
 

 

 

 

 

Организаторы: 

 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени  
В.А. Алмазова» Минздрава России (Санкт-Петербург) 
 Российский федеральный ядерный центр (Саров), ВНИИЭФ 
 ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница  

им. академика Б.А. Королева» (Нижний Новгород) 

 Общероссийская общественная организация «Российское кардиологическое общество» 
 Некоммерческая организация «Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России» 
 

Организационный и информационный партнер мероприятия 
– компания «Ремедиум Приволжье» (ООО «Медиаль) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения ЛЕГОЧНОЙ  ГИПЕРТЕНЗИИ», которая 

состоится «17-18» сентября 2020 года в Нижнем Новгороде. 

Организуемая конференция предполагает мультидисциплинарный подход к проблеме 

легочной гипертензии с привлечением как ведущих кардиологов, пульмонологов, кардиохирургов, 

анестезиологов-реаниматологов, так и группы ведущих физиков нашей страны, успешно 

разрабатывающих новые оригинальные аппараты для терапии этой тяжелой группы пациентов. В 

ходе конференции предполагается как проведение пленарного заседания междисциплинарного 

характера, так и ряда симпозиумов, посвященным актуальным вопросам диагностики, 

терапевтического и хирургического лечения, вопросам анестезиологического  

и перфузионного обеспечения операций.  

 

 

 

К участию в конференции приглашаются кардиологи, пульмонологи, сердечно-

сосудистые хирурги, анестезиологи-реаниматологи, специалисты по интенсивной 

терапии и реанимации, патофизиологи, научные сотрудники медицинских ВУЗов  

и научно-исследовательских институтов 

 

 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию  

по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО 

 

 

Для повышения доступности актуальной информации для медицинских специалистов 

планируется оn-line трансляция выступлений и мастер-классов 

 

 

Материалы конференции ( тезисы и статьи) будут изданы в СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ 

ТРУДОВ, и размещением их в открытом доступе в Научной электронной библиотеке 

elibrary.ru /РИНЦ/ с присвоением к публикациям  кода DOI международным 

регистрационным агентством Crossref (http://crossref.org/) 

 

 

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 27, конгресс-центр «Ока», 

зал «Люкс» 

 

 

 

      

 8(831)411-19-83 
 

remedium@remedium-nn.ru  remedium-nn.ru 

 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ: 

15 мая 2020 года – окончание срока приема заявок на участие с докладом  

и (или) публикацией. 

Для оформления заявки пройдите по ссылке – https://remedium-nn.ru/?id=13706 

 

11 сентября 2020 года – окончание срока приема заявок на участие  

в качестве слушателя. 

Для оформления заявки пройдите по ссылке – https://remedium-nn.ru/?id=13706 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ: 
 

 Методы ранней диагностики легочной гипертензии (алгоритмы диагностики врачом скорой медицинской 

помощи, врачом стационара и врачом специализированной клиники); 

 Роль современных методов – эхокардиографии, компьютерной томографии и ангиографии  в диагностике 

легочной гипертензии; клинические и функциональные критерии оценки вероятности ТЭЛА; 

 Вопросы патогенеза и разработки патогенетически обоснованной терапии легочной гипертензии; 

 Обоснование тактики (выбора метода лечения) ведения пациента с легочной гипертензией; 

 Диагностика и хирургическое лечение пациентов с врожденной патологией сердца и легочной 

гипертензией; 

 Вопросы консервативной терапии и ингаляционной поддержки пациентов с легочной гипертензией; 

 Антитромботическая и тромболитическая терапия при острой ТЭЛА; хирургическое лечение острой ТЭЛА; 

 Посттромбоэмболическая легочная гипертензия. Вопросы хирергического лечения; 

 Диагностика и хирургическое лечение пациентов с клапанной патологией сердца и легочной 

гипертензией; 

 Вопросы организации медицинской помощи и междисциплинарного взаимодействия; 

 Клинические и экспериментальные исследования применения оксида азота у пациентов с легочной 

гипертензией; 

 Вопросы анестезиологического и перфузионного обеспечения операций у пациентов с легочной 

гипертензией; 

 До- и после- операционная интенсивная терапия у пациентов с легочной гипертензией. 

 

 

 

 

 
  

КОНТАКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ПАРТНЕРА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

наше имя                     наш сайт 
 

REMEDIUM@REMEDIUM-NN.RU 
                                                                                                          

наша почта 

 

  

      

 8(831)411-19-83 
 

remedium@remedium-nn.ru  remedium-nn.ru 

 

https://remedium-nn.ru/?id=13706
https://remedium-nn.ru/?id=13706


 

 

 

 

 

 

Организационный комитет: 
 

Шляхто Евгений Владимирович (председатель) 

Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. 

В.А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-

кардиолог Минздрава России по СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО 
 

Костюков Валентин Ефимович (сопредседатель) 

Директор Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ, д.т.н., профессор 

Авдеев Сергей Николаевич (сопредседатель) по согласованию 

Заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» 

Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заместитель директора НИИ Пульмонологии РАН, 

главный специалист-пульмонолог Минздрава России 

Максимов Антон Леонидович (сопредседатель) 

Главный внештатный специалист по сердечно- сосудистой хирургии МЗ НО, к.м.н., главный врач ГБУЗ НО 

«Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. ак. Б.А. Королева» 

Моисеева Ольга Михайловна 

Директор Института сердца и сосудов, главный научный сотрудник НИО некоронарогенных заболеваний 

сердца ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 

д.м.н. 

Селемир Виктор Дмитриевич 

Директор НПЦФ ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН 

Карелин Владимир Иванович 

с.н.с. НПЦФ ВНИИЭФ, доктор ф-мат.н, профессор 

Баутин Андрей Евгеньевич 

Заведующий НИЛ анестезиологии и реаниматологии, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России, д.м.н., 

профессор 

Гордеев Михаил Леонидович 

Главный кардиохирург Центра, заведующий научно-исследовательским отделом кардиоторакальной 

хирургии реаниматологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» 

Минздрава России, заведующий кафедрой хирургических болезней, главный внештатный сердечно-

сосудистый хирург Минздрава России по Северо-Западному федеральному округу, заслуженный врач РФ, 

д.м.н., профессор 

Лебединский Константин Михайлович по согласованию 

заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии имени В.Л. Ваневского ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, президент 

Российской федерации анестезиологов и реаниматологов, д.м.н., профессор 

Полушин Юрий Сергеевич по согласованию 

академик РАН, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова», почётный президент 

Федерации анестезиологов и реаниматологов России, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, 

д.м.н., профессор 

Пичугин Владимир Викторович 

Анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая 

больница им. академика Б.А. Королева», профессор, д.м.н. 

Гамзаев Алишир Баги-оглы 

профессор кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва ПИМУ, сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ 

НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. ак. Б.А. Королева», д.м.н. 

Медведев Александр Павлович 

профессор кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. Королёва ПИМУ, сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ 

НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. ак. Б.А. Королева», 

профессор, д.м.н. 

  



Правила регистрации участия  

 

 Для участия в конференции необходимо заполнить поля регистрационной карты  

на сайте remedium-nn.ru и прикрепить файл с материалами для публикации или 

направить  на адрес электронной почты: remedium@remedium-nn.ru, в теме 

письма указать «Легочная гипертензия 2020».  

 Названия вложенных файлов должны содержать фамилию участника  и название 

документа (Пример: регистрационная карта – Иванов_регкарта.docx; материалы – 

Иванов_текст.docx, Иванов_таблица.docx).  

 После отправления заявки и материалов убедитесь в получении вашего сообщения 

путем запроса на подтверждение получения электронного письма. 

 

Правила оформления материалов для публикации 

 

 Материалы должны включать в себя обязательные разделы: титульный лист, текст, 

цитируемая литература, объединенные в один файл.  

 Титульный лист включает: УДК, ФИО (полностью) всех авторов с указанием 

аффилиации с учреждением надстрочным индексом (цифрами), название работы, 

перечень учреждений с указанием города и страны, аннотацию. Титульный лист 

должен быть представлен на русском и английском языках. 

 Цитируемая литература приводится после текста, оформление согласно  

ГОСТ Р 7.0.5–2008, в тексте проставляются ссылки на использованные источники. 

 Объем рукописи – до 5 страниц (15000 знаков с пробелами), включая фамилии  

и инициалы авторов, заголовок, название организации, краткую аннотацию, текст 

содержит разделы: введение, материалы и методы, результаты и обсуждение, 

заключение; цитируемую литературу. 

 Материал научной статьи может содержать таблицы (таблица из текста должна быть 

продублирована отдельным файлом. Файлу Табл. дают название, которое совпадает  

с названием файла статьи).  

 Материалы тезисов не должны содержать иллюстрации и таблицы. 

 Текстовый редактор – Microsoft Word, версия не ниже 2003 г., или совместимые аналоги.  

 Шрифт – Times New Roman, кегль 12; межстрочный интервал – одинарный,  

 Абзацный отступ – 1,0 см.; поля – сверху, снизу, слева и справа по 2,0 см. 

 
Образец оформления титульного листа 

УДК 571.27 

 

Иванов1 Игорь Александрович, Петров2 Павел Николаевич, Сидоров1 Семен Сергеевич 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ ГРУППЫ РИСКА 

 
1ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 

им. академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора, Нижний Новгород, Россия 
2 Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Нижегородской области, Нижний Новгород, Россия 

 

Аннотация (далее выравнивание по ширине) 

 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие уровню 

научной публикации и вышеуказанным требованиям. 

 

Плата за публикации не взимается! 
 


