
 
 

09.00-09.40 Регистрация участников 
 

 

 Конференц- зал, 3 этаж 
 

 
09.40-10.00 

 
 
 
 

Торжественное открытие 
Чичановская Леся Васильевна, ректор ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, д.м.н.   
Скугарь  Юлия Михайловна, начальник отдела  организации медицинской помощи взрослому 
населению  министерства здравоохранения  Тверской области, к.м.н. 
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской области, заведующий кафедрой ОВП/семейной 
медицины ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, главный внештатный терапевт ЦФО, главный внештатный специалист по терапии и 
семейной медицине Минздрава Тверской области, профессор, д.м.н. 
Колесникова Ирина Юрьевна, проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, профессор кафедры 
госпитальной терапии, д.м.н.   
 
 

 

 

10.00-10.20 
Поздравление доктора медицинских наук, профессора В.С.Волкова 

 

10.20-15.00 
 

 

 Конференц- зал, 3 этаж 

Министерство здравоохранения Тверской области 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России 

Тверское отделение ВНОТ, ассоциации врачей общей практики России                                                        
Технический организатор Компания «Игнеско» 

 

 

 «Актуальные вопросы терапии и общей врачебной практики» 
Ежегодная научно – практическая конференция, посвященная 90-летнему юбилею  доктора 

медицинских наук, профессора Виолена Степановича Волкова 
 

Конференция аккредитована координационным Советом НМО Минздрава России 

3 апреля 2019 года 
г. Тверь, ул. Советская, д. 4, ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ» 
 
 

Президиум: 
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской области, заведующий кафедрой ОВП/семейной 
медицины ФДПО ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, главный внештатный терапевт ЦФО, главный внештатный специалист по терапии и 
семейной медицине Минздрава Тверской области, профессор, д.м.н. 
Платонов Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой внутренних болезней ФДПО ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, главный 
внештатный кардиолог  Минздрава Тверской области, д.м.н. 
Колесникова Ирина Юрьевна, проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, профессор кафедры 
госпитальной терапии, д.м.н.   
Бордин Дмитрий Станиславович, д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) ФДПО ТГМУ, 
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчевыводящих путей и патологии верхних отделов пищеварительного 
тракта ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр им. А.С.Логинова» Департамента здравоохранения г.Москвы; 
главный внештатный гастроэнтеролог департамента здравоохранения г. Москвы. 

ДОКЛАДЫ: 
 

10.20-10.35  
Колесникова Ирина Юрьевна, проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, профессор кафедры 
госпитальной терапии, д.м.н.   
«Научная школа доктора медицинских наук, профессора В.С.Волкова» 
 
10.35-11.10  
Колбасников Сергей Васильевич д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей врачебной практики  ТГМУ, главный внештатный специалист 
по терапии и общей врачебной практике МЗ Тверской области, главный внештатный терапевт ЦФО 
«Состояние терапевтической службы и общих врачебных практик в 2018 году. Задачи на 2019 год» 
 
11.10-11.30 
Стребкова Екатерина Александровна, научный сотрудник НИИ Ревматологии им.В.А.Насоновой, к.м.н. 
«Метаболический остеоартрит: современные тенденции терапии» 
 
11.30-11.50 
Низова Елена Андреевна, заведующая организационно-методическим отделом центра медицинской профилактики Тверской 
области, к.м.н. 
«Профилактика неинфекционных заболеваний в первичном звене здравоохранения: диспансеризация и не только» 
 
11:50-12:10 
Платонов Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой внутренних болезней  ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, главный внештатный 
кардиолог  Минздрава Тверской области, д.м.н. 



«Тактика ведения больных с фибрилляций предсердий в амбулаторных условиях» 
 
12:10 -12.40 
Бордин Дмитрий Станиславович, д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) ТГМУ, заведующий 
отделом патологии поджелудочной железы, желчевыводящих путей и патологии верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ 
«Московский клинический научно-практический центр» Департамента здравоохранения г.Москвы им. А.С.Логинова; главный 
внештатный гастроэнтеролог департамента здравоохранения г. Москвы. 
«Неалкогольная жировая болезнь печени от угрозы до цирроза: не закрытые терапевтические ниши» 
(доклад при поддержке компании Эбботт) 
 
12.40-13.00 
Труфанова Галина Юрьевна,   зав. пульмонологическим отделением ГБУЗ «ОКБ», главный внештатный пульмонолог 
 МЗ Тверской области, к.м.н., доцент  
«Терапия бронхиальной астмы и ХОБЛ с учетом фенотипа заболевания» 
 
 13:00 – 13:20 Перерыв 
 
13:20 – 13: 50 
Касаткин Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры нервных болезней с медицинской генетикой и нейрохирургией  
ФГБОУ ВО «Ярославский ГМУ, к.м.н. 
«Боль в спине»  
 
13:50 - 14:20 
Князев  Олег Владимирович, заведующий отделением воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ «Московский клинический 
научно-практический центр» Департамента здравоохранения г.Москвы, д.м.н. 
«Малые молекулы – будущее терапии воспалительных заболеваний кишечника» 
(доклад при поддержке компании Пфайзер) 
 
14.20 -14.40 
Поселюгина Ольга Борисовна, профессор кафедры  госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» , д.м.н. 
«Современный взгляд на острую почечную недостаточность. Подходы к лечению и профилактике» 
 
14.40-15.10  
Колбасников Сергей Васильевич д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей врачебной практики ТГМУ, главный внештатный специалист 
по терапии и общей врачебной практике МЗ Тверской области, главный внештатный терапевт ЦФО 
«Кардиально-церебральный и суставной синдром в практике врача первичного звена» 
 
15:10 –  15:30 ДИСКУССИЯ. ОБСУЖДЕНИЕ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
 



 


