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В программе  

XIX НЕДЕЛИ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА

l 17 марта 2015 года —  

III кардиологическая конференция «Гефтеровские чтения».
Место проведения: Ясеневый зал ГКБ № 5 по адресу: Н. Новгород, ул. Нестерова, 34, 2-й этаж.  
Начало в 10.00. Регистрация участников с 9.00 до 10.00.

l 18-19 марта 2015 года —  

XIX Международный кардиологический форум «Нерешенные вопросы кардиологии:  
можем ли мы сегодня снизить риски сердечно-сосудистой смертности?».
Место проведения: конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» по адресу:  
Н. Новгород, ул. Советская, д. 12, 2-й этаж.

l 16-20 марта 2015 года с 15.00 до 19.00 —  
Измерение артериального давления в общественных местах:

ТРЦ «Седьмое Небо»: ул. Бетанкура, 1.
ТЦ «Республика»: пл. Революции, 9.
ТРЦ «Фантастика»: ул. Родионова, 187.
ТЦ «Этажи»: ул. Белинского, 63.
ТЦ «Парк Авеню»: ул. Веденяпина, 26.

ТЦ «Ганза»: ул. Родионова, 165.
ТЦ «Аврора»: ул. Советская, 3а.
ТЦ «Шоколад»: ул. Белинского, 124.
ТЦ «Муравей»: пр. Ленина, 33.
ТЦ «Золотая миля»: ул. Коминтерна, 105.

Измерение проводится приборами «Omron».

Нижний Новгород

НЕДЕЛЯ

ЗДОРОВОГО

СЕРДЦАXIX здоровое сердце в любом возрасте!



17 марта 2015 года
III кардиологическая конференция  

«ГЕФТЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Ясеневый зал ГКБ № 5 (г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 34, 2-й этаж)

Гефтер Александр Исаевич (30.05.1899-05.06.1973)

Александр Исаевич Гефтер родился в г. Красно-
ярске в семье провизора, в 1921 году окончил меди-
цинский факультет Томского университета, работал в 
университетских клиниках Красноярска, Томска, Воро-
нежа. С 1931 по 1933 гг. проходил стажировку в Бер-
лине, Вене.

В 1933 г. А. И. Гефтер организовал и возглавил ка-
федру факультетской терапии ГМИ, которой руководил 
до 1971 г. Первые два года кафедра размещалась на 
базе терапевтического отделения Сормовской больни-
цы, а затем больницы Водздравотдела.

С января 1935 г. базой кафедры стала больница 
№ 10, где одновременно была организована пропедев-
тическая терапевтическая клиника, возглавляемая в тот 
период также профессором А. И. Гефтером.

С началом Великой Отечественной войны в зда-
нии больницы разместился хирургический госпиталь, 
а кафедра факультетской терапии с 1941 по 1946 гг. 
базировалась в помещениях терапевтических эвако-
госпиталей.

С 1946 г. по настоящее время кафедра факультет-
ской терапии размещается на базе Городской клиниче-
ской больницы № 5 г. Н. Новгорода.

С момента организации кафедры основным ее научно-исследо-
вательским и практическим направлением являлась кардиология.

Научные интересы А. И. Гефтера были широки. Он занимался 
проблемами ишемической болезни сердца — инфарктом миокарда, 
стенокардией, апробацией теперь хорошо известных препаратов. 
Более 120 научных работ, 6 монографий, в том числе учебное посо-
бие «Клинические лекции по внутренним болезням», выдержавшее 
3 издания, были настольными книгами терапевтов.

А. И. Гефтер отличался разнообразием интересов, 
широтой научного кругозора. Будучи терапевтом широ-
кого профиля, Александр Исаевич в начале своей научной 
деятельности интересовался вопросами курортологии и 
гастроэнтерологии. В годы Великой Отечественной вой-
ны, занимая пост главного терапевта эвакогоспиталей 
Горьковского облздравотдела, обобщил свои обширные 
наблюдения за состоянием внутренних органов у ране-
ных в книге «Патология внутренних органов у раненых».

А. И. Гефтер создал большую школу врачей-кар-
диологов. Под руководством А. И. Гефтера выполнено 
7 докторских и 37 кандидатских диссертаций. Многие 
врачи стали впоследствии заведующими клинически-
ми отделениями. Впервые в Н. Новгороде А. И. Гефтер 
обосновал и создал службу интенсивной терапии и реа-
нимации при остром инфаркте миокарда с организаци-
ей кардиологических бригад скорой помощи и палаты 
интенсивной терапий на базе больницы № 5, ставшей 
затем отделением интенсивной терапии и реанимации 
больных с острым инфарктом миокарда.

Одними из первых в стране сотрудники кафедры ор-
ганизовали совместно с кардиохирургами диспансери-

зацию больных с нарушениями ритма и проводимости. Был создан 
кардиологический диспансер, диспансерное стационарное кардио-
логическое отделение. Гефтером одним из первых были применены 
нитраты в лечении больных с ИБС.

На протяжении 30 лет А. И. Гефтер был главным терапевтом Горь-
кого, председателем Горьковского научного общества терапевтов и 
кардиологов, членом правления Всесоюзного и Всероссийского науч-
ных обществ терапевтов, кардиологов и ревматологов. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Знак Почета, многочисленными медалями.

А. И. Гефтер 
д.м.н., профессор, 

Заслуженный деятель 
науки РСФСР, 

заведующий кафедрой 
факультетской терапии 
ГМИ (1933-1971 гг.).



9.00-10.00 Регистрация участников конференции.

Президиум:
Сухачева Надежда Николаевна, главный врач ГКБ № 5
Кузнецов Александр Николаевич
Якусевич Владимир Валентинович

10.00-10.15 Вступительное слово. А. И. Гефтер — клиницист, педагог, научный исследователь. 
Кузнецов Александр Николаевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской  
и поликлинической терапии, декан лечебного факультета НижГМА, г. Нижний Новгород.

15 мин.

10.15-12.00 Возможности современной фармакотерапии в лечении и профилактике  
сердечно-сосудистых катастроф. 
Якусевич Владимир Валентинович, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ,  
зав. курсом клинической фармакологии ИПДО ЯГМУ, г. Ярославль.

45 мин.

12.00-12.20 Предикторы развития сердечно-сосудистых осложнений у больных ХОБЛ. 
Некрасов Алексей Анатольевич, д.м.н., профессор кафедры факультетской  
и поликлинической терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.

20 мин.

12.20-12.45 Апоптоз кардиомиоцитов при инфаркте миокарда.  
Перспективы фармакологической модуляции. 
Ерошевская Наталья Васильевна,  
ассистент кафедры факультетской и поликлинической терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.

25 мин.

12.45-13.15 Состояние и перспективы развития системы оказания медицинской помощи при ОКС  
в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5». 
Карпухина Елена Владимировна, к.м.н.,  
доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии НижГМА; 
Коченюк Ольга Анатольевна, зав. отделением неотложной кардиологии ГКБ № 5; 
Баранов Евгений Алексеевич, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии  
для больных с острым коронарным синдромом ГКБ № 5; 
Тимощенко Елена Сергеевна, зав. Городским кардиологическим диспансером на базе ГКБ № 5,  
г. Нижний Новгород.

30 мин.

13.15-13.45 Практические вопросы оказания специализированной кардиологической помощи  
в г. Нижнем Новгороде. Итоги 2014 года. 
Петелина Ирина Сергеевна, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 5,  
главный внештатный специалист по кардиологии Министерства здравоохранения  
Нижегородской области по г. Нижнему Новгороду.

30 мин.

13.45-14.15 Обсуждение докладов. 30 мин.

14.15 Закрытие конференции.



XIX Международный кардиологический форум  
«Нерешенные вопросы кардиологии: можем ли мы сегодня  

снизить риски сердечно-сосудистой смертности?»
Конгресс-центр отеля «Маринс Парк Отель» (г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, 2-й этаж)

18 марта 2015 года
Регистрация участников форума с 8.00.
Участники форума, зарегистрировавшиеся до 12.00, по окончании мероприятия в 17.45 получат сертификат об участии в форуме.

ЗАЛ «ЯЛТА» (2-й этаж)

8.45-9.00 Открытие конференции. Приветствие участников.

Першина Надежда Константиновна, заместитель начальника отдела медицинской помощи взрослому населению,  
главный специалист терапевт Министерства здравоохранения Нижегородской области, г. Нижний Новгород.

Теплицкая Виктория Викторовна, к.м.н.,  
заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», 
главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, г. Нижний Новгород.

Септический эндокардит:  
начинается ли эпидемия XXI века? (9.00-11.50)

Председатель: Широкова Ольга Ростиславовна
Сопредседатель: Резник Инна Ильинична

9.00-9.50
Современный инфекционный эндокардит: проблемы и решения. 
Резник Инна Ильинична, д.м.н., профессор кафедры терапии ФПК и ППС  
Уральской государственной медицинской академии, г. Екатеринбург.

50 мин.

9.50-10.20
Алгоритм диагностики: когда нужен хирург? 
Широкова Ольга Ростиславовна, к.м.н., врач-кардиохирург  
Специализированной кардиохирургической клинической больницы, г. Нижний Новгород.

30 мин.

10.20-10.30 Перерыв. 10 мин.



10.30-11.00

Легко ли допустить ошибку при диагностике септического эндокардита?  
Клинический разбор. 
Теплицкая Виктория Викторовна, к.м.н., заместитель главного врача  
Специализированной кардиохирургической клинической больницы по лечебной работе,  
главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения  
Нижегородской области, г. Нижний Новгород.

30 мин.

11.00-11.30
Рациональная антибиотикотерапия острого эндокардита. 
Чистяков Илья Сергеевич, к.м.н., врач-кардиохирург отделения хирургии врожденных пороков 
сердца Специализированной кардиохирургической клинической больницы, г. Нижний Новгород.

30 мин.

11.30-11.50
Экссудативный перикардит: когда нужна операция? 
Айвазьян Сергей Артемович, к.м.н., сердечно-сосудистый хирург  
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России, г. Нижний Новгород.

20 мин.

11.50-12.05 Перерыв.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений  
при коморбидных состояниях (12.05-13.35)

Председатель: Чесникова Анна Ивановна
Сопредседатель: Бубнова Марина Геннадьевна

12.05-12.35

Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: есть ли грань? 
Бубнова Марина Геннадьевна, д.м.н., профессор, вице-президент Российского общества 
кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР), председатель рабочей 
группы по доказательной медицине в кардиопрофилактике и член правления РКО, член правления 
Национального общества по изучению атеросклероза (НОА), руководитель отдела реабилитации  
и вторичной профилактики сочетанной патологии ГНИЦ профилактической медицины, г. Москва.

30 мин.

12.35-13.05
Особенности выбора терапии пациентов с ХОБЛ и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней  
с основами физиотерапии № 1 РостГМУ, г. Ростов-на-Дону.

30 мин.

13.05-13.35

Дополнительные возможности церебропротекции при антигипертензивной терапии. 
Бубнова Марина Геннадьевна, д.м.н., профессор, вице-президент РосОКР,  
председатель рабочей группы по доказательной медицине в кардиопрофилактике  
и член правления РКО, член правления НОА, руководитель отдела реабилитации  
и вторичной профилактики сочетанной патологии ГНИЦ профилактической медицины, г. Москва.

30 мин.

13.35-14.15 Перерыв. Обед.



Активность врача при экстренной ситуации в кардиологии:  
возможность предупредить сердечно-сосудистые осложнения (14.15-15.45)

Председатель: Миллер Ольга Николаевна
Сопредседатель: Шахнович Роман Михайлович

14.15-14.45

Оптимальное время начала терапии тикагрелором пациентов с инфарктом миокарда  
с подъемом сегмента ST, следуемых на ЧКВ. 
Шахнович Роман Михайлович, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела неотложной кардиологии 
Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, г. Москва.

30 мин.

14.45-15.15
Жизнь под давлением: кризисы и кризы. 
Королева Любовь Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии им. В. Г. Вогралика 
НижГМА, г. Нижний Новгород.

30 мин.

15.15-15.45

Безопасная антиаритмическая терапия. 
Миллер Ольга Николаевна, д.м.н., профессор кафедры неотложной терапии  
с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ департамента последипломного образования 
Новосибирского государственного медицинского университета, г. Новосибирск.

30 мин.

15.45-16.00 Перерыв.

Актуальные вопросы лечения и профилактики при ХСН (16.00-17.30)
Председатель: Фомин Игорь Владимирович
Сопредседатель: Напалков Дмитрий Александрович

16.00-16.30
Новые пероральные антикоагулянты — как найти баланс эффективности и безопасности? 
Напалков Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии № 1 
лечебного факультета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва.

30 мин.

16.30-17.30

ХСН: решенные и нерешенные вопросы.
Вопрос 1. Возможна ли профилактика ХСН?
Вопрос 2. ХСН: мы топчемся на месте или все-таки идем вперед?
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней НижГМА,  
г. Нижний Новгород.

60 мин.

17.30-17.45 Подведение итогов.
17.45 Выдача сертификатов (на стойке регистрации).



ЗАЛ «РОСТОВ» (2-й этаж)

Новые возможности антикоагулянтной терапии пациентов  
с фибрилляцией предсердий (12.00-13.30)

Председатель: Тарловская Екатерина Иосифовна
Сопредседатель: Линчак Руслан Михайлович

12.00-12.45

Российские национальные рекомендации по диагностике и лечению  
фибрилляции предсердий 2013 г. 
Линчак Руслан Михайлович, д.м.н., доцент, заместитель директора по научной  
и лечебно-амбулаторной работе ГНИЦ профилактической медицины, г. Москва.

45 мин.

12.45-13.30
Антикоагуляция при кардиоверсии у больных с фибрилляцией предсердий. 
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА,  
член правления РКО, г. Нижний Новгород.

45 мин.

13.30-14.15 Перерыв. Обед.

Школа: «Обобщающий обзор по проблеме современного подхода к лечению аритмий» 
(14.15-16.20)

Председатель: Адашева Татьяна Владимировна
Сопредседатель: Демичева Ольга Юрьевна

14.15-14.55
Тактика ведения фибрилляции предсердий в свете современных рекомендаций. 
Адашева Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор кафедры терапии и семейной медицины 
лечебного факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова, г. Москва.

40 мин.

14.55-15.35
Желудочковые нарушения ритма. 
Адашева Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор кафедры терапии и семейной медицины 
лечебного факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова, г. Москва.

40 мин.

15.35-16.05
Антиаритмики и щитовидная железа. 
Демичева Ольга Юрьевна, эндокринолог, врач высшей категории, член EASD, г. Москва.

40 мин.

16.05-16.20 Обсуждение. Ответы на вопросы. 15 мин.



19 марта 2015 года
Регистрация участников форума с 8.00.
Участники форума, зарегистрировавшиеся до 12.00, по окончании мероприятия в 17.30 получат сертификат об участии в форуме.

ЗАЛ «ЯЛТА» (2-й этаж)

Школа: «Сердце при эндокринологических и метаболических заболеваниях»  
(9.00-11.00)

Председатель: Стронгин Леонид Григорьевич
Сопредседатель: Панова Елена Ивановна

9.00-9.30
Тиреоидологические аспекты в кардиологии. 
Стронгин Леонид Григорьевич, д.м.н., профессор,  
зав. кафедрой эндокринологии и внутренних болезней НижГМА, г. Нижний Новгород.

30 мин.

9.30-10.00

Хроническая сердечная недостаточность у больных сахарным диабетом:  
пути улучшения прогноза. 
Починка Илья Григорьевич, к.м.н.,  
доцент кафедры эндокринологии и внутренних болезней НижГМА,  
зав. отделением неотложной кардиологии ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13»,  
г. Нижний Новгород.

30 мин.

10.00-10.30

Особенности острого коронарного синдрома у больных сахарным диабетом. 
Ботова Светлана Николаевна, к.м.н., ассистент кафедры эндокринологии и внутренних болезней 
НижГМА, зав. кардиологическим отделением ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13»,  
г. Нижний Новгород.

30 мин.

10.30-11.00

Механизмы развития и клинические проявления поражения сердца при ожирении. 
Панова Елена Ивановна, д.м.н.,  
профессор кафедры эндокринологии и внутренних болезней НижГМА, г. Нижний Новгород;
Цыпленкова Наталья Сергеевна,  
аспирант кафедры эндокринологии и внутренних болезней НижГМА, г. Нижний Новгород.

30 мин.

11.00-11.15 Перерыв.



Побежден ли главный враг заболеваний сердца?  
(11.15-12.45)

Председатель: Чесникова Анна Ивановна
Сопредседатель: Соловьева Елена Витальевна

11.15-11.45
Гипертония высоких степеней: с чего начинать и что контролировать? 
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней НижГМА,  
г. Нижний Новгород.

30 мин.

11.45-12.15
Артериальная гипертензия у коморбидных пациентов: возможности органопротекции. 
Соловьева Елена Витальевна, к.м.н., доцент кафедры терапии ИНМО НижГМА,  
г. Нижний Новгород.

30 мин.

12.15-12.45

Выбор комбинации антигипертензивных препаратов для больных с АГ и ИБС.  
Реалии клинической практики. 
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней  
с основами физиотерапии № 1 РостГМУ, г. Ростов-на-Дону.

30 мин.

12.45-13.30 Перерыв. Обед.

Современные возможности профилактики и лечения ИБС  
(13.30-15.00)

Председатель: Болдуева Светлана Афанасьевна
Сопредседатель: Дроздецкий Сергей Ильич

13.30-14.00
Необструктивная ИБС. Возможности терапии. 
Дроздецкий Сергей Ильич, д.м.н.,  
профессор кафедры факультетской и поликлинической терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.

30 мин.

14.00-14.30

Внезапная кардиальная смерть при ИБС. От рекомендаций к практике. 
Болдуева Светлана Афанасьевна, д.м.н., профессор,  
зав. кафедрой факультетской терапии лечебного факультета СЗГМУ им. И. И. Мечникова,  
г. Санкт-Петербург.

30 мин.



14.30-15.00
Современные представления об эффективности статинов: вредны ли они? 
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней НижГМА,  
г. Нижний Новгород.

30 мин.

15.00-15.30
Современные представления патогенеза приступа стенокардии и взгляды на терапию. 
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА,  
член правления РКО, г. Нижний Новгород.

30 мин.

15.30-15.45 Перерыв.

Нестандартные проблемы в кардиологии  
(15.45-17.15)

Председатель: Козиолова Наталья Андреевна
Сопредседатель: Дроздецкий Сергей Ильич

15.45-16.15
«Скрытая» артериальная гипертония. 
Дроздецкий Сергей Ильич, д.м.н.,  
профессор кафедры факультетской и поликлинической терапии НижГМА, г. Нижний Новгород.

30 мин.

16.15-16.45

Современное представление о рефрактерной и плохо контролируемой  
артериальной гипертонии. 
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА,  
член правления РКО, г. Нижний Новгород.

30 мин.

16.45-17.15

Доксирубициновая кардиомиопатия, осложненная ХСН: выбор терапии. 
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор,  
зав. кафедрой внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов  
ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, г. Пермь.

30 мин.

17.15-17.30 Подведение итогов.
17.30 Выдача сертификатов (на стойке регистрации).



ЗАЛ «РОСТОВ» (2-й этаж)

Дислипидемия: пришло ли время расширить границы?  
(9.30-11.00)

Председатель: Тарловская Екатерина Иосифовна
Сопредседатель: Фомин Игорь Владимирович

9.30-10.15
Какой уровень холестерина ЛПНП является безопасным и наиболее эффективным? 
Фомин Игорь Владимирович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней НижГМА,  
г. Нижний Новгород.

45 мин.

10.15-11.00
Сложные вопросы коррекции дислипидемий: клинический разбор. 
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА,  
член правления РКО, г. Нижний Новгород.

45 мин.

11.00-11.15 Перерыв.

Пероральные антикоагулянты в 2015 году: что нового?  
(11.15-12.45)

Председатель: Козиолова Наталья Андреевна
Сопредседатель: Тарловская Екатерина Иосифовна

11.15-11.45
Пероральные антикоагулянты и проблема лекарственного взаимодействия. 
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней НижГМА,  
член правления РКО, г. Нижний Новгород.

30 мин.

11.45-12.15

Позиции современных рекомендаций в отношении пероральных антикоагулянтов  
у пациентов с фибрилляцией предсердий и хронических или острых формах ИБС. 
Королева Любовь Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии им. В. Г. Вогралика 
НижГМА, г. Нижний Новгород.

30 мин.

12.15-12.45

Реальная врачебная практика: разбор сложных клинических случаев  
применения пероральных антикоагулянтов. 
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, г. Пермь.

30 мин.

12.45-13.30 Перерыв. Обед.



«Женский детектив»  
в профилактике сердечно-сосудистых катастроф  

(13.30-15.00)
Председатель: Козиолова Наталья Андреевна
Сопредседатель: Тарловская Екатерина Иосифовна

13.30-14.00
Есть ли особые аргументы для назначения статинов женщинам? 
Тарловская Екатерина Иосифовна, д.м.н.,  
профессор кафедры внутренних болезней НижГМА, член правления РКО, г. Нижний Новгород.

30 мин.

14.00-14.30

Блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы:  
выбираем «женскую линию» лекарственных средств. 
Чесникова Анна Ивановна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней  
с основами физиотерапии № 1 РостГМУ, г. Ростов-на-Дону.

30 мин.

14.30-15.00

Современная стратегия сахароснижающей терапии:  
чем может помочь кардиолог эндокринологу в лечении диабета у женщин? 
Козиолова Наталья Андреевна, д.м.н., профессор,  
зав. кафедрой внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов  
ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера, г. Пермь.

30 мин.

15.00-15.15 Перерыв.



Проблема коморбидности и лекарственной терапии  
у пациента высокого сердечно-сосудистого риска.  

Пути решения (15.15-16.45)
Председатель: Варварина Галина Николаевна
Сопредседатель: Боровков Николай Николаевич

15.15-15.45

Медикаментозная кардиоверсия фибрилляции предсердий — когда и чем?  
Согласованные позиции. 
Боровков Николай Николаевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии  
им. В. Г. Вогралика НижГМА, Почетный кардиолог России, г. Нижний Новгород.

30 мин.

15.45-16.15

Лечение артериальной гипертонии у больных сахарным диабетом 2-го типа  
в пожилом возрасте. 
Варварина Галина Николаевна, д.м.н., профессор,  
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней НижГМА, г. Нижний Новгород.

30 мин.

16.15-16.45

Возможности применения статинов при «скомпрометированной» печени  
у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. 
Боровкова Наталья Юрьевна, д.м.н.,  
профессор кафедры госпитальной терапии им. В. Г. Вогралика НижГМА, г. Нижний Новгород.

30 мин.



Оргкомитет: тел./факс (831) 277-68-47, эл. почта: nzs-nn@yandex.ru.

Информационный партнер: газета «Мир фармации и медицины».

Партнеры XIX Недели здорового сердца, г. Нижний Новгород:

Нижний Новгород

НЕДЕЛЯ

ЗДОРОВОГО

СЕРДЦАXIX здоровое сердце в любом возрасте!



Оргкомитет: тел./факс (831) 277-68-47, эл. почта: nzs-nn@yandex.ru.


