
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России 

Ассоциация врачей Приволжского федерального округа 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в цикле научно-практических конференций в 

формате вебинара «Ответы на вопросы в формате 3Д: детально, динамично, 

доказательно». Каждый вебинар состоит из вопросов, которые собраны среди практических 

врачей и касаются сложных и нерешенных проблем в области терапии, кардиологии, 

гастроэнтерологии, пульмонологии, эндокринологии и других специальностей.  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Тарловская Екатерина Иосифовна 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и кардиологии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России 

 

Королева Любовь Юрьевна 

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и общей врачебной 

практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России 

 

Починка Илья Григорьевич 

д.м.н., заведующий кафедрой эндокринологии и внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России 

  

Григорьева Наталья Юрьевна 

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой клинической медицины Институт 

биологии и биомедицины ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

  

Соловьева Елена Витальевна 

к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России 
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е-mail: office@nn-terra.ru 

сайт: nn-terra.ru  

 
2 

 

  

Власова Татьяна Владимировна 

к.м.н., доцент кафедры терапии ФДПО, доцент кафедры терапии и 

кардиологии ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России 

 

Болдина Марина Викторовна 

к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России 

 

 

 

ПРОГРАММА 

10.30-11.00 Регистрация участников 

11.00-11.05 Приветственное слово 

Тарловская Екатерина Иосифовна 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и кардиологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России 

 

11.05-11.30 Бета-адреноблокаторы у 

пациентов с ХОБЛ и 

бронхиальной астмой 

Тарловская Екатерина Иосифовна 

д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой терапии и кардиологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России 

 

11.30-11.55 Кардиоверсия преходящих 

форм фибрилляции 

предсердий 

Починка Илья Григорьевич 

д.м.н., доцент, заведующий 

кафедрой эндокринологии и 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, 

заведующий кардиологическим 

отделением № 1 ГБУЗ НО «ГКБ № 13 

Автозаводского района  

г. Нижнего Новгорода» 

11.55-12.10 Дискуссия 

 

12.10 Завершение мероприятия 
 


