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XXV Межрегиональный кардиологический форум  

с международным участием 

 «Неделя здорового сердца в Нижнем Новгороде» 

25-27 марта 2021г. 
 

г. Нижний Новгород. Форум будет проходить в онлайн режиме на сайте  www.ossn.ru 

Для участия в конференции приглашаются кардиологи, кардиохирурги, терапевты, 

пульмонологи, неврологи, эндокринологи, врачи общей практики, реабилитологи, врачи 

амбулаторно-поликлинической сети и стационаров, врачи скорой медицинской помощи, 

ординаторы, аспиранты, студенты старших курсов ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет».  

Организационный комитет 
Председатели: 

 

Шляхто Евгений Владимирович - академик РАН, член Президиума РАН, заслуженный деятель 

науки РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. 

А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, главный кардиолог Санкт-

Петербурга, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по Северо-Западному, 

Приволжскому, Северо-Кавказскому, Южному федеральным округам, д.м.н., профессор 

 

Арутюнов Григорий Павлович - член-корр. РАН, вице-президент Российского кардиологического 

общества, Президент Евразийской ассоциации терапевтов,  главный внештатный специалист терапевт 

ДЗ г. Москвы, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 

заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, председатель  рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты 

кардиологической практики» 

 

Беленков Юрий Никитич - академик РАН, д.м.н, профессор, заведующий кафедрой госпитальной 

терапии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, президент Общества 

специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества 

 

Галявич Альберт Сарварович – д.м.н., профессор, председатель правления ОССН, вице-президент 

РКО, главный внештатный кардиолог ПФО, зав. Республиканским центром сердечно-сосудистых 

заболеваний ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагности-ческий центр», зав. кафедрой кардиологии 

ФПК и ППС Казанского ГМУ, Казань. 

 

Карякин Николай Николаевич -  ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.  

 

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич - Заместитель Губернатора Нижегородской области, министр 

здравоохранения Нижегородской области. 

 



Заместители председателей: 

Клеменова Ирина Александровна  - первый проректор  ФГБОУ ВО ПИМУ  МЗ РФ, д.м.н.  

Благонравова Анна Сергеевна – проректор по научной работе   ФГБОУ ВО ПИМУ  МЗ РФ, д.м.н.,  

профессор кафедры эпидемиологи, микробиологии и доказательной медицины  

Першина Надежда Константиновна — заместитель начальника отдела медицинской помощи 

взрослому населению, главный специалист – терапевт Министерства здравоохранения Нижегородской 

области 

Фомин Игорь Владимирович —  д.м.н., член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты 

кардиологической практики»,  директор Института Терапии ПИМУ, руководитель общественных 

образовательных программ в области медицины ОО «Медицинская ассоциация Нижегородской 

области», Председатель регионального отделения ОССН, заведующий кафедрой госпитальной терапии 

ПИМУ, член правления Российского кардиологического общества,  Лауреат премии Правительства РФ 

 

Тарловская Екатерина Иосифовна — д.м.н., профессор, секретарь  рабочей группы РКО 

«Терапевтические аспекты кардиологической практики», заведующий кафедрой терапии и кардиологии 

ПИМУ, заместитель по научной работе директора Института терапии ПИМУ, председатель Окружного 

Приволжского отделения Евразийской Ассоциации терапевтов,   член правления Российского 

кардиологического общества.   
 

Члены оргкомитета конференции: 

 

Арутюнов Александр Григорьевич - профессор, д.м.н., член рабочей группы РКО «Терапевтические 

аспекты кардиологической практики»,  генеральный секретарь Евразийской Ассоциации терапевтов,  

профессор кафедры внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, лауреат 

Государственной премии поддержки молодых специалистов,  г. Москва  

 

Григорьева Наталья Юрьевна - д.м.н., доцент, профессор кафедры, и.о. заведующего кафедрой 

клинической медицины ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», г.Нижний Новгород  

 

Гурьянова Юлия Александровна – главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения 

Нижегородской области,  заведующая приемным отделением с консультативной поликлиникой ГБУЗ 

НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» 

 

Камилова Умида Кабировна  - д.м.н., профессор, директор по научной работе 

Республиканского специализированного научно -практического медицинского центра 

терапии и медицинской реабилитации МЗ Республики Узбекистан, г.Ташкент, Республика 

Узбекистан  

Королева Любовь Юрьевна – д.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии им. 

В.Г.Вогралика  ПИМУ, г. Нижний Новгород 

 

Козиолова Наталья Андреевна - д.м.н., профессор, член рабочей группы РКО «Терапевтические 

аспекты кардиологической практики»,  член Президиума Правления РКО, член Правления ОССН, 

Президент Пермского краевого кардиологического общества, заведующий кафедрой внутренних 

болезней Пермского ГМУ им. ак. Е.А. Вагнера г. Пермь 

 

Мазалов Константин Викторович - главный специалист по кардиологии,  зав. кардиологическим 

отделением Клинической больницы № 4 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, Нижний Новгород.  

 

Макарова Екатерина Вадимовна – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней ПИМУ, заместитель по учебной работе директора Института терапии ПИМУ, Нижний 

Новгород. 



 

Мальчикова Светлана Владимировна – д.м.н., член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты 

кардиологической практики»,  профессор кафедры госпитальной терапии Кировского государственного  

 

медицинского университета, Председатель Кировского регионального отделения Российского 

кардиологического общества, Председатель Вятского кардиологического общества, заведующая  

терапевтическим отделением клиники КГМУ, г. Киров  

 

Митьковская Наталья Павловна – д.м.н., профессор, директор РНПЦ «Кардиология» МЗ Республики 

Беларусь, заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного 

медицинского университета, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское 

общество кардиологов и терапевтов», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Орлова Яна Артуровна  - д.м.н., профессор, член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты 

кардиологической практики», заведующий  отделом возраст ассоциированных заболеваний  

Медицинского научно-образовательного центра МГУ  им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

многопрофильной клинической подготовки  факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. 

Ломоносова,  член рабочей группы ESC "Гипертония и Сердце»,  г. Москва  

 

Петрова Марина Михайловна -  д.м.н., профессор, член рабочей группы РКО «Терапевтические 

аспекты кардиологической практики»,  член правления РКО, член центрального совета РНМОТ, главный 

внештатный терапевт МЗ Красноярского края, заведующий кафедрой поликлинической терапии, 

семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО Красноярский ГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. 

Красноярск.  

 

Ребров Андрей Петрович - д.м.н., профессор, член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты 

кардиологической практики»,  член центрального совета РНМОТ, полномочный представитель РНМОТ 

в Приволжском федеральном округе, член правления ассоциации ревматологов России, заведующий 

кафедрой госпитальной терапии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, Заслуженный врач России  г. 

Саратов. 

 

Рузанов Дмитрий Юрьевич – проректор по лечебной работе Гомельского государственного 

медицинского университета, к.м.н., доцент  кафедры фтизиопульмонологии, г. Гомель, Республика 

Белорусь  

 

Стронгин Леонид Григорьевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии и внутренних 

болезней ПИМУ, член правления Российской ассоциации эндокринологов, г. Нижний Новгород. 

Сугралиев Ахметжан Бегалиевич - к.м.н., доцент, заведующий кафедрой внутренних болезней 

Казахского Национального медицинского университета им С.Д Асфендиярова, г. Алма-Аты, Республика 

Казахстан         

Чесникова Анна Ивановна - д.м.н., профессор,  член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты 

кардиологической практики», член Правления РКО, член Правления ОССН, главный внештатный 

терапевт Южного федерального округа РФ, Председатель Ростовского областного научно-

медицинского общества терапевтов, профессор кафедры внутренних болезней №1 РостГМУ г. Ростов-

на-Дону. 
 

 


