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8.00 Начало регистрации участников конференции.
Зарегистрировавшийся до 12.00 участник по окончании мероприятия в 18.10 получит сер-
тификат об участии в конференции. Выдача сертификатов — на стойке регистрации.

Зал «ЯЛТА» (2-й этаж)
9.00-9.15 Открытие конференции.
Реальность кардиологической жизни в Нижегородской области
ТЕПЛИЦКАЯ Виктория Викторовна, к.м.н., главный внештатный специалист кардио-
лог Министерства здравоохранения Нижегородской области.

ОКС: проблема тактического и стратегического лечения
Председатель: Некрасов Алексей Анатольевич.
Сопредседатель: Починка Илья Григорьевич.
9.15-09.45 Можно ли проводить антитромбоцитарную терапию после острого ко-
ронарного синдрома без применения ацетилсалициловой кислоты?
СТАРОВЕРОВ Игорь Иванович, д.м.н., профессор, заведующий отделением неотлож-
ной кардиологии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, 
г. Москва.
9.45-10.15 Решена ли проблема? (к вопросу о продолжительности двойной анти-
тромбоцитарной терапии после инфаркта миокарда).
ПОЧИНКА Илья Григорьевич, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних бо-
лезней НижГМА, заведующий отделением неотложной кардиологии ГКБ № 13, г. Ниж-
ний Новгород.
10.15-10.45 Оптимальный выбор дезагрегантной терапии для лечения и профилак-
тики острого коронарного синдрома.
НЕКРАСОВ Алексей Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликли-
нической терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.
ТИМОЩЕНКО Елена Сергеевна, заведующая Городским кардиологическим диспансером 
на базе ГКБ № 5, г. Нижний Новгород.
10.45-11.00 Прогностическое значение уровня некоторых электролитов в крови и 
слюне при остром коронарном синдроме.
МИХАЙЛОВА Зинаида Дмитриевна, к.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
ШАЛЕНКОВА Мария Алексеевна, д.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
КЛИМКИН Павел Федорович, к.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
РУМЯНЦЕВА Светлана Михайловна, заведующая отделением реанимации и интенсив-
ной терапии ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
11.00-11.15 Маркеры системного воспаления при остром коронарном синдроме: 
есть ли связь с выраженностью поражения коронарного русла?
ШАЛЕНКОВА Мария Алексеевна, д.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
МИХАЙЛОВА Зинаида Дмитриевна, к.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
БАРАНОВ Евгений Алексеевич, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, за-
ведующий отделением реанимации ГКБ № 5, г. Нижний Новгород.
МАНЮКОВА Эльвира Тахировна, к.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
КЛИМКИН Павел Федорович, к.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.

11.15-11.30 Перерыв.

Зал «РОСТОВ» (2-й этаж)
Научно-образовательное мероприятие ОССН и РКО 
«От факторов риска до ХСН: вопросы профилактики, диагностики,  
лечения и предупреждения сердечно-сосудистых катастроф»
9.00-12.15
МАРЕЕВ Вячеслав Юрьевич, д.м.н., профессор, профессор-консультант Медицинского 
научно-образовательно центра МГУ им. М. В. Ломоносова, исполнительный директор 
Общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН), г. Москва.
1. Комбинированная терапия осложненной артериальной гипертонии.
2. Резидуальный риск у больных с И(К)БС — новые возможности лечения.
3. Методы терапии больных с артериальной гипертонией, И(К)БС и высоким и 
кардио метаболическим риском.
4. Профилактика внезапной смерти у больных с хронической сердечной недостаточ-
ностью.
5. Ответы на вопросы.
12.15-13.00 Перерыв.

13.00-15.15 Сертификационная школа ОССН «От АГ до ХСН —  
как создать плотину на пути разрушающего потока?»
Школу проводит:
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних бо-
лезней НижГМА, г. Нижний Новгород.
1. АГ — что это: шторм или рябь на воде?
2. Плыть по течению или заранее построить корабль — главный выбор команды.
3. ХСН — разрушающий поток, но создание плотины дает новый источник энергии 
для жизни.
Выдача сертификатов участникам школы.

15.15-15.30 Перерыв.

15.30-17.00 Симпозиум «Современная терапия  
артериальной гипертонии: как объединить опыт и инновации  
в разных клинических ситуациях?»
Симпозиум проводит:
НЕБИЕРИДЗЕ Давид Васильевич, д.м.н., профессор, руководитель отдела профилактики 
метаболических нарушений ГНИЦ профилактической медицины, национальный коорди-
натор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний от Европейского общества 
кардиологов, г. Москва.
1. Современные рекомендации по артериальной гипертонии и реальная клиническая 
практика: на что врачу необходимо обратить внимание?
2. Особенности ведения пациентов с артериальной гипертензией при метаболическом 
синдроме.
3. Роль органопротекции в лечении артериальной гипертензии.

17.00-17.15 Подведение итогов (зал «ЯЛТА»). 
Выдача сертификатов участникам конференции на стойке регистрации.



Коморбидность — причина редких и сложных случаев
Председатель: Тарловская Екатерина Иосифовна.
Сопредседатель: Линчак Руслан Михайлович.
11.30-12.00 Венозная тромбоэмболия как мировая эпидемия. Что дает эра новых 
пероральных антикоагулянтов?
ЛИНЧАК Руслан Михайлович, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и 
амбулаторно-поликлинический работе ГНИЦ профилактической медицины, г. Москва.
12.00-12.30 Инфаркт миокарда у молодой женщины на фоне диссекции коронар-
ной артерии.
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.
12.30-13.00 Особенности диуретический терапии отечного синдрома.
ГОРБУНОВА Марина Леонидовна, к.м.н., доцент кафедры терапии ФПКВ ИНМО 
НижГМА, г. Нижний Новгород.
13.00-13.30 Перерыв.

13.30-16.30 Школа «Антитромботическая терапия  
в клинической практике»
Школу проводят:
ЗАТЕЙЩИКОВ Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор кафедры терапии, кардиоло-
гии и функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная госу-
дарственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ, руководитель 
сердечно-сосудистого центра (первичного сосудистого отделения) ГКБ № 51, г. Москва;
ЗОТОВА Ирина Вячеславовна, к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии и функцио-
нальной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, г. Москва.
13.30-14.15 Антитромбоцитарные средства в лечении коронарной болезни сердца.
ЗОТОВА Ирина Вячеславовна.
14.15-15.00 Безопасность при назначении антиагрегантов.
ЗОТОВА Ирина Вячеславовна.
15.00-15.45 Теоретические основы антитромботической терапии.
ЗАТЕЙЩИКОВ Дмитрий Александрович.
15.45-16.30 Антитромботическая терапия в аритмологии.
ЗАТЕЙЩИКОВ Дмитрий Александрович.
Выдача сертификатов участникам школы.
16.30-16.40 Перерыв.

Современный взгляд на профилактику инсульта при фибрилляции 
предсердий: от исследований к реальной клинической практике
Председатель: Линчак Руслан Михайлович.
Сопредседатель: Мазалов Константин Викторович.
16.40-17.25 SPAF: баланс эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии.
МАЗАЛОВ Константин Викторович, главный специалист по кардиологии, заведующий 
кардиологическим отделением Клинической больницы № 4 ПОМЦ ФМБА России, г. Ниж-
ний Новгород.

11.45-12.15 Выбор антигипертензивной терапии для профилактики повторного ин-
сульта в зависимости от степени артериальной гипертензии.
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.

12.15-12.45 Комбинированная гиполипидемическая терапия: возможно ли данное 
лечение в экстренных ситуациях?
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних бо-
лезней НижГМА, г. Нижний Новгород.

12.45-13.15 Комбинированная терапия артериальной гипертонии и сердечно-сосу-
дистых заболеваний: как совместить опыт и инновации?
ЕЖОВ Марат Владиславович, д.м.н., старший научный сотрудник отдела проблем ате-
росклероза Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, прези-
дент Национального общества по изучению атеросклероза (НОА), г. Москва.
13.15-13.50 Перерыв.

Атеросклеротические сосудистые поражения:  
пути профилактики осложнений
Председатель: Рафальский Владимир Витальевич.
Сопредседатель: Дроздецкий Сергей Ильич.

13.50-14.20 Ишемическая болезнь сердца в сочетании с ХОБЛ: проблемы выбора 
терапии.
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.

14.20-14.50 Артериальная гипертензия и мультифокальный атеросклероз: что нового?
ДРОЗДЕЦКИЙ Сергей Ильич, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлиниче-
ской терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.

14.50-15.20 Сложные вопросы профилактического применения ацетилсалицило-
вой кислоты.
РАФАЛЬСКИЙ Владимир Витальевич, д.м.н., профессор, заведующий научно-исследова-
тельским центром СГМУ, профессор кафедры управления и экономики фармации СГМУ, 
директор АНО «Институт клинической фармакологии», г. Смоленск.
15.20-15.30 Перерыв.

15.30-16.00 Гипертоническая макроангиопатия и атеросклероз сонных артерий как 
предикторы неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.
ГРИГОРЬЕВА Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликли-
нической терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.

16.00-16.30 Лечение атеротромбоза: баланс эффективности и безопасности.
МАЗАЛОВ Константин Викторович, главный специалист по кардиологии, заведующий 
кардиологическим отделением Клинической больницы № 4 ПОМЦ ФМБА России, г. Ниж-
ний Новгород.

16.30-17.00 Все ли сказано о гиполипидемической терапии?
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних бо-
лезней НижГМА, г. Нижний Новгород.



15.45-16.30 Какому пациенту с острым инфарктом миокарда назначение риварок-
сабана 2,5 мг принесет максимальную пользу?
ПАНЧЕНКО Елизавета Павловна, д.м.н., профессор, руководитель лаборатории клини-
ческих проблем атеротромбоза Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясни-
кова РКНПК, г. Москва.

18.10-18.30 Подведение итогов (зал «ЯЛТА»). 
Выдача сертификатов участникам конференции на стойке регистрации.
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8.00 Начало регистрации участников конференции.
Зарегистрировавшийся до 12.00 участник по окончании мероприятия в 17.00 получит сер-
тификат об участии в конференции. Выдача сертификатов — на стойке регистрации.

Зал «ЯЛТА» (2-й этаж)
Достижение гемодинамических целей при артериальной гипертензии — 
залог успеха терапии
Председатель: Григорьева Наталья Юрьевна.
Сопредседатель: Мазалов Константин Викторович.
9.00-9.30 Достижение целевых уровней артериального давления — предупрежде-
ние осложнений артериальной гипертензии.
МАЗАЛОВ Константин Викторович, главный специалист по кардиологии, заведующий 
кардиологическим отделением Клинической больницы № 4 ПОМЦ ФМБА России, г. Ниж-
ний Новгород.
9.30-10.00 Прошлое всегда дает силу для будущего: артериальная гипертония и ее 
контроль.
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних бо-
лезней НижГМА, г. Нижний Новгород.
10.00-10.30 Синусовая тахикардия: есть ли стратегии ее изменить?
ГРИГОРЬЕВА Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликли-
нической терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.
10.30-11.00 Неотложная помощь при гипертонических кризах в условиях Скорой 
помощи г. Нижнего Новгорода.
МАКАРОВ Евгений Леонтьевич, заведующий дистанционно-консультативным цен-
тром ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода», г. Ниж-
ний Новгород.
11.00-11.15 Перерыв.

Стратегия профилактики и лечения осложнений  
сердечно-сосудистого континуума
Председатель: Ежов Марат Владиславович.
Сопредседатель: Тарловская Екатерина Иосифовна.
11.15-11.45 Васкулопатия как основа кардиоцеребральных осложнений (клиниче-
ские аспекты).
ДРОЗДЕЦКИЙ Сергей Ильич, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлиниче-
ской терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.

17.25-18.10 Стратификация риска инсульта у самых уязвимых групп пациентов.
ЛИНЧАК Руслан Михайлович, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и 
амбулаторно-поликлинический работе ГНИЦ профилактической медицины, г. Москва.

Зал «РОСТОВ» (2-й этаж)
Лечение больных с острым коронарным синдромом:  
новые возможности консервативной и инвазивной стратегии  
ведения больных и открывающиеся сложности
Председатель: Староверов Игорь Иванович.
Сопредседатель: Басинкевич Арина Борисовна.
10.00-10.45 Многокомпонентная антитромботическая терапия при ОКС. Эффек-
тивность и ограничения.
СТАРОВЕРОВ Игорь Иванович, д.м.н., профессор, заведующий отделением неотлож-
ной кардиологии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, 
г. Москва.
10.45-11.30 Новые возможности проведения эндоваскулярных вмешательств у 
больных ОКС.
БАСИНКЕВИЧ Арина Борисовна, к.м.н., заведующая консультативно-поликлиниче-
ским отделением научно-диспансерного отдела Института клинической кардиологии 
им. А. Л. Мясникова РКНПК, г. Москва.
11.30-12.15 Особенности амбулаторного ведения больных после ЧКВ, выполнен-
ного в остром (подостром) периоде ОКС.
БАСИНКЕВИЧ Арина Борисовна, к.м.н., заведующая консультативно-поликлиниче-
ским отделением научно-диспансерного отдела Института клинической кардиологии 
им. А. Л. Мясникова РКНПК, г. Москва.
12.15-13.00 Что еще можно сделать сегодня пациентам с ОКС, чтобы улучшить 
прогноз больного.
СТАРОВЕРОВ Игорь Иванович, д.м.н., профессор, заведующий отделением неотлож-
ной кардиологии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, 
г. Москва.
13.00-13.30 Перерыв.

Данные реальной клинической практики и новые возможности  
применения ривароксабана
Председатель: Панченко Елизавета Павловна.
Сопредседатель: Починка Илья Григорьевич.
13.30-15.00 Мир фибрилляции предсердий: что мы уже поняли, чего ждем и на что 
надеемся? (к вопросу об эффективности и безопасности НОАК).
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних бо-
лезней НижГМА, г. Нижний Новгород.
15.00-15.45 Приоткроем дверь в новую реальность (к вопросу о длительном при-
менении антикоагулянтов после инфаркта миокарда).
ПОЧИНКА Илья Григорьевич, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних бо-
лезней НижГМА, заведующий отделением неотложной кардиологии ГКБ № 13, г. Ниж-
ний Новгород.



15.45-16.30 Какому пациенту с острым инфарктом миокарда назначение риварок-
сабана 2,5 мг принесет максимальную пользу?
ПАНЧЕНКО Елизавета Павловна, д.м.н., профессор, руководитель лаборатории клини-
ческих проблем атеротромбоза Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясни-
кова РКНПК, г. Москва.

18.10-18.30 Подведение итогов (зал «ЯЛТА»). 
Выдача сертификатов участникам конференции на стойке регистрации.
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8.00 Начало регистрации участников конференции.
Зарегистрировавшийся до 12.00 участник по окончании мероприятия в 17.00 получит сер-
тификат об участии в конференции. Выдача сертификатов — на стойке регистрации.

Зал «ЯЛТА» (2-й этаж)
Достижение гемодинамических целей при артериальной гипертензии — 
залог успеха терапии
Председатель: Григорьева Наталья Юрьевна.
Сопредседатель: Мазалов Константин Викторович.
9.00-9.30 Достижение целевых уровней артериального давления — предупрежде-
ние осложнений артериальной гипертензии.
МАЗАЛОВ Константин Викторович, главный специалист по кардиологии, заведующий 
кардиологическим отделением Клинической больницы № 4 ПОМЦ ФМБА России, г. Ниж-
ний Новгород.
9.30-10.00 Прошлое всегда дает силу для будущего: артериальная гипертония и ее 
контроль.
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних бо-
лезней НижГМА, г. Нижний Новгород.
10.00-10.30 Синусовая тахикардия: есть ли стратегии ее изменить?
ГРИГОРЬЕВА Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликли-
нической терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.
10.30-11.00 Неотложная помощь при гипертонических кризах в условиях Скорой 
помощи г. Нижнего Новгорода.
МАКАРОВ Евгений Леонтьевич, заведующий дистанционно-консультативным цен-
тром ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода», г. Ниж-
ний Новгород.
11.00-11.15 Перерыв.

Стратегия профилактики и лечения осложнений  
сердечно-сосудистого континуума
Председатель: Ежов Марат Владиславович.
Сопредседатель: Тарловская Екатерина Иосифовна.
11.15-11.45 Васкулопатия как основа кардиоцеребральных осложнений (клиниче-
ские аспекты).
ДРОЗДЕЦКИЙ Сергей Ильич, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлиниче-
ской терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.

17.25-18.10 Стратификация риска инсульта у самых уязвимых групп пациентов.
ЛИНЧАК Руслан Михайлович, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и 
амбулаторно-поликлинический работе ГНИЦ профилактической медицины, г. Москва.

Зал «РОСТОВ» (2-й этаж)
Лечение больных с острым коронарным синдромом:  
новые возможности консервативной и инвазивной стратегии  
ведения больных и открывающиеся сложности
Председатель: Староверов Игорь Иванович.
Сопредседатель: Басинкевич Арина Борисовна.
10.00-10.45 Многокомпонентная антитромботическая терапия при ОКС. Эффек-
тивность и ограничения.
СТАРОВЕРОВ Игорь Иванович, д.м.н., профессор, заведующий отделением неотлож-
ной кардиологии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, 
г. Москва.
10.45-11.30 Новые возможности проведения эндоваскулярных вмешательств у 
больных ОКС.
БАСИНКЕВИЧ Арина Борисовна, к.м.н., заведующая консультативно-поликлиниче-
ским отделением научно-диспансерного отдела Института клинической кардиологии 
им. А. Л. Мясникова РКНПК, г. Москва.
11.30-12.15 Особенности амбулаторного ведения больных после ЧКВ, выполнен-
ного в остром (подостром) периоде ОКС.
БАСИНКЕВИЧ Арина Борисовна, к.м.н., заведующая консультативно-поликлиниче-
ским отделением научно-диспансерного отдела Института клинической кардиологии 
им. А. Л. Мясникова РКНПК, г. Москва.
12.15-13.00 Что еще можно сделать сегодня пациентам с ОКС, чтобы улучшить 
прогноз больного.
СТАРОВЕРОВ Игорь Иванович, д.м.н., профессор, заведующий отделением неотлож-
ной кардиологии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, 
г. Москва.
13.00-13.30 Перерыв.

Данные реальной клинической практики и новые возможности  
применения ривароксабана
Председатель: Панченко Елизавета Павловна.
Сопредседатель: Починка Илья Григорьевич.
13.30-15.00 Мир фибрилляции предсердий: что мы уже поняли, чего ждем и на что 
надеемся? (к вопросу об эффективности и безопасности НОАК).
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних бо-
лезней НижГМА, г. Нижний Новгород.
15.00-15.45 Приоткроем дверь в новую реальность (к вопросу о длительном при-
менении антикоагулянтов после инфаркта миокарда).
ПОЧИНКА Илья Григорьевич, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних бо-
лезней НижГМА, заведующий отделением неотложной кардиологии ГКБ № 13, г. Ниж-
ний Новгород.



Коморбидность — причина редких и сложных случаев
Председатель: Тарловская Екатерина Иосифовна.
Сопредседатель: Линчак Руслан Михайлович.
11.30-12.00 Венозная тромбоэмболия как мировая эпидемия. Что дает эра новых 
пероральных антикоагулянтов?
ЛИНЧАК Руслан Михайлович, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и 
амбулаторно-поликлинический работе ГНИЦ профилактической медицины, г. Москва.
12.00-12.30 Инфаркт миокарда у молодой женщины на фоне диссекции коронар-
ной артерии.
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.
12.30-13.00 Особенности диуретический терапии отечного синдрома.
ГОРБУНОВА Марина Леонидовна, к.м.н., доцент кафедры терапии ФПКВ ИНМО 
НижГМА, г. Нижний Новгород.
13.00-13.30 Перерыв.

13.30-16.30 Школа «Антитромботическая терапия  
в клинической практике»
Школу проводят:
ЗАТЕЙЩИКОВ Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор кафедры терапии, кардиоло-
гии и функциональной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная госу-
дарственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ, руководитель 
сердечно-сосудистого центра (первичного сосудистого отделения) ГКБ № 51, г. Москва;
ЗОТОВА Ирина Вячеславовна, к.м.н., доцент кафедры терапии, кардиологии и функцио-
нальной диагностики с курсом нефрологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, г. Москва.
13.30-14.15 Антитромбоцитарные средства в лечении коронарной болезни сердца.
ЗОТОВА Ирина Вячеславовна.
14.15-15.00 Безопасность при назначении антиагрегантов.
ЗОТОВА Ирина Вячеславовна.
15.00-15.45 Теоретические основы антитромботической терапии.
ЗАТЕЙЩИКОВ Дмитрий Александрович.
15.45-16.30 Антитромботическая терапия в аритмологии.
ЗАТЕЙЩИКОВ Дмитрий Александрович.
Выдача сертификатов участникам школы.
16.30-16.40 Перерыв.

Современный взгляд на профилактику инсульта при фибрилляции 
предсердий: от исследований к реальной клинической практике
Председатель: Линчак Руслан Михайлович.
Сопредседатель: Мазалов Константин Викторович.
16.40-17.25 SPAF: баланс эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии.
МАЗАЛОВ Константин Викторович, главный специалист по кардиологии, заведующий 
кардиологическим отделением Клинической больницы № 4 ПОМЦ ФМБА России, г. Ниж-
ний Новгород.

11.45-12.15 Выбор антигипертензивной терапии для профилактики повторного ин-
сульта в зависимости от степени артериальной гипертензии.
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.

12.15-12.45 Комбинированная гиполипидемическая терапия: возможно ли данное 
лечение в экстренных ситуациях?
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних бо-
лезней НижГМА, г. Нижний Новгород.

12.45-13.15 Комбинированная терапия артериальной гипертонии и сердечно-сосу-
дистых заболеваний: как совместить опыт и инновации?
ЕЖОВ Марат Владиславович, д.м.н., старший научный сотрудник отдела проблем ате-
росклероза Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, прези-
дент Национального общества по изучению атеросклероза (НОА), г. Москва.
13.15-13.50 Перерыв.

Атеросклеротические сосудистые поражения:  
пути профилактики осложнений
Председатель: Рафальский Владимир Витальевич.
Сопредседатель: Дроздецкий Сергей Ильич.

13.50-14.20 Ишемическая болезнь сердца в сочетании с ХОБЛ: проблемы выбора 
терапии.
ТАРЛОВСКАЯ Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней 
НижГМА, г. Нижний Новгород.

14.20-14.50 Артериальная гипертензия и мультифокальный атеросклероз: что нового?
ДРОЗДЕЦКИЙ Сергей Ильич, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлиниче-
ской терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.

14.50-15.20 Сложные вопросы профилактического применения ацетилсалицило-
вой кислоты.
РАФАЛЬСКИЙ Владимир Витальевич, д.м.н., профессор, заведующий научно-исследова-
тельским центром СГМУ, профессор кафедры управления и экономики фармации СГМУ, 
директор АНО «Институт клинической фармакологии», г. Смоленск.
15.20-15.30 Перерыв.

15.30-16.00 Гипертоническая макроангиопатия и атеросклероз сонных артерий как 
предикторы неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.
ГРИГОРЬЕВА Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликли-
нической терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.

16.00-16.30 Лечение атеротромбоза: баланс эффективности и безопасности.
МАЗАЛОВ Константин Викторович, главный специалист по кардиологии, заведующий 
кардиологическим отделением Клинической больницы № 4 ПОМЦ ФМБА России, г. Ниж-
ний Новгород.

16.30-17.00 Все ли сказано о гиполипидемической терапии?
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних бо-
лезней НижГМА, г. Нижний Новгород.
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8.00 Начало регистрации участников конференции.
Зарегистрировавшийся до 12.00 участник по окончании мероприятия в 18.10 получит сер-
тификат об участии в конференции. Выдача сертификатов — на стойке регистрации.

Зал «ЯЛТА» (2-й этаж)
9.00-9.15 Открытие конференции.
Реальность кардиологической жизни в Нижегородской области
ТЕПЛИЦКАЯ Виктория Викторовна, к.м.н., главный внештатный специалист кардио-
лог Министерства здравоохранения Нижегородской области.

ОКС: проблема тактического и стратегического лечения
Председатель: Некрасов Алексей Анатольевич.
Сопредседатель: Починка Илья Григорьевич.
9.15-09.45 Можно ли проводить антитромбоцитарную терапию после острого ко-
ронарного синдрома без применения ацетилсалициловой кислоты?
СТАРОВЕРОВ Игорь Иванович, д.м.н., профессор, заведующий отделением неотлож-
ной кардиологии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, 
г. Москва.
9.45-10.15 Решена ли проблема? (к вопросу о продолжительности двойной анти-
тромбоцитарной терапии после инфаркта миокарда).
ПОЧИНКА Илья Григорьевич, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних бо-
лезней НижГМА, заведующий отделением неотложной кардиологии ГКБ № 13, г. Ниж-
ний Новгород.
10.15-10.45 Оптимальный выбор дезагрегантной терапии для лечения и профилак-
тики острого коронарного синдрома.
НЕКРАСОВ Алексей Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликли-
нической терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.
ТИМОЩЕНКО Елена Сергеевна, заведующая Городским кардиологическим диспансером 
на базе ГКБ № 5, г. Нижний Новгород.
10.45-11.00 Прогностическое значение уровня некоторых электролитов в крови и 
слюне при остром коронарном синдроме.
МИХАЙЛОВА Зинаида Дмитриевна, к.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
ШАЛЕНКОВА Мария Алексеевна, д.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
КЛИМКИН Павел Федорович, к.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
РУМЯНЦЕВА Светлана Михайловна, заведующая отделением реанимации и интенсив-
ной терапии ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
11.00-11.15 Маркеры системного воспаления при остром коронарном синдроме: 
есть ли связь с выраженностью поражения коронарного русла?
ШАЛЕНКОВА Мария Алексеевна, д.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
МИХАЙЛОВА Зинаида Дмитриевна, к.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
БАРАНОВ Евгений Алексеевич, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, за-
ведующий отделением реанимации ГКБ № 5, г. Нижний Новгород.
МАНЮКОВА Эльвира Тахировна, к.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.
КЛИМКИН Павел Федорович, к.м.н., консультант ГКБ № 38, г. Нижний Новгород.

11.15-11.30 Перерыв.

Зал «РОСТОВ» (2-й этаж)
Научно-образовательное мероприятие ОССН и РКО 
«От факторов риска до ХСН: вопросы профилактики, диагностики,  
лечения и предупреждения сердечно-сосудистых катастроф»
9.00-12.15
МАРЕЕВ Вячеслав Юрьевич, д.м.н., профессор, профессор-консультант Медицинского 
научно-образовательно центра МГУ им. М. В. Ломоносова, исполнительный директор 
Общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН), г. Москва.
1. Комбинированная терапия осложненной артериальной гипертонии.
2. Резидуальный риск у больных с И(К)БС — новые возможности лечения.
3. Методы терапии больных с артериальной гипертонией, И(К)БС и высоким и 
кардио метаболическим риском.
4. Профилактика внезапной смерти у больных с хронической сердечной недостаточ-
ностью.
5. Ответы на вопросы.
12.15-13.00 Перерыв.

13.00-15.15 Сертификационная школа ОССН «От АГ до ХСН —  
как создать плотину на пути разрушающего потока?»
Школу проводит:
ФОМИН Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних бо-
лезней НижГМА, г. Нижний Новгород.
1. АГ — что это: шторм или рябь на воде?
2. Плыть по течению или заранее построить корабль — главный выбор команды.
3. ХСН — разрушающий поток, но создание плотины дает новый источник энергии 
для жизни.
Выдача сертификатов участникам школы.

15.15-15.30 Перерыв.

15.30-17.00 Симпозиум «Современная терапия  
артериальной гипертонии: как объединить опыт и инновации  
в разных клинических ситуациях?»
Симпозиум проводит:
НЕБИЕРИДЗЕ Давид Васильевич, д.м.н., профессор, руководитель отдела профилактики 
метаболических нарушений ГНИЦ профилактической медицины, национальный коорди-
натор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний от Европейского общества 
кардиологов, г. Москва.
1. Современные рекомендации по артериальной гипертонии и реальная клиническая 
практика: на что врачу необходимо обратить внимание?
2. Особенности ведения пациентов с артериальной гипертензией при метаболическом 
синдроме.
3. Роль органопротекции в лечении артериальной гипертензии.

17.00-17.15 Подведение итогов (зал «ЯЛТА»). 
Выдача сертификатов участникам конференции на стойке регистрации.
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