
 

           ИНСТИТУТ ТЕРАПИИ ПРИВОЛЖСКОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Научные партнеры 
РОССИЙСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПРИВОЛЖСКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ТЕРАПЕВТОВ 

 
Информационно-технические организаторы 

МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕДАКЦИЯ газеты «МИР ФАРМАЦИИ И  МЕДИЦИНЫ» 

 

 
приглашаем   принять участие в проведении 

XXIV Межрегионального кардиологического форума  
 «Неделя здорового сердца в Нижнем Новгороде» 

26-28 марта 2020г. 
в г. Нижнем Новгороде в конгресс-центре «Маринс Парк Отель» (ул. Советская, д. 12) 

 
 

Приоритетные направления работы конференции. 
1. Внедрение клинических рекомендаций в реальную практику 
2. Полиморбидность и коморбидность 
3. Полипрагмазия  
4. Кардиология и онкология 
5. Кардиология и эндокринология 
6. Кардиология и неврология 
7. Кардиология и нефрология 
8. Кардиология и ревматология 
9. Кардиология и пульмонология 
10. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 
11. Дислипидемии 
12. Нарушения ритма и проводимости 
13. Хроническая и острая сердечная недостаточность 
14. Ишемическая болезнь сердца 
15. Артериальная гипертензия 
16. Конкурс устных и постерных докладов студентов и молодых ученых  

( Постерная сессия студентов и молодых ученых) 
 

Темы докладов принимаются до 12.12.2019 г. 
 e-mail: etarlovskaya@mail.ru, nzs-nn@yandex.ru  

 

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 внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, председатель  рабочей группы РКО «Терапев-
тические аспекты кардиологической практики» 
 
Карякин Николай Николаевич -  ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицин-
ский университет» Минздрава России, д.м.н.  

Смирнов Александр Владимирович - 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 взрос-
лому населению, главный специалист – терапевт Министерства здравоохранения Нижегородской об-
ласти 

Фомин Игорь Владимирович —  д.м.н., член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кар-
диологической практики»,  директор Института Терапии ПИМУ, руководитель общественных образо-
вательных 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 «Терапев-
тические аспекты кардиологической практики», заведующий кафедрой терапии и кардиологии ПИМУ, 
председатель Окружного Приволжского отделения Евразийской Ассоциации терапевтов,   член прав-
ления 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., профессор, член рабочей группы РКО «Терапевтические ас-
пекты кардиологической практики»,  заведующий  кафедрой факультетской и поликлинической тера-
пии ПИМУ, председатель Нижегородского регионального отделения Евразийской Ассоциации тера-
певтов,  куратор СНО  ПИМУ, 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» 
 
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 ас-
пекты кардиологической практики»,  член Президиума Правления РКО, член Правления ОССН, Пре-
зидент 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.  

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  

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.  

Петелина Ирина Сергеевна  —  Главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения ад-
министрации  г. Нижнего Новгорода 
 
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. 

Чесникова Анна Ивановна - д.м.н., профессор,  член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты 
кардиологической практики», член Правления РКО, член Правления ОССН, главный внештатный те-
рапевт Южного федерального округа РФ, Председатель Ростовского областного научно-медицинского 
общества терапевтов, профессор кафедры внутренних болезней №1 РостГМУ г. Ростов-на-Дону 
 
Шапошник Игорь Иосифович – д.м.н., профессор, член рабочей группы РКО «Терапевтические ас-
пекты кардиологической практики», Член правления, председатель Челябинского регионального отде-
ления Российского Общества кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики, Член 
правления Российского кардиологического общества и Национального общества по изучению атеро-
склероза, заведующий  кафедрой пропедевтики внутренних болезней Южно-Уральский государствен-
ный медицинский университет, г. Челябинск 
 

 
 
 

 
Поляков Дмитрий Сергеевич — координатор научной программы конференции                          тел.+79103844826 
Белова Ирина Алексеевна — оформление документов, статьи, информационные вопросы         тел.+79108813387                              
Фомин Игорь Леонидович — организационные вопросы, оформление документов                      тел.+79081658907 
               (e-mail: zentr-ma@yandex.ru) 

 Информация о мероприятии   nzs-nn.ru    scardio.ru   ossn.ru  
 

mailto:zentr-ma@yandex.ru



