
 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Президиум: 

Шахов Борис Евгеньевич, д.м.н., профессор, президент Научно-практического 

общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Приволжского 

федерального округа, Заслуженный деятель науки РФ, г. Нижний Новгород 

Кислухин Темур Владимирович, председатель Научно-практического общества 

специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Приволжского 

федерального округа, главный специалист по рентгенэндоваскулярной хирургии 

Приволжского федерального округа, главный внештатный специалист по 

рентгенэндоваскулярной хирургии Минздрава Самарской области, заведующий 

отделением рентгенэдоваскулярной хирургии ГБУЗ «СОККД им В. П. Полякова», г. Самара 

Бабунашвили Автандил Михайлович, д.м.н., профессор, заведующий отделением 

сердечно-сосудистой хирургии многопрофильного центра эндоваскулярной хирургии и 

литотрипсии, председатель «Российского научного общества интервенционных 

кардиоангиологов», заслуженный врач РФ, г. Москва 

Чеботарь Евгений Викторович, д.м.н., главный внештатный специалист по 

рентгеноэндоваскулярным диагностике и лечению Минздрава Нижегородской области, 

заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ НО 

«СККБ», г. Нижний Новгород 

Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики, 

интервенционной и сердечно-сосудистой хирургии факультета дополнительного 

медицинского образования ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

 

09.30-09.45 Приветственное слово 
Шахов Борис Евгеньевич, д.м.н., профессор, президент Научно-практического общества 

специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Приволжского 

федерального округа, Заслуженный деятель науки РФ, г. Нижний Новгород 

 

09:45-11:00 Заседание № 1  

 

Опыт работы сосудистых центров в период пандемии COVID-19 

 

Председатели: Шахов Б.Е. (Нижний Новгород), Драпкина О.М. (Москва), Тарловская Е.И. 

(Нижний Новгород) 

 

09:45-10:00 Регистр АКТИВ: особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний в 

постковидном периоде 

От имени исследовательской группы Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой терапии и кардиологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, член правления Российского кардиологического общества и Евразийской 

ассоциации терапевтов, г. Нижний Новгород 
 

10:00-10:15 Особенности клинического течения и оценка поражения коронарного русла у 

пациентов с инфарктом миокарда в постковидном периоде 

Стрелкова Анна Владиславовна – врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению, младший научный сотрудник лаборатории микроциркуляции и регионарного 

кровообращения ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава 

России, г. Москва 

Чащин Михаил Георгиевич – врач-кардиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ 

«ГКБ им. В.П. Демихова», научный сотрудник лаборатории микроциркуляции и 

регионарного кровообращения ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» 

Минздрава России, г. Москва 



 
Горшков Александр Юрьевич – к.м.н., руководитель лаборатории микроциркуляции и 

регионарного кровообращения ФГБУ «НМИЦ Терапии и профилактической медицины» 

Минздрава России, г. Москва 

Драпкина Оксана Михайловна - д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ терапии и 

профилактической медицины» Минздрава России, г. Москва 

 
10.15-10.30 Опыт лечения пациентов с острым коронарных синдромом на фоне новой 

коронавирусной инфекции Сovid-19. 

Смирнова Дарья Владимировна, врач-сердечно-сосудистый хирург БУ «Республиканский 

кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары 

Трофимов Николай Александрович, д. м. н., заместитель главного врача по хирургической 

части БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии, г. 

Чебоксары 

Бабокин Вадим Егорович, д.м.н., врач-сердечно-сосудистый хирург, главный врач БУ 

«Республиканский кардиологический диспансер», г. Чебоксары 

Дубова Александра Викторовна, врач-кардиолог, заместитель главного врача по лечебной 

части БУ «Республиканский кардиологический диспансер», г. Чебоксары 

Егоров Дмитрий Владимирович, врач-сердечно-сосудистый хирург БУ «Республиканский 

кардиологический диспансер», г. Чебоксары 

Захарова Алина Фёдоровна, врач-кардиолог БУ «Республиканский кардиологический 

диспансер», г. Чебоксары 

 
10:30-10:45 Респираторные инфекции, ОКС и вакцинация: что важно знать практикующему 

врачу 
Федотов Василий Дмитриевич, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и общей 

врачебной практики им В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, главный 

внештатный пульмонолог Минздрава Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 
10:45-11:00 Острые тромбозы коронарных артерий у пациентов с острым коронарным 

синдромом и COVID 19: тактика, методы, результаты 

Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики ФДПО 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, профессор кафедры рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

Барашков Антон Юрьевич, врач по рентгенэндоваскулярным диагностики и лечению 

ГБУЗ НО «ГКБ №5», г. Нижний Новгород 

Волков Дмитрий Владимирович, врач по рентгенэндоваскулярным диагностики и 

лечению ГБУЗ НО «ГКБ №5», г. Нижний Новгород 

Петров Денис Владимирович, заведующий отделением рентгенохирургических  методов 

диагностики и лечения ГБУЗ НО «ГКБ №5», г. Нижний Новгород 

Муравина Анна Юрьевна, клинический ординатор кафедры лучевой диагностики ФДПО 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11:00-11:30 Заседание № 2  

  

«ДискуссиоННый Клуб Нижегородских рентгенохирургов» в гостях у «Острого 

коронарного синдрома» 

 

Острое поражение почек при рентгенэндоваскулярных исследованиях 

 

Председатели: Липатов К.С. (Нижний Новгород), Чеботарь Е.В. (Нижний Новгород), 

Сорокин И.Н. (Нижний Новгород) 

 



 
11:00-11:15 Контраст при дисфункции почек: pro et contra 

Липатов Кирилл Сергеевич, к.м.н., главный врач клинической больницы № 2 ФБУЗ ПОМЦ 

ФМБА России, заведующий отделением Центра амбулаторного диализа клинической 

больницы № 2 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, г. Нижний Новгород 

 

11:15-11:30 Что нового в контраст-ассоциированном остром поражении почек? 

Сорокин Илья Николаевич, врач отделения рентгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, г. Нижний Новгород 

Потемкина Татьяна Валентиновна, клинический ординатор кафедры лучевой 

диагностики ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11:30-11:45 Перерыв  

 

11:45-13:00 Заседание № 3  

 

Медикаментозное сопровождение чрескожных коронарных вмешательств 

 

Председатели: Кислухин Т.В. (Самара), Фролов А.А. (Нижний Новгород) 
 

11:45-12:05 Клинический опыт применения 2b/3a блокаторов  

Кислухин Темур Владимирович.  к.м.н., главный внештатный специалист по 

рентгенэндоваскулярной хирургии Минздрава Самарской области, заведующий 

отделением РХМДИЛ СОККД, г. Самара  
(Доклад подготовлен при поддержке компании «Евросервис». Не аккредитован по системе НМО) 
 

12:05-12:25 Клинико-патогенетические фенотипы феномена no-reflow при чрескожных 

коронарных вмешательствах у пациентов с инфарктом миокарда» 

Фролов Алексей Александрович, к.м.н., ассистент кафедры госпитальной хирургии им. 

Б.А. Королева ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, врач отделения 

рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения Регионального сосудистого центра №1 

ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района Нижнего Новгорода», г. Нижний Новгород 
(Доклад подготовлен при поддержке компании «Евросервис». Не аккредитован по системе НМО) 
 

12:25-12:45 Обзор клинических рекомендаций по реваскуляризации миокарда и ревизия 

изменений рутинной практики последних лет 

Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики ФДПО 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, профессор кафедры рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород (Доклад подготовлен при поддержке компании «Евросервис». Не аккредитован по системе НМО) 

 

12:45-13:00 Презентация книги «Современная эхокардиографическая оценка состояния 

миокарда при ИБС: наука, практика, книга» 

Петрова Екатерина Борисовна, д.м.н., доцент, доцент кафедры лучевой диагностики 

ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

Васильев Александр Юрьевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО «Московского медико-стоматологического университета им А.И. 

Евдокимова» Минздрава России, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки 

РФ, г. Москва 

Шахов Борис Евгеньевич - д.м.н., профессор, президент Научно-практического общества 

специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Приволжского 

федерального округа, Заслуженный деятель науки РФ, г. Нижний Новгород 

 

13:00-13:50 Заседание № 4  

  



 
Инструментальное сопровождение чрескожных коронарных вмешательств 

 

Председатели: Бабунашвили А.М. (Москва), Ларионов А.А. (Астрахань), Шахов Е.Б. 

(Нижний Новгород) 

 

13:00-13:20 Опыт применения стента Ultimaster Tansei online 

Ларионов Анатолий Александрович, к.м.н., врач по рентгенэндоваскулярной диагностике 

и лечению «Федеральный Центр сердечно-сосудистой хирургии», г. Астрахань  
(Доклад подготовлен при поддержке компании «Терумо». Не аккредитован по системе НМО) 

 

13:20-13:35 Опыт работы инструментами, производство компании Angioline research  

Сазанов Григорий Вячеславович, руководитель юридической коллегии «Право и 

Медицина», врач по рентгенэндоваскулярным диагностики и лечению ГБУЗ 

«Ставропольская краевая клиническая больница», г. Ставрополь 

 

13:35-13:50 Опыт применения стента-ретривера Grasper  

Белоконь Олег Сергеевич, к.м.н., заведующий отделением рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения ГБУЗ «Ставропольская краевая клиническая больница», г. 

Ставрополь 

 

13:50-14:05 Перерыв  

 

14:05-15:40 Заседание № 5 

 

Тактические вопросы рентгенэндоваскулярных вмешательств 

 

Председатели: Бабунашвили А.М. (Москва), Майсков В.В. (Москва), Чеботарь Е.В. 

(Нижний Новгород) 

 

14:05-14:25 Роль внутрисосудистой визуализации в лечении острого коронарного синдрома 

Бабунашвили Автандил Михайлович, д.м.н., профессор, заведующий отделением 

сердечно-сосудистой хирургии многопрофильного центра эндоваскулярной хирургии и 

литотрипсии, председатель «Российского научного общества интервенционных 

кардиоангиологов», заслуженный врач РФ, г. Москва 

 

14:25-14:40 Когда не все идет по плану… Ятрогенные осложнения ЧКВ 

Кислухин Темур Владимирович.  к.м.н., главный внештатный специалист по 

рентгенэндоваскулярной хирургии Минздрава Самарской области, заведующий 

отделением РХМДИЛ СОККД, г. Самара  

 

14:40-14:55 Тактика лечения пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом 

сегмента ST и хронической окклюзией коронарной артерии 

Барашков Антон Юрьевич, врач по рентгенэндоваскулярным диагностики и лечению 

ГБУЗ НО «ГКБ №5», г. Нижний Новгород 

Волков Дмитрий Владимирович, врач по рентгенэндоваскулярным диагностики и 

лечению ГБУЗ НО «ГКБ №5», г. Нижний Новгород 

Петров Денис Владимирович, заведующий отделением рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения ГБУЗ НО «ГКБ №5» г. Нижний Новгород 

Лобанова Наталья Юрьевна, врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ НО «ГКБ №5»  

г. Нижний Новгород 



 
Матюшин Павел Алексеевич, врач по рентгенэндоваскулярным диагностики и лечению, 

заместитель директора по медицинской части Центра сердечно-сосудистой хирургии 

«КатЛаб», заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, врач сердечно - 

сосудистый хирург, г Павлово, Нижегородская область 

Мамаева Анастасия Юрьевна, клинический ординатор кафедры лучевой диагностики 

ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

14:55-15:10 ОКСбпST - акценты на актуальные вопросы лечения осенью 2022 года 

Майсков Виктор Викторович, к.м.н., заведующий отделением рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», г. Москва 

 

15:10-15:25 Острый коронарный синдром и многососудистое поражение коронарного 

русла. Необходима ли полная реваскуляризация? Клинический случай 

Бодия Сергей Вадимович, к.м.н., заведующий отделением рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения ГУЗ «ТГК БСМП им. Д.Я. Ваныкина», врач по 

рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, кардиолог, г. Тула 

 

15:25-15:40 ОКС в ежедневной практике  

Dautov Rustem, MD PhD FRACP, CTO and Complex PCI, Head, The Prince Charles Hospital 

Brisbane, Australia (интервенционный кардиолог, Руководитель программы сложных 

коронарных интервенций, Больница Принца Чарльза, г. Брисбен, Австралия) 

 

15:40-16:25 Заседание № 6  

 

Кардиология – от первых впечатлений до ближайшего будущего 

 

Председатели: Фролов А.А. (Нижний Новгород), Шахов Б.Е. (Нижний Новгород), 

Шарабрин Е.Г. (Нижний Новгород)  

 

15:40-15:55 Путь молодого учёного в науку: от основ диагностики ИБС до 

молекулярно-генетических маркёров 

Соловьева Дарья Вячеславовна, ассистент кафедры клинической медицины ФГАОУ ВО 

«ННГУ им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород 

 

15:55-16:10 Носимые устройства и искусственный интеллект - будущее кардиологии  

Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической 

медицины ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород 

 

16:10-16:25 Ближайшее десятилетие кардиологии. Безопасность: мечты или планы на 

будущее 

Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики ФДПО 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, профессор кафедры рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

Белецкая Светлана Юрьевна, клинический ординатор кафедры лучевой диагностики 

ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

16:25-16:35 Обсуждение докладов 

 

16:35-16:45 Итоги. Закрытие конференции 

 

 


