
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юбилейная межрегиональная научно-практическая конференция Регионального 

сосудистого центра  
«Сердце и мозг 2023: новые горизонты в лечении  

сердечно-сосудистых заболеваний» 

 

18 февраля 2023 года 
Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 27, ГК «ОКА» 

 

Организаторы конференции: 

 

 Министерство здравоохранения Нижегородской области 

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

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России 

 НРОО «Ассоциация врачей Приволжского федерального округа» 

 

Организационный комитет: 

 

Сопредседатели оргкомитета 

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич  
заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Нижегородской области, 

г. Нижний Новгород 

Богданов Сергей Иванович 

главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», г. 

Нижний Новгород 

Карякин Николай Николаевич  
д.м.н., ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

Егорова Татьяна Владимировна 

начальник отдела медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, г. Нижний Новгород  

 

 

 



Рабочая группа оргкомитета 

Нестерова Валентина Николаевна  

к.м.н., заместитель главного врача, заведующая отделением ОНМК, руководитель регионального 

сосудистого центра №2 ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. 

Семашко», г. Нижний Новгород 

Григорьева Вера Наумовна  
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, председатель Нижегородского 

отделения Всероссийского общества неврологов, г. Нижний Новгород 

Королева Любовь Юрьевна 

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

Ковалева Галина Валентиновна 

заведующая отделением неотложной кардиологии ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород  

Кузьменко Евгений Александрович 

к.м.н., заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород 

 

***** 

 

Белова Анна Наумовна 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО 

«Приволжский медицинский исследовательский университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист невролог Минздрава Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

Максимов Антон Леонидович  
к.м.н., главный врач НИИ - Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени 

академика Б.А. Королева, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава 

Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

Паркаева Екатерина Игоревна 

руководитель Центра головной боли, экстрапирамидной недостаточности и демиелинизирующих 

заболеваний ЦНС ГБУЗ НО «Городская больница №33», главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации Минздрава Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

Рогожкин Сергей Борисович 

врач-нейрохирург ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», 

главный внештатный специалист нейрохирург Минздрава Нижегородской области, г. Нижний 

Новгород 

Тимощенко Елена Сергеевна 

к.м.н., заведующая городским кардиологическим диспансером и ревматологическим центром ГБУЗ 

НО «Городская клиническая больница №5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода», главный 

внештатный специалист кардиолог Минздрава Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

Чеботарь Евгений Викторович 

д.м.н., заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НИИ - 

Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени академика Б.А. Королева, 

главный внештатный специалист по рентгеноэндоваскулярным диагностике и лечению Минздрава 

Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

  



СЕТКА ПРОГРАММЫ 

 
09.00-09.30 

 

Регистрация участников 

09.30-13.00 

 

Зал «Люкс» 

 

Открытие мероприятия 

Приветствия 

Пленарное заседание 

13.00-13.30 

 

ПЕРЕРЫВ 

13.30-17.15 

 

Зал «Люкс» 

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 

13.30-16.50 

 

Зал «Бизнес» 

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 

 

ПРОГРАММА 
 

09.00-09.30 Регистрация участников 

09.30-09.40 

 

10 мин 

Зал «Люкс» 

Открытие мероприятия 

Приветствия 

Президиум: 

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, заместитель губернатора Нижегородской 

области, министр здравоохранения Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

Богданов Сергей Иванович, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород 

Карякин Николай Николаевич, д.м.н., ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

Шамалов Николай Анатольевич, д.м.н., главный внештатный специалист невролог 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный 

специалист невролог Департамента здравоохранения г. Москвы, директор Института 

цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ «Федеральный центр мозга и 

нейротехнологий» ФМБА России, г. Москва 

 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

09.40-10.20 

 

40 мин 

Этапность в оказании 

медицинской помощи пациентам с 

ОНМК  

Шамалов Николай Анатольевич, д.м.н., 

главный внештатный специалист невролог 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

невролог Департамента здравоохранения г. 

Москвы, директор Института цереброваскулярной 

патологии и инсульта ФГБУ «Федеральный центр 

мозга и нейротехнологий» ФМБА России, г. 

Москва 

10.20-10.25 Обсуждение 

10.25-10.40 

 

15 мин 

Итоги работы системы РСЦ-ПСО в 

2023 году. Взгляд в будущее 

 

Нестерова Валентина Николаевна, к.м.н., 

заместитель главного врача, заведующая 

отделением ОНМК, руководитель регионального 



сосудистого центра №2 ГБУЗ НО «Нижегородская 

областная клиническая больница им. Н.А. 

Семашко», г. Нижний Новгород 

 

10.40-10.45 Обсуждение 

10.45-11.25 

 

40 мин 

Современные подходы в лечении и 

вторичной профилактике 

ишемического инсульта  
(Доклад подготовлен при 

поддержке компании «Байер». Не 

аккредитован в системе НМО) 

Хасанова Дина Рустемовна, д.м.н., профессор 

кафедры неврологии и нейрохирургии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист невролог ПФО 

Минздрава России, г. Казань  

11.25-11.30 Обсуждение 

11.30-11.55 

 

25 мин 

Стентирование при тандемном 

окклюзирующем поражении ВСА 

в остром периоде ишемического 

инсульта 
 

Володюхин Михаил Юрьевич, д.м.н., доцент 

кафедры сердечно-сосудистой и эндоваскулярной 

хирургии ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, заведующий отделением 

рентгенхирургических методов диагностики и 

лечения ГАУЗ «Межрегиональный клинико-

диагностический центр», г. Казань 

11.55-12.00 Обсуждение 

12.00-12.25 

 

25 мин 

Окс-2023: интегрированный 

подход к лечению пациентов очень 

высокого сердечно-сосудистого 

риска  

(Доклад подготовлен при 

поддержке компании «Астра 

Зенека». Не аккредитован в 

системе НМО) 

 

Яковлев Алексей Николаевич, к.м.н., начальник 

службы по развитию регионального 

здравоохранения Управления по реализации 

федеральных проектов, доцент кафедры 

факультетской терапии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

12.25-12.30 Обсуждение  

12.30-12.55 

 

25 мин 

Выбор АТТ через 1 год после ИМ  

(Доклад подготовлен при 

поддержке компании «Байер». Не 

аккредитован в системе НМО) 

Перепеч Никита Борисович, д.м.н., профессор, 

руководитель научно-клинического и 

образовательного центра «Кардиология» 

Института высоких медицинских технологий 

медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», г. 

Санкт-Петербург 

12.55-13.00 Обсуждение 

13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ 

 Зал «Люкс» 

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 

 Президиум:  

Григорьева Вера Наумовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных 

болезней ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, председатель Нижегородского отделения Всероссийского общества 

неврологов, г. Нижний Новгород 

Нестерова Валентина Николаевна, к.м.н., заместитель главного врача, заведующая 

отделением ОНМК, руководитель регионального сосудистого центра №2 ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», г. Нижний 

Новгород 

Белова Анна Наумовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 



университет» Минздрава России, главный внештатный специалист невролог Минздрава 

Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

13.30-13.50 

 

20 мин 

Современные возможности 

лечения пациентов с ишемическим 

инсультом. Опыт Краснодарского 

края 

Тимченко Людмила Викторовна, заведующая 

неврологическим отделением для больных с 

ОНМК ГБУЗ «НИИ Краевая клиническая 

больница №1 им. проф. С.В. Очаповского» 

Минздрава Краснодарского края, руководитель 

головного РСЦ Краснодарского края по профилю 

неврология, г. Краснодар, главный внештатный 

специалист по профилю неврология Минздрава 

России в Южном Федеральном округе, г. 

Краснодар  

 

13.50-13.55 Обсуждение  

13.55-14.15 

 

20 мин 

Острая гипертоническая 

энцефалопатия, 

дифференциальный диагноз с 

инсультом 

 

Григорьева Вера Наумовна, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ 

ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, 

председатель Нижегородского отделения 

Всероссийского общества неврологов, г. Нижний 

Новгород 

 

14.15-14.20 Обсуждение 

14.20-14.40 

 

20 мин 

Дифференциальная диагностика 

сосудистых и 

демиелинизирующих поражений 

мозга 

 

Руина Екатерина Андреевна, к.м.н., доцент 

кафедры неврологии, психиатрии и наркологии 

ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, врач – невролог сосудистого 

центра высшей категории ГБУЗ НО 

«Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород 

 

14.40-14.45 Обсуждение 

14.45-15.05 

 

20 мин 

Место ботулинотерапии в 

постинсультной реабилитации 

 

Антипенко Елена Альбертовна, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой неврологии, 

психиатрии и наркологии ФДПО ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

15.05-15.10 Обсуждение 

15.10-15.30 

 

20 мин 

Острый инсульт. Определение 

целевых групп пациентов 

online 

Янишевский Станислав Николаевич, д.м.н., 

профессор, заведующий НИЛ неврологии и 

нейрореабилитации ФГБУ «Научного 

медицинского исследовательского центра им. А.В. 

Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

15.30-15.35 Обсуждение 

15.35-15.55 

 

20 мин 

Критерии оценки качества 

медицинской помощи больным с 

ОНМК 

Марская Наталия Андреевна, научный 

сотрудник Института цереброваскулярной 

патологии и инсульта ФГБУ «Федеральный центр 

мозга и нейротехнологий» ФМБА России, г. 

Москва 

15.55-16.00 Обсуждение 



16.00-16.20 

 

20 мин 

Реабилитация больных, 

перенесших инсульт на втором 

этапе: проблемы и их решение 

 

 

Гузанова Елена Владимировна, к.м.н., доцент 

кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород, врач высшей категории 

16.20-16.25 Обсуждение 

16.25-16.45 

 

20 мин 

Основы энтерального питания при 

критических состояниях в 

практике невролога 

Чудакова Ирина Владимировна, к.м.н., врач – 

невролог высшей категории отделения 

медицинской реабилитации для пациентов с 

нарушением функции центральной нервной 

системы ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. Семашко», г. 

Нижний Новгород 

16.45-16.50 Обсуждение 

16.50-17.10 

 

20 мин 

Острая когнитивная дисфункция в 

НЕ-психиатрической практике 

Дроздова Екатерина Александровна, к.м.н., 

заведующий отделением неврологии для больных 

ОНМК ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница №13 Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода», г. Нижний Новгород 

 

17.10-17.15 Обсуждение  

  

 Зал «Бизнес» 

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 

 Президиум: 

Тимощенко Елена Сергеевна, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава 

Нижегородской области, заведующий городским кардиологическим диспансером и 

ревматологическим центром ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5 

Нижегородского района г. Нижнего Новгорода», г. Нижний Новгород 

Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., заведующий кафедрой госпитальной терапии и 

общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

Ковалева Галина Валентиновна, заведующий отделением неотложной кардиологии 

ГБУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», г. Нижний 

Новгород 

13.30-13.45 

 

15 мин 

Реализация программы по борьбе с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Нижегородской 

области: что удалось, результаты и 

перспективы 

 

Тимощенко Елена Сергеевна, главный 

внештатный специалист кардиолог Минздрава 

Нижегородской области, заведующий городским 

кардиологическим диспансером и 

ревматологическим центром ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница №5 Нижегородского 

района г. Нижнего Новгорода», г. Нижний 

Новгород 

13.45-14.00 

 

15 мин 

Отделение неотложной 

кардиологии РСЦ №2: 10 лет мы 

работаем для вас. Итоги и планы на 

будущее 

 

Ковалева Галина Валентиновна, заведующий 

отделением неотложной кардиологии ГБУЗ 

«Нижегородская областная клиническая больница 

им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород 

14.00-14.20 

 

20 мин 

Терапия ХСН после ОКС 

(Доклад подготовлен при 

поддержке компании «Новартис». 

Не аккредитован в системе НМО) 

Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., 

заведующий кафедрой госпитальной терапии и 

общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 



 

 

14.20-14.40 

 

20 мин 

Современные возможности 

достижения целевых значений 

липидов у пациентов очень 

высокого риска 

(Доклад подготовлен при 

поддержке компании «Эгис». Не 

аккредитован в системе НМО) 

 

Некрасов Алексей Анатольевич, д.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой факультетской и 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, ответственный 

секретарь Нижегородского регионального 

отделения Российского кардиологического 

общества, г. Нижний Новгород 

14.40-15.00 

 

20 мин 

Обзор клинических рекомендаций 

по реваскуляризации миокарда и 

ревизия изменений рутинной 

практики последних лет 

(Доклад подготовлен при 

поддержке компании 

«Евросервис». Не аккредитован в 

системе НМО) 

 

Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., 

профессор, профессор кафедры лучевой 

диагностики, профессор кафедры 

рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

15.00-15.20 

 

20 мин 

Блокаторы IIb/IIIa рецепторов 

тромбоцитов в лечении сердечно-

сосудистой патологии: 

определение оптимальной 

лечебной стратегии, анализ 

последних научных данных, 

разбор клинических случаев 

online 

 (Доклад подготовлен при 

поддержке компании 

«Евросервис». Не аккредитован в 

системе НМО) 

Фролов Алексей Александрович, к.м.н., 

ассистент кафедры госпитальной хирургии им. 

Б.А. Королёва ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, врач отделения 

рентгенхирургических методов диагностики и 

лечения ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 13 Автозаводского района Нижнего 

Новгорода», г. Нижний Новгород 

15.20-15.35 

 

15 мин 

Особенности 

рентгенхирургического 

обследования и лечения у 

пациентов с ОКС на фоне ХБП 4-5 

стадии 

Захаров Владимир Сергеевич, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

отделения рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения Регионального 

сосудистого центра ГБУЗ «Нижегородская 

областная клиническая больница им. Н.А. 

Семашко»,  

Токарева А. С., г. Нижний Новгород 

15.35-15.50 
 

15 мин 

ОКС у пациента с гемофилией: 

периоперационное ведение 

 

Асоскова Анастасия Владимировна, врач 

анестезиолог-реаниматолог отделения 

реанимации и интенсивной терапии неотложной 

кардиологии Регионального сосудистого центра 

ГБУЗ «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко», г. Нижний 

Новгород, врач высшей категории 

 

15.50-16.05 

 

15 мин 

Современные 

эхокардиографические подходы к 

оценке систолической и 

диастолической функции ЛЖ 

Петрова Екатерина Борисовна, д.м.н., доцент, 

доцент кафедры лучевой диагностики ФДПО, 

доцент кафедры эндокринологии и внутренних 

болезней ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 
 



16.05-16.20 

 

15 мин 

 

 

Инфаркт миокарда у больных 

сахарным диабетом - фокус на 

управление гликемией 

Починка Илья Григорьевич, д.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой эндокринологии и 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, заведующий 

кардиологическим отделением №1 ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница №13 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода», г. 

Нижний Новгород 

 

16.20-16.35 

 

15 мин 

ОКС и ХОБЛ: трудности ведения 

пациентов 

 

Добротина Ирина Сергеевна, к.м.н., доцент, 

доцент кафедры госпитальной терапии и общей 

врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ 

ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, 

Гомозова Т. С., г. Нижний Новгород 

16.35-16.50 

 

15 мин 

Анемия и ОКС: необходимость и 

возможность коррекции уровня 

гемоглобина  

 

Самойлова Ольга Сергеевна, 

к.м.н.,   заведующая отделением гематологии 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко», главный 

внештатный специалист гематолог Минздрава 

России по Приволжскому федеральному округу, г. 

Нижний Новгород 

 

 

 

 

 


