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Мероприятия XXIV Недели здорового сердца, г. Нижний Новгород:

24-26 марта 2020 года с 15.00 до 18.00
Измерение артериального давления в общественных местах, торговых центрах Нижнего Новгорода.
Партнеры по измерению давления: Нижегородский медицинский колледж, «CS Медика Поволжье».

25 марта 2020 года
Региональная школа ОССН «От факторов риска до хронической сердечной недостаточности: 
вопросы профилактики, диагностики, лечения и предупреждения сердечно-сосудистых катастроф».
Конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» (Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12).

26-28 марта 2020 года
XXIV Межрегиональный кардиологический форум «Неделя здорового сердца в Нижнем Новгороде», 
приуроченный к 100-летию Приволжского исследовательского медицинского университета.
Конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» (Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12).

ВНИМАНИЕ! Организационный комитет форума готов предоставить слушателям бесплатный трансфер  
из районов Нижегородской области в дни проведения форума с 26 по 28 марта 2020 года.

Трансфер будет организован по заявкам медицинских работников (не менее 4 человек из одного населенного пункта).
В заявке необходимо указать: ФИО, место работы, должность и телефон каждого приезжающего участника; планируемую дату,  

время и место сбора для отправления в Нижний Новгород (утром привозим на форум, по окончании развозим по области).

Заявки направлять до 17 марта 2020 г. на e-mail: zentr-ma@yandex.ru.

ПРИВОЛжСКОМу ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОМу МЕДИЦИНСКОМу уНИВЕРСИТЕТу 100 ЛЕТ!
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Организационный комитет Форума
Председатели:
Шляхто Евгений Владимирович, д.м.н., профессор, академик РАН, член президиума РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества (РКО),  
главный внештатный специалист кардиолог Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга,  
главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России (Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского,  
Южного федеральных округов) и Минздрава России в СЗФО, зав. кафедрой факультетской терапии с курсом эндокринологии, 
кардиологии и функциональной диагностики им. Г. Ф. Ланга с клиникой Первого СПбГМу им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург.
Арутюнов Григорий Павлович, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, Заслуженный врач РФ, вице-президент Российского 
кардиологического общества, председатель рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практики»,  
президент Евразийской ассоциации терапевтов (ЕАТ), главный внештатный специалист терапевт Департамента здравоохранения 
г. Москвы, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета РНИМу им. Н. И. Пирогова, Москва.
Галявич Альберт Сальварович, д.м.н., профессор, председатель правления ОССН, вице-президент РКО, главный внештатный 
специалист-кардиолог Минздрава России в ПФО и МЗ РТ, зав. Республиканским центром сердечно-сосудистых заболеваний  
ГАуЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», зав. кафедрой кардиологии ФПК и ППС Казанского ГМу, Казань.
Карякин Николай Николаевич, д.м.н., доцент, ректор ПИМу, Нижний Новгород.
Смирнов Александр Владимирович, д.м.н., министр здравоохранения Нижегородской области, Нижний Новгород.

Заместители председателей:
Клеменова Ирина Александровна, д.м.н., первый проректор ПИМу, Нижний Новгород.
Благонравова Анна Сергеевна, д.м.н., проректор по научной работе,  
профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ПИМу, Нижний Новгород.
Першина Надежда Константиновна, заместитель начальника отдела медицинской помощи взрослому населению,  
главный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Нижегородской области, Нижний Новгород.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
руководитель общественных образовательных программ в области медицины общественной организации  
«Медицинская ассоциация Нижегородской области», председатель Нижегородского областного отделения ОССН,  
член правления РКО, директор Института терапии, зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики 
им. В. Г. Вогралика ПИМу, Нижний Новгород.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член правления РКО, секретарь рабочей группы РКО «Терапевтические 
аспекты кардиологической практики», председатель Приволжского окружного отделения Евразийской ассоциации терапевтов,  
зав. кафедрой терапии и кардиологии ПИМу, Нижний Новгород.

Члены организационного комитета:
Арутюнов Александр Григорьевич, д.м.н., член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 
педиатрического факультета РНИМу им. Н. И. Пирогова, Москва.
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Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., доцент, член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
председатель Нижегородского регионального отделения Евразийской ассоциации терапевтов,  
зав. кафедрой факультетской и поликлинической терапии ПИМу, Нижний Новгород.
Гурьянова Юлия Александровна, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Нижегородской 
области, зав. приемным отделением с консультативной поликлиникой ГБуЗ НО «Специализированная кардиохирургическая 
клиническая больница им. Б. А. Королева», Нижний Новгород.
Королева Любовь Юрьевна, д.м.н., доцент, профессор кафедры госпитальной терапии и общей врачебной практики  
им. В. Г. Вогралика ПИМу, Нижний Новгород.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член президиума правления РКО, член рабочей группы РКО «Терапевтические 
аспекты кардиологической практики», член правления ОССН, президент РОО «Пермское краевое кардиологическое общество»,  
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатрического факультета ПГМу им. акад. Е. А. Вагнера, 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, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней ПИМу, Нижний Новгород.
Мальчикова Светлана Владимировна, д.м.н., доцент, член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической 
практики», председатель Кировского регионального отделения РКО, председатель КООО «Вятское кардиологическое общество»,  
профессор кафедры госпитальной терапии, зав. терапевтическим отделением клиники Кировского ГМу, Киров.
Орлова Яна Артуровна, д.м.н., врач-кардиолог, член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практики», 
ученый секретарь, профессор кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета фундаментальной медицины, 
зав. отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГу им. М. В. Ломоносова, 
член рабочей группы Европейского общества кардиологов «Гипертония и сердце», Москва.
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, член правления РКО,  
член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практики», член центрального совета РНМОТ,  
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Красноярского края,  
зав. кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО лечебного факультета,  
врач-кардиолог отделения кардиологии Профессорской клиники КрасГМу им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск. 
Ребров Андрей Петрович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ,  
член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практики», член центрального совета РНМОТ,  
полномочный представитель РНМОТ в Приволжском федеральном округе, член правления Ассоциации ревматологов России,  
зав. кафедрой госпитальной терапии лечебного факультета Саратовского ГМу им. В. И. Разумовского, Саратов.
Стронгин Леонид Григорьевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии и внутренних болезней ПИМу,  
член правления Российской ассоциации эндокринологов, Нижний Новгород.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., член правления РКО,  
член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практики», член правления ОССН,  
член президиума правления РНМОТ, главный внештатный специалист терапевт Минздрава России в ЮФО,  
председатель Ростовского областного научно-медицинского общества терапевтов,  
профессор кафедры внутренних болезней № 1 лечебно-профилактического факультета РостГМу, Ростов-на-Дону.
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Зал «ростов»  
Школа «от факторов риска до хронической сердечной недостаточности:  
вопросы профилактики, диагностики, лечения и предупреждения сердечно-сосудистых катастроф»

лектор:
Мареев вячеслав Юрьевич, д.м.н., профессор,  
научный консультант кардиологического отделения  
Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова,  
член правления ОССН, Москва.

15.30-16.00 Регистрация участников.

16.00-16.45 Интерактивная лекция 
 Контроль факторов риска с целью профилактики хронической сердечной недостаточности.

16.45-17.10 Сателлитная лекция 
 роль врача на этапах сердечно-сосудистого континуума: из настоящего в будущее.
 При поддержке компании «Эбботт». Лекция не обеспечена кредитами НМО.

17.10-17.55 Интерактивная лекция 
 Диагностика хронической сердечной недостаточности.

17.55-18.40 Интерактивная лекция 
 современные принципы лечения хронической сердечной недостаточности.

18.40-19.05 Сателлитная лекция 
 обоснованные компоненты терапии пациентов с дислипидемией и сахарным диабетом 2-го типа.
 При поддержке компании «Эбботт». Лекция не обеспечена кредитами НМО.

25 МаРта

15.30-19.05
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Регистрация участников форума с 8.00.

Зал «Ялта»  симпозиум «Молодой и пожилой пациент с артериальной гипертензией: два лица Януса»
При поддержке компании «Сервье». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.
Председатель: Козиолова Н. а. (Пермь).
9.00-9.40 артериальная гипертензия и молодой пациент: правильный выбор терапии со старта.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, Пермь.
9.40-10.20 раннее назначение фиксированных комбинаций в терапии аГ: кому и почему?
Корнилов Арсен Александрович, к.м.н., Курск.
10.20-10.30 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «ростов»  симпозиум «сложные и нерешенные вопросы в клинической практике кардиолога»
Председатели: резник Е. в. (Москва), Шаленкова М. а. (Н. Новгород), Михайлова З. Д. (Н. Новгород).
9.00-9.25 рефрактерность к диуретической терапии в практике кардиолога: причины, возможности коррекции, профилактика.
Михайлова Зинаида Дмитриевна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.
Шаленкова Мария Алексеевна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.
9.25-9.50 синдром холестериновой атероэмболии — новая проблема кардионефрологии.
Михайлова Зинаида Дмитриевна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.
Климкин Павел Федорович, к.м.н., Нижний Новгород.
9.50-10.15 Проблема гипотонии у пациента с ХсН.  
Как минимизировать риски и помочь пациенту в случае возникновения данного состояния?
Резник Елена Владимировна, д.м.н., профессор, Москва.
При поддержке компании «Новартис». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
10.15-10.30 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «НижНий НовГороД»  симпозиум «Новые аспекты терапии респираторных заболеваний  
у кардиологических пациентов»
Председатель: Постникова л. Б. (Н. Новгород).
9.00-9.25 Перспективы терапии идиопатического легочного фиброза у кардиологического пациента. 
Постникова Лариса Борисовна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.
9.25-9.50 Как улучшить контроль бронхиальной астмы у пациента с кардиоваскулярной патологией?
Болдина Марина Викторовна, к.м.н., Нижний Новгород.
9.50-10.15 ХоБл у кардиологического пациента: эффективность и безопасность двойной бронходилатации.
Макарова Екатерина Вадимовна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.
10.15-10.30 Сессия «Вопросы и ответы».

10.30-10.40 Перерыв.

26 МаРта

9.00-10.30
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10.40-11.30

10.40-10.45 Приветственное слово.
Смирнов Александр Владимирович, д.м.н., министр здравоохранения Нижегородской области, Нижний Новгород.
10.45-10.55 Приветственное слово. Приволжскому исследовательскому медицинскому университету — 100 лет.
Карякин Николай Николаевич, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.
10.55-11.15 организация службы лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Нижегородской области:  
итоги и перспективы.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., Нижний Новгород.
11.15-11.30 Кардиологическая служба в Нижегородской области в 2019 году:  
достижения, проблемы, перспективные направления 2020 года.
Гурьянова Юлия Александровна, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, 
Нижний Новгород.

11.30-11.40 Перерыв.

Президиум:
Карякин Николай Николаевич, д.м.н., доцент, ректор ПИМУ, Ниж-
ний Новгород.
смирнов александр владимирович, д.м.н., министр здравоохране-
ния Нижегородской области, Нижний Новгород.
Першина Надежда Константиновна, заместитель начальника от-
дела медицинской помощи взрослому населению, главный спе-
циалист-терапевт Министерства здравоохранения Нижегородской 
области, Нижний Новгород.
Клеменова ирина александровна, д.м.н., первый проректор ПИМУ, 
Нижний Новгород.
Благонравова анна сергеевна, д.м.н., проректор по научной рабо-
те, профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказа-
тельной медицины ПИМУ, Нижний Новгород.
Фомин игорь владимирович, д.м.н., член рабочей группы РКО 
«терапевтические аспекты кардиологической практики», руко-
водитель общественных образовательных программ в области 
медицины общественной организации «Медицинская ассоциация 

Нижегородской области», председатель Нижегородского област-
ного отделения ОССН, член правления РКО, директор Института 
терапии, зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной 
практики им. В. Г. Вогралика ПИМУ, Нижний Новгород.
тарловская Екатерина иосифовна, д.м.н., профессор, член правле-
ния РКО, секретарь рабочей группы РКО «терапевтические аспекты 
кардиологической практики», председатель Приволжского окруж-
ного отделения Еат, зав. кафедрой терапии и кардиологии ПИМУ, 
Нижний Новгород.
Гурьянова Юлия александровна, главный внештатный специалист 
кардиолог Министерства здравоохранения Нижегородской обла-
сти, зав. приемным отделением с консультативной поликлиникой 
ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая 
больница им. Б. а. Королева», Нижний Новгород.
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., доцент, член рабочей груп-
пы РКО «терапевтические аспекты кардиологической практики», 
председатель Нижегородского регионального отделения Еат, 
зав. кафедрой факультетской и поликлинической терапии ПИМУ, 
Нижний Новгород.

Зал «Ялта»  открытие форума. Пленарное заседание
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Зал «Ялта»  симпозиум «третий возраст: эффективность и безопасность лечения пожилых пациентов с ФП»
При поддержке компании «Байер». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.
Председатель: орлова Я. а. (Москва).
11.40-12.05 Персонифицированный подход к назначению антикоагулянтов у пожилых пациентов с ФП: взгляд геронтолога.
Орлова Яна Артуровна, д.м.н., Москва.
12.05-12.30 Хроническая сердечная недостаточность и ФП: все ли возможности мы используем?
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., Нижний Новгород.
12.30-12.55 Может ли кардиолог улучшить прогноз пациента с ФП в отношении функции почек?
Арутюнов Александр Григорьевич, д.м.н., Москва.
12.55-13.10 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «ростов»  симпозиум «Клинические рекомендации — основа реальной практики»
При поддержке компании «Эбботт». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.
Председатели: Козиолова Н. а. (Пермь), Фомин и. в. (Н. Новгород), тарловская Е. и. (Н. Новгород).
11.40-12.05 лечение дислипидемий: современные клинические рекомендации.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.
12.05-12.30 Профилактика внезапной смерти у больных хронической сердечной недостаточностью:  
место омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (клинический пример).
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, Пермь.
12.30-12.55 агонисты I-1 имидазолиновых рецепторов: есть ли место в рекомендациях по аГ?
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., Нижний Новгород.
12.55-13.10 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «НижНий НовГороД»  симпозиум «ишемические заболевания миокарда: дорожная карта кардиолога»
При поддержке компании «Сервье». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.
Председатели: Перепеч Н. Б. (Санкт-Петербург), аверков о. в. (Москва), Галявич а. с. (Казань).
11.40-12.05 смена парадигмы в лечении иБс: лечить причину, а не последствия.
Галявич Альберт Сальварович, д.м.н., профессор, Казань.
12.05-12.30 Персонализированный подход в терапии пациентов с иБс и ХсН.
Перепеч Никита Борисович, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург.
12.30-12.55 особенности диагностики и лечения оКс на догоспитальном и госпитальном этапах.
Аверков Олег Валерьевич, д.м.н., Москва.
12.55-13.10 Сессия «Вопросы и ответы».

13.10-13.50 Перерыв. Обед.

11.40-13.10

26 МаРта
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БаНКЕтНый Зал (3-й этаж)

Постерная сессия молодых ученых института терапии ПиМУ
Модераторы: орлова Я. а. (Москва), Фомин и. в. (Н. Новгород), тарловская Е. и. (Н. Новгород),  
Дроздецкий с. и. (Н. Новгород), Григорьева Н. Ю. (Н. Новгород), Королева л. Ю. (Н. Новгород).

1. влияние гликемического контроля у больных сахарным диабетом во время госпитализации по поводу инфаркта миокарда  
на риск смерти в течение 12 месяцев.
Коротина М. А.
Руководитель — Починка И. Г., к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних болезней ПИМУ, Нижний Новгород.

2. восстановление кровотока в инфаркт-связанной артерии при инфаркте миокарда с элевацией ST за пределами 48 часов  
от начала симптомов и отдаленный прогноз.
Кузьмичев К. В.
Руководитель — Починка И. Г., к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних болезней ПИМУ, Нижний Новгород.

3. Клиническая характеристика пациентов и прогноз при инфаркте миокарда в маргинальных возрастных группах.
Потапова О. В.
Руководитель — Починка И. Г., к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних болезней ПИМУ, Нижний Новгород.

4. тЭла при оНМК: частота и влияние на прогноз.
Юрченко М. А.
Руководитель — Починка И. Г., к.м.н., доцент кафедры эндокринологии и внутренних болезней ПИМУ, Нижний Новгород.

5. оценка качества жизни пациентов с хронической сердечной недостаточностью в реальной клинической практике.
Тюрин А. А., Крылова А. Н.
Руководитель — Виноградова Н. Г., к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии ПИМУ, Нижний Новгород.

6. Эпидемиология пневмонии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
Крылова А. Н., Тюрин А. А.
Руководитель — Виноградова Н. Г., к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии ПИМУ, Нижний Новгород.

7. влияние приема НПвП на функцию почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью: данные локального регистра.
Михайлова Ю. В., Планкина Ю. М.
Руководитель — Тарловская Е. И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии и кардиологии ПИМУ, Нижний Новгород.

13.10-13.50
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8. оценка глобального кардиоваскулярного риска у пациентов с раком молочной железы по данным локального регистра.
Субботин А. К., Мазалов К. В., Чичканова А. С.
Руководитель — Тарловская Е. И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии и кардиологии ПИМУ, Нижний Новгород.

9. Эффективность и безопасность тройной антитромботической терапии с НоаК и варфарином  
у пациентов с фибрилляцией предсердий, перенесших острый коронарный синдром.
Сычева Н. А., Королева Л. Ю., Носов В. П., Ковалева Г. В., Пайкова Н. Н., Волкова А. Т., Кисель А. М., ПИМУ, Нижний Новгород.

10. роль эндотелиальной дисфункции в формировании артериальной гипертензии у больных хронической обструктивной болезнью легких.
Самолюк М. О.
Руководитель — Григорьева Н. Ю., д.м.н., доцент, зав. кафедрой факультетской и поликлинической терапии ПИМУ, Нижний Новгород.

11. Поражение коронарных артерий в зависимости от факторов риска у больных с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST.
Бакланова М. С., Малюгина Н. Н.
Руководитель — Вилкова О. Е., к.м.н., ассистент кафедры факультетской и поликлинической терапии ПИМУ, Нижний Новгород.

12. Показатели высокочастотной ЭКГ как дополнительные критерии ишемии миокарда, вызванной стенозами правой коронарной артерии.
Колосова К. С.
Руководитель — Григорьева Н. Ю., д.м.н., доцент, зав. кафедрой факультетской и поликлинической терапии ПИМУ, Нижний Новгород.

13. Эффективность и безопасность антиангинальной терапии у больных иБс со стабильной стенокардией напряжения II-III ФК  
в реальной клинической практике.
Мурадова Ф. Н.
Руководитель — Тарловская Е. И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапии и кардиологии ПИМУ, Нижний Новгород.

14. влияние промышленного аэрозоля на развитие синдрома раннего сосудистого старения.
Милютина М. Ю., Рудой М. Д.
Руководитель — Макарова Е. В., д.м.н., доцент, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней ПИМУ, Нижний Новгород.

26 МаРта

13.10-13.50
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Зал «Ялта»  симпозиум «сердечно-сосудистый континуум с точки зрения реальной клинической практики»
При поддержке компании «Берлин-Хеми». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.
Председатели: стражеско и. Д. (Москва), Козиолова Н. а. (Пермь), Дроздецкий с. и. (Н.Новгород).
13.50-14.15 «старые» традиции и новые рекомендации в лечении больного с аГ в условиях коморбидной патологии.
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, Пермь.
14.15-14.40 стабильная стенокардия и коморбидные состояния: стандарты лечения или индивидуальный подход.
Дроздецкий Сергей Ильич, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.
14.40-15.05 Хроническая сердечная недостаточность вне зависимости от фракции выброса: есть ли универсальный подход?
Стражеско Ирина Дмитриевна, к.м.н., Москва.
15.05-15.20 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «ростов»  симпозиум «одиссея инновационной липидснижающей терапии»
При поддержке компании «Санофи». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.
Председатель: Карпов Ю. а. (Москва).
13.50-14.15 Эволюция липидснижающей терапии: новые цели и новые возможности.
Карпов Юрий Александрович, д.м.н., профессор, Москва.
14.15-14.40 роль коррекции липидов в улучшении прогноза у пациентов экстремального сердечно-сосудистого риска.
Кашталап Василий Васильевич, д.м.н., доцент, Кемерово.
14.40-15.05 Как приблизить инновации к пациенту?
Мазалов Константин Викторович, Нижний Новгород.
15.05-15.20 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «НижНий НовГороД»  симпозиум «Предотвращение поражений сердца  
при лечении противоопухолевыми препаратами — задача настоящего времени»
Председатели: васюк Ю. а. (Москва), Потиевская в. и. (Москва), виценя М. в. (Москва).
13.50-14.15 Противоопухолевая терапия и кардиотоксичность: случайное сочетание или характерная закономерность?
Васюк Юрий Александрович, д.м.н., профессор, Москва.
14.15-14.40 Кардиотоксичность системной и регионарной химиотерапии производными платины.
Потиевская Вера Исааковна, д.м.н., Москва.
14.40-15.05 Профилактика и лечение сердечной недостаточности у больных раком молочной железы.
Виценя Марина Вячеславовна, к.м.н., Москва.
При поддержке компании «Новартис». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
15.05-15.20 влияние полихимиотерапии на функцию эндотелия и микроциркуляцию у больных раком желудка.
Кириченко Юлия Юрьевна, Москва.
Беленков Юрий Никитич, д.м.н., профессор, академик РАН, Москва.
15.20-15.25 Сессия «Вопросы и ответы».

15.20-15.30 Перерыв.

13.50-15.20
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Зал «Ялта»  Награждение победителей конкурса работ молодых ученых института терапии ПиМУ
Модератор: Фомин игорь владимирович, д.м.н., член рабочей группы РКО «терапевтические аспекты кардиологической практики»,  
руководитель общественных образовательных программ в области медицины общественной организации «Медицинская ассоциация 
Нижегородской области», председатель Нижегородского областного отделения ОССН, член правления РКО, директор Института терапии, 
зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В. Г. Вогралика ПИМУ, Нижний Новгород.

Зал «Ялта»  симпозиум «Гормональный баланс пациента и профилактика сердечной недостаточности:  
современный взгляд на проблему»
Председатели: Козиолова Н. а. (Пермь), тарловская Е. и. (Н. Новгород), Чесникова а. и. (Ростов-на-Дону), орлова Я. а. (Москва).

15.40-16.00 Заместительная гормональная терапия у женщин в менопаузе:  
возможно ли применение при хронической сердечной недостаточности?
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, Пермь.
16.00-16.20 альдостерон и первичная профилактика сердечной недостаточности: новые подходы к проблеме.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.
16.20-16.40 Дисфункция щитовидной железы и сердечная недостаточность: особенности диагностики и тактики ведения пациентов.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор, Ростов-на-Дону.
16.40-17.00 Гормональный баланс у мужчин и профилактика сердечной недостаточности: есть ли особенности?
Орлова Яна Артуровна, д.м.н., Москва.
17.00-17.10 Сессия «Вопросы и ответы».

26 МаРта

15.40-17.10

15.30-15.40
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Регистрация участников форума с 8.00.
Зал «Ялта»  симпозиум «Некоронарогенные заболевания миокарда в практике терапевта и кардиолога»

Председатели: тарловская Е. и. (Н. Новгород), Чесникова а. и. (Ростов-на-Дону), анцыгина л. Н. (Н. Новгород).
9.00-9.25 Диагностика и лечение миокардитов (российские клинические рекомендации 2019).
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.
9.25-9.50 Перипартальная кардиомиопатия.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор, Ростов-на-Дону.
9.50-10.15 Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) и амилоидоз сердца: дифференциальный диагноз.
Анцыгина Людмила Николаевна, к.м.н., Нижний Новгород.
10.15-10.30 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «ростов»  симпозиум «Дополнительные возможности снижения сердечно-сосудистого риска  
в реальной клинической практике»
Председатели: Перепеч Н. Б. (Санкт-Петербург), скибицкий в. в. (Краснодар), Фендрикова а. в. (Краснодар).
9.00-9.25 история, о которой необходимо помнить, — мультифокальный атеросклероз у пациента с иБс.
Перепеч Никита Борисович, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург.
При поддержке компании «Байер». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
9.25-9.50 спорные вопросы и ошибки врачей при лечении артериальной гипертонии и сердечной недостаточности  
в реальной клинической практике.
Скибицкий Виталий Викентьевич, д.м.н., профессор, Краснодар.
9.50-10.15 Преодоление резистентности артериальной гипертонии — основа первичной профилактики сердечной недостаточности.
Фендрикова Александра Вадимовна, к.м.н., Краснодар.
10.15-10.30 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «НижНий НовГороД»  симпозиум «Хронические формы иБс: современные методы лечения»
Председатели: Нифонтов Е. М. (Санкт-Петербург), Некрасов а. а. (Н. Новгород).
9.00-9.25 Пациент с иБс, артериальной гипертензией и симптомами сердечной недостаточности.
Некрасов Алексей Анатольевич, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.
При поддержке компании «Берлин-Хеми». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
9.25-9.50 Хроническая иБс: лечение старых проблем в свете новых рекомендаций.
Нифонтов Евгений Михайлович, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург.
При поддержке компании «ПИК-ФаРМа». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
9.50-10.15 Прогноз пациентов с сахарным диабетом и иБс в реальной клинической практике: 10-летнее наблюдение.
Валикулова Фарогат Юсуфовна, к.м.н., доцент, Нижний Новгород.
10.15-10.30 Сессия «Вопросы и ответы».

10.30-10.40 Перерыв.

27 МаРта

9.00-10.30
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Зал «Ялта»  симпозиум «Коморбидный пациент глазами разных специалистов»  
(посвящается памяти профессора александра Николаевича Кузнецова)
Председатели: Григорьева Н. Ю. (Н. Новгород), стронгин л. Г. (Н. Новгород), Шарабрин Е. Г. (Н. Новгород), Умнягина и. а. (Н. Новгород).
10.40-11.00 старческая астения и саркопения: место новых синдромов в практике терапевта.
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.
11.00-11.20 сахарный диабет как элемент коморбидности в соответствии с новыми клиническими рекомендациями.
Стронгин Леонид Григорьевич, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.
11.20-11.40 Чрезкожные коронарные вмешательства: особенности при разной сопутствующей патологии.
Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.
11.40-12.00 Профессиональные болезни у коморбидного больного. выявляет терапевт, лечит профпатолог.
Умнягина Ирина Александровна, к.м.н., Нижний Новгород.
12.00-12.10 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «ростов»  симпозиум «острая декомпенсированная сердечная недостаточность (оДсН)»
Председатель: Фомин и. в. (Н. Новгород).
10.40-11.05 оДсН: как управлять риском?
Поляков Дмитрий Сергеевич, к.м.н., Нижний Новгород.
11.05-11.30 ЭХо-КГ при декомпенсации сердечной недостаточности.
Джиоева Ольга Николаевна, к.м.н., Москва.
11.30-11.55 тактика диуретической терапии при оДсН.
Мазалов Константин Викторович, Нижний Новгород.
11.55-12.10 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «НижНий НовГороД»  симпозиум «Эндокринология для терапевтов и кардиологов»
Председатели: Фендрикова а. в. (Краснодар), скибицкий в. в. (Краснодар), вайсберг а. р. (Н. Новгород).
10.40-11.05 Пациент с предиабетом и артериальной гипертонией на приеме у врача: от рекомендаций к практике.
Скибицкий Виталий Викентьевич, д.м.н., профессор, Краснодар.
11.05-11.30 Парадоксы ожирения: мнения экспертов 2020.
Фендрикова Александра Вадимовна, к.м.н., Краснодар.
11.30-11.55 Нарушения углеводного обмена у пациента с ХсН: раннее выявление и раннее вмешательство.
Вайсберг Александра Рудольфовна, к.м.н., доцент, Нижний Новгород.
11.55-12.10 Сессия «Вопросы и ответы».

12.10-12.50 Перерыв. Обед.

27 МаРта

10.40-12.10
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Зал «Ялта»  Школа практического врача «Полиморбидный пациент: сложные клинические ситуации». Часть 1
Председатели: Чесникова а. и. (Ростов-на-Дону), ребров а. П. (Саратов), Кароли Н. а. (Саратов).

12.50-13.15 лечение фибрилляции предсердий у коморбидных пациентов.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор, Ростов-на-Дону.
При поддержке компании «Пфайзер». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
13.15-13.40 лечение ХоБл у пациента с хронической сердечной недостаточностью: все ли так просто?
Кароли Нина Анатольевна, д.м.н., доцент, Саратов.
13.40-14.05 трудности терапии пожилых пациентов с хронической сердечной недостаточностью  
и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Ребров Андрей Петрович, д.м.н., профессор, Саратов.
14.05-14.20 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «ростов»  симпозиум «Управление старением и профилактика возраст-ассоциированных заболеваний». Часть 1
Председатели: ткачева о. Н. (Москва), стражеско и. Д. (Москва).

12.50-13.30 теории и механизмы старения.
Фенюк Борис Александрович, к.б.н., Москва.
13.30-14.10 трансляционные подходы к поиску геропротекторов. Препараты, обладающие геропротективными свойствами.
Стражеско Ирина Дмитриевна, к.м.н., Москва.
14.10-14.20 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «НижНий НовГороД»  симпозиум «актуальные вопросы антикоагулянтной терапии при фибрилляции предсердий»
При поддержке компании «Берингер». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.
Председатели: Гайсин и. р. (Ижевск), Джиоева о. Н. (Москва).

12.50-13.15 Десять лет использования НоаК в россии позади: настало время опровергнуть мифы и предубеждения.
Гайсин Ильшат Равилевич, д.м.н., профессор, Ижевск.
13.15-13.40 особенности антикоагулянтной терапии у пожилого коморбидного пациента с фибрилляцией предсердий.
Джиоева Ольга Николаевна, к.м.н., Москва.
13.40-14.05 Экстренные ситуации в кардиологии у пациента с фибрилляцией предсердий.
Виноградова Надежда Георгиевна, к.м.н., Нижний Новгород.
14.05-14.20 Сессия «Вопросы и ответы».

14.20-14.30 Перерыв.

12.50-14.20
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Зал «Ялта»  Школа практического врача «Полиморбидный пациент: сложные клинические ситуации». Часть 2
Председатели: Петрова М. М. (Красноярск), Кароли Н. а. (Саратов), Чесникова а. и. (Ростов-на-Дону).

14.30-15.00 активное долголетие без инсульта и деменции. возможности диуретиков и антагонистов кальция.
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, Красноярск.
При поддержке компании «Про.Мед.ЦС Прага». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
15.00-15.30 Низкая приверженность лечению — основная причина неконтролируемой артериальной гипертонии.
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор, Ростов-на-Дону.
При поддержке компании «Гедеон Рихтер». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
15.30-16.00 обострения ХоБл и внезапная сердечная смерть: часто простое кажется сложным.
Кароли Нина Анатольевна, д.м.н., доцент, Саратов.

Зал «ростов»  симпозиум «Управление старением и профилактика возраст-ассоциированных заболеваний». Часть 2
Председатели: ткачева о. Н. (Москва), стражеско и. Д. (Москва).

14.30-15.10 Новый взгляд на анализ лабораторных показателей в оценке качества здоровья.
Стражеско Ирина Дмитриевна, к.м.н., Москва.
15.10-15.50 вклад микробиоты кишечника в здоровое долголетие.
Каштанова Дарья Андреевна, к.м.н., Москва.
15.50-16.00 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «НижНий НовГороД»  симпозиум «Клиническая аритмология в практике кардиолога»
Председатели: ребров а. П. (Саратов), тарловская Е. и. (Н. Новгород), соловьева Е. в. (Н. Новгород).

14.30-14.55 Нарушения ритма сердца и ревматические заболевания: закономерны ли взаимосвязи?
Ребров Андрей Петрович, д.м.н., профессор, Саратов.
14.55-15.20 внезапная сердечная смерть в молодом возрасте: фокус на каналопатии.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.
15.20-15.45 аритмогенная дисплазия правого желудочка: клинический разбор.
Соловьева Елена Витальевна, к.м.н., Нижний Новгород.
15.45-16.00 Сессия «Вопросы и ответы».

16.00-16.10 Перерыв.

27 МаРта

14.30-16.00
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Зал «Ялта»  образовательный проект Университетской клиники ПиМУ  
«расширяем горизонты в диагностике и лечении кардиологических пациентов»
Председатели: Фомин и. в. (Н. Новгород), Григорьева Н. Ю. (Н.Новгород).

16.10-16.20 «Эргоспирометрия».  видеотрансляция метода из кабинета функциональной диагностики Университетской клиники.
Литвинова Наталья Юрьевна, к.м.н., Нижний Новгород.
Вилкова Ольга Евгеньевна, к.м.н., Нижний Новгород.

16.20-16.40 Место эргоспирометрии в подборе реабилитационных программ больным ХсН.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., Нижний Новгород.

16.40-17.00 современная реабилитация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.

17.00-17.20 Медицинская реабилитация сегодня. возможности современных немедикаментозных технологий в кардиореабилитации.
Исраелян Юлия Александровна, к.м.н., Нижний Новгород.

17.20-17.30 Сессия «Вопросы и ответы».

16.10-17.30
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Регистрация участников форума с 8.00.
Зал «Ялта»  симпозиум «Кардиологические аспекты эндокринно-обменных заболеваний»

Председатель: стронгин л. Г. (Н. Новгород).
9.00-9.20 Кардиологические проявления субклинического гипотиреоза.
Некрасова Татьяна Анатольевна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.
9.20-9.40 Диабет-обусловленные факторы прогрессирования хронической сердечной недостаточности.
Починка Илья Григорьевич, к.м.н., доцент, Нижний Новгород.
9.40-10.00 ожирение и сердечно-сосудистые заболевания у мужчин трудоспособного возраста.
Панова Елена Ивановна, д.м.н., Нижний Новгород.
10.00-10.20 Диабетическая кардиальная автономная нейропатия у больных инфарктом миокарда.
Бушуева Александра Владимировна, к.м.н., Нижний Новгород.
10.20-10.30 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «ростов»  симпозиум «Коморбидный пациент: кардиология и ревматология»
Председатели: Петрова М. М. (Красноярск), Грунина Е. а. (Н. Новгород), востокова а. а. (Н. Новгород), Яшина Е. М. (Н.Новгород).
9.00-9.20 Кардиолог должен быть и ревматологом: клинические примеры.
Востокова Алла Александровна, к.м.н., доцент, Нижний Новгород.
Грунина Елена Андреевна, к.м.н., доцент, Нижний Новгород.
9.20-9.40 ревматоидный артрит и острый коронарный синдром — смертельный дуэт.
Грунина Елена Андреевна, к.м.н., доцент, Нижний Новгород. Кашенок Екатерина Александровна, студентка, Нижний Новгород.
9.40-10.00 Подагра — болезнь королей.
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, Красноярск.
10.00-10.20 особенности лечения сердечно-сосудистой патологии у пациентов с воспалительными заболеваниями суставов.
Яшина Елена Михайловна, к.м.н., Нижний Новгород.
10.20-10.30 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «НижНий НовГороД»  симпозиум «Хрупкий» пациент с хронической сердечной недостаточностью:  
сложные и нерешенные вопросы»
Председатели: тарловская Е. и. (Н. Новгород), вайсберг а. р. (Н. Новгород), Щербинина Е. в. (Н. Новгород).
9.00-9.25 ХсН и нарушения минерального обмена: что первично — курица или яйцо?
Вайсберг Александра Рудольфовна, к.м.н., доцент, Нижний Новгород.
9.25-9.50 остеопороз у пациента с ХсН: зона особого внимания.
Щербинина Елена Васильевна, к.м.н., доцент, Нижний Новгород.
9.50-10.15 ХсН и частота приема нестероидных противовоспалительных средств: возможные риски по данным локального регистра.
Михайлова Юлия Васильевна, ординатор, Нижний Новгород.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.
Планкина Юлия Михайловна, студентка, Нижний Новгород.
10.15-10.30 Сессия «Вопросы и ответы».

10.30-10.40 Перерыв.

28 МаРта

9.00-10.30
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Зал «Ялта»  симпозиум «актуальные клинические вопросы ведения пациентов  
с острой декомпенсацией сердечной недостаточности (оДсН)»
При поддержке компании «Новартис». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.
Председатель: тарловская Е. и. (Н. Новгород).
10.40-11.05 оДсН: основные причины и механизмы развития.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.
11.05-11.30 оДсН: оптимизация базисной терапии на госпитальном этапе. Понятие о «хрупком периоде».
Глезер Мария Генриховна, д.м.н., профессор, Москва.
11.30-11.55 Преемственность в ведении пациентов с оДсН. Клинический разбор.
Мазалов Константин Викторович, Нижний Новгород.
11.55-12.10 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «ростов»  симпозиум «Классическая трагедия в 3 актах: ожирение и сердечно-сосудистый континуум»
Председатели: Попова Н. а. (Н. Новгород), Дурыгина Е. М. (Н. Новгород), вайсберг а. р. (Н. Новгород), Поляков Д. с. (Н. Новгород).
10.40-11.00 Пролог: существует ли метаболически здоровое ожирение?
Попова Наталия Алексеевна, к.м.н., Нижний Новгород.
11.00-11.20 акт 1. Начало: ожирение и артериальная гипертония.
Дурыгина Елена Митрофановна, к.м.н., доцент, Нижний Новгород.
11.20-11.40 акт 2. точка невозврата: ожирение и иБс.
Вайсберг Александра Рудольфовна, к.м.н., доцент, Нижний Новгород.
11.40-12.00 акт 3. Финал: ожирение и ХсН.
Поляков Дмитрий Сергеевич, к.м.н., Нижний Новгород.
12.00-12.10 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «НижНий НовГороД»  симпозиум «Коморбидный пациент с атеросклероз-обусловленными заболеваниями»
Председатели: Григорьева Н. Ю. (Н. Новгород), соловьева Е. в. (Н. Новгород), тазина с. Я. (Москва).
10.40-11.10 современные возможности адекватного контроля аД у больных с аГ.
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.
При поддержке компании «Берлин-Хеми». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
11.10-11.30 Кардиоваскулярные риски у женщин в пери- и постменопаузе: современный взгляд на проблему.
Соловьева Елена Витальевна, к.м.н., Нижний Новгород.
11.30-12.00 Пациент с аГ 2020: что нового?
Тазина Серафима Яковлевна, к.м.н., доцент, Москва.
При поддержке компании «Р-Фарм». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
12.00-12.10 Сессия «Вопросы и ответы».

12.10-12.50 Перерыв. Обед.

10.40-12.10
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Зал «Ялта»  симпозиум «сложные вопросы современной кардиоонкологии»
Председатели: Затейщиков Д. а. (Москва), Шаленкова М. а. (Н. Новгород), Михайлова З. Д. (Н. Новгород).
12.50-13.20 Генетика в кардиоонкологии.
Затейщиков Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор, Москва.
13.20-13.45 Кардиологические маски онкологических заболеваний (клинические случаи).
Михайлова Зинаида Дмитриевна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.
Пивоваров Дмитрий Викторович, Нижний Новгород.
13.45-14.10 информативна ли стратификация риска по шкале GRACE у больных оКс с онкозаболеванием  
в госпитальном и отдаленном периоде (собственные данные).
Шаленкова Мария Алексеевна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород. Иванов Артем Валерьевич, Нижний Новгород.
Климкин Павел Федорович, к.м.н., Нижний Новгород.
14.10-14.20 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «ростов»  симпозиум «острые вопросы применения бета-блокаторов в клинической практике»
При поддержке компании «МЕРК». Симпозиум не обеспечен кредитами НМО.
Председатели: тарловская Е. и. (Н. Новгород), Фомин и. в. (Н. Новгород), Бадин Ю. в. (Н. Новгород).
12.50-13.15 Бета-адреноблокаторы в лечении хронической сердечной недостаточности:  
пациенты с синусовым ритмом и фибрилляцией предсердий — есть ли разница?
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., Нижний Новгород.
13.15-13.40 Место бета-адреноблокаторов в антигипертензивной терапии: клинические рекомендации и реальная практика.
Бадин Юрий Викторович, к.м.н., Нижний Новгород.
13.40-14.05 внезапная сердечная смерть: роль бета-адреноблокаторов в профилактике.
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.
14.05-14.20 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «НижНий НовГороД»  симпозиум «Пациент с сердечно-сосудистым заболеванием: опыт реальной клинической практики»
Председатель: Фомин и. в. (Н. Новгород).
12.50-13.10 современные возможности консервативного ведения коморбидных пациентов с сердечно-сосудистой патологией.
Тимощенко Елена Сергеевна, Нижний Новгород.
При поддержке компании «Берлин-Хеми». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
13.10-13.30 Пациент с декомпенсацией ХсН на фоне иБс и инсулинзависимого сахарного диабета: клинический разбор.
Попова Наталия Алексеевна, к.м.н., Нижний Новгород.
13.30-13.50 Фармакологическая гетерогенность сартанов и ее значимость для полиморбидного пациента.
Белькин Юрий Алексеевич, к.м.н., Нижний Новгород.
13.50-14.10 лечение иБс в реальной клинической практике.
Виноградова Надежда Георгиевна, к.м.н., Нижний Новгород.
При поддержке компании «ПИК-ФаРМа». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
14.10-14.20 Сессия «Вопросы и ответы».

14.20-14.30 Перерыв.

28 МаРта

12.50-14.20
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Зал «Ялта»  симпозиум «сложные и нерешенные вопросы лечения пациентов с фибрилляцией предсердий»
Председатели: тарловская Е. и. (Н. Новгород), Починка и. Г. (Н. Новгород), Мазалов К. в. (Н.Новгород).
14.30-15.00 Надо ли восстанавливать синусовый ритм при фибрилляции предсердий и хронической сердечной недостаточности?
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.
15.00-15.30 инвазивное лечение фибрилляции предсердий, тактика ведения пациентов после катетерной аблации.
Айвазян Сергей Артемович, к.м.н., Нижний Новгород.
Мазалов Константин Викторович, Нижний Новгород.
15.30-16.00 сложные вопросы антикоагулянтной терапии при фибрилляции предсердий: разбор клинических ситуаций.
Починка Илья Григорьевич, к.м.н., доцент, Нижний Новгород.

Зал «ростов»  симпозиум «Гастроэнтерология и кардиология:  
сложные вопросы дифференциального диагноза и особенности терапии»
Председатели: стародубова а. в. (Москва), власова т. в. (Н. Новгород), Попова Н. а. (Н. Новгород), соловьева Е. в. (Н. Новгород).
14.30-15.00 Доказательная кардиодиетология.
Стародубова Антонина Владимировна, д.м.н., Москва.
15.00-15.20 Дифференциальный диагноз болей в груди: фокус на ГЭрБ.
Соловьева Елена Витальевна, к.м.н., Нижний Новгород.
15.20-15.40 особенности течения иБс и лечения пациентов с язвенной болезнью, ассоциированной с H. pylori.
Попова Наталия Алексеевна, к.м.н., Нижний Новгород.
15.40-16.05 рациональный выбор ингибиторов протонной помпы для профилактики желудочно-кишечных кровотечений  
у пациентов, получающих антитромботическую терапию.
Власова Татьяна Владимировна, к.м.н., Нижний Новгород.
При поддержке компании «КРКа». Доклад не обеспечен кредитами НМО.
16.05-16.10 Сессия «Вопросы и ответы».

Зал «НижНий НовГороД»  симпозиум «сложные вопросы кардиопульмонологии»
Председатели: тарловская Е. и. (Н. Новгород), Фомин и. в. (Н. Новгород), Григорьева Н. Ю. (Н. Новгород), Болдина М. в. (Н. Новгород).
14.30-14.50 особенности диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью  
и бронхообструктивными заболеваниями.
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., Нижний Новгород.
14.50-15.10 острый коронарный синдром при ХоБл: есть ли особенности?
Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., доцент, Нижний Новгород.
15.10-15.30 статины и ХоБл: реальная клиническая эффективность?
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, Нижний Новгород.
15.30-15.50 апноэ сна — одна из основных причин резистентной артериальной гипертонии.
Болдина Марина Викторовна, к.м.н., Нижний Новгород.
15.50-16.00 Сессия «Вопросы и ответы».

16.00 Закрытие форума.

14.30-16.00
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Аверков Олег Валерьевич, д.м.н., профессор кафедры пропедев-
тики внутренних болезней Медицинского института РуДН, заме-
ститель главного врача по медицинской части, руководитель Ре-
гионального сосудистого центра ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, 
Москва.

Айвазян Сергей Артемович, к.м.н., врач сердечно-сосудистый 
хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения Клинической больницы № 1 ФБуЗ ПОМЦ ФМБА России, 
Нижний Новгород.

Анцыгина Людмила Николаевна, к.м.н., ассистент кафедры 
анестезиологии, реанимации и неотложной медицинской помощи 
ПИМу, Нижний Новгород.

Арутюнов Александр Григорьевич, д.м.н., член рабочей группы 
РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практики», гене-
ральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов, профес-
сор кафедры пропедевтики внутренних болезней педиатрического 
факультета РНИМу им. Н. И. Пирогова, Москва.

Бадин Юрий Викторович, к.м.н., доцент кафедры терапии и кар-
диологии ПИМу, Нижний Новгород.

Беленков Юрий Никитич, д.м.н., профессор, академик РАН, 
вице-президент РКО, директор Клиники госпитальной терапии 
им. А. А. Остроумова, зав. кафедрой госпитальной терапии № 1 
лечебного факультета Первого МГМу им. И. М. Сеченова, Москва.

Белькин Юрий Алексеевич, к.м.н., доцент кафедры терапии и 
кардиологии ПИМу, Нижний Новгород.

Болдина Марина Викторовна, к.м.н., ассистент кафедры тера-
пии и кардиологии ПИМу, руководитель Городского пульмоноло-
гического консультативного центра ГБуЗ НО «Городская больни-
ца № 28», Нижний Новгород.

Бушуева Александра Владимировна, к.м.н., ассистент кафе-
дры эндокринологии и внутренних болезней ПИМу, врач-терапевт 
приемного отделения ГБуЗ НО «Городская клиническая больни-
ца № 13», Нижний Новгород.

Вайсберг Александра Рудольфовна, к.м.н., доцент кафедры те-
рапии и кардиологии ПИМу, Нижний Новгород.

Валикулова Фарогат Юсуфовна, к.м.н., доцент кафедры терапии 
и кардиологии ПИМу, Нижний Новгород.

Васюк Юрий Александрович, д.м.н., профессор, Заслуженный 
врач РФ, Заслуженный работник Высшей школы РФ, проректор 
по региональному развитию, зав. кафедрой госпитальной терапии 
№ 1, ученый секретарь МГМСу им. А. И. Евдокимова, Москва.

Вилкова Ольга Евгеньевна, к.м.н., ассистент кафедры факультет-
ской и поликлинической терапии ПИМу, Нижний Новгород.

Виноградова Надежда Георгиевна, к.м.н., доцент кафедры тера-
пии и кардиологии ПИМу, руководитель Городского центра лече-
ния ХСН ГБуЗ НО «Городская клиническая больница № 38», Ниж-
ний Новгород.

Виценя Марина Вячеславовна, к.м.н., врач-кардиолог выс-
шей квалификационной категории, научный сотрудник отдела 
амбулаторных лечебно-диагностических технологий Института 
клиничес кой кардиологии им. А. Л. Мясникова НМИЦ кардиоло-
гии, Москва.

Власова Татьяна Владимировна, к.м.н., доцент кафедры терапии 
и кардиологии ПИМу, Нижний Новгород.

Востокова Алла Александровна, к.м.н., доцент, консультант ГБуЗ 
НО «Городская клиническая больница № 5», Нижний Новгород.

Гайсин Ильшат Равилевич, д.м.н., профессор кафедры госпи-
тальной терапии с курсами кардиологии и функциональной диаг-
ностики ФПК и ПП ИГМА, Ижевск.

Галявич Альберт Сальварович, д.м.н., профессор, председатель 
правления ОССН, вице-президент РКО, главный внештатный спе-
циалист-кардиолог Минздрава России в ПФО и МЗ РТ, зав. Ре-
спубликанским центром сердечно-сосудистых заболеваний ГАуЗ 
«Межрегиональный клинико-диагностический центр», зав. кафе-
дрой кардиологии ФПК и ППС Казанского ГМу, Казань.

Глезер Мария Генриховна, д.м.н., профессор кафедры кардио-
логии, функциональной и ультразвуковой диагностики Института 
клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Первого МГМу 
им. И. М. Сеченова, Москва.

Список лекторов
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Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., доцент, член рабочей 
группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практи-
ки», председатель Нижегородского регионального отделения ЕАТ, 
зав. кафедрой факультетской и поликлинической терапии ПИМу, 
Нижний Новгород.

Грунина Елена Андреевна, к.м.н., доцент кафедры эндокриноло-
гии и внутренних болезней ПИМу, Нижний Новгород.

Гурьянова Юлия Александровна, главный внештатный специ-
алист кардиолог Министерства здравоохранения Нижегородской 
области, зав. приемным отделением с консультативной поликли-
никой ГБуЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клини-
ческая больница им. Б. А. Королева», Нижний Новгород.

Джиоева Ольга Николаевна, к.м.н., ассистент кафедры госпи-
тальной терапии № 2 лечебного факультета РНИМу им. Н. И. Пи-
рогова, Москва.

Дроздецкий Сергей Ильич, д.м.н., профессор кафедры факуль-
тетской и поликлинической терапии ПИМу, заместитель председа-
теля Нижегородского регионального отделения РКО, член Совета 
Европейского общества кардиологов по артериальной гипертен-
зии, Нижний Новгород.

Дурыгина Елена Митрофановна, к.м.н., доцент кафедры терапии 
и кардиологии ПИМу, Нижний Новгород.

Затейщиков Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор, зав. 
кафедрой терапии, кардиологии и функциональной диагностики 
с курсом нефрологии ЦГМА уД Президента РФ, зав. первичным 
сосудистым отделением ГАуЗ «Городская клиническая больница 
№ 51 ДЗМ», член президиума секции РКО «Неотложная кардиоло-
гия», Москва.

Иванов Артем Валерьевич, врач-терапевт ГБуЗ НО «Городская 
клиническая больница № 38», Нижний Новгород.

Исраелян Юлия Александровна, к.м.н., доцент кафедры меди-
цинской реабилитации ПИМу, Нижний Новгород.

Кароли Нина Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры госпи-
тальной терапии Саратовского ГМу им. В. И. Разумовского, Са-
ратов.

Карпов Юрий Александрович, д.м.н., профессор, руководи-
тель отдела ангиологии Института клинической кардиологии 
им. А. Л. Мясникова НМИЦ кардиологии, член президиума прав-
ления РКО, Москва.

Карякин Николай Николаевич, д.м.н., доцент, ректор ПИМу, 
Нижний Новгород.

Кашенок Екатерина Александровна, студентка 6-го курса лечеб-
ного факультета ПИМу, Нижний Новгород.

Кашталап Василий Васильевич, д.м.н., доцент, врач-кардиолог, 
зав. лабораторией патофизиологии мультифокального атероскле-
роза отдела мультифокального атеросклероза ФГБНу «Научно-ис-
следовательский институт комплексных проблем сердечно-сосуди-
стых заболеваний», Кемерово.

Каштанова Дарья Андреевна, к.м.н., старший научный сотруд-
ник лаборатории трансляционных исследований в геронтологии 
ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» 
РНИМу им. Н. И. Пирогова, Москва.

Кириченко Юлия Юрьевна, врач-терапевт терапевтического от-
деления университетской клинической больницы № 1 Клиническо-
го центра Первого МГМу им. И. М. Сеченова, Москва.

Климкин Павел Федорович, к.м.н., врач, консультант ГБуЗ НО 
«Городская клиническая больница № 5», Нижний Новгород.

Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, член прези-
диума правления РКО, член рабочей группы РКО «Терапевтичес-
кие аспекты кардиологической практики», член правления ОССН, 
президент РОО «Пермское краевое кардиологическое общество», 
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 педиатри-
ческого факультета ПГМу им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь.

Корнилов Арсен Александрович, к.м.н., доцент кафедры клини-
ческой фармакологии КГМу, Курск.

Литвинова Наталья Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры медицин-
ской реабилитации ПИМу, Нижний Новгород.

Мазалов Константин Викторович, врач-кардиолог высшей кате-
гории, главный специалист по кардиологии, зав. кардиологическим 
отделением Клинической больницы № 4 ФБуЗ ПОМЦ ФМБА Рос-
сии, Нижний Новгород.
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Макарова Екатерина Вадимовна, д.м.н., доцент, председатель 
Нижегородского регионального отделения РНМОТ, зав. кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней ПИМу, Нижний Новгород.

Михайлова Зинаида Дмитриевна, д.м.н., доцент, консультант 
ГБуЗ НО «Городская клиническая больница № 38», Нижний Нов-
город.

Михайлова Юлия Васильевна, ординатор кафедры терапии и 
кардиологии ПИМу, Нижний Новгород.

Некрасов Алексей Анатольевич, д.м.н., доцент, профессор ка-
федры факультетской и поликлинической терапии ПИМу, научный 
консультант Городского кардиологического диспансера и Ревма-
тологического центра ГБуЗ НО «Городская клиническая больница 
№ 5», Нижний Новгород.

Некрасова Татьяна Анатольевна, д.м.н., доцент, профессор ка-
федры эндокринологии и внутренних болезней, консультант Меж-
регионального эндокринологического центра ПИМу, Нижний Нов-
город.

Нифонтов Евгений Михайлович, д.м.н., профессор кафедры 
факультетской терапии с курсом эндокринологии, кардиологии и 
функциональной диагностики им. Г. Ф. Ланга с клиникой Первого 
СПбГМу им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург.

Орлова Яна Артуровна, д.м.н., врач-кардиолог, член рабочей 
группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической практи-
ки», ученый секретарь, профессор кафедры многопрофильной кли-
нической подготовки факультета фундаментальной медицины, зав. 
отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского 
научно-образовательного центра МГу им. М. В. Ломоносова, член 
рабочей группы Европейского общества кардиологов «Гипертония 
и сердце», Москва.

Панова Елена Ивановна, д.м.н., профессор кафедры эндокрино-
логии и внутренних болезней ПИМу, Нижний Новгород.

Перепеч Никита Борисович, д.м.н., профессор, директор Научно-
клинического и образовательного центра «Кардиология» Института 
высоких медицинских технологий медицинского факультета СПбГу, 
Санкт-Петербург.

Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, член прав-
ления РКО, член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты 
кардиологической практики», член центрального совета РНМОТ, 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике Министерства здравоохранения Красноярского края, зав. 
кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины с кур-
сом ПО лечебного факультета, врач-кардиолог отделения кардио-
логии Профессорской клиники КрасГМу им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого, Красноярск. 

Пивоваров Дмитрий Викторович, врач-терапевт, консультант 
ГБуЗ НО «Городская клиническая больница № 38», Нижний Нов-
город.

Планкина Юлия Михайловна, студентка 6-го курса лечебного фа-
культета ПИМу, Нижний Новгород.

Поляков Дмитрий Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры терапии и 
кардиологии ПИМу, Нижний Новгород.

Попова Наталия Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры терапии и 
кардиологии ПИМу, Нижний Новгород.

Постникова Лариса Борисовна, д.м.н., доцент кафедры терапии 
и кардиологии ПИМу, председатель Нижегородского региональ-
ного отделения Российского респираторного общества, Нижний 
Новгород.

Потиевская Вера Исааковна, д.м.н., главный научный сотрудник 
кардиологической службы МНИОИ им. П. А. Герцена — филиала 
ФГБу «НМИЦ радиологии», Москва.

Починка Илья Григорьевич, к.м.н., доцент кафедры эндокриноло-
гии и внутренних болезней ПИМу, зав. кардиологическим отделе-
нием № 1 (неотложной кардиологии) ГБуЗ НО «Городская клиниче-
ская больница № 13», Нижний Новгород.

Ребров Андрей Петрович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач 
РФ, член рабочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиоло-
гической практики», член центрального совета РНМОТ, полномоч-
ный представитель РНМОТ в Приволжском федеральном округе, 
член правления Ассоциации ревматологов России, зав. кафедрой 
госпитальной терапии лечебного факультета Саратовского ГМу 
им. В. И. Разумовского, Саратов.
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Резник Елена Владимировна, д.м.н., профессор, зав. учебной 
частью кафедры госпитальной терапии № 2 лечебного факультета 
РНИМу им. Н. И. Пирогова, Москва.

Скибицкий Виталий Викентьевич, д.м.н., профессор, академик 
РАЕ, Заслуженный деятель науки и Заслуженный работник здра-
воохранения Кубани, Отличник здравоохранения РФ, Заслуженный 
деятель науки и образования РАЕ, зав. кафедрой госпитальной те-
рапии КубГМу, Краснодар.

Соловьева Елена Витальевна, к.м.н., доцент кафедры терапии и 
кардиологии ПИМу, Нижний Новгород.

Стародубова Антонина Владимировна, д.м.н., доцент кафедры 
диетологии и нутрициологии РМАНПО, главный внештатный специ-
алист диетолог Департамента здравоохранения г. Москвы, замести-
тель директора по научной и лечебной работе ФГБуН «Федеральный 
исследовательский центр питания и биотехнологии», Москва.

Стражеско Ирина Дмитриевна, к.м.н., врач-кардиолог, замес-
титель директора по трансляционной медицине, зав. лаборато-
рией трансляционных исследований в геронтологии ОСП «Рос-
сийский геронтологический научно-клинический центр» РНИМу 
им. Н. И. Пирогова, Москва.

Стронгин Леонид Григорьевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
эндокринологии и внутренних болезней ПИМу, член правления 
Российской ассоциации эндокринологов, Нижний Новгород.

Тазина Серафима Яковлевна, к.м.н., доцент кафедры терапии 
ИПО Первого МГМу им. И. М. Сеченова, Москва.

Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член 
правления РКО, секретарь рабочей группы РКО «Терапевтические 
аспекты кардиологической практики», председатель Приволжского 
окружного отделения ЕАТ, зав. кафедрой терапии и кардиологии 
ПИМу, Нижний Новгород.

Тимощенко Елена Сергеевна, врач-кардиолог высшей категории, 
зав. Городским кардиологическим диспансером и Ревматологиче-
ским центром ГБуЗ НО «Городская клиническая больница № 5», 
Нижний Новгород.

Ткачева Ольга Николаевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой бо-
лезней старения ФДПО, директор ОСП «Российский геронтологиче-

ский научно-клинический центр» РНИМу им. Н. И. Пирогова, главный 
внештатный специалист гериатр Минздрава России, Москва.

Умнягина Ирина Александровна, к.м.н., директор ФБуН «Ниже-
городский научно-исследовательский институт гигиены и профпа-
тологии» Роспотребнадзора, Нижний Новгород.

Фендрикова Александра Вадимовна, к.м.н., врач-терапевт выс-
шей квалификационной категории, доцент кафедры госпитальной 
терапии КубГМу, Краснодар.

Фенюк Борис Александрович, к.б.н., заместитель декана по на-
учной работе факультета биоинженерии и биоинформатики МГу 
им. М. В. Ломоносова, Москва.

Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., член рабочей группы РКО 
«Терапевтические аспекты кардиологической практики», руково-
дитель общественных образовательных программ в области ме-
дицины общественной организации «Медицинская ассоциация 
Нижегородской области», председатель Нижегородского област-
ного отделения ОССН, член правления РКО, директор Института 
терапии, зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной 
практики им. В. Г. Вогралика ПИМу, Нижний Новгород.

Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., член правления РКО, член ра-
бочей группы РКО «Терапевтические аспекты кардиологической 
практики», член правления ОССН, член президиума правления 
РНМОТ, главный внештатный специалист терапевт Минздрава 
России в ЮФО, председатель Ростовского областного научно-ме-
дицинского общества терапевтов, профессор кафедры внутренних 
болезней № 1 лечебно-профилактического факультета РостГМу, 
Ростов-на-Дону.

Шаленкова Мария Алексеевна, д.м.н., доцент, консультант ГБуЗ 
НО «Городская клиническая больница № 38», Нижний Новгород.

Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры лу-
чевой диагностики ФДПО, профессор кафедры рентгенэндоваску-
лярной диагностики и лечения ФДПО ПИМу, Нижний Новгород.

Щербинина Елена Васильевна, к.м.н., доцент кафедры терапии 
и кардиологии ПИМу, Нижний Новгород.

Яшина Елена Михайловна, к.м.н., ассистент кафедры факультет-
ской и поликлинической терапии ПИМу, Нижний Новгород.
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План мероприятий Форума
Зал «Ялта» (300 мест) Зал «ростов» (100 мест) Зал «НижНий НовГороД» (130 мест)

26 марта 2020 года
9.00-10.30 Симпозиум «Молодой и пожилой пациент  

с артериальной гипертензией: два лица Януса»
При поддержке компании «Сервье».  
Симпозиум не обеспечен кредитами НМО

Симпозиум  
«Сложные и нерешенные вопросы  
в клинической практике кардиолога»

Симпозиум «Новые аспекты терапии 
респираторных заболеваний  
у кардиологических пациентов» 

10.40-11.30 открытие форума. Пленарное заседание

11.40-13.10 Симпозиум «третий возраст:  
эффективность и безопасность лечения 
пожилых пациентов с ФП»
При поддержке компании «Байер».  
Симпозиум не обеспечен кредитами НМО

Симпозиум «Клинические рекомендации 
— основа реальной практики»
При поддержке компании «Эбботт». 
Симпозиум не обеспечен кредитами НМО

Симпозиум «Ишемические заболевания 
миокарда: дорожная карта кардиолога»
При поддержке компании «Сервье». 
Симпозиум не обеспечен кредитами НМО

13.10-13.50 Конкурс работ молодых ученых  
института терапии ПиМУ. Постерная сессия 
(банкетный зал, 3-й этаж)

13.50-15.20 Симпозиум «Сердечно-сосудистый континуум  
с точки зрения реальной клинической практики»
При поддержке компании «Берлин-Хеми». 
Симпозиум не обеспечен кредитами НМО

Симпозиум «Одиссея инновационной 
липидснижающей терапии»
При поддержке компании «Санофи». 
Симпозиум не обеспечен кредитами НМО

Симпозиум «Предотвращение поражений 
сердца при лечении противоопухолевыми 
препаратами — задача настоящего 
времени»

15.30-15.40 Награждение победителей конкурса работ 
молодых ученых института терапии ПиМУ

15.40-17.10 Симпозиум «Гормональный баланс пациента 
и профилактика сердечной недостаточности: 
современный взгляд на проблему»

27 марта 2020 года
9.00-10.30 Симпозиум «Некоронарогенные заболевания 

миокарда в практике терапевта и кардиолога»
Симпозиум  
«Дополнительные возможности  
снижения сердечно-сосудистого риска  
в реальной клинической практике»

Симпозиум «Хронические формы ИБС: 
современные методы лечения»

10.40-12.10 Симпозиум «Коморбидный пациент  
глазами разных специалистов»  
(посвящается памяти профессора  
александра Николаевича Кузнецова)

Симпозиум «Острая декомпенсированная 
сердечная недостаточность»

Симпозиум «Эндокринология  
для терапевтов и кардиологов»
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12.50-14.20 Школа практического врача «Полиморбидный 
пациент: сложные клинические ситуации». 
Часть 1

Симпозиум «Управление старением  
и профилактика возраст-
ассоциированных заболеваний». Часть 1

Симпозиум «актуальные вопросы 
антикоагулянтной терапии  
при фибрилляции предсердий»
При поддержке компании «Берингер». 
Симпозиум не обеспечен кредитами НМО

14.30-16.00 Школа практического врача «Полиморбидный 
пациент: сложные клинические ситуации». 
Часть 2

Симпозиум «Управление старением  
и профилактика возраст-
ассоциированных заболеваний». Часть 2

Симпозиум «Клиническая аритмология  
в практике кардиолога»

16.10-17.30 Образовательный проект Университетской 
клиники ПИМУ «Расширяем горизонты  
в диагностике и лечении кардиологических 
пациентов»

28 марта 2020 года
9.00-10.30 Симпозиум «Кардиологические аспекты 

эндокринно-обменных заболеваний»
Симпозиум «Коморбидный пациент: 
кардиология и ревматология»

Симпозиум «Хрупкий» пациент 
с хронической сердечной 
недостаточностью:  
сложные и нерешенные вопросы»

10.40-12.10 Симпозиум «актуальные клинические вопросы 
ведения пациентов с острой декомпенсацией 
сердечной недостаточности»
При поддержке компании «Новартис». 
Симпозиум не обеспечен кредитами НМО

Симпозиум «Классическая трагедия  
в 3 актах: ожирение и сердечно-
сосудистый континуум»

Симпозиум «Коморбидный пациент 
с атеросклероз-обусловленными 
заболеваниями»

12.50-14.20 Симпозиум «Сложные вопросы  
современной кардиоонкологии»

Симпозиум «Острые вопросы применения 
бета-блокаторов в клинической практике»
При поддержке компании «МЕРК». 
Симпозиум не обеспечен кредитами НМО

Симпозиум  
«Пациент с сердечно-сосудистым 
заболеванием: опыт реальной 
клинической практики»

14.30-16.00 Симпозиум  
«Сложные и нерешенные вопросы лечения 
пациентов с фибрилляцией предсердий»

Симпозиум «Гастроэнтерология  
и кардиология: сложные вопросы 
дифференциального диагноза  
и особенности терапии»

Симпозиум «Сложные вопросы 
кардиопульмонологии»

Заявка по мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО  
на соответствие установленным требованиям.

участие врачей в мероприятии бесплатно.

Информация на сайте http://www.nzs-nn.ru.
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Для заметок
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Оргкомитет: тел./факс: (831) 277-68-87, 277-68-47, эл. почта: zentr-ma@yandex.ru.

Партнеры XXIV Недели здорового сердца, г. Нижний Новгород:

здоровое сердце в любом возрасте!

Медицинская 
Ассоциация

Информационный 
партнер:


