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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ, КОЛЛЕГИ! 

От имени Общества специалистов по сердечной недостаточности и от себя 
лично приветствую вас на Межрегиональной научно-практической конференции 
«Хроническая сердечная недостаточность 2021 - всестороннее решение проблемы 
XXI века». 

Хроническая сердечная недостаточность – одна из основных причин 
сердечно-сосудистой смертности в мире и РФ. Это связано с тем, что медицинское 
сообщество стало более активно профилактировать сердечно-сосудистую смертность 
за счет применения современных фармакологических, хирургических методов 
лечения основных причин смертности, что значимо увеличивает вероятность 
формирования ХСН.  

В течение последних лет лечение ХСН значимо преобразилось, появились 
новые группы лекарственных средств, новые аритмологические и хирургические 
методики. Этот год стал прорывом в лечении ХСН с сохранной фракцией выброса. 
Впервые получены данные по улучшению прогноза жизни пациентов с ФВ<60%. 
Использование полученных новых данных позволяет кардинально изменить прогноз 
жизни пациентов с ХСН. Недаром в этом году появилось новое понятие в лечении 
ХСН – болезнь модифицирующая терапия. 

Внедрение современных методик лечения и применение стандартов лечения 
ХСН улучшает прогноз и продолжительность жизни пациентов, чему будет 
посвящена наша конференция – «Хроническая сердечная недостаточность 2021 - 
всестороннее решение проблемы XXI века».  

Желаю всем участникам конференции успешной работы, крепкого здоровья, 
мира и добра! 

Руководитель общественных образовательных 
программ в области медицины ОО "МАНО", 
Председатель Нижегородского 
областного отделения ОССН  /И.В. Фомин/ 
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Программа мероприятия. 
28 октября 2021 года 

Время Зал Ялта Зал Ростов 
08:30 -09:00 Регистрация участников 

09:00 - 10:30 
Симпозиум «ХСН 2021» Симпозиум «Хроническая 

сердечная недостаточность - 
полиэтиологическое 
состояние (Часть 1)» 

10:30 - 10:50 Перерыв 

10:50 - 12:20 
Симпозиум «Школа 
практического врача: 
ХСН и гипотония» 

Симпозиум «Хроническая 
сердечная недостаточность - 
полиэтиологическое 
состояние (Часть 2)» 

12:20 - 12:50 Перерыв, обед 

12:50 – 14:20 

Сателлитный симпозиум 
«Сложные и нерешенные 
вопросы лечения 
пациентов с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями» При 
поддержке компании Берлин 
Хеми, баллы НМО не 
начисляются. 

Сателлитный симпозиум 
«Сердечно - сосудистый 
континуум - как закрыть 
путь к ХСН» При поддержке 
компаний Про Мед, Эбботт,
 баллы НМО не начисляются.

14:20 – 14:40 Перерыв 

14:40 – 16:10 

Сателлитный симпозиум 
«Полиморбидный 
пациент - это высокий 
риск формирования 
ХСН» При поддержке 
компаний: НОВАРТИС, Про 
Мед, Мерк, баллы НМО не 
начисляются. 

Сателлитный симпозиум «За 
пределами контроля 
гликемии. Революция в 
эндокринологии и 
кардиологии продолжается» 
При поддержке компании 
Берингер Ингельхайм, баллы 
НМО не начисляются 

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» 
09:00 – 10:30 
СИМПОЗИУМ 
«ХСН 2021»  

Председатель: Фомин И.В.(Нижний Новгород) 

− Фомин И.В. (Нижний Новгород). Новые определения и
классификация ХСН 2021.

− Виноградова Н.Г. (Нижний Новгород). Рекомендации по
диагностике ХСН 2021.

− Тарловская Е.И.  (Нижний Новгород). Новые подходы к
лечению ХСН 2021.

ЗАЛ «РОСТОВ» 
09:00 – 10:30 
СИМПОЗИУМ 
«Хроническая сердечная недостаточность - полиэтиологическое 
состояние (Часть 1)» 

Председатель: Мазалов К.В. (Нижний Новгород) 

− Мазалов К.В. (Нижний Новгород). Фибрилляция предсердий и
хроническая сердечная недостаточность.

− Бадин Ю.В. (Нижний Новгород). ХСН и артериальная
гипертония.

− Соловьянова Е.Н.  (Нижний Новгород). Хроническая болезнь
почек и ХСН.

28.10.2021  
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ЗАЛ «ЯЛТА» 
10:50 – 12:20 
СИМПОЗИУМ 
«Школа практического врача: ХСН и гипотония» 

Председатель: Виноградова Н.Г. (Нижний Новгород) 

− Поляков Д.С. (Нижний Новгород). Острая декомпенсация СН:
Гемодинамика и прогноз.

− Фомин И.В. (Нижний Новгород). Медикаментозное
сопровождение пациента с ХСН при гипотонии на
стационарном этапе.

− Виноградова Н.Г.  (Нижний Новгород). Медикаментозное
сопровождение пациента с ХСН при гипотонии в амбулаторных
условиях.

ЗАЛ «РОСТОВ» 
10:50 – 12:20 
СИМПОЗИУМ 
«Хроническая сердечная недостаточность - полиэтиологическое 
состояние (Часть 2)» 

Председатель: Стронгин Л.Г. (Нижний Новгород) 

− Стронгин Л.Г. (Нижний Новгород). Сахарный диабет и ХСН.
− Григорьева Н.Ю. (Нижний Новгород). Хроническая

обструктивная болезнь лёгких и ХСН.
− Тарловская Е.И.  (Нижний Новгород). ХСН и

жизнеугрожаемые нарушения ритма.

28.10.2021  
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ЗАЛ «ЯЛТА» 
12:50 – 14:20 
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«Сложные и нерешенные вопросы лечения пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» При поддержке компании Берлин Хеми, баллы 
НМО не начисляются.  

Председатель: Григорьева Н.Ю. (Нижний Новгород) 

− Григорьева Н.Ю. (Нижний Новгород). Бета -адреноблокаторы
при ХСН и ХОБЛ: как избежать осложнений и улучшить
прогноз.

− Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). ХСНсФВ- методы
профилактики и лечения.

− Горбунова М.Л.  (Нижний Новгород). Комбинированная
терапия артериальной гипертонии первый шаг в профилактике
ХСН.

ЗАЛ «РОСТОВ» 
12:50 – 14:20 
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«Сердечно - сосудистый континуум - как закрыть путь к ХСН» При 
поддержке компаний Про Мед, Эбботт, баллы НМО не начисляются. 

Председатель: Фомин И.В. (Нижний Новгород) 

− Виноградова Н.Г. (Нижний Новгород). Артериальная
гипертония - достижение целей в предупреждении ХСН.

− Фомин И.В.  (Нижний Новгород). Комбинированная
гиполипидемическая терапия: есть ли резервы?

28.10.2021  



Стр. 7 

ЗАЛ «ЯЛТА» 
14:40 – 16:10 
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«Полиморбидный пациент — это высокий риск формирования ХСН» 
При поддержке компаний: НОВАРТИС, Про Мед, Мерк, баллы НМО не 
начисляются.  

Председатель: Тарловская Е.И. (Нижний Новгород) 

− Виноградова Н.Г. (Нижний Новгород). Ремоделирование в
разрезе 3д. Новые возможности терапии пациентов на
протяжении всего сердечно-сосудистого континуума.

− Тарловская Е.И. (Нижний Новгород). Антиаритмическая
терапия - все за и против у пациентов сердечно-сосудистого
континуума.

− Соловьева Е.В.  (Нижний Новгород). Подходы к лечению
кардиометаболических пациентов.

ЗАЛ «РОСТОВ» 
14:40 – 16:10 
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«За пределами контроля гликемии. Революция в эндокринологии и 
кардиологии продолжается» При поддержке компании Берингер Ингельхайм, 
баллы НМО не начисляются. 

Председатель: Суплотова Л.А. (Тюмень) 

− Суплотова Л.А. (Тюмень). Пациент с сахарным диабетом 2
типа: фокус на прогноз — от теории к практике.

− Козиолова Н.А. (Пермь). Новые реалии в снижении сердечно-
сосудистого риска у больных сахарным диабетом 2 типа: "Еще
никогда в истории инновации не обещали так много, так
многим и так быстро. Билл Гейтс.

− Виноградова Н.Г.  (Нижний Новгород). ХСН - финал
сердечно-сосудистого континуума или курабельное состояние?

28.10.2021  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ВЕДУЩИЕ ПАРТНЁРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПАРТНЁРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 




