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Уважаемые коллеги! 

В 2021 году Приволжский окружной медицинский центр отмечает 
свое двадцатилетие. Юбилейная дата для нас является поводом не только 
вспомнить о важных событиях и достижениях в работе коллектива, 
подразделения и каждого сотрудника, но и обозначить новые цели, 
которые мы должны достичь. 

С момента создания успех развития Приволжского окружного 
медицинского центра во многом определятся стратегией сотрудничества 
с ведущими образовательными и научными центрами, это позволяет 
нашей организации быть точкой роста для многих инноваций уровня 
региона и страны в области медицины и менеджмента. В связи с чем в 
программу юбилейных мероприятий Приволжского окружного 
медицинского центра включен целый ряд научно-практических 
конференций для студентов, обучающихся по целевому приему, врачей 
разных специальностей, руководителей. 

Настоящая межрегиональная научно-практическая конференция 
«Медико-социальные аспекты организации и оказания терапевтической 
помощи в условиях многопрофильной медицинской организации» имеет 
для нас особое значение, поскольку именно работа врачей-терапевтов, 
заведующих терапевтическими отделениями,  определяет качество 
оказания медицинской помощи в первичном звене, необходимую 
маршрутизацию  пациентов для дальнейших этапов диагностики и 
лечения, и в конечном итоге, является важнейшим фактором для 
сохранения здоровья населения.  

Желаю Вам успешной работы на конференции! 

Директор ФБУЗ "Приволжский 
окружной медицинский центр" ФМБА 
России, д.м.н., заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации. 

   С.В. Романов 
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Ключевые вехи развития ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России 
17 октября 2001 года – создание Приволжского окружного 

медицинского центра на основе службы медицинского обслуживания 
работников водного транспорта — уникальной системы, созданной в 
Советском Союзе для охраны здоровья сложного и очень социально 
значимого контингента пациентов, который обеспечивал безопасность 
пассажиров речного флота. 

6 марта 2006 года - выполнена успешная трансплантация почки. 
2009 год – создан Приволжский координационный центр 

органного и тканевого донорства и система донорских баз в 
Нижегородском регионе. 

21 мая 2009 года - Приволжский окружной медицинский центр 
передан в структуру ФМБА России. 

27 мая 2009 года - выполнена успешная трансплантация печени. 
2009 год – включение в структуру Приволжского окружного 

медицинского центра медико-санитарных частей №134 и №153. 
2010 год – на базе Приволжского окружного медицинского 

центра начало функционировать отделение Ведомственной 
аттестационной комиссии ФМБА России. 

7 декабря 2016 года - выполнена успешная трансплантация 
поджелудочной железы. 

2019 год – реализация на базе Клинической больницы №3 
уникального проекта «Бережливый стационар» совместно с ГК 
Росатом. 

2020 год – участие специалистов Приволжского 
координационного центра органного и тканевого донорства в 
выполнении первой в Нижегородской области операции по пересадке 
сердца. 

2020 год – организация на базе Клинической больницы №2 
инфекционного госпиталя для лечения пациентов с тяжелой и крайне 
тяжелой формами новой коронавирусной инфекции. 

2020 год – получение Поликлиникой №1 сертификата качества 
и безопасности медицинской деятельность Национального института 
качества Росздравнадзора первой среди медицинских организаций 
системы ФМБА России и Нижегородской области.



стр. 4

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатели: 
Белозерова Светлана Чеславовна ‐ заместитель министра 
здравоохранения Нижегородской области. 
Романов Сергей Владимирович ‐ директор ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, 
зав. кафедрой выездного и инновационного обучения по 
интегрированным дисциплинам ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 
д.м.н., доцент. 
Олесова Валентина Николаевна ‐ Первый проректор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 
Заслуженный деятель науки РФ. 
Фомин Игорь Владимирович — д.м.н., Председатель регионального 
отделения ОССН, член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты 
кардиологической практики», директор Института Терапии ПИМУ, 
руководитель общественных образовательных программ в области 
медицины ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской области», 
заведующий кафедрой госпитальной терапии ПИМУ, член правления 
Российского кардиологического общества. 

Заместители председателей: 
Абаева Ольга Петровна — д.м.н., доцент, помощник директора по науке 
Приволжского  окружного  медицинского  центра  ФМБА  России, 
профессор  кафедры  выездного  и  инновационного  обучения  по 
интегрированным дисциплинам ФГБУ  ГНЦ ФМБЦ им.  А.И.  Бурназяна, 
Нижний Новгород. 
Ведунова  Мария  Валерьевна  ‐  д.б.н.,  доцент,  директор  Института 
биологии  и  биомедицины  Национального  исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 
Нижний Новгород. 
Першина Надежда Константиновна — заместитель начальника отдела 
медицинской  помощи  взрослому  населению,  главный  специалист  – 
терапевт Министерства здравоохранения Нижегородской области. 
Поляков  Дмитрий  Сергеевич  ‐  д.м.н.,  доцент  кафедры  терапии  и 
кардиологии ФГБОУ ВО ПИМУ, Нижний Новгород. 
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Вайсберг Александра Рудольфовна – к.м.н., доцент кафедры терапии и 
кардиологии ФГБОУ ВО ПИМУ, г. Нижний Новгород. 
Дзюбак Светлана Александровна – к.м.н., заместитель директора ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России по поликлиническому разделу работы 
Романова  Татьяна  Евгеньевна  –  к.м.н.,  доцент  кафедры социальной 
медицины  и  организации  здравоохранения  ФГБОУ  ВО  ПИМУ, 
заместитель  главного  врача  по  организации  внутреннего  контроля 
качества  ГУЗ  НО  «Городская  клиническая  больница  №5»,  г.  Нижний 
Новгород. 
 Тарловская  Екатерина  Иосифовна  —  д.м.н.,  профессор,  секретарь 
рабочей  группы  РКО  «Терапевтические  аспекты  кардиологической 
практики»,  заведующий  кафедрой  терапии  и  кардиологии  ПИМУ, 
председатель  Окружного  Приволжского  отделения  Евразийской 
Ассоциации  терапевтов,  член  правления  Российского 
кардиологического общества. 
Щербинина Елена Васильевна ‐ Кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры терапии и кардиологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Приволжский исследовательский медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Нижний 
Новгород) 

Члены организационного комитета: 
Болдина  Марина  Викторовна  –  к.м.н.,  ассистент  кафедры  терапии  и 
кардиологии ФГБОУ ВО ПИМУ, Нижний Новгород. 
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Программа мероприятия.
07 сентября 2021 года

Время Зал Ялта (300 мест) Зал Ростов (100 мест) 

8.30-9.00 Регистрация участников 
9.00-9.30 Приветствие организаторов 

конференции 

9.30-11.00 Симпозиум "Современные 
аспекты функционирования 

многопрофильной 
медицинской организации". 

Симпозиум "Современный 
взгляд на диагностику и 

лечение урогинекологических 
заболеваний в 

терапевтической практике." 

11.00-11.10 Перерыв 
11.10-12.40 Симпозиум "Прогноз 

пациента: наступило время 
для организационных 

решений?" 

Симпозиум «Полиморбидный 
пациент высокого 

сердечно-сосудистого риска: 
особенности тактики 

ведения». 
12.40-13.20 Перерыв, обед 
13.20-14.55 Симпозиум "Место "высоких 

технологий" в лечении 
полиморбидных пациентов. 

Симпозиум "Хроническая 
сердечная недостаточность: 

новые возможности и 
нерешенные проблемы." 

14.55-15.05 Перерыв 
15.05-16.35 Симпозиум 

"Кардиопутешествие". 
Симпозиум "Пульмонологи 

для терапевтов." 

16.35-16.50 Подведение итогов конференции 
16.50-17.20 Контроль полученных знаний (тестовый контроль) 

Заявка по мероприятию представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие 

установленным требованиям. 
Участие врачей в мероприятии бесплатно.
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ЗАЛ "ЯЛТА" 

09.30‐11.00 
СИМПОЗИУМ 
"Современные аспекты функционирования 
многопрофильной медицинской организации" 

  Председатель: Абаева О.П. (Нижний Новгород) 
‐ Абаева О.П. (Нижний Новгород). Опыт организации работы  
врачебного персонала многопрофильной медицинской 
организации в системе НМО. 
‐ Романова Т.Е. (Нижний Новгород). Особенности модели 
взаимоотношения врача и пациента при лечении осложнений 
COVID‐2019 в инфекционном госпитале. 
‐ Шилова Н.Г. (Нижний Новгород). Опыт организации системы 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 
поликлинике в рамках рекомендаций Росздравнадзора. 

ЗАЛ "РОСТОВ" 
09.30‐11.00 
СИМПОЗИУМ 
"Современный взгляд на диагностику и лечение 
урогинекологических заболеваний в терапевтической 
практике" 

  Председатель: Паузина О.А. (Нижний Новгород) 
‐ Данилов А.А. (Нижний Новгород). Рациональный подход в 
выборе тактики лечения уроги-некологических заболеваний в 
условиях многопрофильной медицинской организации.
‐ Паузина О.А. (Нижний Новгород). Расстройства 
мочеиспускания в практике врача гинеколога: 
дифференциальный диагноз и тактика ведения. 
‐ Паузина О.А. (Нижний Новгород). Современные аспекты 
лечения генитоуринарного менопаузального синдрома. (При 
поддержке компании «Melsytech», баллы НМО не начисляются)
‐ Паузина О.А. (Нижний Новгород). Ожирение и дисфункция 
тазового дна: где баланс? 

09.00‐09.30 
Приветственное слово организаторов конференции
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ЗАЛ "ЯЛТА" 
11.10‐12.40 
СИМПОЗИУМ 
"Прогноз пациента: наступило время для организационных 
решений" 

  Председатель: Некрасов А.А. (Нижний Новгород) 
‐ Некрасов А.А. (Нижний Новгород). Кардиометаболическая 
медицина ‐ новая потребность в структуре консультативной 
кардиологической помощи. 
‐ Тимощенко Е.С. (Нижний Новгород). Современные 
возможности организации помощи пациентам с 
дислипидемией. Опыт работы областного липидного центра 
"Городской клинической больницы №5". 
‐ Сементына О.С. (Самарская обл). Современные технологии 
санаторно‐курортного этапа у больных терапевтического 
профиля. 

ЗАЛ "РОСТОВ" 
11.10‐12.40 
САТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
"Полиморбидный пациент высокого сердечно‐сосудистого 
риска: особенности тактики ведения" 
(При поддержке компании «Берлин ‐ Хеми», баллы НМО не начисляются) 

  Председатель: Тарловская Е.И. (Нижний Новгород) 
‐ Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Пациент с артериальной 
гипертензией. Что важно учитывать, назначая лечение? 
‐ Григорьева Н.Ю. (Нижний Новгород). Бета‐адреноблокаторы 
при ХОБЛ: сравниваем риски и преимущества. 
‐ Ким З.Ф. (Казань). Органопротекция как цель терапии 
артериальной гипертонии. 

Перерыв на обед 
12.40‐13.20 
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ЗАЛ "ЯЛТА" 
13.20‐14.55 
СИМПОЗИУМ 
"Место "высоких технологий" в лечении полиморбидных 
пациентов" 

  Председатель: Вайсберг А.Р. (Нижний Новгород) 
‐ Рябова Е.Н. (Нижний Новгород). Трансплантация печени: 
особенности ведения пациентов в листе ожидание, 
предоперационная подготовка и послеоперационное 
сопровождение. 
‐ Вайсберг А.Р. (Нижний Новгород). Оказание 
высокотехнологичной помощи пациентам с образованиями 
надпочечников: роль эндокринолога. 
‐ Щербинина Е.В. (Нижний Новгород). Биологическая терапия в 
ревматологии и риск сердечно‐сосудистых заболеваний. 
-Груздев Н.Ю. (Москва) Современные лазерные технологии в
условиях стационара и поликлиники.

ЗАЛ "РОСТОВ" 
13.20‐14.50 
СИМПОЗИУМ 
"Хроническая сердечная недостаточность: новые 
возможности и нерешенные проблемы"   

  Председатель: Фомин И.В. (Нижний Новгород) 
‐ Фомин И.В. (Нижний Новгород). Хроническая сердечная 
недостаточность: пришло ли время перемен? (При поддержке 
компании «Байер», баллы НМО не начисляются) 
‐ Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Что нового в 
рекомендациях по ХСН для пациентов с нарушением ритма 
сердца. 
‐ Виноградова Н.Г. (Нижний Новгород). Лечение фибрилляции 
предсердий у пожилых пациентов. 
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ЗАЛ "ЯЛТА" 
15.05‐16.35 
СИМПОЗИУМ 
"Кардиопутешествие" 
(При поддержке компании «Сервье», баллы НМО не начисляются) 

  Председатель: Привалова Е.В., Адашева Т.В. (Москва) 
‐ Привалова Е.В., Адашева Т.В.  (Москва). В поход за целевым 
артериальным давлением. 
‐ Привалова Е.В., Адашева Т.В. (Москва). Как помочь пациенту 
со стабильной стенокардией получать удовольствие от любых 
маршрутов. 

ЗАЛ "РОСТОВ" 
15.05‐16.35 
СИМПОЗИУМ 
"Пульмонологи для терапевтов" 

  Председатель: Постникова Л.Б. (Нижний Новгород) 
‐ Добротина И.С. (Нижний Новгород). М‐холинолитики в 
терапии бронхолегочных заболеваний. (При поддержке 
компании «Берингер Ингельхайм», баллы НМО не начисляются) 
‐ Постникова Л.Б. (Нижний Новгород). От обострений к 
контролю бронхиальной астмы. 
‐ Болдина М.В. (Нижний Новгород). Интерстициальные 
фиброзирующие заболевания легких в практике врача 
терапевта.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
16.35‐16.50 

КОНТРОЛЬ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ 
(ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ) 
16.50‐17.20 
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