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ОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ 

 



 

 
 

ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
16 ноября 2022 года (09:00 — 13:40) 

Официальный организатор: ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
(далее — Тверской ГМУ) 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4 
Мероприятие проводится в смешанном формате 

в конференц-зале Тверского ГМУ с трансляцией на платформе ВЕБИНАР.РУ 
https://events.webinar.ru/ignesko/1637750366 

 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
Бахарева О.Н., проректор по научной работе и инновационной деятельсноти Тверского 
ГМУ, д-р мед. наук, доцент; г. Тверь; 
Колбасников С.В., д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой общей врачебной 
практики и семейной медицины Тверского ГМУРФ, главный внештатный специалист по 
терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Тверской 
области, г. Тверь; 
Римдзенок Т.Н., заместитель главного врача по организационно-методической работе 
ГБУЗ «Областная клиническая больница», главный внештатный специалист по 
организационно-методической работе Министерства здравоохранения Тверской 
области, г. Тверь. 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
09:00 – 10:00 Регистрация участников 

Регистрация для очных участников – в фойе актового зала (2-ой этаж учебного корпуса) 
Дистанционная регистрация на платформе ВЕБИНАР.РУ. 

10:00 – 10:10 Открытие конференции, приветственное слово участникам 
10:10 – 13:30 Доклады участников. Дискуссия. 
13:30 – 13:40 Завершение работы конференции 
 

 

10.00 – 10.10 Открытие конференции 

Приветственное слово участникам: 

Бахарева О.Н., проректор по научной работе и инновационной деятельсноти Тверского 
ГМУ, д-р мед. наук, доцент; г. Тверь; 
Колбасников С.В., д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой общей врачебной 
практики и семейной медицины Тверского ГМУРФ, главный внештатный специалист по 
терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Тверской области, г. 
Тверь; 
Римдзенок Т.Н., заместитель главного врача по организационно-методической работе 
ГБУЗ «Областная клиническая больница», главный внештатный специалист по 
организационно-методической работе Министерства здравоохранения Тверской области, 
г. Тверь. 

  

https://events.webinar.ru/ignesko/1637750366


 

10.10-10.30– Течение инсульта на фоне коронавирусной 

инфекции 

– Бахарева Ольга Николаевна, канд. мед. наук, доцент кафедры неврологии, 
реабилитации и нейрохирургии, проректор по научной работе Тверского ГМУ, г. 
Тверь. 

10.30-10.50– Диспансерное наблюдение пациентов с 

артериальной гипертензией и дислипидемией 

– Колбасников Сергей Васильевич, д-р мед. наук, профессор, заведующий 
кафедрой общей врачебной практики и семейной медицины Тверского ГМУ, 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике 
Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь. 

(Доклад спонсора «Виатрис», в программу НМО не входит, кредитные баллы не 
начисляются) 

10.50-11.10– Место Эзетимиба в современных схемах 

гиполипидемической терапии 

- Платонов Дмитрий Юрьевич, д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной 
терапии и профессиональных болезней Тверского ГМУ, заведующий 
кардиологическим отделением Областной клинической больницы, г. Тверь 

(Доклад при поддержке компании «Акрихин», баллы НМО не начисляются). 

11.10-11.30– СМА у взрослых пациентов: как заподозрить, 

диагностировать и лечить. Клинические примеры 

- Руденко Дмитрий Игоревич, д-р мед. наук, профессор, заместитель главного 
врача, руководитель нейроцентра ГБУЗ «Городская многопрофильная больница 
№ 2», г. Санкт-Петербург  

(Доклад при поддержке компании «Джонсон&Джонсон», баллы НМО не 
начисляются). 

11.30-11.50– ПОДХОД К ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ 

МОЗГА: место ноотропов и антиоксидантов в 

терапии ХИМ 

– Слюсарь Татьяна Александровна, д-р мед. наук, профессор кафедры 
неврологии, реабилитации и нейрохирургии Тверского ГМУ, г. Тверь. 

11.50-12.20– Современные подходы к ведению пациентов с 

абдоминальной болью 

– Джулай Галина Семёновна, д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой 
факультетской терапии Тверского ГМУ, г. Тверь 

(Доклад при поддержке компании ООО «Опелла Хелскеа», баллы НМО не 
начисляются). 



 

12.20-12.40– Инфекция мочевых путей у пожилых 

– Поселюгина Ольга Борисовна, д-р мед. наук, профессор кафедры 
госпитальной терапии и профессиональных болезней Тверского ГМУ, г. Тверь. 

12.40-13.00– Ведение на участке врача первичного звена 

коморбидного пациента: ИБС и сахарный диабет 

– Колбасников Сергей Васильевич, д-р мед. наук, профессор, заведующий 
кафедрой общей врачебной практики и семейной медицины Тверского ГМУ, 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике 
Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь. 

13.00-13.20– Хроническая неспецифическая боль в спине на 

приеме врача общей практики: особенности 

диагностики и лечения 

– Некрасова Татьяна Михайловна, канд. мед. наук, ассистент кафедры 
неврологии, реабилитации и нейрохирургии Тверского ГМУ, г. Тверь. 

13.20-13.30– Дискуссия 

13.30-13.40– Подведение итогов. Закрытие конференции 

 

 

 

Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

01.11.2022 г. 


