
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

09:00-09:30 Регистрация участников конференции 

09:30-09:45 Открытие конференции 

 

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, заведующий кафедрой рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения ФДПО ФГБОУ "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава России. 

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

рентгеноэндоваскулярным диагностике и лечению Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. 

академика Б.А. Королева», заслуженный врач России. 

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

интервенционной и сердечно-сосудистой хирургии факультета дополнительного медицинского 

образования ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России. 

 

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, заведующий кафедрой 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения ФДПО ФГБОУ "Приволжский 

исследовательский медицинский университет" Минздрава России,  

 

Заседание №1 (09:45 – 11:00) 

 

Председатели: Шахов Б.Е. (Нижний Новгород), Григорьева Н.Ю. (Нижний Новгород),  

Фролов А.А. (Нижний Новгород), Шарабрин Е.Г. ((Нижний Новгород) 

 

09:45-10:00 «Особенности рентгенэндоваскулярного лечения пациентов с острым коронарным 

синдромом в Нижегородской области: что изменила пандемия?» 

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

рентгенэндоваскулярным диагностики и лечению Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, заведующий отделением рентгеноэндоваскулярных диагностики и 

лечения ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. 

академика Б.А. Королева», заслуженный врач России, г. Нижний Новгород 



 
Савенков Анатолий Геннадиевич, заведующий отделением рентгеноэндоваскулярных 

диагностики и лечения ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 Автозаводского района», 

г. Нижний Новгород 

Кузьменко Евгений Александрович, к.м.н., заведующий отделением рентгеноэндоваскулярных 

диагностики и лечения ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. 

Семашко», г. Нижний Новгород 

 

10:00-10:15 «Миокардит после COVID-19. Взгляд патоморфолога» 

Орлинская Наталья Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической 

анатомии, заведующий отделением патологической анатомии 

университетской клиники ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

Коган Евгения Алтаровна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет),  

г. Москва 

 

10:15-10:30 «Миокардит после COVID-19. Взгляд лучевого диагноста» 

Коноплева Юлия Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России,  

г. Нижний Новгород 

 

10:30-10:45 «Искусственный интеллект в медицине: надежды и разочарования» 

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

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

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

 

10:45-11:00 «Использование искусственной нейронной сети для прогнозирования развития 

коронарной микрососудистой обструкции (феномена «no-reflow») в ходе выполнения чрескожных 

коронарных вмешательств у пациентов с инфарктом миокарда» 

Фролов Алексей Александрович, к.м.н., врач отделения рентгенэндоваскулярных диагностики и 

лечения Регионального сосудистого центра ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 

Автозаводского района» г. Нижний Новгород, ассистент кафедры госпитальной хирургии им. 

Б.А. Королева ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Заседание №2 (11:00 – 12:40) 

 

Председатели: Шугушев З.Х. (Москва), Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород), Петрова Е.Б. 

(Нижний Новгород), Фролов А.А. (Нижний Новгород), Шарабрин Е.Г. (Нижний Новгород) 

 

11:00-11:20 «Острый коронарный синдром – современные тенденции и нерешенные вопросы» 

Шугушев Заур Хасанович, д.м.н., профессор, главный кардиолог Центральной дирекции 

здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии, 

заведующий кафедрой сердечно–сосудистой хирургии ФПКМР Медицинского института 

«Российский университет дружбы народов», г. Москва 

 

11:20-11:35 «Что такое коронарный буж?»  

Сазанов Григорий Вячеславович, врач ОРХМДиЛ ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 

клиническая больница» г. Ставрополя; юрист, руководитель юридической коллегии «Право и 

Медицина», г. Ставрополь 

Белоконь Олег Сергеевич, заведующий ОРХМДиЛ ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 

клиническая больница», г. Ставрополь 

 

11:35-11:50 «ОКС – интересные случаи из практики» 



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

Brisbane, Australia. 

 

11:50-12:00 «С глазу на глаз со стенозом» 

Зайцев Алексей Иванович, врач по рентгенэндоваскулярным диагностики и лечению 

Многопрофильный медицинский центр «СОГАЗ», г. Геленджик  

 

12:00-12:10 «Применение аспирационной тромбоэкстракции при лечении массивного 

интракоронраного тромбоза (случай из практики)» 

Ломаев Максим Александрович, врач по рентгеноэндоваскулярных диагностики и лечения ГБУЗ 

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

Хоменко Антон Михайлович, врач по рентгеноэндоваскулярных диагностики и лечения ГБУЗ 

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

г. Нижний Новгород 

Кузьменко Евгений Александрович, к.м.н., заведующий отделением рентгеноэндоваскулярных 

диагностики и лечения ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. 

Семашко», г. Нижний Новгород 

 

12:00-12:25 «Деформационные свойства ЛЖ у пациентов в отдаленном периоде после инфаркта 

миокарда» 

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

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

12:25-12:40 «Определение жизнеспособности миокард методом магнитно-резонансного 

исследования» 

Коноплева Юлия Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России,  

г. Нижний Новгород 

Заседание №3 (12:40 – 13:55) 

 

Председатели: Виллевальде С.В. (Санкт-Петербург), Боровкова Н.Ю. (Нижний Новгород), 

Крестьянинов О.В. (Новосибирск), Шарабрин Е.Г. (Нижний Новгород, Шахов Е.Б. (Нижний 

Новгород) 

 

12:40-13:00 «Современное представление о двойной антитромбоцитарной терапии» 

Крестьянинов Олег Викторович, д.м.н., заведующий научно-исследовательским отделом 

эндоваскулярной хирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени 

академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, врач по рентгенэндоваскулярным диагностики и 

лечению, г. Новосибирск 

 

13:00-13:15 «Острый коронарный синдром и ингибиторы PCSK9: до, во время и после острого 

события» 

Мазалов Константин Викторович, главный специалист по кардиологии ФМБА по ПФО, 

заведующий кардиологическим отделением Клинической больницы № 4 ФБУЗ «Приволжский 

окружной медицинский центр» ФМБА России, г. Нижний Новгород 

 

13:15-13:35 «Антикоагулянтная терапия у больных с ФП, требующих ЧКВ вмешательства: старая 

проблема – новые решения» (Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер». Не аккредитован по системе 

НМО) 
Боровкова Наталья Юрьевна, д.м.н., председатель Нижегородского регионального отделения 

Российского кардиологического общества, член Правления Российского научного медицинского 

общества терапевтов и Российского кардиологического общества, профессор кафедры 

госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО 



 
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

13:35-13:55 «Минимизация рисков кровотечений при назначении ПОАК» (Доклад подготовлен при 

поддержке компании «Пфайзер». Не аккредитован по системе НМО) 
Виллевальде Светлана Вадимовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России, 

г. Санкт-Петербург 

 

Заседание №3 (13:55-15:30) 

 

Дискуссионный клуб НН в гостях у «Острого коронарного синдрома»: 

торжественный банкет 

 

Тема обсуждения:  

Ответственность – ответы!  

 

1. Кто несет ответственность за пациента с острым коронарным синдромом на различных 

этапах оказания медицинской помощи. Кто окончательно определит тактику лечения? 

2. Ответственность команды при мультидисциплинарном подходе. Кто все-таки главный?   

3. Ответственность пациента за свои действия и бездействия.  

 

13:55-14:10 «Меж-  и  мульти- … Слова…Слова…»  

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

рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Центральный праздничный стол – Почетные гости – Главные модераторы 

 

Абугов Сергей Александрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения ГБОУ ДПО «Российская Медицинская Академия 

Последипломного Образования», г. Москва 

 

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

сосудистой хирургии Центра эндохирургии и литотрипсии, заслуденный врач РФ, г. Москва 

 

Боровкова Наталья Юрьевна, д.м.н., председатель Нижегородского регионального отделения 

Российского кардиологического общества, член Правления Российского научного медицинского 

общества терапевтов и Российского кардиологического общества, профессор кафедры 

госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний 

Новгород 

 

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

Brisbane, Australia 

 

Сазанов Григорий Вячеславович, врач ОРХМДиЛ ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 

клиническая больница» г. Ставрополя; юрист, руководитель юридической коллегии «Право и 

Медицина», г. Ставрополь 

 

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

специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Приволжского федерального 

округа, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой рентгенохирургических методов 



 
диагностики и лечения ФДПО ФГБОУ "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Шугушев Заур Хасанович, д.м.н., профессор, главный кардиолог Центральной дирекции 

здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии, 

заведующий кафедрой сердечно–сосудистой хирургии ФПКМР Медицинского института 

«Российский университет дружбы народов», г. Москва 

 

Стол справа – «свои» гости – Ведущие модераторы 

 

Ботова Светлана Николаевна, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 

НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района Нижнего Новгорода», г. 

Нижний Новгород 

 

Зайцев Алексей Иванович, врач по рентгенэндоваскулярным диагностики и лечению 

Многопрофильный медицинский центр «СОГАЗ», г. Геленджик  

 

Починка Илья Григорьевич, д.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

врач высшей квалификационной категории, заведующий кардиологическим отделением №1 ГБУЗ 

НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района Нижнего Новгорода», г. 

Нижний Новгород 

 

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

рентгеноэндоваскулярным диагностике и лечению Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. 

академика Б.А. Королева», заслуженный врач России, г. Нижний Новгород 

 

Стол праздничный слева – встречающие гостей и тоже гости – Просто модераторы 

 

Сорокин Илья Николаевич, врач отделения рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения 

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России,  

г. Нижний Новгород 

 

Фролов Алексей Александрович, к.м.н., врач отделения рентгенэндоваскулярных диагностики и 

лечения Регионального сосудистого центра №1 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 

Автозаводского района Нижнего Новгорода», ассистент кафедры госпитальной хирургии им. Б.А. 

Королева ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский институт» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

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

рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

Шахов Евгений Борисович, д.м.н., доцент кафедры рентгенэндоваскулярных диагностики и 

лечения ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

       

 

  

 


