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Организационный комитет
Председатели:
Шляхто Евгений Владимирович, д.м.н., профессор, академик раН, член президиума раН, Заслуженный деятель науки рФ, 
генеральный директор НМиц им. в. а. алмазова, президент российского кардиологического общества, главный внештатный 
специалист кардиолог комитета по здравоохранению г. санкт-петербурга, главный внештатный специалист кардиолог 
Минздрава россии (северо-Западного, приволжского, северо-кавказского, Южного федеральных округов) и Минздрава россии 
в сЗФо, санкт-петербург.
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, член-корр. раН, Заслуженный врач рФ, вице-президент российского 
кардиологического общества, председатель рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
президент евразийской ассоциации терапевтов, главный внештатный специалист терапевт департамента здравоохранения 
г. Москвы, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета рНиМУ им. Н. и. пирогова, Москва.
Карякин Николай Николаевич, д.м.н., доцент, ректор пиМУ, Нижний Новгород.
Смирнов Александр Владимирович, д.м.н., министр здравоохранения Нижегородской области, Нижний Новгород.

Заместители председателей:
Клеменова Ирина Александровна, д.м.н., первый проректор пиМУ, Нижний Новгород.
Благонравова Анна Сергеевна, д.м.н., проректор по научной работе пиМУ, Нижний Новгород.
Першина Надежда Константиновна, заместитель начальника отдела медицинской помощи взрослому населению,  
главный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Нижегородской области, Нижний Новгород.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины общественной организации «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель Нижегородского областного отделения оссН, член правления рко,  
директор института терапии, зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. в. г. вогралика пиМУ, 
Нижний Новгород.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член правления рко, секретарь рабочей группы рко «Терапевтические 
аспекты кардиологической практики», председатель приволжского окружного отделения евразийской ассоциации терапевтов, 
зав. кафедрой терапии и кардиологии пиМУ, Нижний Новгород.

Члены организационного комитета:
Арутюнов Александр Григорьевич, д.м.н., член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
генеральный секретарь евразийской ассоциации терапевтов, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
педиатрического факультета рНиМУ им. Н. и. пирогова, Москва.
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической 
практики», председатель Нижегородского регионального отделения евразийской ассоциации терапевтов, зав. кафедрой 
факультетской и поликлинической терапии, куратор сНо пиМУ, Нижний Новгород.
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Гурьянова Юлия Александровна, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Нижегородской 
области, зав. приемным отделением с консультативной поликлиникой гБУЗ Но «специализированная кардиохирургическая 
клиническая больница им. Б. а. королева», Нижний Новгород.
Королева Любовь Юрьевна, д.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии и общей врачебной практики  
им. в. г. вогралика пиМУ, Нижний Новгород.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления рко, член рабочей группы рко 
«Терапевтические аспекты кардиологической практики», член правления оссН, президент роо «пермское краевое 
кардиологическое общество», зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факультета пгМУ  
им. акад. е. а. вагнера, пермь.
Мазалов Константин Викторович, главный специалист по кардиологии, зав. кардиологическим отделением клинической 
больницы № 4 ФБУЗ поМц ФМБа россии, Нижний Новгород.
Мальчикова Светлана Владимировна, д.м.н., доцент, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической 
практики», председатель кировского регионального отделения рко, председатель вятского кардиологического общества, 
профессор кафедры госпитальной терапии, зав. терапевтическим отделением клиники кировского гМУ, киров.
Орлова Яна Артуровна, д.м.н., врач-кардиолог, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической 
практики», ученый секретарь, профессор кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета фундаментальной 
медицины, зав. отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МгУ  
им. М. в. ломоносова, член рабочей группы европейского общества кардиологов «гипертония и сердце», Москва.
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, член правления рко, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты 
кардиологической практики», член центрального совета рНМоТ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике Министерства здравоохранения красноярского края, зав. кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины с 
курсом по лечебного факультета, врач-кардиолог отделения кардиологии профессорской клиники красгМУ  
им. проф. в. Ф. войно-ясенецкого, красноярск. 
Ребров Андрей Петрович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач рФ, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты 
кардиологической практики», член центрального совета рНМоТ, полномочный представитель рНМоТ в приволжском 
федеральном округе, член правления ассоциации ревматологов россии, зав. кафедрой госпитальной терапии лечебного 
факультета саратовского гМУ им. в. и. разумовского, саратов.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., член правления рко, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической 
практики», член правления оссН, член президиума правления рНМоТ, председатель ростовского областного научно-
медицинского общества терапевтов, профессор кафедры внутренних болезней № 1 лечебно-профилактического факультета 
ростгМУ, ростов-на-дону.
Шапошник Игорь Иосифович, д.м.н., профессор, член правления рко, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты 
кардиологической практики», председатель челябинского регионального отделения российского общества кардиосоматической 
реабилитации и вторичной профилактики (росокр), член правления Национального общества по изучению атеросклероза (Ноа), 
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней ЮУгМУ, челябинск.
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План мероприятий форума

Зал «ЯЛТА»  
(300 мест)

Зал «РОСТОВ»  
(100 мест)

Зал «НИЖНИЙ НОВГОРОД»  
(130 мест)

29 ноября 2019 года

9.00-10.30

Симпозиум «Ожирение и АГ: 
безнадежный приговор  
или поиск умного решения?

При поддержке компании 
«Такеда». Симпозиум  
не обеспечен кредитами НМО

Симпозиум «Антиагреганты  
в практике кардиолога  
и терапевта»

При поддержке компании 
«Санофи». Симпозиум  
не обеспечен кредитами НМО

Симпозиум  
«Инфекции дыхательных путей  
и риски острых 
кардиоваскулярных событий»

10.40-11.30
Открытие форума.  
Пленарное заседание

11.40-13.10

Симпозиум  
«Шедевры фармакологии.  
От классики до модерна»

При поддержке компании 
«Сервье». Симпозиум  
не обеспечен кредитами НМО

Симпозиум «Пациент  
с сердечно-сосудистым 
заболеванием: что должен знать 
практикующий врач сегодня?»

При поддержке компании 
«Берлин-Хеми». Симпозиум  
не обеспечен кредитами НМО

Школа практического врача 
«Полиморбидный пациент: 
сложные клинические ситуации». 
Часть 1

13.10-13.50 Перерыв. Обед

13.50-15.20

Симпозиум «Кардиологические 
проблемы сахарного диабета»

Симпозиум «Сердечно-
сосудистые заболевания: 
дополнительные возможности  
для снижения риска»

При поддержке компании 
«Эбботт». Симпозиум  
не обеспечен кредитами НМО

Симпозиум «Современные 
клинические рекомендации  
в диагностике и лечении острых 
сердечно-сосудистых катастроф»



ст
р.

 5

15.30-17.00

Симпозиум «Новые возможности 
терапии ИБС и ХСН:  
новости ESC 2019»

При поддержке компании  
«Астра Зенека». Симпозиум  
не обеспечен кредитами НМО

30 ноября 2019 года

9.00-10.30

Симпозиум «Многоликая 
артериальная гипертензия. 
Новые возможности 
персонализированного подхода»

При поддержке компании «Гедеон 
Рихтер». Симпозиум не обеспечен 
кредитами НМО

Секция «Неотложная 
кардиология»
Симпозиум  
«Полиморбидный пациент  
с острым коронарным синдромом»

Школа «Инновации  
в диагностике сердечно-
сосудистых и бронхолегочных 
заболеваний». Часть 1

10.40-12.10

Секция «Неотложная 
кардиология» 
Школа «Неотложная 
аритмология». Часть 1 
«Нарушения сердечного ритма 
при хронической сердечной 
недостаточности»

Симпозиум «Профилактика 
желудочно-кишечных 
кровотечений у пациентов, 
получающих антитромботическую 
терапию»

Школа «Инновации  
в диагностике сердечно-
сосудистых и бронхолегочных 
заболеваний». Часть 2

12.10-12.50 Перерыв. Обед

12.50-14.20

Секция «Неотложная 
кардиология» 
Школа «Неотложная 
аритмология». Часть 2  
«Острые нарушения сердечного 
ритма у коморбидного пациента»

Симпозиум «Терапия сердечно-
сосудистых и бронхолегочных 
заболеваний: взгляд кардиолога  
и пульмонолога»

Симпозиум «Артериальная 
гипертензия и гипотензия —  
две стороны одной проблемы»

14.30-16.00

Школа практического врача 
«Полиморбидный пациент: 
сложные клинические ситуации». 
Часть 2

Симпозиум «Полиморбидный 
пациент очень высокого  
сердечно-сосудистого риска: 
особенности тактики ведения  
и вторичной профилактики»

Школа практического врача 
«Полиморбидный пациент: 
сложные клинические ситуации». 
Часть 3
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29 ноября 2019 года
регистрация участников форума с 8.00.

Зал «ЯЛТА» (2-й этаж)

9.00-10.30 Симпозиум  
«Ожирение и АГ: безнадежный приговор или поиск умного решения? (90 мин.)

При поддержке компании «Такеда». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.

Председатели:
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины общественной организации «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель Нижегородского областного отделения оссН, член правления рко,  
директор института терапии, зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. в. г. вогралика пиМУ, 
Нижний Новгород.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член правления рко,  
секретарь рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики»,  
председатель приволжского окружного отделения еаТ, зав. кафедрой терапии и кардиологии пиМУ, Нижний Новгород.

9.00-9.45
Возможности азилсартана в коррекции инсулинорезистентности и уровня адипокинов  
при артериальной гипертензии в сравнении с другими сартанами.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

45 мин.

9.45-10.30

CONSTANT: международное многоцентровое наблюдательное неинтервенционное 
проспективное исследование применения азилсартана медоксомила у пациентов с АГ  
и избыточной массой тела или ожирением.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, ПИМУ, Нижний Новгород.

45 мин.

10.30-10.40 Перерыв.

10.40-11.30 Открытие форума. Пленарное заседание (50 мин.)
Президиум:
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, член-корр. раН, Заслуженный врач рФ, вице-президент рко,  
председатель рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики», президент еаТ,  
главный внештатный специалист терапевт департамента здравоохранения г. Москвы,  
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета рНиМУ им. Н. и. пирогова, Москва.
Карякин Николай Николаевич, д.м.н., доцент, ректор пиМУ, Нижний Новгород.
Смирнов Александр Владимирович, д.м.н., министр здравоохранения Нижегородской области, Нижний Новгород.
Першина Надежда Константиновна, заместитель начальника отдела медицинской помощи взрослому населению,  
главный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Нижегородской области, Нижний Новгород.
Клеменова Ирина Александровна, д.м.н., первый проректор пиМУ, Нижний Новгород.
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Благонравова Анна Сергеевна, д.м.н., проректор по научной работе пиМУ, Нижний Новгород.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины общественной организации «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель Нижегородского областного отделения оссН, член правления рко,  
директор института терапии, зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. в. г. вогралика пиМУ, 
Нижний Новгород.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член правления рко,  
секретарь рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики»,  
председатель приволжского окружного отделения еаТ, зав. кафедрой терапии и кардиологии пиМУ, Нижний Новгород.

10.40-10.50

Приветственное слово. Основные цели и задачи рабочей группы РКО  
«Терапевтические аспекты кардиологической практики.
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, председатель рабочей группы РКО 
«Терапевтические аспекты кардиологической практики», Москва.

10 мин.

10.50-10.55
Приветственное слово.
Смирнов Александр Владимирович, д.м.н., министр здравоохранения Нижегородской области, 
Нижний Новгород.

5 мин.

10.55-11.05

Приветственное слово. Дополнительное профессиональное образование:  
современные возможности и перспективы развития  
в Приволжском исследовательском медицинском университете.
Карякин Николай Николаевич, д.м.н., доцент, ПИМУ, Нижний Новгород.

10 мин.

11.05-11.15
Приветственное слово. Роль Института терапии ПИМУ  
в реализации Национального проекта «Здравоохранение» в Нижегородской области.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

10 мин.

11.15-11.30

Кардиологическая служба в Нижегородской области в 2019 году:  
проблемы и перспективные направления.
Гурьянова Юлия Александровна, главный внештатный специалист кардиолог Министерства 
здравоохранения Нижегородской области, СККБ им. Б. А. Королева, Нижний Новгород.

15 мин.

11.30-11.40 Перерыв.

11.40-13.10 Симпозиум «Шедевры фармакологии. От классики до модерна» (90 мин.)
При поддержке компании «Сервье». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.

Председатели:
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, член-корр. раН, Заслуженный врач рФ, вице-президент рко,  
председатель рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики», президент еаТ,  
главный внештатный специалист терапевт департамента здравоохранения г. Москвы,  
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета рНиМУ им. Н. и. пирогова, Москва.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления рко, член рабочей группы рко 
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«Терапевтические аспекты кардиологической практики», член правления оссН, президент роо «пермское краевое 
кардиологическое общество», зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факультета  
пгМУ им. акад. е. а. вагнера, пермь.
Шапошник Игорь Иосифович, д.м.н., профессор, член правления рко, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты 
кардиологической практики», председатель челябинского регионального отделения росокр, член правления Ноа,  
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней ЮУгМУ, челябинск.

11.40-12.05
Комбинации с индапамидом: современная классика в лечении гипертонии.
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
Москва.

25 мин.

12.05-12.30
Оптимизация терапии ИБС: как не терять в эффективности?
Шапошник Игорь Иосифович, д.м.н., профессор, ЮУГМУ, Челябинск.

25 мин.

12.30-12.55
Новые возможности в лечении стабильной стенокардии.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь.

25 мин.

12.55-13.10 дискуссия, ответы на вопросы. 15 мин.

13.10-13.50 Перерыв. Обед.

13.50-15.20 Симпозиум «Кардиологические проблемы сахарного диабета» (90 мин.)
Председатели:
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, член-корр. раН, Заслуженный врач рФ, вице-президент рко, председатель 
рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики», президент еаТ, главный внештатный специалист 
терапевт департамента здравоохранения г. Москвы, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней педиатрического 
факультета рНиМУ им. Н. и. пирогова, Москва.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины общественной организации «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель Нижегородского областного отделения оссН, член правления рко,  
директор института терапии, зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. в. г. вогралика пиМУ, 
Нижний Новгород.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления рко, член рабочей группы рко 
«Терапевтические аспекты кардиологической практики», член правления оссН, президент роо «пермское краевое 
кардиологическое общество», зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факультета  
пгМУ им. акад. е. а. вагнера, пермь.

13.50-14.10

* Сахарный диабет и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний  
у пациентов с фибрилляцией предсердий.
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
Москва.

20 мин.
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14.10-14.30
* Сахарный диабет и синусовый ритм: профилактика осложнений.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

14.30-14.50
Диабетическая кардиомиопатия: определение, критерии диагноза,  
выбор сахароснижающей терапии.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь.

20 мин.

14.50-15.20 сессия «вопросы и ответы». 30 мин.

* При поддержке компании «Байер». Доклады не обеспечены кредитами НМО.

15.20-15.30 Перерыв.

15.30-17.00 Симпозиум «Новые возможности терапии ИБС и ХСН: новости ESC 2019» (90 мин.)
При поддержке компании «Астра Зенека». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.

Председатель:
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления рко, член рабочей группы рко 
«Терапевтические аспекты кардиологической практики», член правления оссН, президент роо «пермское краевое 
кардиологическое общество», зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факультета пгМУ  
им. акад. е. а. вагнера, пермь.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины общественной организации «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель Нижегородского областного отделения оссН, член правления рко,  
директор института терапии, зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. в. г. вогралика пиМУ, 
Нижний Новгород.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член правления рко,  
секретарь рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики»,  
председатель приволжского окружного отделения еаТ, зав. кафедрой терапии и кардиологии пиМУ, Нижний Новгород.

15.30-15.55
Дапаглифлозин в алгоритмах терапии пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь.

25 мин.

15.55-16.20
Новые возможности в управлении сердечно-сосудистыми рисками у пациентов с ХСН: 
выходя за пределы сахарного диабета.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

25 мин.

16.20-16.45
Новые подходы к антитромботической терапии при стабильной ИБС.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, ПИМУ, Нижний Новгород.

25 мин.

16.45-17.00 сессия «вопросы и ответы». 15 мин.

Зал «РОСТОВ» (2-й этаж)
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9.00-10.30 Симпозиум «Антиагреганты в практике кардиолога и терапевта» (90 мин.)
При поддержке компании «Санофи». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.

Председатель:
Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики,  
интервенционной и сердечно-сосудистой хирургии Фдпо пиМУ, Нижний Новгород.

9.00-9.45
Современные возможности персонализированого подхода к выбору ингибитора P2Y12.
Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор, ПИМУ, Нижний Новгород.

45 мин.

9.45-10.30
Приверженность терапии — основа благоприятного прогноза у пациента с ОКС.
Королева Любовь Юрьевна, д.м.н., доцент, ПИМУ, Нижний Новгород.

45 мин.

10.30-10.40 Перерыв.

10.40-11.30 Открытие форума. Пленарное заседание (зал «ЯЛТА»)
11.30-11.40 Перерыв.

11.40-13.10 Симпозиум «Пациент с сердечно-сосудистым заболеванием:  
что должен знать практикующий врач сегодня?» (90 мин.)

При поддержке компании «Берлин-Хеми». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.

Председатели:
Ребров Андрей Петрович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач рФ, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты 
кардиологической практики», член центрального совета рНМоТ, полномочный представитель рНМоТ  
в приволжском федеральном округе, член правления ассоциации ревматологов россии,  
зав. кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета саратовского гМУ им. в. и. разумовского, саратов.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления рко, член рабочей группы рко 
«Терапевтические аспекты кардиологической практики», член правления оссН, президент роо «пермское краевое 
кардиологическое общество», зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факультета  
пгМУ им. акад. е. а. вагнера, пермь.
Дроздецкий Сергей Ильич, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлинической терапии пиМУ,  
заместитель председателя Нижегородского регионального отделения рко,  
член совета европейского общества кардиологов по артериальной гипертензии, Нижний Новгород.

11.40-12.05
Рекомендации по артериальной гипертонии — в реальную клиническую практику:  
изменения диагностических и лечебных стратегий.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь.

25 мин.

12.05-12.30
Рекомендации Европейского общества кардиологов 2019:  
хронический коронарный синдром.
Дроздецкий Сергей Ильич, д.м.н., профессор, ПИМУ, Нижний Новгород.

25 мин.
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12.30-12.55
Терапия пациента с сердечно-сосудистым заболеванием сегодня:  
фокус на органопротекцию и повышение приверженности пациента.
Ребров Андрей Петрович, д.м.н., профессор, Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского, Саратов.

25 мин.

12.55-13.10 сессия «вопросы и ответы». 15 мин.

13.10-13.50 Перерыв. Обед.

13.50-15.20 Симпозиум «Сердечно-сосудистые заболевания:  
дополнительные возможности для снижения риска» (90 мин.)

При поддержке компании «Эбботт». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.

Орлова Яна Артуровна, д.м.н., врач-кардиолог, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической 
практики», ученый секретарь, профессор кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета фундаментальной 
медицины, зав. отделом возраст-ассоциированных заболеваний МНоц МгУ им. М. в. ломоносова, член рабочей группы 
европейского общества кардиологов «гипертония и сердце», Москва.
Хадзегова Алла Блаловна, д.м.н., профессор кафедры общей терапии Фдпо рНиМУ им. Н. и. пирогова, Москва.

13.50-14.10
Снижение риска при ИБС: на что мы можем рассчитывать?
Орлова Яна Артуровна, д.м.н., МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва.

20 мин.

14.10-14.30
Атерогенная дислипидемия и резидуальный риск: новый взгляд на проблему.
Соловьева Елена Витальевна, к.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

14.30-14.50
Комбинированная гиполипидемическая терапия как дополнительный шанс  
в снижении риска пациента с сахарным диабетом. Разбор клинической ситуации.
Мальчикова Светлана Владимировна, д.м.н., доцент, Кировский ГМУ, Киров.

20 мин.

14.50-15.10
Как помочь пациенту с артериальной гипертензией: обоснованный выбор врача.
Хадзегова Алла Блаловна, д.м.н., РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва.

20 мин.

15.10-15.20 сессия «вопросы и ответы». 10 мин.

Зал «НИЖНИЙ НОВГОРОД» (3-й этаж)

9.00-10.30 Симпозиум «Инфекции дыхательных путей  
и риски острых кардиоваскулярных событий» (90 мин.)

Председатель:
Постникова Лариса Борисовна, д.м.н., доцент, председатель Нижегородского регионального отделения российского 
респираторного общества, Нижний Новгород.
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9.00-9.25
Острые респираторные инфекции у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы: риски острого коронарного синдрома.
Макарова Екатерина Вадимовна, д.м.н., доцент, ПИМУ, Нижний Новгород.

25 мин.

9.25-9.50
Внебольничная пневмония у пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями:  
риск острой декомпенсации сердечной недостаточности.
Болдина Марина Викторовна, к.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

25 мин.

9.50-10.15
Бронхоэктазы и сердечно-сосудистые риски.
Постникова Лариса Борисовна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.

25 мин.

10.15-10.30 сессия «вопросы и ответы». 15 мин.

10.30-10.40 Перерыв.

10.40-11.30 Открытие форума. Пленарное заседание (зал «ЯЛТА»)
11.30-11.40 Перерыв.

11.40-13.10 Школа практического врача «Полиморбидный пациент:  
сложные клинические ситуации». Часть 1 (90 мин.)

Председатели:
Ребров Андрей Петрович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач рФ, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты 
кардиологической практики», член центрального совета рНМоТ, полномочный представитель рНМоТ в приволжском 
федеральном округе, член правления ассоциации ревматологов россии, зав. кафедрой госпитальной терапии лечебного 
факультета саратовского гМУ им. в. и. разумовского, саратов.
Вайсберг Александра Рудольфовна, к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии пиМУ, Нижний Новгород.

11.40-12.10
Полиморбидный пациент и болевой синдром:  
возможности и ограничения применения НПВП.
Ребров Андрей Петрович, д.м.н., профессор, Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского, Саратов.

30 мин.

12.10-12.30
Полиморбидный пациент с ожирением: современные подходы к терапии.
Вайсберг Александра Рудольфовна, к.м.н., доцент, ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

12.30-13.00
Индивидуальный подход к выбору антигипертензивной терапии у коморбидного пациента.
при поддержке компании «санофи». доклад не обеспечен кредитами НМо.
Виноградова Надежда Георгиевна, к.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

30 мин.

13.00-13.10 сессия «вопросы и ответы». 10 мин.

13.10-13.50 Перерыв. Обед.

13.50-15.20 Симпозиум «Современные клинические рекомендации  
в диагностике и лечении острых сердечно-сосудистых катастроф» (90 мин.)
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Председатели:
Дундуа Давид Петрович, д.м.н., профессор, врач-кардиолог, зав. кафедрой кардиологии академии постдипломного 
образования, руководитель кардиологического центра ФгБУ ФНкц ФМБа россии, Москва.
Королева Любовь Юрьевна, д.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии и общей врачебной практики  
им. в. г. вогралика пиМУ, Нижний Новгород.
Мазалов Константин Викторович, главный специалист по кардиологии, зав. кардиологическим отделением  
клинической больницы № 4 ФБУЗ поМц ФМБа россии, Нижний Новгород.

13.50-14.20
ТЭЛА: новые клинические рекомендации. Онкоассоцированные тромбозы глубоких вен.
при поддержке компании «Байер». доклад не обеспечен кредитами НМо.
Дундуа Давид Петрович, д.м.н., профессор, ФНКЦ ФМБА России, Москва.

30 мин.

14.20-14.45
Алгоритмы диагностики и лечения при ОКС — обязательное руководство к действию  
или красивые картинки?!
Королева Любовь Юрьевна, д.м.н., доцент, ПИМУ, Нижний Новгород.

25 мин.

14.45-15.10
Фатальные аритмии при ОКС и их профилактика.
Мазалов Константин Викторович, ПОМЦ ФМБА России, Нижний Новгород.

25 мин.

15.10-15.20 сессия «вопросы и ответы». 10 мин.

30 ноября 2019 года
Регистрация участников форума с 8.00.

Зал «ЯЛТА» (2-й этаж)

9.00-10.30 Симпозиум «Многоликая артериальная гипертензия.  
Новые возможности персонализированного подхода» (90 мин.)

При поддержке компании «Гедеон Рихтер». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.

Председатели:
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член правления рко, секретарь рабочей группы рко «Терапевтические 
аспекты кардиологической практики», председатель приволжского окружного отделения еаТ, зав. кафедрой терапии  
и кардиологии пиМУ, Нижний Новгород.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., член правления рко, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической 
практики», член правления оссН, член президиума правления рНМоТ, председатель ростовского областного научно-
медицинского общества терапевтов, профессор кафедры внутренних болезней № 1 лечебно-профилактического факультета 
ростгМУ, ростов-на-дону.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины общественной организации «Медицинская 
ассоциация Нижегородской области», председатель Нижегородского областного отделения оссН, член правления рко,  
директор института терапии, зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. в. г. вогралика пиМУ, 
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Нижний Новгород.

9.00-9.25
Ключевая стратегия на старте терапии артериальной гипертензии.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор, РостГМУ, Ростов-на-Дону.

25 мин.

9.25-9.50
Как за 12 минут убедить пациента принимать статины? Перспективы и возможности.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

25 мин.

9.50-10.15
Терапия 3К, или Расширяя горизонты терапии резистентной артериальной гипертензии.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, ПИМУ, Нижний Новгород.

25 мин.

10.15-10.30 сессия «вопросы и ответы». 15 мин.

10.30-10.40 Перерыв.

Cекция «НеоТложНая кардиология»

10.40-12.10 Школа «Неотложная аритмология». Часть 1  
«Нарушения сердечного ритма при хронической сердечной недостаточности» (90 мин.)

Председатели:
Королева Любовь Юрьевна, д.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии и общей врачебной практики  
им. в. г. вогралика пиМУ, Нижний Новгород.
Мазалов Константин Викторович, главный специалист по кардиологии, зав. кардиологическим отделением клинической 
больницы № 4 ФБУЗ поМц ФМБа россии, Нижний Новгород.
Айвазян Сергей Артемович, к.м.н., врач сердечно-сосудистый хирург отделения рентгенохирургических методов  
диагностики и лечения клинической больницы № 1 ФБУЗ поМц ФМБа россии, Нижний Новгород.

10.40-11.05
Фибрилляция предсердий и хроническая сердечная недостаточность.
Королева Любовь Юрьевна, д.м.н., доцент, ПИМУ, Нижний Новгород.

25 мин.

11.05-11.30
Особенности лечения желудочковых аритмий и профилактика внезапной сердечной смерти 
при хронической сердечной недостаточности.
Мазалов Константин Викторович, ПОМЦ ФМБА России, Нижний Новгород.

25 мин.

11.30-11.55

Имплантируемые устройства для лечения хронической сердечной недостаточности  
и профилактики внезапной сердечной смерти.
Айвазян Сергей Артемович, к.м.н., ПОМЦ ФМБА России, Нижний Новгород.
Горшенин Константин Геннадьевич, ПОМЦ ФМБА России, Нижний Новгород.

25 мин.

11.55-12.10 сессия «вопросы и ответы». 15 мин.

12.10-12.50 Перерыв. Обед.

12.50-14.20 Школа «Неотложная аритмология». Часть 2  
«Острые нарушения сердечного ритма у коморбидного пациента» (90 мин.)
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Председатели:
Шапошник Игорь Иосифович, д.м.н., профессор, член правления рко, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты 
кардиологической практики», председатель челябинского регионального отделения росокр, член правления Ноа,  
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней ЮУгМУ, челябинск.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член правления рко, секретарь рабочей группы рко «Терапевтические 
аспекты кардиологической практики», председатель приволжского окружного отделения евразийской ассоциации терапевтов, 
зав. кафедрой терапии и кардиологии пиМУ, Нижний Новгород.
Анцыгина Людмила Николаевна, к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реанимации и неотложной медицинской помощи 
пиМУ, Нижний Новгород.

12.50-13.15

Антиаритмические препараты: «плюсы» и «минусы»  
для купирования пароксизма фибрилляции предсердий.
при поддержке компании PRO.MED.CS Praha. доклад не обеспечен кредитами НМо.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, ПИМУ, Нижний Новгород.

25 мин.

13.15-13.40
Нарушения ритма сердца при заболеваниях внутренних органов.
Шапошник Игорь Иосифович, д.м.н., профессор, ЮУГМУ, Челябинск.

25 мин.

13.40-14.05
Гипертрофическая кардиомиопатия, формы, симптомы, тактика коррекции аритмий  
и возможности оперативного лечения в условиях ГБУЗ НО «СККБ им. Б. А. Королева».
Анцыгина Людмила Николаевна, к.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

25 мин.

14.05-14.20 сессия «вопросы и ответы». 15 мин.

14.20-14.30 Перерыв.

14.30-16.00 Школа практического врача  
«Полиморбидный пациент: сложные клинические ситуации». Часть 2 (90 мин.)

Председатели:
Остроумова Ольга Дмитриевна, д.м.н., профессор, зав. научно-исследовательской лабораторией клинической фармакологии 
и фармакотерапии осп «российский геронтологический научно-клинический центр» рНиМУ им. Н. и. пирогова, профессор 
кафедры факультетской терапии и профболезней МгМсУ им. а. и. евдокимова, профессор кафедры клинической фармакологии 
и пропедевтики внутренних болезней института клинической медицины первого МгМУ им. и. М. сеченова, Москва.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., член правления рко, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической 
практики», член правления оссН, член президиума правления рНМоТ, председатель ростовского областного научно-
медицинского общества терапевтов, профессор кафедры внутренних болезней № 1 лечебно-профилактического факультета 
ростгМУ, ростов-на-дону.
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14.30-15.00

Особенности фармакотерапии артериальной гипертензии у лиц пожилого возраста: 
подходы к лечению при коморбидных состояниях.
при поддержке компании PRO.MED.CS Praha. доклад не обеспечен кредитами НМо.
Остроумова Ольга Дмитриевна, д.м.н., профессор,  
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва.
Кочетков Алексей Иванович, к.м.н., МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва.

30 мин.

15.00-15.30

Терапия хронической сердечной недостаточности на госпитальном и амбулаторном этапах: 
как повысить эффективность в различных клинических ситуациях?
при поддержке компании «Новартис». доклад не обеспечен кредитами НМо.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор, РостГМУ, Ростов-на-Дону.

30 мин.

15.30-16.00
Сопутствующая инфекционная патология  
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
Арутюнов Александр Григорьевич, д.м.н., РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва.

30 мин.

Зал «РОСТОВ» (2-й этаж)

Cекция «НеоТложНая кардиология»

9.00-10.30 Симпозиум «Полиморбидный пациент с острым коронарным синдромом» (90 мин.)
Председатели:
Шаленкова Мария Алексеевна, д.м.н., доцент, консультант гБУЗ Но «городская клиническая больница № 38», Нижний 
Новгород.
Аверков Олег Валерьевич, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Медицинского института рУдН, 
заместитель главного врача по медицинской части, руководитель регионального сосудистого центра гкБ № 15  
им. о. М. Филатова, Москва.

9.00-9.30

Выбор антиагреганта для ЧКВ при ОКС с позиций клинических рекомендаций  
и реальной практики.
при поддержке компании «сервье». доклад не обеспечен кредитами НМо.
Аверков Олег Валерьевич, д.м.н., РУДН, ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, Москва.

30 мин.

9.30-9.55

Прогноз и моделирование ближайших и отдаленных исходов у пациентов  
с ожирением и острым инфарктом миокарда по данным 6-летнего наблюдения.
Суворов Александр Юрьевич, к.м.н., ГКБ № 4 ДЗМ, Москва.
Кашталап Василий Васильевич, д.м.н., доцент,  
НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово.
Герман Альбина Ильгизяровна,  
аспирант НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово.

25 мин.
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9.55-10.20

Особенности течения острого коронарного синдрома  
у больных с онкологическими заболеваниями (собственные данные).
Шаленкова Мария Алексеевна, д.м.н., доцент, ГКБ № 38, Нижний Новгород.
Иванов Артем Валерьевич, ГКБ № 38, Нижний Новгород.

25 мин.

10.20-10.30 сессия «вопросы и ответы». 10 мин.

10.30-10.40 Перерыв.

10.40-12.10 Симпозиум «Профилактика желудочно-кишечных кровотечений у пациентов, 
получающих антитромботическую терапию» (90 мин.)

Председатели:
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член правления рко, секретарь рабочей группы рко «Терапевтические 
аспекты кардиологической практики», председатель приволжского окружного отделения евразийской ассоциации терапевтов, 
зав. кафедрой терапии и кардиологии пиМУ, Нижний Новгород.
Буеверов Алексей Олегович, д.м.н., доцент, профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной  
и поликлинической терапии ипо первого МгМУ им. и. М. сеченова, Москва.
Власова Татьяна Владимировна, к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии пиМУ, Нижний Новгород.

10.40-11.10
* Спорные вопросы профилактики желудочно-кишечных кровотечений  
у кардиологических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, ПИМУ, Нижний Новгород.

30 мин.

11.10-11.40
* Эрадикация H. pylori. Вопросы лекарственного взаимодействия  
у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Буеверов Алексей Олегович, д.м.н., доцент, Первый МГМУ им. И. И. Сеченова, Москва.

30 мин.

11.40-12.00
Выбор ингибиторов протонной помпы для профилактики желудочно-кишечных 
кровотечений у пациентов после острого коронарного синдрома.
Власова Татьяна Владимировна, к.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

12.00-12.10 сессия «вопросы и ответы». 10 мин.

* При поддержке компании «Астеллас». Доклады не обеспечены кредитами НМО.

12.10-12.50 Перерыв. Обед.

12.50-14.20 Симпозиум «Терапия сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний:  
взгляд кардиолога и пульмонолога» (90 мин.)

Председатели:
Постникова Лариса Борисовна, д.м.н., доцент, председатель Нижегородского регионального отделения российского 
респираторного общества, Нижний Новгород.
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической 
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практики», председатель Нижегородского регионального отделения евразийской ассоциации терапевтов,  
зав. кафедрой факультетской и поликлинической терапии, куратор сНо пиМУ, Нижний Новгород.

12.50-13.10
Ведение пациентов с ХОБЛ и хронической сердечной недостаточностью  
с позиции Национальных клинических рекомендаций 2018 г.
Постникова Лариса Борисовна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.

20 мин.

13.10-13.30
Синдром обструктивного апноэ сна как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Лечить или не лечить?
Болдина Марина Викторовна, к.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

13.30-13.50
Современные возможности снижения риска летальных исходов  
у больных с острым коронарным синдромом и сопутствующей ХОБЛ.
Кузякина Елена Сергеевна, к.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

13.50-14.10
Выбор оптимального бета-адреноблокатора для лечения коморбидного больного.
при поддержке компании «Берлин-Хеми». доклад не обеспечен кредитами НМо.
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор, ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

14.10-14.20 сессия «вопросы и ответы». 10 мин.

14.20-14.30 Перерыв.

14.30-16.00 Симпозиум «Полиморбидный пациент очень высокого сердечно-сосудистого риска: 
особенности тактики ведения и вторичной профилактики» (90 мин.)

Председатели:
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, член правления рко, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты 
кардиологической практики», член центрального совета рНМоТ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике Министерства здравоохранения красноярского края, зав. кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины с 
курсом по лечебного факультета, врач-кардиолог отделения кардиологии профессорской клиники красгМУ  
им. проф. в. Ф. войно-ясенецкого, красноярск.
???

14.30-14.50

Концепция Hub-терапии — современный подход к профилактике сердечно-сосудистых 
катастроф.
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
Красноярск.

20 мин.

14.50-15.10
Когнитивные нарушения у больных с фибрилляцией предсердий.
Чумакова Галина Александровна, д.м.н., профессор, АГМУ, Алтайский край, Барнаул.

20 мин.

15.10-15.30
Кардиоваскулярные нарушения у женщин в постменопаузе:  
возможно ли снизить высокий сердечно-сосудистый риск?
Ларева Наталья Викторовна, д.м.н., профессор, ЧГМА, Чита.

20 мин.
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15.30-16.00

Практические аспекты применения ингибиторов PCSK9  
у пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска.
при поддержке компании «санофи». доклад не обеспечен кредитами НМо.
Мазалов Константин Викторович, ПОМЦ ФМБА России, Нижний Новгород.

30 мин.

Зал «НИЖНИЙ НОВГОРОД» (3-й этаж)

9.00-10.30 Школа «Инновации в диагностике сердечно-сосудистых  
и бронхолегочных заболеваний». Часть 1 (90 мин.)

Председатели:
Шахов Борис Евгеньевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой лучевой диагностики, интервенционной и сердечно-сосудистой 
хирургии Фдпо пиМУ, Нижний Новгород.
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической 
практики», председатель Нижегородского регионального отделения евразийской ассоциации терапевтов, зав. кафедрой 
факультетской и поликлинической терапии, куратор сНо пиМУ, Нижний Новгород.
Петрова Екатерина Борисовна, д.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних болезней пиМУ, Нижний Новгород.

9.00-9.20
Неиспользованные возможности СМАД в оценке эффективности проводимой 
антигипертензивной терапии.
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор, ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

9.20-9.40
Диагностические возможности функциональных нагрузочных проб.
Вилкова Ольга Евгеньевна, к.м.н., ГКБ № 5, Нижний Новгород.

20 мин.

9.40-10.00
Возможности эргоспирометрии в дифференциальной диагностике  
сердечно-легочных заболеваний.
Литвинова Наталья Юрьевна, к.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

10.00-10.20
Современные технологии в эхокардиографической диагностике  
ишемической болезни сердца: плюсы и минусы.
Петрова Екатерина Борисовна, д.м.н., доцент, ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

10.20-10.30 сессия «вопросы и ответы». 10 мин.

10.30-10.40 Перерыв.

10.40-12.10 Школа «Инновации в диагностике сердечно-сосудистых  
и бронхолегочных заболеваний». Часть 2 (90 мин.)

Председатели:
Шахов Борис Евгеньевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой лучевой диагностики, интервенционной и сердечно-сосудистой 
хирургии Фдпо пиМУ, Нижний Новгород.
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты кардиологической 
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практики», председатель Нижегородского регионального отделения евразийской ассоциации терапевтов, зав. кафедрой 
факультетской и поликлинической терапии, куратор сНо пиМУ, Нижний Новгород.
Сафонов Дмитрий Владимирович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой лучевой диагностики Фдпо пиМУ, Нижний Новгород.

10.40-11.00 Возможности УЗИ в диагностике заболеваний легких.
Сафонов Дмитрий Владимирович, д.м.н., профессор, ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

11.00-11.20 КТ-признаки хронической посттромбэмболической легочной гипертензии.
Шевченко Наталья Львовна, ГКБ № 5, Нижний Новгород.

20 мин.

11.20-11.40 Возможности МРТ в кардиологии.
Коноплева Юлия Юрьевна, к.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

11.40-12.00 Значение методов функциональной диагностики  
у пациентов с мультифокальным поражением сосудистого русла.
Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор, ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин 

12.00-12.10 сессия «вопросы и ответы». 10 мин.

12.10-12.50 Перерыв. Обед.

12.50-14.20 Симпозиум «Артериальная гипертензия и гипотензия —  
две стороны одной проблемы» (90 мин.)

Председатели:
Остроумова Ольга Дмитриевна, д.м.н., профессор, зав. научно-исследовательской лабораторией клинической фармакологии 
и фармакотерапии осп «российский геронтологический научно-клинический центр» рНиМУ им. Н. и. пирогова, профессор 
кафедры факультетской терапии и профболезней МгМсУ им. а. и. евдокимова, профессор кафедры клинической фармакологии 
и пропедевтики внутренних болезней института клинической медицины первого МгМУ им. и. М. сеченова, Москва.
Савенков Михаил Петрович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической функциональной диагностики  
Фдпо рНиМУ им. Н. и. пирогова, Москва.
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, член правления рко, член рабочей группы рко «Терапевтические аспекты 
кардиологической практики», член центрального совета рНМоТ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике Министерства здравоохранения красноярского края, зав. кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины  
с курсом по лечебного факультета, врач-кардиолог отделения кардиологии профессорской клиники красгМУ  
им. проф. в. Ф. войно-ясенецкого, красноярск. 

12.50-13.15

* Рациональная фармакотерапия артериальной гипертензии.  
Баланс в достижении контроля.
Остроумова Ольга Дмитриевна, д.м.н., профессор,  
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва.
Кочетков Алексей Иванович, к.м.н., МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва.

25 мин.
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13.15-13.40
* Как достичь целевого уровня давления и улучшить качество жизни  
пациента с артериальной гипертензией?
Савенков Михаил Петрович, д.м.н., профессор, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва.

25 мин.

13.40-14.05
Ортостатическая гипотензия — старая проблема в новой аранжировке.
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор,  
КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск.

25 мин.

14.05-14.20 сессия «вопросы и ответы». 15 мин.

* При поддержке компании «Гедеон Рихтер». Доклады не обеспечены кредитами НМО.

14.20-14.30 Перерыв.

14.30-16.00 Школа практического врача «Полиморбидный пациент:  
сложные клинические ситуации». Часть 3 (90 мин.)

Председатели:
Михайлова Зинаида Дмитриевна, д.м.н., доцент, консультант гБУЗ Но «городская клиническая больница № 38», 
Нижний Новгород.
Горбунова Марина Леонидовна, к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии пиМУ, Нижний Новгород.
Соловьева Елена Витальевна, к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии пиМУ, Нижний Новгород.

14.30-14.50
Тромбоцитоз: причины, дифференциальный диагноз, профилактика осложнений.
Михайлова Зинаида Дмитриевна, д.м.н., доцент, ГКБ № 38, Нижний Новгород.
Черепанова Валентина Васильевна, д.м.н., доцент, ГБ № 33, Нижний Новгород.

20 мин.

14.50-15.10
Коморбидные пациентки с климактерическим синдромом: взгляд кардиолога.
Соловьева Елена Витальевна, к.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

15.10-15.30

Анализ исходов и прогнозирование рисков с помощью элементов искусственного 
интеллекта у пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической болезнью почек  
по данным трехлетнего наблюдения.
Суворов Александр Юрьевич, к.м.н., ГКБ № 4 ДЗМ, Москва.
Новикова Нина Александровна, д.м.н., Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва.
Гиляров Михаил Юрьевич, д.м.н., доцент, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва.
Кучина Анна Юрьевна, ГКБ № 4 ДЗМ, Москва.

20 мин.

15.30-15.50
Анемии в практике терапевта.
Горбунова Марина Леонидовна, к.м.н., ПИМУ, Нижний Новгород.

20 мин.

15.50-16.00 сессия «вопросы и ответы». 10 мин.
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Список лекторов
Аверков Олег Валерьевич, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней Медицинского института РУДН, заместитель главного врача по медицинской части, 
руководитель Регионального сосудистого центра ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, Москва.
Айвазян Сергей Артемович, к.м.н., врач сердечно-сосудистый хирург отделения рент-
генохирургических методов диагностики и лечения Клинической больницы № 1 ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России, Нижний Новгород.
Анцыгина Людмила Николаевна, к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реанима-
ции и неотложной медицинской помощи ПИМУ, Нижний Новгород.
Арутюнов Александр Григорьевич, д.м.н., член рабочей группы РКО «Терапевтические 
аспекты кардиологической практики», генеральный секретарь Евразийской ассоциации 
терапевтов, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней педиатрического 
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва.
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, Заслуженный врач 
РФ, вице-президент Российского кардиологического общества, председатель рабочей 
группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практики», президент Евра-
зийской ассоциации терапевтов, главный внештатный специалист терапевт Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва.
Болдина Марина Викторовна, к.м.н., ассистент кафедры терапии и кардиологии ПИМУ, 
руководитель Городского пульмонологического консультативного центра ГБУЗ НО «Го-
родская больница № 28», Нижний Новгород.
Буеверов Алексей Олегович, д.м.н., доцент, профессор кафедры медико-социальной 
экспертизы, неотложной и поликлинической терапии ИПО Первого МГМУ им. И. М. Се-
ченова, Москва.
Вайсберг Александра Рудольфовна, к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии 
ПИМУ, Нижний Новгород.
Вилкова Ольга Евгеньевна, к.м.н., врач-кардиолог ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница № 5», Нижний Новгород.
Виноградова Надежда Георгиевна, к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии 
ПИМУ, руководитель Городского центра лечения ХСН ГКБ № 38, Нижний Новгород.
Власова Татьяна Владимировна, к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии ПИМУ, 
Нижний Новгород.
Герман Альбина Ильгизяровна, врач-кардиолог, аспирант ФГБНУ «Научно-исследова-
тельский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово.
Гиляров Михаил Юрьевич, д.м.н., доцент, профессор кафедры кардиологии, функци-
ональной и ультразвуковой диагностики Института клинической медицины Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва.
Горбунова Марина Леонидовна, к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии ПИМУ, 
Нижний Новгород.
Горшенин Константин Геннадьевич, кардиолог-электрофизиолог отделения рентге-
нохирургических методов диагностики и лечения Клинической больницы № 1 ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России, Нижний Новгород.
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор, член рабочей группы РКО «Терапев-
тические аспекты кардиологической практики», председатель Нижегородского регио-

нального отделения Евразийской ассоциации терапевтов, зав. кафедрой факультетской 
и поликлинической терапии, куратор СНО ПИМУ, Нижний Новгород.
Гурьянова Юлия Александровна, главный внештатный специалист кардиолог Ми-
нистерства здравоохранения Нижегородской области, зав. приемным отделением с 
консультативной поликлиникой ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая 
клиническая больница им. Б. А. Королева», Нижний Новгород.
Дроздецкий Сергей Ильич, д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлини-
ческой терапии ПИМУ, заместитель председателя Нижегородского регионального от-
деления РКО, член Совета Европейского общества кардиологов по артериальной гипер-
тензии, Нижний Новгород.
Дундуа Давид Петрович, д.м.н., профессор, врач-кардиолог, зав. кафедрой кардиоло-
гии Академии постдипломного образования, руководитель кардиологического центра 
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицин-
ской помощи и медицинских технологий ФМБА России», Москва.
Иванов Артем Валерьевич, врач ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38», 
Нижний Новгород.
Карякин Николай Николаевич, д.м.н., доцент, ректор ПИМУ, Нижний Новгород.
Кашталап Василий Васильевич, д.м.н., доцент, врач-кардиолог, зав. лабораторией пато-
физиологии мультифокального атеросклероза отдела мультифокального атеросклеро-
за ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосу-
дистых заболеваний», Кемерово.
Книгин Алексей Владимирович, к.м.н., врач сердечно-сосудистый хирург отделения 
аритмологии Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, Москва.
Ковалева Галина Валентиновна, врач-кардиолог, зав. отделением неотложной кардио-
логии РСЦ № 2 НОКБ им. Н. А. Семашко, Нижний Новгород.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО, 
член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
член правления ОССН, президент РОО «Пермское краевое кардиологическое обще-
ство», зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факуль-
тета ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь.
Коноплева Юлия Юрьевна, к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики ФДПО 
ПИМУ, Нижний Новгород.
Королева Любовь Юрьевна, д.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии 
и общей врачебной практики им. В. Г. Вогралика ПИМУ, Нижний Новгород.
Кочетков Алексей Иванович, к.м.н., ассистент кафедры факультетской терапии и про-
фболезней МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва.
Кузякина Елена Сергеевна, к.м.н., ассистент кафедры факультетской и поликлиниче-
ской терапии ПИМУ, Нижний Новгород.
Кучина Анна Юрьевна, аспирант кафедры кардиологии, функциональной и ультразву-
ковой диагностики Института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сечено-
ва, врач-кардиолог отделения реанимации и интенсивной терапии (для кардиологиче-
ских больных) ГБУЗ «Городская клиническая больница № 4 ДЗМ», Москва.
Ларева Наталья Викторовна, д.м.н., профессор, проректор по научной работе, зав. ка-
федрой терапии ФПК и ППС ЧГМА, Чита.
Литвинова Наталья Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры медицинской реабилитации 
ПИМУ, Нижний Новгород.
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Мазалов Константин Викторович, главный специалист по кардиологии, зав. кардиоло-
гическим отделением Клинической больницы № 4 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, Нижний 
Новгород.
Макарова Екатерина Вадимовна, д.м.н., доцент, председатель Нижегородского регио-
нального отделения РНМОТ, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней ПИМУ, 
Нижний Новгород.
Мальчикова Светлана Владимировна, д.м.н., доцент, член рабочей группы РКО «Те-
рапевтические аспекты кардиологической практики», председатель Кировского реги-
онального отделения РКО, председатель Вятского кардиологического общества, про-
фессор кафедры госпитальной терапии, зав. терапевтическим отделением клиники 
Кировского ГМУ, Киров.
Михайлова Зинаида Дмитриевна, д.м.н., доцент, консультант ГБУЗ НО «Городская кли-
ническая больница № 38», Нижний Новгород.
Новикова Нина Александровна, д.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, профессор 
кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики Института кли-
нической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва.
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