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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

14 ноября 2019 года (9.30-14.30) 

г. Тверь, ул. Советская, д.4  

учебный корпус ТГМУ, 3 этаж, конференц-зал 

 

Сопредседатели:  

 Чичановская Леся Васильевна, ректор, заведующая кафедрой неврологии, реабилитации 

и нейрохирургии ФГБОУ Тверского ГМУ Минздрава России (далее ТГМУ); главный 

внештатный специалист Министерства здравоохранения Тверской области по неврологии, д-р 

мед. наук, профессор; 

 Максимов Максим Андреевич, министр здравоохранения Тверской области; 

Члены оргкомитета: 

 Чирков Роман Николаевич, проректор по научной работе и инновационной деятельности 

ТГМУ, д-р мед. наук, доцент; 

 Гнусаев Сергей Фёдорович, заведующий кафедрой педиатрии педиатрического 

факультета ТГМУ, д-р мед. наук, профессор; 

 Иванова Ирина Игоревна, доцент кафедры педиатрии педиатрического факультета 

ТГМУ, канд. мед. наук, доцент; 

 Баканов К.Б., доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф, канд. мед. наук, доцент. 

 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

9.30-11.00 – регистрация участников (фойе актового зала ТГМУ, 2-ой этаж); 

11.00-11.10 – открытие конференции; 

11.10-14.10 – лекции; 

14.10-14.30 –обсуждение докладов, завершение работы конференции. 

 

9.30-11.00 – Регистрация участников (фойе, 2-ой этаж) 

11.00-11.10 – Открытие конференции. Приветственное слово: 

С.Ф. Гнусаев, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой педиатрии педиатрического 

факультета ТГМУ, председатель Тверского регионального отделения Союза 

педиатров России (г. Тверь); 

Д.В. Донской, главный педиатр МЗ Тверской области (г. Тверь). 

11.10-11.50 – Современные подходы к терапии вирусных инфекций у детей (Федеральные 

клинические рекомендации) – Косенкова Тамара Васильевна, д-р мед. наук, 

академик МАНЭБ, профессор кафедры детских болезней института медицинского 

образования ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России (г. Санкт-

Петербург). 



11.50-12.15 – Регистр больных муковисцидозом Тверской области. Алгоритм терапии – 

Ермакова Ирина Николаевна, канд. мед. наук, доцент кафедры поликлинической 

педиатрии и неонатологии ТГМУ (г. Тверь). 

12.15-12.45 – Проблема антибиотикорезистентности на современном этапе и пути ее решения – 

Иванова Ирина Игоревна, канд. мед. наук, доцент кафедры педиатрии 

педиатрического факультета ТГМУ (г. Тверь). 

12.45-13.10 – Клиника и дифференциальная диагностика паразитозов в детском возрасте – 

аллерголог-иммунолог, пульмонолог Лаврентьева Екатерина Евгеньевна, 

медицинский центр «Триомед» (г. Тверь). 

13.10-13.30 – Современные подходы к питанию детей раннего возраста, сохранению лактации и 

увеличению длительности грудного вскармливания – Турганова Елена 

Александровна, м.н.с. института перинатологии и педиатрии ФГБУ НМИЦ им. В.А. 

Алмазова Минздрава России ((г. Санкт-Петербург). 

13.30-13.50 – Магнитотерапия в практике педиатра – Конарева Татьяна Николаевна, зав. 

отделением физиотерапии ГБУЗ Тверской области ДОКБ (г. Тверь)  

13.50-14.10 – Задержка внутриутробного развития у недоношенных детей как фактор риска 

развития бронхолёгочной дисплазии тяжелой степени – Близнецова Елена 

Александровна, зав. отделением патологии новорожденных и недоношенных детей 

ГБУЗ Тверской области ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной (г. Тверь).  

14.10-14.30 – Обсуждение докладов, завершение работы конференции.  


