
 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы общей врачебной практики» 

 

Дата проведения: 10 декабря 2022 года 

Место проведения: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.27, ГК «ОКА» 

 

 

ПРОГРАММА 

 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Открытие конференции 

Председатели: 

Доютова Марина Владиславовна, д.м.н., главный специалист по общей врачебной 

практике Минздрава Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Городская 

поликлиника №50», г. Нижний Новгород 

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

регионального отделения Российского научного медицинского общества 

терапевтов, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гериатрии 

им. Н.К. Никулина ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, старший научный сотрудник ФБУН 

«Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и профпатологии» 

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 

10.10-10.40 Доклад «Роль врача общей практики 

в снижении смертности населения»  

Доютова Марина Владиславовна, д.м.н., 

главный специалист по общей врачебной 

практике Минздрава Нижегородской 

области, главный врач ГБУЗ НО 

«Городская поликлиника №50», г. Нижний 

Новгород 

10.40-11.10 Доклад «Актуальные вопросы по 

лечению сахарного диабета в 

амбулаторной практике»  

Занозина Ольга Владимировна, д.м.н., 

профессор кафедры госпитальной терапии 

и общей врачебной практики им. В.Г. 

Вогралика ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, 

заведующая эндокринологическим 

отделение ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. 

Семашко», главный внештатный 

эндокринолог Минздрава Нижегородской 

области, г. Нижний Новгород 

11.10-11.30 Доклад компании-спонсора «Промед 

Прага». Не входит в программу НМО. 

«Ведение пациентов с АГ и ФП в 

амбулаторной практике» 
 

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 

11.30-12.00 Доклад «Диагностика и терапия 

бронхообструктивного синдрома»  

Федотов Василий Дмитриевич, к.м.н., 

доцент кафедры госпитальной терапии и 

общей врачебной практики им. В.Г. 

Вогралика ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, старший 

научный сотрудник клинического отдела 

ФБУН НН ИИ ГП Роспотребнадзора, 

главный внештатный специалист 

пульмонолог Министерства 

здравоохранения Нижегородской области, 

г. Нижний Новгород 

12.00-12.20 Доклад компании-спонсора «Штада». 

Не входит в программу НМО. 

«Выбор эффективной и безопасной 

формы ацетилсалициловой кислоты 

у больных с сердечно-сосудистой 

патологией в реальной клинической 

практике» 

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 

12.20-12.50 Доклад «Постдипломное образование 

врача первичного в ПИМУ: нет 

оснований к проблемам»  

Токарева Анастасия Сергеевна, 

ассистент кафедры госпитальной терапии 

и общей врачебной практики им. В.Г. 

Вогралика ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, г. 

Нижний Новгород 

12.50-13.00 Дискуссия  

13.00 Завершение мероприятия  

 

 

 

 


