
 

ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции «Актуальные вопросы терапевтической и кардиологической 

практики»  

Национальный проект «Здравоохранение» 

29 ноября 2022 г. 

ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница» 

Нижегородская обл., г. Лысково, ул. 50 ВЛКСМ, д. 14 

  

 

12:30-13:00 Регистрация участников 

 

13:00-13:10 Открытие. Вступительное слово: Н.Ю. Боровкова, А.В. Пушкарев 

 

13:10-13:30 Доклад «Организация помощи кардиологическим больным Нижегородского 

региона на современном этапе»  

Тимощенко Елена Сергеевна, главный внештатный специалист по кардиологии Министерства 

здравоохранения Нижегородской области, заведующий городским кардиологическим 

диспансером и ревматологическим центром, руководитель Областного липидного центра ГБУЗ 

НО «ГКБ №5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода», член Правления 

Нижегородского регионального отделения Российского кардиологического общества 

 

13:30-13:50 Доклад компании-спонсора «Штада». Не входит в программу НМО. 

«Новые подходы к лечению АГ: что рационально для практики?» 

Дроздецкий Сергей Ильич, д.м.н., профессор, заместитель председателя Нижегородского 

регионального отделения Российского кардиологического общества, профессор кафедры 

факультетской и поликлинической терапии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

 

13:50-14:10 Доклад компании-спонсора «Штада». Не входит в программу НМО. 

«На приеме пациент с ИБС: как повысить безопасность антиагрегантной терапии?» 

Боровкова Наталья Юрьевна, д.м.н., председатель Нижегородского регионального отделения 

Российского кардиологического общества, член Центрального Совета Российского научного 

медицинского общества терапевтов, член Правления Российского кардиологического общества, 

профессор кафедры госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

 

14:10-14:30 Доклад «Хроническая обструктивная болезнь легких: принципы клинического 

подхода на основе клинических рекомендаций»  

Макарова Екатерина Вадимовна, д.м.н., председатель Нижегородского регионального 

отделения Российского научного медицинского общества терапевтов, заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней и гериатрии им. К.Г. Никулина ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, старший научный сотрудник ФБУН «Нижегородский научно-

исследовательский институт гигиены и профпатологии» 

 

14:30-14:50 Доклад компании-спонсора «Бионорика». Не входит в программу НМО. 

«Инфекция мочевыводящих путей в клинической практике: роль терапевта» 

Боровкова Наталья Юрьевна, д.м.н., председатель Нижегородского регионального отделения 

Российского кардиологического общества, член Центрального Совета Российского научного 

медицинского общества терапевтов, член Правления Российского кардиологического общества, 

профессор кафедры госпитальной терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 



 

14:50-15:10 Доклад «НАЖБ: основные положения национального консенсуса»  

Власова Татьяна Владимировна, к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России 

 

15:10-15:30 Доклад «Хронический гастрит в свете новых клинических рекомендаций»  

Власова Татьяна Владимировна, к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России 

 

15:30-15:40 Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 


