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ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница» 

Нижегородская обл., г. Павлово, ул. 8 Марта, д. 1А 

  

Организационный комитет 

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 

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» 

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 

Горбунова  

Марина Леонидовна 

к.м.н., заместитель председателя Нижегородского регионального отделения 

Российского научного медицинского общества терапевтов, врач функциональной 

диагностики, кардиолог, терапевт клиники «Садко» 

Тимощенко 

Елена Сергеевна 

к.м.н., 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 

 

12:30-13:00 Регистрация участников 

13:00-13:10 Открытие. Вступительное слово 

 

13:10-13:40 Организация помощи кардиологическим больным Нижегородского региона на 

современном этапе  

Тимощенко Елена Сергеевна, к.м.н., 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 

 

13:40-14:10 Новые подходы к лечению АГ с ДЛП: 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 



 

14:10-14:40 Рациональный выбор антиангинальной терапии стабильной ИБС с позиций 

современных клинических рекомендаций 

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 

 

14:40-15:10 Нарушения сна в клинических примерах 

Паркаева Екатерина Игоревна, врач невролог, руководитель городского неврологического центра ГБУЗ 

НО «Городская больница № 33», главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 

Министерства здравоохранения Нижегородской области 

 

15:10-15:20 Дискуссия 


