
ПРОГРАММА 

Семинара «Актуальные вопросы терапевтической и кардиологической практики»  

14 марта 2023 г. 

ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница» 

Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Казакова, д. 11 

  

 

12:30-13:00 Регистрация участников 

 

13:00-13:10 Открытие. Вступительное слово 

 

13:10-13:30 Доклад «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 

 

13:30-13:50 Доклад «Современное состояние проблемы факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний в Нижегородском регионе (по данным 2022-2023 года)» 

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 

Першина Надежда Константиновна, заместитель начальника отдела медицинской помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения Нижегородской области, главный 

внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения Нижегородской области  

Савицкая Наталья Николаевна, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» 

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 

 

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

«Лечение артериальной гипертензии высокого сердечно-сосудистого риска у пациентов с 

сопутствующей патологией: баланс эффективности и безопасности» 

Горбунова Марина Леонидовна, к.м.н., заместитель председателя Нижегородского 

регионального отделения Российского научного медицинского общества терапевтов, врач 

функциональной диагностики, кардиолог, терапевт клиники «Садко» 

 

14:10-14:30 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 

 

14:30-14:50 Доклад «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 

 

14:50-15:00 Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 


