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ОргкОмитет

Сопредседатели:
калинкин михаил Николаевич, 
ректор Тверской ГМА, д.м.н., профессор  
Соцкая татьяна Николаевна, 
и.о. министра здравоохранения Тверской области
колбасников Сергей Васильевич, 
председатель Общества терапевтов Тверской области, зав. кафедрой 
ОВП/семейной медицины ФПДО Тверской ГМА, главный внештатный 
специалист по терапии и семейной медицине Минздрава Тверской 
области, д.м.н., профессор 

Члены:
Аникин Виктор Васильевич, 
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней Тверской ГМА, д.м.н., 
профессор
Баканов константин Борисович, 
доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения 
и медицины катастроф Тверской ГМА, к.м.н.
Беляева галина Сергеевна, 
главный гастроэнтеролог Минздрава Тверской области, доцент 
кафедры госпитальной терапии и профессиональных болезней 
Тверской ГМА
Белякова Наталья Александровна, 
зав. кафедрой эндокринологии Тверской ГМА, д.м.н., профессор
гнусаев Сергей Федорович, 
зав. кафедрой педиатрии ПФ Тверской ГМА, председатель Тверского 
отделения Союза педиатров России, д.м.н., профессор
Джулай галина Семеновна, 
зав. кафедрой факультетской терапии Тверской ГМА, 
д.м.н., профессор
Донской Дмитрий Викторович, 
главный педиатр Минздрава Тверской области
егорова елена Николаевна, 
зав. кафедрой биохимии с курсом КЛД ФПДО Тверской ГМА, 
д.м.н., доцент

Междисциплинарный медицинский 
научно-практический форум



Жмакин игорь Алексеевич, 
проректор по научной работе и инновационной деятельности Тверской 
ГМА, к.м.н., доцент
кушнир Семен михайлович, 
зав. кафедрой педиатрии и неонатологии ФПДО Тверской ГМА, 
д.м.н., профессор
мазур евгений Станиславович, 
зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом профессиональных 
болезней Тверской ГМА, д.м.н., профессор
макаров Виктор константинович, 
зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Тверской ГМА, 
д.м.н., профессор 
минушкин Олег Николаевич, 
зав. кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский 
центр» УД Президента РФ, главный гастроэнтеролог ФГБУ «Учебно-
научный медицинский центр» УД Президента РФ, д.м.н., профессор 
Платонов Дмитрий Юрьевич, 
зав. кардиологическим отделением ГБУЗ ОКБ, главный внештатный 
кардиолог Минздрава Тверской области, д.м.н., доцент
Портенко геннадий михайлович, 
зав. кафедрой оториноларингологии Тверской ГМА, д.м.н., профессор
Слюсарь татьяна Александровна, 
зав. кафедрой нервных болезней и восстановительной медицины ФПДО 
с курсом психического здоровья Тверской ГМА, 
д.м.н., профессор
Стольникова ирина ивановна, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПДО Тверской ГМА, 
к.м.н., доцент
труфанова галина Юрьевна, 
главный внештатный аллерголог-пульмонолог Минздрава Тверской 
области, к.м.н., доцент 
Храпкова Лариса Владимировна, 
главный акушер-гинеколог Минздрава Тверской области
Чичановская Леся Васильевна, 
главный внештатный невролог Минздрава Тверской области, зав. 
кафедрой неврологии Тверской ГМА, д.м.н., профессор

Междисциплинарный медицинский 
научно-практический форум



09.00–09.40  
региСтрАция уЧАСтНикОВ мерОПриятия

09.40–10.00   
торжественное открытие 
калинкин михаил Николаевич, 
ректор Тверской ГМА, д.м.н., профессор
Соцкая татьяна Николаевна, 
и.о. министра здравоохранения Тверской области 
колбасников Сергей Васильевич, 
председатель Общества терапевтов Тверской области, зав. кафедрой ОВП/
семейной медицины ФПДО Тверской ГМА, главный внештатный специалист по 
терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, д.м.н., профессор 

10.00–10.20 
Демографическая ситуация в тверской области и пути выхода 
из кризиса
Соцкая татьяна Николаевна, 
и.о. министра здравоохранения Тверской области

10.20–13.30  
АктуАЛьНые ВОПрОСы терАПии, кАрДиОЛОгии, эНДОкриНОЛОгии  

Президиум:
Платонов Дмитрий Юрьевич, 
зав. кардиологическим отделением ГБУЗ ОКБ, главный внештатный кардиолог 
Минздрава Тверской области, д.м.н., доцент
Белякова Наталья Александровна, 
зав. кафедрой эндокринологии Тверской ГМА, д.м.н., профессор
Аникин Виктор Васильевич, 
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней Тверской ГМА, д.м.н., профессор
мазур евгений Станиславович, 
зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом профессиональных болезней 
Тверской ГМА, д.м.н., профессор

10.20–10.40
Вопросы лечения и диспансеризации социально значимых заболеваний 
на участках врачей первичного звена
колбасников Сергей Васильевич, 
председатель Общества терапевтов Тверской области, зав. кафедрой ОВП/
семейной медицины ФПДО Тверской ГМА, главный внештатный специалист по 
терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, д.м.н., профессор 
(Тверь)

Актовый зал, 2-й этаж
29 октября Междисциплинарный медицинский 

научно-практический форум



29 октября
Актовый зал, 2-й этаж

10.40–11.00
Особенности реабилитации больных стенокардией женщин
Аникин Виктор Васильевич, 
зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней Тверской ГМА, д.м.н., 
профессор (Тверь)
  
11.00–11.20
эндемический зоб в современных условиях в тверском регионе: миф 
или реальность?
Белякова Наталья Александровна, 
зав. кафедрой эндокринологии Тверской ГМА, д.м.н., профессор (Тверь)
 
11.20–11.40
Лечение Аг и иБС у коморбидных пациентов
колбасников Сергей Васильевич, 
председатель Общества терапевтов Тверской области, зав. кафедрой ОВП/
семейной медицины ФПДО Тверской ГМА, главный внештатный специалист по 
терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, д.м.н., профессор 
(Тверь)
 
11.40–12.00
Диабетическая полинейропатия
киселев Дмитрий Владимирович, 
кафедра нервных болезней с медицинской генетикой и нейрохирургией 
Ярославской ГМА, к.м.н., доцент (Ярославль) 

12.00–12.20
Ожирение и факторы, влияющие на выбор терапии
Лясникова мария Борисовна, 
кафедра эндокринологии Тверской ГМА, к.м.н., доцент (Тверь)

12.20–12.50
эмпирическая антибактериальная терапия различных форм 
пиелонефрита
яровой Сергей константинович, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России, 
клинический фармаколог, нефролог, д.м.н. (Москва)
 

13.00–14.00  Перерыв 

Междисциплинарный медицинский 
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14.00–16.00   
АктуАЛьНые ВОПрОСы ОтОриНОЛАриНгОЛОгии, ПуЛьмОНОЛОгии 
и АЛЛергОЛОгии

Президиум:
Портенко геннадий михайлович, 
зав. кафедрой оториноларингологии Тверской ГМА, д.м.н., профессор
труфанова галина Юрьевна, 
главный внештатный аллерголог-пульмонолог Минздрава Тверской области, 
к.м.н., доцент 

Школа-семинар «Рациональные подходы к ведению больных 
с внебольничными инфекциями верхних и нижних дыхательных путей»

14.00–14.30
Внебольничные инфекции верхних дыхательных путей: рациональная 
антибактериальная терапия
Овчинников Андрей Юрьевич, 
зав. кафедрой оториноларингологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., 
профессор (Москва)

14.30–15.00
Внебольничные инфекции нижних дыхательных путей: рациональная 
антибактериальная терапия
Синопальников Александр игоревич, 
зав. кафедрой пульмонологии РМАПО, вице-президент Межрегиональной 
ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии 
(МАКМАХ), д.м.н., профессор (Москва) 

15.00–15.30
Внебольничные инфекции верхних дыхательных путей: что кроме 
антибиотиков?
Овчинников Андрей Юрьевич, 
зав. кафедрой оториноларингологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., 
профессор (Москва)

15.30–16.00
Внебольничные инфекции нижних дыхательных путей: 
что кроме антибиотиков?
Синопальников Александр игоревич, 
зав. кафедрой пульмонологии РМАПО, вице-президент Межрегиональной 
ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии 
(МАКМАХ), д.м.н., профессор (Москва) 

Актовый зал, 2-й этаж
29 октября Междисциплинарный медицинский 

научно-практический форум
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конференц-зал, 3-й этаж
29 октября Междисциплинарный медицинский 

научно-практический форум

10.00–13.30       
СОВремеННые АСПекты НеОНАтОЛОгии и ПеДиАтрии

Президиум: 
гнусаев Сергей Федорович, 
зав. кафедрой педиатрии ПФ Тверской ГМА, председатель Тверского 
отделения Союза педиатров России, д.м.н., профессор
Донской Дмитрий Викторович, 
главный педиатр Минздрава Тверской области
кушнир Семен михайлович, 
зав. кафедрой педиатрии и неонатологии ФПДО Тверской ГМА, д.м.н., 
профессор

10.20–11.10
Система реабилитации детей с двигательными и когнитивными 
нарушениями в условиях многоаспектных стационарных учреждений
исанова Валида Адимовна, 
профессор кафедры неврологии и нейрохирургии факультета повышения 
квалификации и постдипломной подготовки специалистов КГМУ, главный  
специалист по реабилитации Минздрава Республики Татарстан, д.м.н. 
(Казань)

11.10–11.40
ЖДА у детей. рациональная терапия
Чернов Вениамин михайлович, 
зав. отделом детской гематологии и редких заболеваний Федерального 
научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева, д.м.н., профессор, член-корр. РАЕН (Москва)
тарасова ирина Станиславовна, 
руководитель отдела генетических и редких заболеваний Федерального 
научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия Рогачева, кафедра поликлинической педиатрии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор (Москва)

11.40–12.00
коррекция нарушений пищеварения у детей
кривошеина елена Леонидовна, 
кафедра педиатрии ФПДО Тверской ГМА, д.м.н., профессор (Тверь)



12.00–12.20
энтеросорбционная терапия в педиатрической практике
евстигнеев Олег Валентинович, 
зав. лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Москва)

12.20–12.40
Высокий сезон простуд: лечение и профилактика респираторных 
инфекций у детей
горяйнова Александра Никитична, 
кафедра педиатрии РМАПО,  к.м.н. (Москва)

12.40–13.00
Современные подходы к лечению и профилактике вирусных инфекций 
у детей
иванова ирина игоревна, 
доцент кафедры педиатрии Тверской ГМА (Тверь)
 

13.00–14.00    Перерыв 

14.00–16.00
АктуАЛьНые ВОПрОСы ОХрАНы зДОрОВья ЖеНщиН

Президиум:
Храпкова Лариса Владимировна, 
главный акушер-гинеколог Минздрава Тверской области
Стольникова ирина ивановна, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПДО Тверской ГМА, 
к.м.н., доцент

14.00–14.40 
Применение фолатов в акушерстве и гинекологии с позиции 
доказательной медицины
Стольникова ирина ивановна, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПДО Тверской ГМА, к.м.н., 
доцент (Тверь)

конференц-зал, 3-й этаж
29 октябряМеждисциплинарный медицинский 

научно-практический форум



29 октября

14.40–15.00  
Прегравидарная подготовка беременных – профилактика осложнений 
матери и плода
Бахарева ирина Викторовна, 
кафедра акушерства и гинекологии № 1 лечебного факультета РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор (Москва)

15.00–15.20
Планирование и ведение беременности при тяжелой 
экстрагенитальной патологии
гурьева Вера маратовна, 
старший научный сотрудник МОНИИАГ, д.м.н. (Москва)

15.20–15.40
Острая массивная кровопотеря и ДВС-синдром в акушерстве 
и гинекологии
Стольникова ирина ивановна, 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФПДО Тверской ГМА, к.м.н., доцент 
(Тверь)

конференц-зал, 3-й этаж
Междисциплинарный медицинский 

научно-практический форум



Актовый зал, 2-й этаж
30 октября

09.00–10.00  регистрация участников мероприятия

10.00–13.00            
АктуАЛьНые ВОПрОСы гАСтрОэНтерОЛОгии 

Президиум:
минушкин Олег Николаевич, 
зав. кафедрой гастроэнтерологии Учебно-научного медицинского центра УД 
Президента РФ, главный гастроэнтеролог Учебно-научного медицинского 
центра УД Президента РФ, д.м.н., профессор 
Джулай галина Семеновна, 
зав. кафедрой факультетской терапии Тверской ГМА, д.м.н., профессор
Беляева галина Сергеевна, 
главный гастроэнтеролог Минздрава Тверской области, доцент кафедры 
госпитальной терапии и профессиональных болезней Тверской ГМА

10.00–10.30
Симбионтное пищеварение у человека: новые аспекты
Чернин Вячеслав Васильевич, 
профессор кафедры факультетской терапии Тверской ГМА, д.м.н. 

10.30–10.50
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: путь от предикторов 
заболевания к лечебно-профилактическим программам
Джулай галина Семеновна, 
зав. кафедрой факультетской терапии Тверской ГМА, д.м.н., профессор 
Секарева Е.В., Джулай Т.Е.

10.50–11.10
Функциональная диспепсия: понятия, диагностика, лечебные подходы
минушкин Олег Николаевич, 
зав. кафедрой гастроэнтерологии Учебно-научного медицинского центра 
УД Президента РФ, главный гастроэнтеролог Учебно-научного медицинского 
центра УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

11.10–11.30
Ошибки диагностики и лечения заболеваний, ассоциированных 
с HP-инфекцией
Бордин Дмитрий Станиславович, 
зав. отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних 
отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного 
центра, ЦНИИ гастроэнтерологии, д.м.н. (Москва)

Междисциплинарный медицинский 
научно-практический форум



11.30–11.50
Опыт применения препарата Лаеннек в клинической практике 
минушкин Олег Николаевич, 
зав. кафедрой гастроэнтерологии Учебно-научного медицинского центра 
УД Президента РФ, главный гастроэнтеролог Учебно-научного медицинского 
центра УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

11.50–12.10
Хронический панкреатит как кислотозависимое заболевание 
Бордин Дмитрий Станиславович,
 зав. отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних 
отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного 
центра, ЦНИИ гастроэнтерологии, д.м.н. (Москва)

12.10–12.30
Современные препараты в гастроэнтерологии – новые возможности 
терапии
Джулай галина Семеновна, 
зав. кафедрой факультетской терапии Тверской ГМА, д.м.н., профессор (Тверь)

12.30–12.50
Постхолецистэктомический синдром. Путь от хирургов к терапевтам, 
варианты лечения, подходы
минушкин Олег Николаевич, 
зав. кафедрой гастроэнтерологии Учебно-научного медицинского центра 
УД Президента РФ, главный гастроэнтеролог Учебно-научного медицинского 
центра УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

12.50 –13.10
энтеросорбционная терапия в гастроэнтерологической практике
Хованов Александр Валерьевич, 
доцент, Институт традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)

13.10–13.30
Новые подходы к терапии раздраженного кишечника 
Попова елена Николаевна, 
профессор кафедры терапии, профессиональных болезней и пульмонологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва)

13.30–13.50
Патогенетическое лечение воспалительных заболеваний печени
Вялов Сергей Сергеевич, 
доцент кафедры общей врачебной практики РУДН, к.м.н. (Москва)

Актовый зал, 2-й этаж
30 октября Междисциплинарный медицинский 

научно-практический форум



10.00–13.00        
АктуАЛьНые ВОПрОСы НеВрОЛОгии, реАБиЛитАции, 
реВмАтОЛОгии 

Президиум:
Слюсарь татьяна Александровна, 
зав. кафедрой нервных болезней и восстановительной медицины ФПДО 
с курсом психического здоровья Тверской ГМА, д.м.н., профессор
Чичановская Леся Васильевна, 
главный внештатный невролог Минздрава Тверской области, зав. кафедрой 
неврологии Тверской ГМА, д.м.н., профессор

10.00–10.20 
Остеоартроз как модель хронической боли. Современные концепции 
консервативной терапии
Широкова Лариса Юрьевна, 
кафедра госпитальной терапии с профпатологией Ярославской ГМА, 
врач высшей категории, д.м.н., доцент (Ярославль)

10.20–10.40
Нарушение сна в практике невролога
Широкова Лариса Юрьевна, 
кафедра госпитальной терапии с профпатологией Ярославской ГМА, врач 
высшей категории, д.м.н., доцент (Ярославль)

10.40–11.40
Алгоритм и технология ранней реабилитации неврологических 
больных в соответствии с фазой заболевания
исанова Валида Адимовна, 
профессор кафедры неврологии и нейрохирургии факультета повышения 
квалификации и постдипломной подготовки специалистов КГМУ, главный  
специалист по реабилитации Минздрава Республики Татарстан, 
д.м.н. (Казань)

11.40–12.10
развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения
Слизько Владимир ильич, 
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 
реабилитационного комплекса ФГБУ «Российский научный центр 
медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России, 
д.м.н. (Москва)

30 октября
конференц-зал, 3-й этаж

Междисциплинарный медицинский 
научно-практический форум



12.10–12.40
Боль в спине. трудный пациент
котова Ольга Владимировна,
с.н.с. отдела патологии вегетативной нервной системы НИЦ Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, к.м.н. (Москва)

12.40–13.00
транскраниальная магнитотерапия на этапе ранней реабилитации 
после острого нарушения мозгового кровообращения
иванова Ольга Алексеевна, 
специалист ОАО «Елатомский приборный завод»

13.00–13.30    Перерыв 

13.30–16.30          
АктуАЛьНые ВОПрОСы иНФектОЛОгии.
СОВремеННые АСПекты кЛиНиЧеСкОй ЛАБОрАтОрНОй 
ДиАгНОСтики 

Президиум:
макаров Виктор константинович, 
зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Тверской ГМА, 
д.м.н., профессор 
егорова елена Николаевна, 
зав. кафедрой биохимии с курсом КЛД ФПДО Тверской ГМА, д.м.н., доцент

13.30–14.00
Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней
Венгеров Юрий яковлевич, 
кафедра инфекционных болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., 
профессор (Москва)

14.00–14.30
Актуальные вопросы заболеваний у путешественников
мукомолов Сергей Леонидович, 
зав. лабораторией вирусных гепатитов НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Пастера, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

конференц-зал, 3-й этаж
30 октября Междисциплинарный медицинский 

научно-практический форум



конференц-зал, 3-й этаж
30 октября

14.30–15.30
Бактериальные менингиты
Венгеров Юрий яковлевич, 
кафедра инфекционных болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., 
профессор (Москва)

15.30–16.30
Лабораторный диагноз
эмануэль Владимир Леонидович, 
директор Научно-образовательного центра «Институт лабораторной 
медицины» ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный специалист-эксперт 
по клинической лабораторной диагностике Росздравнадзора по Северо-
Западному федеральному округу, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)  

Междисциплинарный медицинский 
научно-практический форум



Официальные спонсоры:

Партнеры конференции:


