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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ
	Механизмы формирования легочной  
 гипертензии. Морфологические  
 и патофизиологические особенности  
 различных вариантов легочной гипертензии;

	Клинические, инструментальные  
 и лабораторные критерии диагностики  
 легочной гипертензии различных вариантов;

	Роль современных методов визуализации – 
 эхокардиографии, компьютерной  
 томографии и ангиографии  в диагностике  
 легочной гипертензии;

	Современные подходы к диагностике  
 и лечению легочной артериальной  
 гипертензии;

	Специфическая терапия легочной  
 артериальной гипертензии. Современная  
 стратегия назначения вазодилататоров  
 малого круга различных фармакологических  
 групп;

	Легочная гипертензия при врожденных  
 пороках сердца у детей и взрослых.  
 Современные подходы к диагностике,  
 оценке операбельности и терапии  
 в периоперационном периоде;

	Легочная гипертензия у пациентов  
 кардиохирургического профиля  
 с патологическими изменениями клапанного  
 аппарата и хронической сердечной  
 недостаточностью. Предоперационная  
 оценка и сопровождение  
 в периоперационном периоде;

	Тромбоэмболия легочной артерии.  
 Алгоритмы диагностики, современная  
 стратегия оказания помощи;

	Легочная гипертензия при заболеваниях  
 органов дыхания и гипоксемии, вклад  
 в клиническое течение, современные  
 подходы к диагностике и коррекции.

АККРЕДИТАЦИЯ НМО:
Документация по данному учебному мероприятию 
представлена в Комиссию по оценке учебных  
мероприятий и материалов для НМО. 

Адрес проведения конференции: 
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 27, 

КОНГРЕСС-ЦЕНТР «Ока», 
зал «Люкс» и «Бизнес»

Организационный партнер - 
медицинское издательство 

«РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ»
  8(831)411-19-83

  REMEDIUM-NN.RU
 REMEDIUM@REMEDIUM-NN.RU

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТИЯ 
 Для участия в конференции необходимо за-

полнить поля регистрационной карты на сай-
те_____________________ и прикрепить файл с матери-
алами для публикации на адрес электронной почты: 
________________, в теме письма указать «Легочная гипер-
тензия 2020». 

 Названия вложенных файлов должны содержать 
фамилию участника  и название документа (Пример: 
регистрационная карта – Иванов_регкарта.docx; мате-
риалы – Иванов_текст.docx, Иванов_таблица.docx). 

 После отправления заявки и материалов убедитесь 
в получении вашего сообщения путем запроса на под-
тверждение получения электронного письма.

 Правила оформления материалов для публикации 
размещены на сайте  REMEDIUM-NN.RU



КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
15 мая –  окончание срока приема заявок на участие 
                с докладом и/или публикацией.
11 сентября – окончание срока приема заявок на участие 
                в качестве слушателя. 

В С Е Р О С С И Й С К А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ   

ЛЕГОЧНОЙ  ГИПЕРТЕНЗИИ

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ (тезисы и статьи) будут изданы в СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ, 
и размещены их в открытом доступе в Научной электронной библиотеке elibrary.ru/РИНЦ/ 
с присвоением к публикациям кода DOI международным регистрационным агентством
Crossref (http://crossref.org/) 

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, председатель 
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 «Специа- 
лизированная кардиохирургическая клиническая больница  
им. акад. 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 научно-исследовательской лабораторией  ане-
стезиологии и реаниматологии ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России, д. м. н., доцент

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  
им. В.Л. Ваневского ФГБОУ ВО  «Северо-Западный государ-
ственный 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», почетный 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. акад.  
Б.А. Королева», профессор, д.м.н.

Гамзаев Алишир Баги-оглы 
профессор кафедры госпитальной хирургии  
им. Б.А. Королева ПИМУ, сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ 
НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая 
больница им. акад. Б. А. Королева», д.м.н.

Медведев Александр Павлович 
профессор кафедры госпитальной хирургии  
им. Б.А. Королева ПИМУ, сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ НО 
«Специализированная кардиохирургическая клиническая  
больница им. акад. Б.А. Королева», профессор, д.м.н.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять 
участие во Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы 
диагностики и лечения ЛЕГОЧ-
НОЙ  ГИПЕРТЕНЗИИ», которая 
состоится 17-18 сентября 2020 
года в Нижнем Новгороде.

Учитывая эффективность междисциплинарного под-
хода в выборе оптимальной стратегии лечения больных 
с легочной гипертензией II Конференция «Актуальные 
вопросы диагностики и лечения легочной  гипертензии» 
будет посвящена широкому кругу вопросов, включаю-
щему кардиологические, хирургические и пульмоноло-
гические аспекты лечения этого патологического состо-
яния.

К участию в конференции приглашаются кардиологи, 
пульмонологи, сердечно-сосудистые хирурги, анестези-
ологи-реаниматологи, специалисты по интенсивной те-
рапии и реанимации, научные сотрудники медицинских 
ВУЗов и научно-исследовательских институтов. 

Организационная структура мероприятия предпола-
гает проведение пленарного заседания междисципли-
нарного характера и ряда тематических симпозиумов 
с участием ведущих экспертов и специалистов России 
по вопросам внедрения инновационных технологий диа-
гностики и лечения легочной гипертензии. Для повышения 
доступности актуальной информации для медицинских 
специалистов планируется оn-line трансляция выступле-
ний и мастер-классов.

 
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
 участие с устным докладом и публикацией;
 участие с устным докладом;
 участник  (слушатель без доклада и без публикации).   


