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Российское кардиологическое общество 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» Департамента здравоохранения 

города Москвы 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»  

ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» 

Нижегородское региональное отделение Российского кардиологического общества  

Нижегородское региональное отделение Российского научного медицинского общества терапевтов  

Нижегородское региональное отделение Союза педиатров России 

Нижегородское региональное отделение Ассоциации детских кардиологов России 

НРОО «Ассоциация врачей Приволжского федерального округа» 

 

ПРОГРАММА  

 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА  

 «ПРАКТИЧЕСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

V Всероссийской научно-практической конференции Российского кардиологического общества 

«Нижегородская зима» с международным участием 
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05 февраля (пятница) 
 
9:30 – 10:00 Регистрация и подключение участников 

10.00 – 11.30 Открытие конференции  

Карякин Николай Николаевич. (Нижний Новгород) Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, д.м.н. 

Шляхто Евгений Владимирович (Санкт-Петербург) директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Минздрава России, Президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России по ПФО, СЗФО, 

СКФО, академик РАН, д.м.н., профессор 

Клеменова Ирина Александровна (Нижний Новгород) Первый проректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, д.м.н. 

Шахов Борис Евгеньевич (Нижний Новгород) президент Научно-практического общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению 

ПФО, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор  

Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород) председатель Нижегородского регионального отделения Российского кардиологического общества, член 

Правления РКО, член Центрального Совета Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор кафедры госпитальной терапии и 

общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России д.м.н. 

 

Пленарное заседание 

Шляхто Евгений Владимирович (Санкт-Петербург) Сердечно-сосудистые заболевания в период пандемии COVID-19. Фокус на пациентов высокого 

сердечно-сосудистого риска (15 мин) 
Svetlana Reilly (Oxford) Towards "hormonal therapeutics" in atrial fibrillation: novel role of calcitonin signaling in atrial fibrogenesis and arrhythmia 

(Навстречу «гормональной терапии» при фибрилляции предсердий: новая роль гормонa кальцитонина в фиброгенезе предсердий и аритмии) 

Рязанов Михаил Валерьевич (Нижний Новгород) Лечение ХСН. Может ли хирург помочь кардиологу? 

 

 

 Зал №1 Зал №2 

11.30 – 13.00 Симпозиум 

АГ и сердечно-сосудистый риск в третьем десятилетии 21 века: 

исходные позиции 
Сопредседатели: Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород), 

Недошивин Александр Олегович (Санкт-Петербург), Лямина Надежда 

Павловна (Москва) 

 

Недошивин Александр Олегович (Санкт-Петербург) Значение 

концепции сердечно-сосудистого риска для выбора стратегии 

ведения кардиологического больного (20 мин) 

Лямина Надежда Павловна (Москва) Коррекция АГ как основа в 

улучшении прогноза коморбидных состояний (20 мин) 

Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород) Приверженность к 

медикаментозной терапии АГ: старая-новая проблема и 

современные возможности ее решения (20 мин) 

Тимощенко Елена Сергеевна, Некрасов А.А., Петелина И.С. (Нижний 

Новгород) Опыт работы областного липидного центра. Достижения 

науки – в практику (20 мин) 
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13.00 – 13.10 Перерыв  

13:10 – 14:10 Симпозиум 

От сердечно-сосудистого риска до ХСН в третьем десятилетии 21 

века: возможности для сохранения будущего  
 

Сопредседатели: Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород), 

Шевченко Алексей Олегович (Москва), Корягина Наталья 

Александровна (Пермь) 

 

Шевченко Алексей Олегович (Москва) Класс АРНИ: от теории к 

практике. Как повлиять на прогноз (При поддержке "Новартис". Не 

аккредитован по системе НМО) (20 мин) 

Шевченко Алексей Олегович (Москва) Класс АРНИ: от теории к 

практике. Как запустить обратное ремоделирование (При поддержке 

"Новартис". Не аккредитован по системе НМО) (20 мин) 

 

Рекламный ролик компании «Новартис» (1 минута 30 секунд) 

 

Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород) Забытая мелодия для 

флейты: старое-новое в современных рекомендациях для лечения 

хронического коронарного синдрома (20 мин)  

 

Рекламный баннер компании «Мерк» (5 сек) 

 

13:10 – 14:40 

Сателлитный симпозиум компании "Джонсон & Джонсон" (Не аккредитован по 

системе НМО) (Часть I) 

Легочная артериальная гипертензия  

 

Сопредседатели: Теплицкая Виктория Викторовна (Нижний Новгород), 

Колбасова Елена Валентиновна (Нижний Новгород) 

 

Филиппов Евгений Владимирович (Москва) Эволюция возможностей терапии 

легочной артериальной гипертензии. (При поддержке "Джонсон & Джонсон". 

Не аккредитован по системе НМО) (20 мин) 

Теплицкая Виктория Викторовна (Нижний Новгород) Опыт ведения пациентов 

с ЛАГ в Нижегородской области (При поддержке "Джонсон & Джонсон". Не 

аккредитован по системе НМО) (20 мин) 

 

Ответы на вопросы (5 минут) 

 

Сателлитный симпозиум компании "Джонсон & Джонсон" «Легочная 

артериальная гипертензия у детей- вызовы и решения» (Не аккредитован по 

системе НМО) (Часть II) (40 мин) 

 

Миклашевич Ирина Михайловна (Москва) 20 лет применения антагонистов 

рецепторов эндотелина в терапии ЛАГ у детей.   

Колбасова Елена Валентиновна (Нижний Новгород) Ребенок с ЛАГ - обзор 

клинического случая. 

 

Ответы на вопросы (5 минут) 

14:10 – 14:40 Лекция  
Лямина Надежда Павловна (Москва) Новые вызовы для 

кардиореабилитации (30 мин) 

14:40 – 14:50 перерыв 

14:50 – 16:20 Симпозиум 

Актуальные решения ключевых кардиологических проблем 

Сопредседатели: Котовская Юлия Викторовна (Москва), Боровкова 

Наталья Юрьевна (Нижний Новгород), Миллер Ольга Николаевна 

(Новосибирск) 

 

Котовская Юлия Викторовна (Москва) Новые возможности 

персонифицированной комбинированной терапии АГ (20 мин) 

Симпозиум 

Новый взгляд на ведение кардиологического пациента при амбулаторном 

наблюдении  
Сопредседатели: Шулькина Софья Григорьевна (Пермь), Макарова Екатерина 

Вадимовна (Нижний Новгород), Тимощенко Елена Сергеевна (Нижний 

Новгород) 

 

Горбунова Марина Леонидовна (Нижний Новгород) Лечение пациентов с 



4 
 

Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород) Новая эра в лечении 

дислипидемий – знакомьтесь Инклизиран (При поддержке 

"Новартис". Не аккредитован по системе НМО) (20 мин) 

Миллер Ольга Николаевна (Новосибирск) Купирующая и 

профилактическая антиаритмическая терапия фибрилляции 

предсердий, новые данные (20 мин) 
Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород) Новый взгляд на 

антитромботическую терапию в кардиологии: фокус на 

безопасность (20 мин) 

гипертонической болезнью и осложнениями после ковид инфекции (15 мин) 
Корягина Наталья Алекандровна, Спасенков Г.Н. (Пермь) Проект «Удаленный 

мониторинг пациентов высокого сердечно-сосудистого риска» на 

территории Пермского края во время пандемии Covid-19 (15мин) 

Шулькина Софья Григорьевна (Пермь) Саркопения как фактор сердечно-

сосудистого риска (15 мин) 

Тимощенко Елена Сергеевна (Нижний Новгород) Современные возможности 

консервативного ведения коморбидных пациентов с АГ(При поддержке 

"БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ". Не аккредитован по системе НМО) (15 мин) 

Некрасов Алексей Анатольевич (Нижний Новгород) Современнный подход к 

лечению пациента с АГ и симптомами ХСН (При поддержке "БЕРЛИН-

ХЕМИ/МЕНАРИНИ". Не аккредитован по системе НМО) (15 мин) 

16:20-16:30 перерыв  

16:30-18:30 Симпозиум молодых кардиологов 

Сопредседатели: Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород), 

Макарова Екатерина Вадимовна (Нижний Новгород), Гамзаев Алишер 

Багиевич (Нижний Новгород) 

 

Сабанова В.Д., Золотовская И.А. (Самара) Риски развития вирусного 

повреждения миокарда у пациентов без сердечно-сосудистого 

анамнеза, перенсших COVID-19 (5 мин) 

Ответы на вопросы (2 мин) 

Токарева Анастасия Сергеевна, Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород) 

Динамика показателей артериальной ригидности у пациентов на 

гемодиализе при лечении небивололом (5 мин) 

Ответы на вопросы (2 мин) 

Кузнецова Ольга Михайловна (Москва) Построение протокола 

физической реабилитации гипертензивных людей на основании 

интегративного обзора современной литературы (5 мин) 

Ответы на вопросы (2 мин) 

Форменов Александр Дмитриевич, Смоленский А.В. (Москва) принципы 

построения протоколов кардиореабилитации при работе, 

выполняемой мышцами верхних и нижних конечностей для 

больных артериальной гипертензией (5 мин) 

Ответы на вопросы (2 мин) 

Филимонова Валентина Вячеславовна., Мензоров М.В., Большакова А.Ю. 

(Ульяновск) Госпитальная летальность и расчетный риск смерти у 

пациентов с тромбоэмболией легочной артерии и их связь с острым 

повреждением почек (5 мин) 

Ответы на вопросы (2 мин) 

Иванов Артем Валерьевич, Шаленкова М.А. (Нижний Новгород) 

Использование параметров, отражающих состояние миокарда (ФВ 
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ЛЖ, NT-proBNP, GDF-15), в мониторинге ургентных сердечно-

сосудистых осложнений у больных ОКС с онкологическим 

заболеванием (5 мин) 

Ответы на вопросы (2 мин) 

Потапова Ксения Васильевна, Носов В.П., Королева Л.Ю., Аминева Н.В. 

(Нижний Новгород) Способ повышения эффективности 

консервативного лечения типичного трепетания предсердий (5 мин) 

Ответы на вопросы (2 мин) 

Безделев Александр ладимирович, Горинова А.В., Рябинкин С.А., Туличев 

А.А. (Нижний Новгород) Аритмии у больных новой коронавирусной 

инфекцией: ретроспективный анализ (5 мин) 

Ответы на вопросы (2 мин) 

Елисеева Людмила Юрьевна (Нижний Новгород) Длительность 

выделения вируса при COVID-19 у пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией (5 мин) 

Ответы на вопросы (2 мин) 

Лазарькова Анна Дмитриевна (Нижний Новгород) Роль активности 

окислительных процессов в изменении сосудистой стенки у 

беременных с артериальной гипертензией (5 мин) 

Ответы на вопросы (2 мин) 

Коротина Мария Антоновна, Починка И.Г. (Нижний Новгород) 

Возможность применения непрерывного флэш-мониторирования 

глюкозы для управления гликемией на стационарном этапе лечения 

острого инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом  

Ответы на вопросы (2 мин) 

Коновалов Никита Сергеевич, Гамзаев А.Б., Максимов А.Л., Вайкин В.Е., 

Пименова П.В. (Нижний Новгород) Септальная миоэктомия 

трансаортальным доступом, как эффективный метод 

хирургического лечения гипертрофической кардиомиопатии с 

обструкцией выводного отдела левого желудочка (5 мин) 

Ответы на вопросы (2 мин) 

Осипова Марина Сергеевна, Сундукова К.А., Царёва В.М. (Смоленск) 

Взаимосвязь суточного профиля артериального давления и 

дисперсии интервала QT с пароксизмальной фибрилляцией 

предсердий у больных с ишемической болезнью сердца и 

артериальной гипертонией (5 мин) 

Ответы на вопросы (2 мин) 

 

06 февраля (суббота) 
 

 

10.00 – 11.30 

 

Симпозиум 

Советы кардиологов практикующему врачу 

Председатель: Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород) 

Симпозиум 

Кардиологические проблемы молодого возраста 

Председатели: Смоленский Андрей Вадимович (Москва), Колбасова Елена 
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Татарский Борис Алексеевич (Санкт-Петербург) Прямые 

пероральные антикоагулянты и риск инфаркта миокарда (20 мин) 

Татарский Борис Алексеевич (Санкт-Петербург) Ривароксабан-

ассоциированная нефропатия. Разбор клинического случая (20 мин) 

Боровков Николай Николаевич (Нижний Новгород) Нерешенные 

вопросы стратегий медикаментозного контроля ритма сердца и 

частоты сокращений при персистирующей фибрилляции 

предсердий (20 мин) 
Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород) Что мы не знаем про 

статины? Взгляд на них в эпоху пандемии ковид-19. 

Валентиновна (Нижний Новгород) 

 

Смоленский Андрей Вадимович (Москва) Факторы риска ремоделирования 

спортивного сердца (20 мин) 
Мирошников Александр Борисович, Смоленский А.В. (Москва) Влияние 

приверженности к физической кардиореабилитации на артериальное 

давление у гипертензивных спортсменов силовых видов спорта (20 мин) 

Колбасова Елена Валентиновна (Нижний Новгород) Гипертрофическая 

кардиомиопатия у детей: диагностика, стратификация риска, оптимизация 

терапии (20 мин) 

Кабанов Михаил Владимирович, Носов В.Н. (Санкт-Петербург) Особенности 

реакции гемопоэза на воздействие гипоксических тренировок у физически 

активных здоровых молодых мужчин с феноменом ранней реполяризации 

желудочков (20 мин) 

11.30-11.40 перерыв  

11.40-13.10 Симпозиум 

Взгляд на антитромботическую терапию в третьем десятилетии 21 

века 

Сопредседатели: Виллевальде Светлана Вадимовна (Санкт-Петербург), 

Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород) 

 

Виллевальде Светлана Вадимовна (Санкт-Петербург) Что изменилось 

в стратегии и тактике лечения пациентов с ФП и ИБС (При 

поддержке "Пфайзер". Не аккредитован по системе НМО) (40 мин) 

 

Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород) Безопасность при 

антитромботической терапии: выбор антикоагулянта (При 

поддержке "Пфайзер". Не аккредитован по системе НМО) (40 мин)  

Рекламный баннер компании «Пфайзер» (5 сек) 

 

Дискуссия (10 мин) 

 

Симпозиум 

Секция интервенционных специалистов и кардиохирургов 

Сопредседатели: Шахов Борис Евгеньевич (Нижний Новгород), Шарабрин 

Евгений Георгиевич (Нижний Новгород), Петрова Екатерина Борисовна 

(Нижний Новгород)  

 

Коноплева Юлия Юрьевна (Нижний Новгород) Поражение сердца при Covid-19 

(10 мин) 

Петрова Екатерина Борисовна (Нижний Новгород) Постинфарктная 

аневризма ЛЖ - что может эхокардиография? (15 мин)  

Сорокин Илья Николаевич (Нижний Новгород) Стентирование в лечении 

стабильной ИБС стало ещё лучше: акцент на исследование ISCHEMIA» (10 

минут) 

Барашков Антон Юрьевич, Волков Д.В., Петров Д.В., Новиков А.С., Шарабрин 

Е.Г (Нижний Новгород) Тактика рентгенэндоваскулярного вмешательства и 

прогноз у пациентов с острым коронарным синдромом и хронической 

окклюзией коронарной артерии» (15 мин) 

Гусев Кирилл Александрович (Нижний Новгород) KISS и бифуркационные 

поражения (10 мин) 

Захаров Владимир Сергеевич, Никольский А.В. (Нижний Новгород) 

Практическое обучение мануальным навыкам рентгенэндоваскулярной 

хирургии с помощью симулятора CorView Coronaris (10 мин) 

Шахов Евгений Борисович (Нижний Новгород) Случай рентгенохирургической 

коррекции ОКС у коморбидного больного с атипичной коронарной 

анатомией (10 мин) 

13.10 – 13.20 перерыв  
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13.20 – 14.50 Симпозиум 

Терапевтическая кардиология на стыке с эндокринологией 
Сопредседатели: Царева Валентина Михайловна (Смоленск), Боровкова 

Наталья Юрьевна (Нижний Новгород) 

 

Боровкова Наталья Юрьевна (Нижний Новгород) Сердечно-

сосудистый риск при нарушении углеводного обмена: точка зрения 

кардиолога (30 мин) 

Царева Валентина Михайловна (Смоленск) Актуальные вопросы 

лечения пациентов с артериальной гипертонией (30 мин) 

Боровков Николай Николаевич (Нижний Новгород) Преддиабет с 

позиций практикующего врача (30 мин) 

 

Симпозиум 

Практическая кардиология 

Сопредседатели: Золотовская Ирина Александровна (Самара), Макарова 

Екатерина Вадимовна (Нижний Новгород) 

 

Анцыгина Людмила Николаевна (Нижний Новгород) Постинфарктное 

ремоделирование левого желудочка сердца: недостаточность митрального 

клапана ишемического генеза (20 мин) 

Золотовская Ирина Александровна, Давыдкин И.Л. (Самара) Протромбогенный 

статус у пациентов с мультифокальным атеросклеротическим поражением 

сосудов, перенесших COVID-19 (20 мин) 
Макарова Екатерина Вадимовна (Нижний Новгород) Кардиобезопасность 

двойной бронходилатационной терапии у больных ХОБЛ (20 мин) 

Федоров Сергей Андреевич, Медведев А.П., Журко С.А., Чигинев В.А., Хакимова 

О.С., Фролова О.Л., Пименова П.В., Юрасова Е.В., Вапаев К.Б., Целоусова Л.М. 

(Нижний Новгород) Тромбоэмболия легочной артерии: анализ результатов 

хирургического лечения, пути профилактики (20 мин) 

(При поддержке "Пфайзер". Не аккредитован по системе НМО) (20 мин) 

Рекламный ролик компании «Пфайзер» (1 минута 40 секунд) 

 

 

14.50 – 15.00 Перерыв 

 

 

15.00 – 16.30 Симпозиум  

Дислипидемии и липодистрофии в практике кардиолога и терапевта 

 

Сопредседатели: Шаленкова Мария Алексеевна (Нижний Новгород), 

Михайлова Зинаида Дмитриевна (Нижний Новгород), Боровкова 

Наталья Юрьевна (Нижний Новгород) 

 

Шаленкова Мария Алексеевна, Иванов А.В. (Нижний Новгород) 

Холестериновый  

диатез (20 мин)  
Садыкова Динара Ильгизаровна (Казань) Гипертриглицеридемия у 

детей (20 мин) 
Михайлова Зинаида Дмитриевна, Пивоваров Д.В. (Нижний Новгород) 

Липоматозы - междисциплинарная проблема (20 мин)  

Парамонова Юлия Александровна, Лапина Н.С, Хрулева Н.С. (Нижний 

Новгород) Липодистрофии в практике эндокринолога (20 мин) 

 

 

16.30 – 16.50 Завершение конференции  

 


