
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

 

Боровкова  

Наталья  

Юрьевна 

д.м.н., председатель Нижегородского регионального отделения Российского 

кардиологического общества, член Правления Российского научного 

медицинского общества терапевтов и Российского кардиологического общества, 

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

Вогралика ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

13.30-14.00 Регистрация участников 

 

 

14.00-14-05 Приветственное слово Боровкова Наталья Юрьевна - д.м.н., 

председатель Нижегородского регионального 

отделения РКО, член Правления РКО, профессор 

кафедры госпитальной терапии и общей врачебной 

практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России,  

г. Нижний Новгород 

 

Макарова Екатерина Вадимовна - д.м.н., 

председатель Нижегородского регионального 

отделения Российского научного медицинского 

общества терапевтов, заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, старший научный 

сотрудник ФБУН «Нижегородский научно-

исследовательский институт гигиены и 

профпатологии», г. Нижний Новгород 

 

 

14.05-14.35 

 

Новые подходы к усилению 

стандартной терапии Covid-19 

 

Малявин Андрей Георгиевич - д.м.н., профессор 

кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного 



 
 

факультета  ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России, генеральный 

директор центра респираторной медицины, главный 

внештатный специалист – пульмонолог МЗ РФ по 

ЦФО, генеральный секретарь РНМОТ, г. Москва 

 

14.35-14.55 Возможности терапии острого 

бронхита на фоне ОРВИ в 

практике врача терапевта 

Федотов Василий Дмитриевич - главный 

внештатный специалист пульмонолог Министерства 

здравоохранения Нижегородской области, к.м.н., 

старший научный сотрудник клинического отдела 

ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский 

институт гигиены и профпатологии» 

Роспотребнадзора, ассистент кафедры госпитальной 

терапии и общей врачебной практики им. В.Г. 

Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, 

г. Нижний Новгород 

 

15.05-15.25 

 

 

    

Острые хронические риниты и 

риносинуситы 

 

Шахов Андрей Владимирович - д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист Министерства 

Здравоохранения Приволжского Федерального 

Округа по оториноларингологии, г. Нижний 

Новгород 

 

15.25-15.45 Курация пациента с 

осложнениями ОРВИ в 

условиях COVID-19 на 

приёме врача-терапевта 

Артемьева Елена Геннадиевна – д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой терапии и семейной 

медицины ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, г. 

Чебоксары 

 

 

15.45-16.06 Реабилитация в условиях 

эпидемии  

 

Хованов Александр Валерьевич - к.м.н., доцент, 

Институт традиционной восточной медицины,  

г. Москва  

 

16.05.-16.15 Дискуссия. 

Закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 


