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уважаемый коллега!

Научные мероприятия и выставка фармацевтических 
компаний  будут проходить  03-04 декабря с 9.00 до 15.00 

в конференц залах Конгрессно-выставочный центра 
«ВертолЭкспо» г. Ростов-на-Дону
По адресу:  проспект Нагибина, 30
Вход на мероприятия свободный.

ГеНеРальНый сПосНсоР КоНфеРеНции:  

MеРК ШаРП и ДоУМ
МSD

ГлаВНый сПоНсоР: 

сеРВье 

сПоНсоРы КоНфеРеНции:

БеРлиН-ХеМи
БеРиНГеР иНГельХайМ фаРМа

КРКа
НиКоМеД 
НоВаРТис 

саНофи-аВеНТис
асТРа ЗеНеКа

ГеДеоН РиХТеР а.о
ЗеНТиВа 

солВей фаРМа
ШеРиНГ-БайеР

ЭББоТ

оргкомитет: т.(495)414-62-14, 414-62-70 
ростов: т. 8(863)235-79-79, факс: 8(863)235-98-98
e-mail: AG-VNOK@yandex.ru
подробная информация на сайте www.gipertonik.ru



ПроГрамма     03-04 декабря 2009

Школа-семинар 
«артериальная гипертония, метаболический 

синдром и сахарный диабет»

03 декабря

09.00 – 10.00 открытие выставки, регистра-
ция участников

1. 10.00 – 10.15  Профессор Шлык с.В. Вступи-
тельное слово.

2. 10.15 – 11.00 Профессор Чазова и.е., Профес-
сор Мычка В.Б. «Метаболический 
синдром: определение, подходы 
к диагностике и лечению в свете 
рекомендаций ВНоК».

3. 11.00 – 11.45 Профессор Романцова Т.и. «от 
метаболического синдрома к са-
харному диабету 2 типа».

11.45 – 13.00 Перерыв на обед, выставка.

4. 13.00 – 13.45 Профессор Мычка В.Б. «Гипо-
тензивная терапия при Мс и сД 
типа 2».

5. 13.45 – 14.30 Профессор Романцова Т.и. «Ги-
погликемическая терапия у боль-
ных с Мс и сД типа 2».

6. 14.30 – 15.15 Профессор ахмеджанов Н.М. 
«Гиполипидемическая терапия у 
больных с аГ и метаболическими 
нарушениями».

15 .30 Фуршет.

ПроГрамма     03-04 декабря 2009

Школа-семинар 
«артериальная гипертония, метаболический 

синдром и сахарный диабет»

04 декабря

Все слушатели разделяются на 3 группы, 
в которых проходят следующие семинары

11.45 – 12.15     Перерыв кофе; 
   Выдача сертификатов.

Зал
10.00
10.45

11.00
11.45

12.15
13.00

Зал I. 
клинический
разбор пациента с 
мс и аГ.
методы определе-
ния аД (Проводят 
кардиологи)

1 2 3

Зал II. 
«клинический раз-
бор пациента с сД 
типа 2 и аГ (Прово-
дят эндокринологи)

2 3 1

Зал III. 
методы определе-
ния и динамиче-
ского контроля за 
уровнем глюкозы 
(эндокринологи)

3 1 2


