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В программе  

XX НЕДЕЛИ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА
l 21 марта 2016 года —  

IV кардиологическая конференция «Гефтеровские чтения».
Место проведения: Ясеневый зал ГКБ № 5 по адресу: Н. Новгород, ул. Нестерова, 34, 2-й этаж.  
Начало в 10.00. Регистрация участников с 9.00 до 10.00.

l 22-24 марта 2016 года —  

XX Международный кардиологический форум «Кардиология XXI века: наши успехи».
Место проведения: конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» по адресу:  
Н. Новгород, ул. Советская, д. 12, 2-й этаж.

l 23 марта 2016 года —  

Конференция «Актуальные вопросы в детской ревматологии».
Место проведения: Дом архитектора по адресу: Н. Новгород, Верхневолжская набережная, д. 2.  
Начало в 10.00. Регистрация участников с 9.30 до 10.00.

l 21-24 марта 2016 года с 15.00 до 19.00 —  
Измерение артериального давления в общественных местах:
ТРЦ «Седьмое Небо»: ул. Бетанкура, 1.
ТЦ «Республика»: пл. Революции, 9.
ТРЦ «Фантастика»: ул. Родионова, 187.
ТЦ «Этажи»: ул. Белинского, 63.
ТЦ «Парк Авеню»: ул. Веденяпина, 26.
ТЦ «Ганза»: ул. Родионова, 165.

ТЦ «Муравей»: пр. Ленина, 33.
ТЦ «Золотая миля»: ул. Коминтерна, 105.
ТРЦ «РИО»: Московское шоссе, 12.
ТЦ «Гагаринский»: пр. Гагарина, 105А.
ТРК «Индиго life»: Казанское шоссе, 11.
«CS Медика Поволжье»: ул. Горького, 48/50.

Партнеры по измерению давления:  
НМБК, НижГМА, Молодежный парламент при Законодательном собрании Нижегородской области.

здоровое сердце в любом возрасте!
Нижний Новгород

ЮБИЛЕЙНАЯ

НЕДЕЛЯ

ЗДОРОВОГО

СЕРДЦАXX



Дорогие друзья!
Вот и пролетело 20 лет. Мы с вами проводим юбилейную «Неделю 

здорового сердца».
20 лет назад мы начинали долгий путь познания в кардиологии и 

терапии. В 1990-х годах было тяжело отказываться от старых страте-
гий лечения, при этом сохраняя традиции российской медицины. Се-
годня мы можем утверждать, что российские подходы к врачеванию и 
общению с пациентами, создание паритетных отношений с ними — это 
сила нашей медицины.

Проводимый в рамках «Недели здорового сердца» кардиологиче-
ский форум каждый год представляет основные пути развития меди-
цины не только в кардиологии, но и эндокринологии, пульмонологии 
и других смежных терапевтических направлениях. Очень приятно, что 
этот форум собирает за круглым столом педиатров, кардиохирургов и 
интервенционистов.

Каждый раз к нам приезжает большое количество врачей из сосед-
них областей и республик. Мы признательны и ведущим специалистам 
Российской Федерации, которые делятся своими знаниями на научной 
площадке форума.

Важно заметить, что проведение мероприятий в рамках «Неде-
ли здорового сердца» было бы невозможно, и этот праздник науки и 
практики не имел бы своего исторического развития без поддержки 
Нижегородской государственной медицинской академии и Министер-
ства здравоохранения Нижегородской области.

Спасибо Российскому кардиологическому обществу за активное 
участие в нашем мероприятии. Очень приятно, что 20 лет тому назад 
первый кардиологический форум в рамках «Недели здорового сердца» 
открывал выпускник Горьковского медицинского института имени 
С. М. Кирова, профессор Юрий Никитич Беленков. Он продолжает эту 
традицию и в этом году открывает 20-й, юбилейный, кардиологиче-
ский форум.

Большое спасибо вам, дорогие делегаты! Без вас не состоялось 
бы это кардиологическое событие, и мы, организаторы, не смогли бы 
определить самые важные для медицинской теории и практики вопро-
сы. Спасибо за ваше постоянство. Желаем вам интересных симпозиу-
мов, школ и обмена мнениями — это позволит нам всем идти вперед!

Оргкомитет «Недели здорового сердца».
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21 марта 2016 года. ГЕФТЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 10.00-15.20
ГКБ № 5,  
Ясеневый зал

Гефтеровские чтения 10.00-15.20
Перерыв 12.20-12.50

Продолжение конференции

22 марта 2016 года. НПК «Кардиология XXI века: наши успехи»
Зал «ЯЛТА»
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9.15-11.05

Перерыв 11.05-11.20

От управления глюкозурией 
до управления прогнозом 
сахарного диабета 2-го типа 
(результаты исследования 
EMPA-REG Outcome)  
11.20-12.55

Перерыв 12.55-13.45

Междисциплинарные 
подходы к диагностике  
и лечению острой сердечной 
недостаточности  
13.45-15.15

Перерыв 15.15-15.30

Симпозиум ОССН: 
«Можно ли улучшить 
ведение больных 
с сердечной 
недостаточностью 
в Российской 
Федерации?»  
15.30-17.00

Зал  
«РОСТОВ»

Выбор статинов  
у больных высокого 
сердечно-сосудистого риска 
и коморбидной патологией 
11.30-13.00
Перерыв 13.00-13.45

Подбор антикоагулянтной 
терапии типичному пациенту 
с фибрилляцией предсердий 
— пациенту с высоким риском 
как инсульта, так и кро во-
течений 13.45-15.15
Перерыв 15.15-15.30

Роль антагонистов 
рецепторов ангиотензина II  
в клинической практике 
лечения АГ  
15.30-17.10

23 марта 2016 года. НПК «Кардиология XXI века: наши успехи»
Зал «ЯЛТА» Индивидуальный 

подход к лечению 
артериальной 
гипертонии  
9.00-10.30
Перерыв 10.30-10.45

Какие комбинации и сколько 
их нам нужно для лечения 
артериальной гипертензии? 
10.45-12.15
Перерыв 12.15-13.00

Возможности 
оптимизации 
подходов  
к антикоагулянтной 
терапии на основании 
данных реальной 
клинической практики 
13.00-14.30
Перерыв 14.30-14.45

Нарушения ритма и ХСН.  
От современных 
рекомендаций  
до клинической практики 
14.45-16.15
Перерыв 16.15-16.30

Мастер-класс: 
«Выбор анти-
коагулянтной 
терапии  
у больных 
фибрилляцией 
предсердий:  
место 
варфарина» 
16.30-17.30 
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Зал  
«РОСТОВ»

От артериальной 
гипертонии  
до сердечно-
сосудистых 
заболеваний  
9.00-10.30
Перерыв  
10.30-10.45

Хроническая сердечная 
недостаточность  
и коморбидная патология:  
как следует изменить  
тактику ведения больных? 
10.45-12.15
Перерыв 12.15-13.00

Лечение 
артериальной 
гипертензии: фокус 
на органопротекцию 
13.00-14.30
Перерыв 14.30-14.45

Практические вопросы 
применения НОАК  
в профилактике и лечении 
венозных тромбоэмболий 
14.45-16.15

Дом  
архитектора Актуальные вопросы в детской ревматологии 10.00-16.00

24 марта 2016 года. НПК «Кардиология XXI века: наши успехи»
Зал «ЯЛТА» Хирургическое 

лечение нарушений 
ритма и сердечной 
недостаточности: 
кардиохирурги  
для терапевтов  
и кардиологов  
9.00-10.30
Перерыв  
10.30-10.45

Хронотерапия  
артериальной  
гипертонии  
10.45-12.15
Перерыв 12.15-13.00

Хроническая сердечная 
недостаточность:  
вопросы профилактики, 
диагностики, лечения  
и предупреждения сердечно-
сосудистых катастроф  
13.00-15.00
Перерыв 15.00-15.15

Особенности терапии 
кардиологического 
пациента сегодня: 
комплексный подход 
15.15-16.35

Зал  
«РОСТОВ»

Внутри-
нозологическая 
коморбидность:  
персонифици-
рованный подход  
9.00-10.30
Перерыв  
10.30-10.45

Кардиология:  
актуальные  
проблемы  
10.45-12.15
Перерыв 12.15-13.00

Рентгеноэндоваскулярная 
диагностика и лечение:  
новые высоты  
13.00-15.00
Перерыв 15.00-15.15

Ишемическая болезнь сердца: 
клинические рекомендации  
и реальная практика  
15.15-16.45

 — зачетный симпозиум
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21 марта 2016 года
IV кардиологическая конференция «ГЕФТЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Ясеневый зал ГКБ № 5 (г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 34, 2-й этаж)

9.00-10.00 Регистрация участников конференции.

Президиум:
Сухачева Надежда Николаевна, главный врач ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 Нижнего Новгорода».
Кузнецов Александр Николаевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской и поликлинической терапии,  
декан лечебного факультета НижГМА, Нижний Новгород.
Жиров Игорь Витальевич, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела заболеваний миокарда  
и сердечной недостаточности Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, Москва.

10.00-10.20

Вступительное слово. Этапы становления кардиологической службы  
в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 Н. Новгорода».
Кузнецов Александр Николаевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской  
и поликлинической терапии, декан лечебного факультета НижГМА, Нижний Новгород.

20 мин.

10.20-11.10

Современные возможности терапии ОКС.  
Стратегия «двойного пути» для вторичной профилактики ОКС.
Жиров Игорь Витальевич, д.м.н., профессор,  
ведущий научный сотрудник отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности  
Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, Москва.

50 мин.

11.10-11.40

Снижение смертности от болезней системы кровообращения в Нижнем Новгороде:  
почему не достигнут желаемый результат?
Петелина Ирина Сергеевна, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 5,  
главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения  
Нижегородской области по г. Нижнему Новгороду, Нижний Новгород.

30 мин.

11.40-12.00

Приверженность пациентов двойной антитромбоцитарной терапии после ОКС  
на амбулаторном этапе: имеют ли значение компоненты терапии?
Коченюк Ольга Анатольевна, зав. отделением неотложной кардиологии ГКБ № 5, Нижний Новгород;
Некрасов Алексей Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры  
факультетской и поликлинической терапии НижГМА, Нижний Новгород.

20 мин.

12.00-12.20

Применение НОАК в составе антитромботического лечения у пациентов с ОКС  
и фибрилляцией предсердий: результаты в условиях реальной амбулаторной практики.
Тимощенко Елена Сергеевна, зав. Городским кардиологическим диспансером на базе ГКБ № 5, 
Нижний Новгород;
Коченюк Ольга Анатольевна, зав. отделением неотложной кардиологии ГКБ № 5, Нижний Новгород;
Некрасов Алексей Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры  
факультетской и поликлинической терапии НижГМА, Нижний Новгород.

20 мин.

12.20-12.50 Перерыв.
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12.50-13.10

Стенокардия у пациентов после ОКС на этапе поликлиники  
при различных вариантах поражения коронарных артерий.
Некрасов Алексей Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры  
факультетской и поликлинической терапии НижГМА, Нижний Новгород;
Ерошевская Наталья Васильевна, ассистент кафедры  
факультетской и поликлинической терапии НижГМА, Нижний Новгород;
Петелина Ирина Сергеевна, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 5,  
главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения  
Нижегородской области по г. Нижнему Новгороду.

20 мин.

13.10-13.30

Вопросы лечения больных с ОКСбпST. Взгляд кардиолога и рентгенохирурга.
Волков Дмитрий Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог,  
врач-рентгенохирург ГКБ № 5, Нижний Новгород;
Баранов Евгений Алексеевич, заведующий ОРИТ для больных с ОКС ГКБ № 5, Нижний Новгород;
Карпухина Елена Владимировна, к.м.н.,  
доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии НижГМА, Нижний Новгород;
Чесноков Андрей Александрович, врач анестезиолог-реаниматолог  
ОРИТ для больных с ОКС ГКБ № 5, Нижний Новгород;
Храмов Дмитрий Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог  
ОРИТ для больных с ОКС ГКБ № 5, Нижний Новгород.

20 мин.

13.30-13.50
Инфаркт миокарда у лиц молодого возраста.
Востокова Алла Александровна, к.м.н., доцент, Нижний Новгород;
Королева Татьяна Викторовна, зав. кардиологическим отделением ГКБ № 5, Нижний Новгород.

20 мин.

13.50-14.10
Реперфузионная терапия ишемического инсульта: итоги работы 2011-2015 гг.
Пудов Евгений Валерьевич, к.м.н.,  
зав. неврологическим отделением для больных с ОНМК ГКБ № 5, Нижний Новгород.

20 мин.

14.10-14.40

Возможности интервенционного лечения фибрилляции предсердий  
в современных условиях.
Косоногов Алексей Яковлевич, к.м.н., зав. отделением хирургического лечения  
сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции ГКБ № 5, Нижний Новгород.

30 мин.

14.40-15.00
Острый коронарный синдром и ревматоидный артрит — смертельный дуэт.
Грунина Елена Андреевна, к.м.н., доцент кафедры  
эндокринологии и внутренних болезней НижГМА, Нижний Новгород.

20 мин.

15.00-15.20

Тактический подход к ведению пациентов артериальной гипертонией  
при бронхообструктивном синдроме.
Кузнецов Александр Николаевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской  
и поликлинической терапии, декан лечебного факультета НижГМА, Нижний Новгород;
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры  
факультетской и поликлинической терапии НижГМА, Нижний Новгород;
Королева Татьяна Викторовна, зав. кардиологическим отделением ГКБ № 5, Нижний Новгород.

20 мин.
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22-24 марта 2016 года
XX Международный кардиологический форум  

«Кардиология XXI века: наши успехи»
Конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» (г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, 2-й этаж)

22 марта 2016 года
Регистрация участников форума с 8.00.

ЗАЛ «ЯЛТА» (2-й этаж)

9.00-9.15 Открытие форума. Приветственное слово.

Сватковский Дмитрий Валерьевич,  
заместитель губернатора, заместитель председателя Правительства Нижегородской области.

Пленарное заседание (9.15-11.05)
Председатель:

Шляхто Евгений Владимирович, д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ,  
генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова,  
президент РКО, главный кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, Санкт-Петербург.
Сопредседатели:

Беленков Юрий Никитич, д.м.н., профессор, академик РАН, вице-президент, член президиума правления РКО,  
член президиума правления ОССН, зав. кафедрой госпитальной терапии № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова,  
главный редактор журналов «Кардиология» и «Сердечная недостаточность», Москва.

Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА,  
руководитель общественных образовательных программ в области медицины  
ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области», председатель правления ОССН, Нижний Новгород.

Теплицкая Виктория Викторовна, к.м.н.,  
главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Нижегородской области,  
заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», 
Нижний Новгород.
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9.15-9.45

Основные достижения в лечении пациентов с сердечной недостаточностью:  
«золотые» стандарты и перспективы.

Шляхто Евгений Владимирович, д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
генеральный директор СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, президент РКО,  
главный кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, Санкт-Петербург.

30 мин.

9.45-10.15

Микроваскулярная стенокардия. Современное состояние проблемы.

Беленков Юрий Никитич, д.м.н., профессор, академик РАН, вице-президент,  
член президиума правления РКО, член президиума правления ОССН,  
зав. кафедрой госпитальной терапии № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва.

30 мин.

10.15-10.45

Сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность —  
неинфекционная эпидемия XXI века.

Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины  
ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области»,  
председатель правления ОССН, Нижний Новгород.

30 мин.

10.45-11.05

Снизить смертность от болезней системы кровообращения в Нижегородской области — 
осознанная необходимость. Первые итоги.

Теплицкая Виктория Викторовна, к.м.н., главный внештатный специалист кардиолог  
Министерства здравоохранения Нижегородской области, заместитель главного врача  
по лечебной работе ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», 
Нижний Новгород.

20 мин.

11.05-11.20 Перерыв.



ст
р.

 1
0

От управления глюкозурией до управления прогнозом сахарного диабета 2-го типа 
(результаты исследования EMPA-REG Outcome)  

(11.20-12.55)
Председатель:
Шернтанер Гюнтрам (Professor Guntram Schernthaner, M.D.), профессор, доктор медицины, директор Rudolfstiftung Hospital 
Vienna, Department of Medicine I (Вена, Австрия), член Совета Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), лауреат 
премии Бертрама Немецкой ассоциации диабета (1982), награжден медалью Альберта Ренольда EASD (1997), г. Вена (Австрия).

Сопредседатели:
Аметов Александр Сергеевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии терапевтического факультета РМАПО,  
член правления Российской ассоциации эндокринологов, президент МОО «Международная программа Диабет», Москва.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА,  
руководитель общественных образовательных программ в области медицины  
ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области», председатель правления ОССН, Нижний Новгород.

11.20-11.25

Приветственное слово.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины  
ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области»,  
председатель правления ОССН, Нижний Новгород.

5 мин.

11.25-12.15

Ингибиторы SGLT2 — от результатов клинических исследований к клинической практике.
Шернтанер Гюнтрам (Professor Guntram Schernthaner, M.D.), профессор, доктор медицины, 
директор Rudolfstiftung Hospital Vienna, Department of Medicine I (Вена, Австрия),  
член Совета Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), г. Вена (Австрия).

50 мин.

12.15-12.45

Могут ли результаты EMPA-REG Outcome изменить естественное течение  
сахарного диабета 2-го типа.
Аметов Александр Сергеевич, д.м.н., профессор,  
зав. кафедрой эндокринологии терапевтического факультета РМАПО,  
член правления Российской ассоциации эндокринологов,  
президент МОО «Международная программа Диабет», Москва.

30 мин.

12.45-12.55
Разбор клинического случая.
Аметов Александр Сергеевич.

10 мин.

12.55-13.45 Перерыв. Обед.
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Междисциплинарные подходы к диагностике и лечению острой сердечной недостаточности 
(13.45-15.15)

Председатель:
Шляхто Евгений Владимирович, д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, генеральный директор 
Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, президент РКО, главный 
кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, Санкт-Петербург.

Сопредседатель:
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, руководитель общественных 
образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области», председатель 
правления ОССН, Нижний Новгород.

13.45-13.50

Приветствие участникам симпозиума.
Шляхто Евгений Владимирович, д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
генеральный директор СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, президент РКО,  
главный кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, Санкт-Петербург.

5 мин.

13.50-14.15
Проблема сердечной недостаточности в РФ. Нагрузка на систему здравоохранения.
Недошивин Александр Олегович, д.м.н., профессор,  
ученый секретарь СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, генеральный секретарь РКО, Санкт-Петербург.

25 мин.

14.15-14.40

Организация службы по оказанию специализированной медицинской помощи  
больным с сердечной недостаточностью.
Конради Александра Олеговна, д.м.н., профессор, заместитель генерального директора  
по научной работе, зав. научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии  
Института сердца и сосудов СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, вице-президент РКО, Санкт-Петербург.

25 мин.

14.40-15.05

Ведение пациентов с сердечной недостаточностью  
в отделении интенсивной терапии/реанимации.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины  
ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области»,  
председатель правления ОССН, Нижний Новгород.

25 мин.

15.05-15.15
Дискуссия.
Шляхто Евгений Владимирович, Фомин Игорь Владимирович, Конради Александра Олеговна, 
Недошивин Александр Олегович

10 мин.

15.15-15.30 Перерыв.



ст
р.

 1
2

Симпозиум ОССН: «Можно ли улучшить ведение больных  
с сердечной недостаточностью в Российской Федерации?»  

(15.30-17.00)
Председатель:
Беленков Юрий Никитич, д.м.н., профессор, академик РАН, вице-президент, член президиума правления РКО,  
член президиума правления ОССН, зав. кафедрой госпитальной терапии № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова,  
главный редактор журналов «Кардиология» и «Сердечная недостаточность», Москва.

Сопредседатель:
Глезер Мария Генриховна, д.м.н., профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии ИПО, зав. лабораторией 
функциональных методов исследования и рациональной фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний НИЦ Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, член правления ОССН, председатель секции РКО «Болезни системы кровообращения у женщин», Москва.

15.30-16.00

Современный портрет пациента с ХСН — меняется ли он в течение последних 15 лет?
Беленков Юрий Никитич, д.м.н., профессор, академик РАН, вице-президент,  
член президиума правления РКО, член президиума правления ОССН,  
зав. кафедрой госпитальной терапии № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва.

30 мин.

16.00-16.30

Трудности и ошибки ведения больных с сердечной недостаточностью  
на госпитальном и амбулаторных этапах.
Глезер Мария Генриховна, д.м.н.,  
профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии ИПО,  
зав. лабораторией функциональных методов исследования и рациональной фармакотерапии 
сердечно-сосудистых заболеваний НИЦ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, член правления ОССН, 
председатель секции РКО «Болезни системы кровообращения у женщин», Москва.

30 мин.

16.30-17.00
Физическая реабилитация и долгосрочные стратегии ведения больных с СН  
(Рекомендации Европейской ассоциации по сердечной недостаточности).
Беграмбекова Юлия Леоновна, к.м.н., заместитель председателя правления ОССН, Москва.

30 мин.

17.00 Подведение итогов.

ЗАЛ «РОСТОВ» (2-й этаж)

Выбор статинов у больных высокого сердечно-сосудистого риска с коморбидной патологией 
(11.30-13.00)
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Председатель:
Драпкина Оксана Михайловна, д.м.н., профессор, исполнительный директор Всероссийской образовательной  
интернет-сессии, первый заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины», 
председатель секции РКО «Информационные технологии в кардиологии», член правления ОССН, Москва.

Сопредседатели:
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО, член правления ОССН,  
главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Пермского края,  
президент РОО «Пермское краевое кардиологическое общество», зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 
педиатрического факультета ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней с основами физиотерапии № 1 РостГМУ,  
член президиума правления РНМОТ, член правления РКО, член правления ОССН,  
председатель Ростовского областного научно-медицинского общества терапевтов, Ростов-на-Дону.

11.30-11.50

Безопасность применения статинов в профилактике сердечно-сосудистых осложнений  
на фоне хронической болезни почек.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член правления РКО, член правления ОССН, 
и.о. зав. кафедрой внутренних болезней НижГМА, Нижний Новгород.

20 мин.

11.50-12.10

Преддиабет, диабет и статины: «назначить нельзя отменить», где будем ставить запятую?
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО,  
член правления ОССН, главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения 
Пермского края, президент РОО «Пермское краевое кардиологическое общество»,  
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факультета  
ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь.

20 мин.

12.10-12.30

«Пожилой больной» и статины: отвергаем «мифы противопоказаний»,  
представляем неопровержимые доказательства эффективности и безопасности.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней с основами 
физиотерапии № 1 РостГМУ, член президиума правления РНМОТ, член правления РКО,  
член правления ОССН, председатель Ростовского областного научно-медицинского общества 
терапевтов, Ростов-на-Дону.

20 мин.

12.30-12.50

Пациент после инфаркта миокарда и заболевания печени:  
рекомендуем алгоритм выбора статинов.
Драпкина Оксана Михайловна, д.м.н., профессор, исполнительный директор  
Всероссийской образовательной интернет-сессии, первый заместитель директора  
по научной и лечебной работе ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины», председатель секции 
РКО «Информационные технологии в кардиологии», член правления ОССН, Москва.

20 мин.

12.50-13.00 Обсуждение. Ответы на вопросы. 10 мин.

13.00-13.45 Перерыв. Обед.
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Подбор антикоагулянтной терапии типичному пациенту с фибрилляцией предсердий — 
пациенту с высоким риском как инсульта, так и кровотечений  

(13.45-15.15)
Председатель:
Глезер Мария Генриховна, д.м.н., профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии ИПО, зав. лабораторией 
функциональных методов исследования и рациональной фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний НИЦ Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, член правления ОССН, председатель секции РКО «Болезни системы кровообращения у женщин», Москва.

Сопредседатель:
Гиляревский Сергей Руджерович, д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии и терапии терапевтического 
факультета РМАПО, заместитель председателя секции РКО «Информационные технологии в кардиологии», член правления ОССН, 
главный редактор журнала «Доказательная кардиология», Москва.

13.45-14.15

Типичный пациент с неклапанной фибрилляцией предсердий  
на амбулаторном приеме кардиолога. На что обратить внимание?
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины  
ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области»,  
председатель правления ОССН, Нижний Новгород.

30 мин.

14.15-14.45

Фибрилляция предсердий и ХСН: что нужно знать практическому врачу?
Глезер Мария Генриховна, д.м.н., профессор кафедры профилактической и неотложной 
кардиологии ИПО, зав. лабораторией функциональных методов исследования и рациональной 
фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний НИЦ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
член правления ОССН, председатель секции РКО «Болезни системы кровообращения у женщин», 
Москва.

30 мин.

14.45-15.15

Особенности применения новых пероральных антикоагулянтов.  
Взгляд клинического фармаколога.
Гиляревский Сергей Руджерович, д.м.н.,  
профессор кафедры клинической фармакологии и терапии терапевтического факультета РМАПО, 
заместитель председателя секции РКО «Информационные технологии в кардиологии»,  
член правления ОССН, главный редактор журнала «Доказательная кардиология», Москва.

30 мин.

15.15-15.30 Перерыв.

Роль антагонистов рецепторов ангиотензина II в клинической практике лечения АГ  
(15.30-17.10)
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Председатель:
Карпов Юрий Александрович, д.м.н., профессор, вице-президент РКО,  
руководитель отдела ангиологии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, Москва.

Сопредседатель:
Котовская Юлия Викторовна, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Медицинского института РУДН, 
Москва.

15.30-16.30

Антагонисты рецепторов ангиотензина II —  
история изучения и место в современных рекомендациях.
Карпов Юрий Александрович, д.м.н., профессор, вице-президент РКО,  
руководитель отдела ангиологии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, 
Москва.

60 мин.

16.30-17.00

Азилсартана медоксомил — новый представитель класса сартанов.  
Результаты клинических исследований.
Котовская Юлия Викторовна, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
Медицинского института РУДН, Москва.

30 мин.

17.00-17.10 Дискуссия 10 мин.

23 марта 2016 года
Регистрация участников форума с 8.00.

ЗАЛ «ЯЛТА» (2-й этаж)

Индивидуальный подход к лечению артериальной гипертонии (9.00-10.30)
Председатель:
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, вице-президент РНМОТ,  
президент Евразийской ассоциации терапевтов, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней,  
общей физиотерапии и лучевой диагностики педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва.

9.00-10.30

Индивидуальный подход к лечению артериальной гипертонии.
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ,  
вице-президент РНМОТ, президент Евразийской ассоциации терапевтов,  
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой диагностики 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва.

90 мин.

10.30-10.45 Перерыв.
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Какие комбинации и сколько их нам нужно для лечения артериальной гипертензии?  
(10.45-12.15)

Председатель:
Недогода Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО,  
президент Общероссийской ОО «Антигипертензивная лига», проректор по лечебной работе,  
зав. кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ ВолгГМУ, Волгоград.

Сопредседатель:
Скибицкий Виталий Викентьевич, д.м.н., профессор, Заслуженный работник здравоохранения Кубани, Заслуженный деятель 
науки Кубани, член правления РКО, председатель Краснодарского краевого регионального отделения РМОАГ,  
член правления ОССН, зав. кафедрой госпитальной терапии КубГМУ, Краснодар.

10.45-11.15

Какие комбинации и сколько нам нужно для лечения артериальной гипертензии?
Недогода Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО,  
президент Общероссийской ОО «Антигипертензивная лига», проректор по лечебной работе,  
зав. кафедрой терапии и эндокринологии ФУВ ВолгГМУ, Волгоград.

30 мин.

11.15-11.45

Новые «мишени» в лечении артериальной гипертонии:  
возможности комбинированной фармакотерапии.
Скибицкий Виталий Викентьевич, д.м.н., профессор,  
Заслуженный работник здравоохранения Кубани, Заслуженный деятель науки Кубани,  
член правления РКО, председатель Краснодарского краевого регионального отделения РМОАГ,  
член правления ОССН, зав. кафедрой госпитальной терапии КубГМУ, Краснодар.

30 мин.

11.45-12.15
Деньги — не главное, но что-то в них есть.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член правления РКО,  
член правления ОССН, и.о. зав. кафедрой внутренних болезней НижГМА, Нижний Новгород.

30 мин.

12.15-13.00 Перерыв. Обед.

Возможности оптимизации подходов к антикоагулянтной терапии  
на основании данных реальной клинической практики (13.00-14.30)

Председатель:
Галявич Альберт Сарварович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, член-корр. АН РТ,  
зав. кафедрой кардиологии ФПК и ППС КГМУ, главный внештатный специалист кардиолог МЗ РТ, вице-президент РКО, Казань.

Сопредседатель:
Мазалов Константин Викторович, главный специалист по кардиологии,  
зав. кардиологическим отделением КБ № 4 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, Нижний Новгород.
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13.00-13.20
Дабигатрана этексилат в мировой клинической практике: от Датских регистров к данным FDA.
Мазалов Константин Викторович, главный специалист по кардиологии,  
зав. кардиологическим отделением КБ № 4 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, Нижний Новгород.

20 мин.

13.20-13.45

Рекомендации 2015 года: пациенты с фибрилляцией предсердий и сопутствующей ИБС, 
вызовы и возможности.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО,  
член правления ОССН, главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения 
Пермского края, президент РОО «Пермское краевое кардиологическое общество»,  
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факультета  
ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь.

25 мин.

13.45-14.05

Дабигатрана этексилат в реальной клинической практике:  
в фокусе пациенты с нарушением функции почек и печени.
Липатова Татьяна Евгеньевна, д.м.н., доцент,  
зав. кафедрой терапии ФПК и ППС СГМУ им. В. И. Разумовского, Саратов.

20 мин.

14.05-14.30

Оптимизация практических подходов к применению дабигатрана в реальной клинической 
практике: как эффективно и безопасно защитить пациента от инсульта.
Галявич Альберт Сарварович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, член-корр. АН РТ,  
зав. кафедрой кардиологии ФПК и ППС КГМУ, главный внештатный специалист кардиолог МЗ РТ, 
вице-президент РКО, Казань.

25 мин.

14.30-14.45 Перерыв.

Нарушения ритма и ХСН. От современных рекомендаций до клинической практики (14.45-16.15)
Председатель:
Линчак Руслан Михайлович, д.м.н., доцент, заместитель директора по научной и амбулаторно-поликлинический работе  
ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины», Москва.

Сопредседатель:
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, руководитель общественных 
образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области»,  
председатель правления ОССН, Нижний Новгород.

14.45-15.30
ВСС: стратегические и тактические задачи в ведении пациентов с нарушениями ритма.
Линчак Руслан Михайлович, д.м.н., доцент, заместитель директора по научной и амбулаторно-
поликлинический работе ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины», Москва.

45 мин.

15.30-16.15

ХСН: доказательства, рекомендации, нерешенные вопросы.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель правления ОССН, Нижний Новгород.

45 мин.

16.15-16.30 Перерыв.
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Мастер-класс: «Выбор антикоагулянтной терапии  
у больных фибрилляцией предсердий: место варфарина»  

(16.30-17.30)
Проводит:

Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО, член правления ОССН,  
главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Пермского края,  
президент РОО «Пермское краевое кардиологическое общество», зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 
педиатрического факультета ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь.

ЗАЛ «РОСТОВ» (2-й этаж)

От артериальной гипертонии до сердечно-сосудистых заболеваний (9.00-10.30)
Председатель:
Конради Александра Олеговна, д.м.н., профессор, заместитель генерального директора по научной работе,  
зав. научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии Института сердца и сосудов СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, 
вице-президент РКО, Санкт-Петербург.

Сопредседатель:
Ситникова Мария Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней Института медицинского образования,  
зав. научно-исследовательским отделом сердечной недостаточности Института сердца и сосудов СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, 
Санкт-Петербург.

9.00-9.30

ХСН. Современные рекомендации, взгляд в будущее.
Ситникова Мария Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней  
Института медицинского образования, зав. научно-исследовательским отделом сердечной 
недостаточности Института сердца и сосудов СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург.

30 мин.

9.30-10.00

Артериальная гипертензия и метаболический синдром — тактика терапии.
Конради Александра Олеговна, д.м.н., профессор, заместитель генерального директора  
по научной работе, зав. научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии  
Института сердца и сосудов СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, вице-президент РКО, Санкт-Петербург.

30 мин.

10.00-10.30
Лечение пациентов с ИБС с позиции органопротекции.
Горбунова Марина Леонидовна, к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики,  
терапии и геронтологии ФПКВ ИНМО НижГМА, Нижний Новгород.

30 мин.

10.30-10.45 Перерыв.
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Хроническая сердечная недостаточность и коморбидная патология:  
как следует изменить тактику ведения больных?  

(10.45-12.15)
Председатель:
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней с основами физиотерапии № 1 РостГМУ,  
член президиума правления РНМОТ, член правления РКО, член правления ОССН,  
председатель Ростовского областного научно-медицинского общества терапевтов, Ростов-на-Дону.

Сопредседатель:
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО, член правления ОССН,  
главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Пермского края,  
президент РОО «Пермское краевое кардиологическое общество», зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 
педиатрического факультета ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь.

10.45-11.15
ХСН и ХБП: как изменить ход истории неблагоприятного кардиоренального континуума?
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член правления РКО,  
член правления ОССН, и.о. зав. кафедрой внутренних болезней НижГМА, Нижний Новгород.

30 мин.

11.15-11.45

Выбор антитромбоцитарной терапии при различных локализациях атеросклероза:  
острые и хронические состояния.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО,  
член правления ОССН, главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения 
Пермского края, президент РОО «Пермское краевое кардиологическое общество»,  
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факультета  
ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь.

30 мин.

11.45-12.15

Статины и цереброваскулярная болезнь: польза и риски.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней  
с основами физиотерапии № 1 РостГМУ, член президиума правления РНМОТ,  
член правления РКО, член правления ОССН,  
председатель Ростовского областного научно-медицинского общества терапевтов, Ростов-на-Дону.

30 мин.

12.15-13.00 Перерыв. Обед.
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Лечение артериальной гипертензии: фокус на органопротекцию (13.00-14.30)
Председатель: 
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, вице-президент РНМОТ,  
президент Евразийской ассоциации терапевтов, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней,  
общей физиотерапии и лучевой диагностики педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва.

Сопредседатель:
Дроздецкий Сергей Ильич, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлинической терапии НижГМА,  
член правления РМОАГ, заместитель председателя Нижегородского регионального отделения РКО,  
член правления Национального общества профилактической кардиологии, Нижний Новгород.

13.00-13.30

Современные тенденции в лечении дислипидемии  
у пациентов с коронарной патологией и метаболическими нарушениями.
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ,  
вице-президент РНМОТ, президент Евразийской ассоциации терапевтов,  
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой диагностики 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва.

30 мин.

13.30-14.00

Еврорекомендации по артериальной гипертонии: все ли мы учитываем?
Дроздецкий Сергей Ильич, д.м.н.,  
профессор кафедры факультетской и поликлинической терапии НижГМА, член правления РМОАГ, 
заместитель председателя Нижегородского регионального отделения РКО,  
член правления Национального общества профилактической кардиологии, Нижний Новгород.

30 мин.

14.00-14.30
Кардиоренальный синдром.  
Современные подходы коррекции внутриклубочковой гипертензии.
Арутюнов Григорий Павлович.

30 мин.

14.30-14.45 Перерыв.

Практические вопросы применения НОАК в профилактике и лечении венозных тромбоэмболий 
(14.45-16.15)

Председатель:
Обрезан Андрей Григорьевич, д.м.н., профессор,  
зав. кафедрой госпитальной терапии медицинского факультета СПбГУ, Санкт-Петербург.

Сопредседатель:
Мазалов Константин Викторович, главный специалист по кардиологии,  
зав. кардиологическим отделением КБ № 4 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, Нижний Новгород.
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14.45-15.15

ВТЭО в повседневной работе практического врача: ТГВ/ТЭЛА.  
Печальная статистика — что можно и нужно изменить?
Мазалов Константин Викторович, главный специалист по кардиологии,  
зав. кардиологическим отделением КБ № 4 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, Нижний Новгород.

30 мин.

15.15-15.45

Современные рекомендации по лечению и профилактике венозных тромбоэмболических 
осложнений. Практические вопросы применения НОАК в различных клинических ситуациях.
Обрезан Андрей Григорьевич, д.м.н., профессор,  
зав. кафедрой госпитальной терапии медицинского факультета СПбГУ, Санкт-Петербург.

30 мин.

15.45-16.15
Клинические примеры.
Обрезан Андрей Григорьевич.

30 мин.

23 марта 2016 года
Актуальные вопросы в детской ревматологии
Дом архитектора (г. Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д. 2)

9.30-10.00 Регистрация участников.

10.00-10.15

Вступительное слово.
Коровкина Татьяна Ивановна, к.м.н., главный внештатный детский специалист ревматолог 
Министерства здравоохранения Нижегородской области, зав. педиатрическим отделением  
ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница», Нижний Новгород.

15 мин.

10.15-11.15

Системная красная волчанка: трудности диагностики и современные подходы к терапии.
Подчерняева Надежда Степановна, д.м.н., профессор кафедры детских болезней  
лечебного факультета, кафедры педиатрии и детской ревматологии педиатрического факультета 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва.

60 мин.

11.15-12.15
Антифосфолипидный синдром у детей.
Подчерняева Надежда Степановна.

60 мин.

12.15-13.15 Перерыв. 60 мин.

13.15-13.30
Программирование метаболического синдрома у детей.
Лукушкина Елена Федоровна, д.м.н., профессор,  
зав. кафедрой факультетской и поликлинической педиатрии НижГМА, Нижний Новгород.

15 мин.

13.30-14.00
Тенденции развития детской ревматологии на современном этапе.
Коровкина Татьяна Ивановна.

30 мин.

14.00-15.00
Тоцилизумаб в лечении суставных форм ювенильного артрита.  
Подчерняева Надежда Степановна.

60 мин.

15.00-16.00
Дискуссия. Выдача сертификатов. Заключительное слово.
Коровкина Татьяна Ивановна.

60 мин.
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24 марта 2016 года
Регистрация участников форума с 8.00.

ЗАЛ «ЯЛТА» (2-й этаж)

Хирургическое лечение нарушений ритма и сердечной недостаточности:  
кардиохирурги для терапевтов и кардиологов (9.00-10.30)

Председатель:
Лебедев Дмитрий Сергеевич, д.м.н., профессор кафедры хирургических болезней Института медицинского образования,  
зав. научно-исследовательским отделом аритмологии Института сердца и сосудов СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург.

Сопредседатель:
Косоногов Алексей Яковлевич, к.м.н., зав. отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма  
и электрокардиостимуляции ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5», Нижний Новгород.

9.00-9.20

Современные подходы к лечению сердечной недостаточности.
Рязанов Михаил Валерьевич, к.м.н.,  
зав. отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца  
ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», Нижний Новгород.

20 мин.

9.20.-9.50

Катетерная абляция постинфарктных желудочковых тахикардий.
Лебедев Дмитрий Сергеевич, д.м.н., профессор кафедры хирургических болезней  
Института медицинского образования, зав. научно-исследовательским отделом аритмологии 
Института сердца и сосудов СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург.

30 мин.

9.50-10.10

Медикаментозный и немедикаментозный методы лечения фибрилляции предсердий:  
каков выбор?
Косоногов Алексей Яковлевич, зав. отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма 
и электрокардиостимуляции ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5», Нижний Новгород.

20 мин.

10.10-10.30
Лечение брадиаритмий: взгляд кардиохирурга.
Вайкин Виктор Евгеньевич, врач отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца  
ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», Нижний Новгород.

20 мин.

10.30-10.45 Перерыв.

Хронотерапия артериальной гипертонии (10.45-12.15)

10.45-12.15

Хронотерапия артериальной гипертонии.
Мареев Вячеслав Юрьевич, д.м.н., профессор, исполнительный директор ОССН,  
научный консультант кардиологического отделения Университетской клиники МНОЦ  
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва.

90 мин.
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12.15-13.00 Перерыв. Обед.

Хроническая сердечная недостаточность: вопросы профилактики, диагностики,  
лечения и предупреждения сердечно-сосудистых катастроф (13.00-15.00)

13.00-15.00

Хроническая сердечная недостаточность: вопросы профилактики, диагностики,  
лечения и предупреждения сердечно-сосудистых катастроф.
Мареев Вячеслав Юрьевич, д.м.н., профессор, исполнительный директор ОССН,  
научный консультант кардиологического отделения Университетской клиники МНОЦ  
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва.

120 мин.

15.00-15.15 Перерыв.

Особенности терапии кардиологического пациента сегодня:  
комплексный подход (15.15-16.35)

Председатель:
Некрасов Алексей Анатольевич, д.м.н.,  
профессор кафедры факультетской и поликлинической терапии НижГМА, Нижний Новгород.

Сопредседатель:
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, руководитель общественных 
образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области»,  
председатель правления ОССН, Нижний Новгород.

15.15-15.40

Лечение артериальной гипертонии: нефропротекция в фокусе.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель правления ОССН, Нижний Новгород.

25 мин.

15.40-16.05
Комбинированная антигипертензивная терапия:  
позиции рекомендаций и клиническая практика.
Фомин Игорь Владимирович.

25 мин.

16.05-16.35
Современные подходы к лечению дислипидемии.
Некрасов Алексей Анатольевич, д.м.н.,  
профессор кафедры факультетской и поликлинической терапии НижГМА, Нижний Новгород.

30 мин.

16.35 Подведение итогов.
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ЗАЛ «РОСТОВ» (2-й этаж)

Внутринозологическая коморбидность: персонифицированный подход  
(9.00-10.30)

Модератор:
Шкарин Владимир Вячеславович,  
д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики, терапии и геронтологии ФПКВ ИНМО НижГМА, Нижний Новгород.

Содокладчики:
Гурвич Елена Викторовна,  
к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики, терапии и геронтологии ФПКВ ИНМО НижГМА, Нижний Новгород.
Дурыгина Елена Митрофановна,  
к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики, терапии и геронтологии ФПКВ ИНМО НижГМА, Нижний Новгород.
Попова Наталья Алексеевна,  
к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики, терапии и геронтологии ФПКВ ИНМО НижГМА, Нижний Новгород.

9.00-10.30

Освещаемые проблемы:
1. Артериальная гипертензия (Шкарин Владимир Вячеславович).
2. Дислипидемии (Гурвич Елена Викторовна).
3. Метаболический синдром (Дурыгина Елена Митрофановна).
4. Синдром обструктивного апноэ-гипопноэ сна (Попова Наталья Алексеевна).
Обсуждение.

90 мин.

10.30-10.45 Перерыв.

Кардиология: актуальные проблемы (10.45-12.15)
Председатель:
Аверков Олег Валерьевич,  
д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Медицинского института РУДН, Москва.

Сопредседатель:
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, руководитель общественных 
образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области»,  
председатель правления ОССН, Нижний Новгород.

10.45-11.15

Антикоагулянтная терапия у пациента с острым коронарным синдромом.  
Какой препарат выбрать?
Аверков Олег Валерьевич, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
Медицинского института РУДН, Москва.

30 мин.
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11.15-11.45

Жизнь после острого коронарного синдрома. Памятка для кардиологов и терапевтов.
Ботова Светлана Николаевна, к.м.н., ассистент кафедры эндокринологии и внутренних болезней 
НижГМА, зав. кардиологическим отделением ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13», 
Нижний Новгород.

30 мин.

11.45-12.15

Когнитивные нарушения при артериальной гипертонии: только целевой уровень 
артериального давления или более глобальное решение проблемы?
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины  
ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области»,  
председатель правления ОССН, Нижний Новгород.

30 мин.

12.15-13.00 Перерыв. Обед.

Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение: новые высоты (13.00-15.00)
Председатель:
Осиев Александр Григорьевич, д.м.н., профессор, зав. отделом хирургии сердца и сосудов МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 
председатель Российского научного общества интервенционных кардиоангиологов (РНОИК), г. Москва.

Сопредседатели:
Чеботарь Евгений Викторович, д.м.н., главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 
Министерства здравоохранения Нижегородской области, зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», Нижний Новгород.
Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики ФПКВ ИНМО НижГМА,  
директор НИИ прикладной и фундаментальной медицины НижГМА, Нижний Новгород.

13.00-13.20

Состояние рентгенэндоваскулярной помощи в Нижнем Новгороде: будем ли что-то менять?
Чеботарь Евгений Викторович, д.м.н., главный внештатный специалист  
по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Министерства здравоохранения 
Нижегородской области, зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения  
ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», Нижний Новгород.

20 мин.

13.20-14.00
Реваскуляризация у больных ОКС с подъемом ST и без подъема ST.
Осиев Александр Григорьевич, д.м.н., профессор, зав. отделом хирургии сердца и сосудов 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, председатель РНОИК, Москва.

40 мин.

14.00-14.20
Инициатива Stent for life: из Европы в Россию... Ждем или догоняем...
Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики ФПКВ ИНМО 
НижГМА, директор НИИ прикладной и фундаментальной медицины НижГМА, Нижний Новгород.

20 мин.

14.20-15.00
Базовая фармакотерапия ОКС и фармакологическая поддержка.  
Разбор клинических случаев.
Осиев Александр Григорьевич.

40 мин.

15.00-15.15 Перерыв.
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Ишемическая болезнь сердца:  
клинические рекомендации и реальная практика  

(15.15-16.45)
Председатель:
Игорь Валентинович Долбин, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.

Сопредседатель:
Шаленкова Мария Алексеевна, д.м.н., доцент,  
консультант ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38», Нижний Новгород.

15.15-15.45
ИБС: терапия, проверенная временем.
Гурвич Елена Викторовна, к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики,  
терапии и геронтологии ФПКВ ИНМО НижГМА, Нижний Новгород.

30 мин.

15.45-16.15
ИБС и гипотиреоз. Современное состояние проблемы.
Екимовских Антон Юрьевич,  
врач ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38», Нижний Новгород

30 мин.

16.15-16.45

Связь уровней цитокинов в слюне с эндогенным годовым циклом:  
перспектива использования в кардиологии. 
Манюкова Эльвира Тахировна, к.м.н.;  
Михайлова Зинаида Дмитриевна, к.м.н.;  
Шаленкова Мария Алексеевна, д.м.н.,  
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38», Нижний Новгород.

30 мин.

По итогам форума 24 марта 2016 года участники, посетившие 6 зачетных симпозиумов,  
получат Свидетельство Координационного совета по развитию непрерывного  

медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ  
на 22 зачетных единицы (кредита).

Зачетные симпозиумы отмечены  (см. сетку мероприятий на с. 4-5).



Оргкомитет: тел./факс (831) 277-68-47, эл. почта: nzs-nn@yandex.ru.

Информационный партнер: газета «Мир фармации и медицины».

Партнеры XX Недели здорового сердца, г. Нижний Новгород:

Нижний Новгород

ЮБИЛЕЙНАЯ

НЕДЕЛЯ

ЗДОРОВОГО

СЕРДЦАXX здоровое сердце в любом возрасте!



Оргкомитет: тел./факс (831) 277-68-47, эл. почта: nzs-nn@yandex.ru.


