
29 ноября 2016 года
8.00 Начало регистрации участников конференции.

Зал «ЯЛТА»
9.00-9.15 Открытие форума. Приветственное слово
КУЗНЕЦОВ Геннадий Николаевич, министр здравоохранения Нижегородской области.
ШАХОВ Борис Евгеньевич, д.м.н., профессор, ректор Нижегородской государственной медицин-
ской академии.
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, ру-
ководитель общественных образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель правления ОССН.

9.15-11.15 Пленарное заседание  
«Экстренная кардиология: организационные вопросы»
Председатели: Шахов Борис Евгеньевич, Фомин Игорь Владимирович.
Сопредседатели: Теплицкая Виктория Викторовна, Некрасов Алексей Анатольевич.
9.15-9.35 Достижения и проблемы лечения ОКС в Нижегородской области.
ТЕПЛИЦКАЯ Виктория Викторовна, к.м.н., главный внештатный специалист кардиолог  
Министерства здравоохранения Нижегородской области, заместитель главного врача по ле-
чебной работе ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», 
г. Нижний Новгород.
9.35-9.55 «Маршрутизация» пациента с ОКС: идеальная схема и реальная практика.
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, и.о. зав. кафедрой внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.
9.55-10.15 Острый период инфаркта миокарда: алгоритмы профилактики и лечения ос-
ложнений, опыт работы Регионального сосудистого центра № 2 на базе ГБУЗ НО «Ниже-
городская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко».
КОРОЛЕВА Любовь Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии им. В. Г. Вогра-
лика НижГМА, г. Нижний Новгород.
10.15-10.35 Реабилитация пациентов с ОКС: мировая практика и возможности Нижего-
родской области.
АНЦЫГИНА Людмила Николаевна, к.м.н., врач-кардиолог, доцент кафедры лучевой диагности-
ки НижГМА, кардиохирург отделения хирургического лечения ишемической болезни сердца ГБУЗ 
НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», г. Нижний Новгород.
10.35-10.55 Система оказания медицинской помощи пациентам с хронической сердечной 
недостаточностью: опыт работы Городского центра лечения хронической сердечной недо-
статочности на базе ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38».
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, ру-
ководитель общественных образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель правления ОССН, г. Нижний Новгород.
10.55-11.15 Роль Городского кардиологического диспансера в профилактике осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний в Нижнем Новгороде.
НЕКРАСОВ Алексей Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлинической 
терапии НижГМА, научный консультант Городского кардиологического диспансера и Ревматоло-
гического центра на базе ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5», г. Нижний Новгород;
ПЕТЕЛИНА Ирина Сергеевна, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здра-
воохранения Нижегородской области по г. Нижнему Новгороду, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5», г. Нижний Новгород;
ТИМОЩЕНКО Елена Сергеевна, зав. Городским кардиологическим диспансером на базе ГБУЗ НО 
«Городская клиническая больница № 5», г. Нижний Новгород;



КОЧЕНЮК Ольга Анатольевна, зав. отделением неотложной кардиологии ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 5», Нижний Новгород.
11.15-11.30 Перерыв.

11.30-12.30 Накопленный опыт и возможности оптимизации подходов  
к тромболитической терапии на догоспитальном этапе
Председатель: Староверов Игорь Иванович.
Сопредседатель: Теплицкая Виктория Викторовна.
11.30-12.00 Раннее восстановление коронарного кровотока — основа лечения больных ИМ.
СТАРОВЕРОВ Игорь Иванович, д.м.н., профессор, зав. отделением неотложной кардиологии 
Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, г. Москва.
12.00-12.30 Догоспитальный тромболизис в Нижегородской области.
ТЕПЛИЦКАЯ Виктория Викторовна, к.м.н., главный внештатный специалист кардиолог  
Министерства здравоохранения Нижегородской области, заместитель главного врача по ле-
чебной работе ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», 
г. Нижний Новгород.
12.30-13.20 Перерыв.

13.20-14.50 Экстренная аритмология: «острые вопросы»
Председатель: Королева Любовь Юрьевна.
Сопредседатели: Мазалов Константин Викторович, Тарловская Екатерина Иосифовна.
13.20-13.50 Стратификация риска и тактика ведения пациентов с желудочковыми наруше-
ниями ритма сердца.
КОРОЛЕВА Любовь Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии им. В. Г. Вогра-
лика НижГМА, г. Нижний Новгород.
13.50-14.20 Персистирующая фибрилляция предсердий — эффективность и безопасность 
антиаритмической терапии.
МАЗАЛОВ Константин Викторович, главный специалист по кардиологии, зав. кардиологиче-
ским отделением Клинической больницы № 4 ПОМЦ ФМБА России, г. Нижний Новгород.
14.20-14.50 Проаритмические эффекты антиаритмических препаратов.
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, и.о. зав. кафедрой внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.
14.50-15.05 Перерыв.

15.05-16.35 Антитромбоцитарные препараты:  
новые возможности, новые проблемы
Председатель: Староверов Игорь Иванович.
Сопредседатели: Новикова Татьяна Николаевна, Тарловская Екатерина Иосифовна.
15.05-15.35 Острый коронарный синдром. Как спасти больше жизней?
НОВИКОВА Татьяна Николаевна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии 
им. М. С. Кушаковского СЗГМУ им. И. И. Мечникова, г. Санкт-Петербург.
15.35-16.05 Современные рекомендации по назначению антитромботической терапии  
у больных ОКC.
СТАРОВЕРОВ Игорь Иванович, д.м.н., профессор, зав. отделением неотложной кардиологии 
Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, г. Москва.
16.05-16.35 Ацетилсалициловая кислота и первичная профилактика: да или нет?
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, и.о. зав. кафедрой внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.



Зал «РОСТОВ»

11.30-13.00 Фибрилляция предсердий и синусовый ритм:  
антикоагулянтная терапия в 2016 году
Председатель: Явелов Игорь Семенович.
Сопредседатели: Фомин Игорь Владимирович, Тарловская Екатерина Иосифовна.
11.30-12.00 Современная антикоагулянтная терапия: от рандомизированных исследова-
ний и рекомендаций к реальной клинической практике
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, ру-
ководитель общественных образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель правления ОССН, г. Нижний Новгород.
12.00-12.30 Антикоагулянтная терапия у пациентов с ОКС и дисфункцией почек.
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, и.о. зав. кафедрой внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.
12.30-13.00 Возможности назначения НОАК у больных с тромбом в ушке левого предсердия.
ЯВЕЛОВ Игорь Семенович, д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии лечебного фа-
культета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической 
кардиологии ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА, г. Москва.
13.00-13.30 Перерыв.

13.30-15.00 Эпидемия XXI века — тромбэмболия легочной артерии
Председатель: Явелов Игорь Семенович.
Сопредседатель: Королева Любовь Юрьевна.
13.30-14.10 Жизнь до и после ТЭЛА. Современные методы диагностики, лечения и про-
филактики повтора — это шанс для больного и для врача.
ЯВЕЛОВ Игорь Семенович, д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии лечебного фа-
культета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической 
кардиологии ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА, г. Москва.
14.10-14.45 Современное лечение ТЭЛА: от теории к практике. Клинические примеры.
КОРОЛЕВА Любовь Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии им. В. Г. Вогра-
лика НижГМА, г. Нижний Новгород.
14.45-15.00 Создание Регистра пациентов, перенесших тромбэмболию легочной артерии.
ПОЧИНКА Илья Григорьевич, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних болезней 
НижГМА, зав. отделением неотложной кардиологии ГБУЗ НО «Городская клиническая больни-
ца № 13», г. Нижний Новгород.
15.00-15.15 Перерыв.
15.15-16.15 Лекция «Антикоагулянтная терапия при остром коронарном синдроме»: со-
временные позиции.
ЯВЕЛОВ Игорь Семенович, д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии лечебного фа-
культета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической 
кардиологии ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА, г. Москва.

30 ноября 2016 года
Зал «ЯЛТА»
9.00-10.30 Мастер-классы
9.00-9.45 Инсулинотерапия при сахарном диабете 2-го типа и ОКС: соотношение пользы 
и рисков.
КОЗИОЛОВА Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО, член 
правления ОССН, президент РОО «Пермское краевое кардиологическое общество», зав. кафе-



дрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факультета ПГМУ им. акад. 
Е. А. Вагнера, г. Пермь.
9.45-10.30 Новые возможности антигипертензивной терапии: возможен ли прорыв?
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, ру-
ководитель общественных образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель правления ОССН, г. Нижний Новгород.
10.30-10.45 Перерыв.

10.45-12.15 Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: 
современные технологии и рекомендации
Председатель: Напалков Дмитрий Александрович.
Сопредседатели: Дроздова Любовь Юрьевна, Концевая Анна Васильевна.
10.45-11.15 Стратификация сердечно-сосудистого риска: практическое значение для вра-
ча-кардиолога и терапевта.
ДРОЗДОВА Любовь Юрьевна, к.м.н., старший научный сотрудник отдела первичной профилак-
тики хронических неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения ГНИЦ профилакти-
ческой медицины, г. Москва.
11.15-11.45 Профилактическое консультирование по факторам риска в практике врача-
кардиолога и терапевта: современные технологии.
КОНЦЕВАЯ Анна Васильевна, д.м.н., профессор, директор образовательных программ РКО, 
член президиума правления РКО, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории эко-
номического анализа эпидемиологических исследований и профилактических технологий отдела 
эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний ГНИЦ профилактической медицины, 
г. Москва.
11.45-12.15 Современные рекомендации по первичной медикаментозной кардиоваску-
лярной профилактике в клинической практике.
НАПАЛКОВ Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии № 1 
лечебного факультета, заместитель директора по научной и инновационной деятельности, 
зав. научно-исследовательским отделом аритмологии НИЦ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
г. Москва.
12.15-13.00 Перерыв.

13.00-15.00 Симпозиум ОССН «Компенсированная и декомпенсированная 
ХСН: новые рекомендации Европейского общества кардиологов»
Председатель: Фомин Игорь Владимирович.
Сопредседатели: Козиолова Наталья Андреевна, Чесникова Анна Ивановна.
13.00-13.30 Новые рекомендации ESC о декомпенсации ХСН и ОСН.
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, ру-
ководитель общественных образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель правления ОССН, г. Нижний Новгород.
13.30-14.00 Декомпенсация ХСН у пациентов с ХОБЛ и/или бронхиальной астмой.
ЧЕСНИКОВА Анна Ивановна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней с основами физио-
терапии № 1 РостГМУ, член президиума правления РНМОТ, член правления РКО, член правле-
ния ОССН, председатель Ростовского областного научно-медицинского общества терапевтов, 
г. Ростов-на-Дону.
14.00-14.30 Декомпенсация ХСН на фоне фибрилляции предсердий.
КОЗИОЛОВА Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО, член 
правления ОССН, президент РОО «Пермское краевое кардиологическое общество», зав. кафе-
дрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факультета ПГМУ им. акад. 
Е. А. Вагнера, г. Пермь.



14.30-15.00 Ритм-урежающие препараты в Рекомендациях 2016 года Европейского обще-
ства кардиологов (ESC) по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недо-
статочности.
ДРОЗДЕЦКИЙ Сергей Ильич, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлинической те-
рапии НижГМА, член правления РМОАГ, заместитель председателя Нижегородского региональ-
ного отделения РКО, член правления Национального общества профилактической кардиологии, 
г. Нижний Новгород.
15.00-15.15 Перерыв.

15.15-16.45 Выбор антикоагулянтной терапии  
в различных клинических ситуациях
Председатель: Терещенко Сергей Николаевич.
Сопредседатели: Золотовская Ирина Александровна, Козлов Дмитрий Николаевич.
15.15-16.05 Выбор антикоагулянтной терапии в различных клинических ситуациях.
ТЕРЕЩЕНКО Сергей Николаевич, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, руково-
дитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности Института клинической 
кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, г. Москва.
16.05-16.25 Приверженность антикоагулянтной терапии пациентов с фибрилляцией пред-
сердий, перенесших кардиоэмболический инсульт. Результаты исследования АПОЛЛОН.
ЗОЛОТОВСКАЯ Ирина Александровна, к.м.н., зав. взрослым поликлиническим отделением № 1 
ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 9 Октябрьского района», г. Самара.
16.25-16.45 Результаты проекта «Здоровое Сормово — здоровая Россия» по профилакти-
ке кардиологических осложнений у пациентов группы риска ССЗ.
КОЗЛОВ Дмитрий Николаевич, к.м.н., зав. кардиологическим отделением ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 12», г. Нижний Новгород.

Зал «РОСТОВ»
9.00-10.45 Проблемы коморбидности  
у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Председатель: Зырянов Сергей Кенсаринович.
Сопредседатель: Чесникова Анна Ивановна.
9.00-9.30 Особенности диагностики и лечения пневмоний у пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.
ЗЫРЯНОВ Сергей Кенсаринович, д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии лечебно-
го факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, г. Москва.
9.30-10.00 Особенности лечения ИБС у пациентов с ХОБЛ и бронхиальной астмой.
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, и.о. зав. кафедрой внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.
10.00-10.30 Особенности лечения сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с дис-
функцией щитовидной железы.
ЧЕСНИКОВА Анна Ивановна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней с основами физио-
терапии № 1 РостГМУ, член президиума правления РНМОТ, член правления РКО, член правле-
ния ОССН, председатель Ростовского областного научно-медицинского общества терапевтов, 
г. Ростов-на-Дону.
10.30-10.45 Перерыв.

10.45-11.45 Авторская образовательная программа: 
«История типичного больного — от АГ к ИБС. Что можно изменить?»
КАРПОВ Юрий Александрович, д.м.н., профессор, вице-президент РКО, руководитель отдела ан-
гиологии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, г. Москва.
11.45-11.55 Перерыв.



11.55-12.55 Образовательный семинар:  
«Догоспитальный тромболизис: теория и практика»
КОЗИОЛОВА Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО, член 
правления ОССН, президент РОО «Пермское краевое кардиологическое общество», зав. кафе-
дрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факультета ПГМУ им. акад. 
Е. А. Вагнера, г. Пермь.
12.55-13.30 Перерыв.

13.30-15.00 ИБС: диагностика, стратификация риска и лечение
Председатель: Долбин Игорь Валентинович.
Сопредседатели: Барышникова Галина Анатольевна, Шаленкова Мария Алексеевна.
13.30-14.00 Валсартан и острые состояния. Как помочь пациенту после перенесенного ИМ?
БАРЫШНИКОВА Галина Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины с курсом 
клинической лабораторной диагностики ЦГМА УД Президента РФ, г. Москва.
14.00-14.20 Мелатонин и гелиогеофизические факторы: оценка значимости при ОКС.
МИХАЙЛОВА Зинаида Дмитриевна, к.м.н., доцент, консультант ГБУЗ НО «Городская клиниче-
ская больница № 38», г. Нижний Новгород.
КЛИМКИН Павел Федорович, к.м.н., консультант ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 
№ 38», г. Нижний Новгород.
ШАЛЕНКОВА Мария Алексеевна, д.м.н., доцент, консультант ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница № 38», г. Нижний Новгород.
МАНЮКОВА Эльвира Тахировна, к.м.н., консультант ГБУЗ НО «Городская клиническая больни-
ца № 38», г. Нижний Новгород.
14.20-14.40 Алгоритм оценки риска развития осложнений у больных с острым коронар-
ным синдромом с помощью маркеров воспаления.
МАНЮКОВА Эльвира Тахировна, к.м.н., консультант ГБУЗ НО «Городская клиническая больни-
ца № 38», г. Нижний Новгород.
МИХАЙЛОВА Зинаида Дмитриевна, к.м.н., доцент, консультант ГБУЗ НО «Городская клиниче-
ская больница № 38», г. Нижний Новгород.
ШАЛЕНКОВА Мария Алексеевна, д.м.н., доцент, консультант ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница № 38», г. Нижний Новгород.
14.40-15.00 Влияние первичного гипотиреоза, с определением уровня некоторых марке-
ров системного воспаления, на течение атеросклероза и ИБС.
ЕКИМОВСКИХ Антон Юрьевич, врач ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38», 
г. Нижний Новгород.
ДОЛБИН Игорь Валентинович, д.м.н., профессор, консультант ГБУЗ НО «Городская клиниче-
ская больница № 38», г. Нижний Новгород.
15.00-15.15 Перерыв.

15.15-16.15 Авторская образовательная программа: 
«Перспективы будущего в лечении пациентов с АГ:  
фокус на фиксированные комбинации»
БАРЫШНИКОВА Галина Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины с курсом 
клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицин-
ская академия» УД Президента РФ, г. Москва.




