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Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем вас принять участие в VII Всероссийской научно-практической конференции 
Российского кардиологического общества «Нижегородская зима»  
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ПРАКТИЧЕСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ», которая состоится 03-04 февраля 2023 года по адресу: город Нижний 
Новгород, проспект Гагарина, 27, ГК «ОКА». 
К участию приглашаются кардиологи, терапевты, врачи общей практики, эндоваскулярные 
хирурги, педиатры и все заинтересованные специалисты. 
 
Организаторы конференции: 

• Российское кардиологическое общество 

• Нижегородское региональное отделение Российского кардиологического общества (РКО)  

• Нижегородское региональное отделение Российского научного медицинского общества 
терапевтов (РНМОТ)  

• ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

• Институт терапии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

• Министерство здравоохранения Нижегородской области 

• ГАУЗ г. Москвы «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы» 

• ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» 

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

• Нижегородское региональное отделение Союза педиатров России 

• Нижегородское региональное отделение Ассоциации детских кардиологов России 

• НРОО «Ассоциация врачей Приволжского Федерального округа» 
 
Информационная поддержка: 
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• Российское кардиологическое общество 

• Министерство здравоохранения Нижегородской области 
 

Программные вопросы мероприятия: 

• Фундаментальные исследования в кардиологии  

• Эпидемиология и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

• Новые медицинские технологии в кардиологии  

• Новые подходы в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений 

• Артериальная гипертензия  

• Неотложные состояния в кардиологии: острый коронарный синдром, тромбоэмболия 
легочной артерии, жизнеугрожающие аритмии  

• Нарушения ритма сердца (медикаментозное и немедикаментозное лечение) 

• Хроническая сердечная недостаточность 

• Новые подходы к терапии основных сердечно-сосудистых заболеваний 

• Высокотехнологичная медицинская помощь в кардиологии 

• Интервенционная кардиология 

• Хирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний 

• Проблемы вегетативных дисфункций в кардиологии 

• Детская кардиология и кардиохирургия 

• Проблемы реабилитации кардиологических больных 

• Совершенствование организации кардиологической службы 

• Взаимодействие кардиологов и врачей других специальностей 
 

 
 

Участие в мероприятии для врачей БЕСПЛАТНО! 
 

В бесплатное участие входит: посещение научной программы мероприятия, посещение 
выставки, представляющей современные лекарственные препараты и медицинское 
оборудование, сумка участника с материалами мероприятия, бейдж участника, кофе-брейк 
(Обеды в бесплатное участие не входят). 
 

В рамках мероприятия планируется конкурс молодых кардиологов. 
 

Планируется выпуск электронного сборника тезисов 

Материал в объеме 1 страницы текста (1.0 interval, Microsoft Word, Times New Roman, № 12) 

просим выслать до 10 января 2023 г. на адрес: thesis@nn-terra.ru 

Вместе с работой просим приложить сопроводительный лист с полным указанием   Ф.И.О., 

должности, ученой степени и звания основного докладчика, а также пожелания авторов:  

1. Выступить с устным докладом на форуме;  

2. Участие в форуме без доклада;  

3. Только публикация материалов в электронном сборнике работ 

4. Участие в секции молодых кардиологов. 

 
 

 
Информация на сайте 

www.nn-terra.ru 
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