
Актуальные вопросы семейной медицины

Программа 
межрегиональной научно-Практической  
он-лайн конференции

09:00-09:10 открытие конференции. 
Приветственное слово Представителя Министерства Здравоохранения Тверской области

09:10-09:40 церемония награждения лучших врачей первичного звена

09:40-10:00 «что важнее: эффективность или безопасность при назначении антикоагулянтной терапии? 
Платонов дмитрий Юрьевич, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапии и кардиологии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, г. Тверь 
(Доклад при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО не начисляются)

10:00-10:30 «новые рекомендации в кардиологии. клинический разбор коморбидного пациента»
никулина наталья николаевна, д.м.н., профессор, Кафедра госпитальной терапии ФГБОУ ВО «РязГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Рязань
 (Доклад при поддержке компании Тева, баллы НМО не начисляются)

10:30-11:00 «Заболевания печени, метаболические нарушения»
джулай галина семеновна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, г. Тверь
(Доклад при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются)

11:00-11:05 ответы на воПросы

11:05-11:25 «Больной с циститом. от осмотра до назначения терапии» 
ПоселЮгина ольга Борисовна, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, врач-нефролог высшей квалификационной категории ГБУЗ ТО ОКБ, г. Тверь 

11:25-11:55 «от чего больше страдают пациенты с аг – от пандемии или от неэффективного лечения?»
ротарь оксана Петровна, д.м.н., заведующая научно-исследовательской лаборатории Эпидемиологии артериальной гипертензии ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург

11:55-12:00 ответы на воПросы

12:00-12:30 «Приверженность к лечению аг – роль врача и пациента»
иртЮга ольга Борисовна, к.м.н., доцент кафедры кардиологии ИМО, врач-кардиолог ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» МЗ РФ, член Российского общества кардиологов и Европейского общества кардиологов,  
г. Санкт-Петербург
(Доклад при поддержке компании Мерк, баллы НМО не начисляются)

12:30-12:50
«Эрадикация H. рylori: современный взгляд на старую проблему»
кононова алла геннадьевна, к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) ФДПО ФБГОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, врач-гастроэнтеролог высшей категории, г. Тверь
(Доклад при поддержке компании ООО «Др. Редди’с Лабораторис». Баллы НМО не начисляются)

12:50-12:55 ответы на воПросы

12:55-13:25 «Пути улучшения прогноза у пациентов с Хсн с позиции клинических рекомендаций мЗ рф»
ускач татьяна марковна, д.м.н., профессор кафедры кардиологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, Ведущий научный сотрудник отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» МЗ РФ, г. Москва
(Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются)

13:25-13:55 «мероприятия по снижению смертности от заболеваний органов дыхания и кровообращения на участках врачей первичного звена»
колБасников сергей васильевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, главный внештатный специалист по терапии и 
общей врачебной практике Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь 
(Доклад при поддержке компании               , баллы НМО не начисляются)

13:55-14:00 ответы на воПросы

14:00-14:25 «роль врача первичного звена здравоохранения в диагностике и лечении бронхообструктивных заболеваний»
федотов василий дмитриевич, главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, к.м.н., старший научный сотрудник клинического отдела ФБУН «ННИИГП» 
Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород

14:25-14:55 «трудная в лечении астма. Просто о сложном»
Заикина елена владимировна, к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии и профилактической медицины ФГБОУ ВО «РязГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Рязань
(Доклад при поддержке компании Тева, баллы НМО не начисляются)

14:55-15:00 ответы на воПросы

15:00-15:20 «ситуация по иммунизации населения в тверской области за 9 месяцев 2020 года. Задачи на текущий период»
русакова ольга николаевна, заместителя главного врача Тверского Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, врача – эпидемиолога, г. Тверь
(Доклад при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО не начисляются)

15:20-15:50 «манипуляции интерфероновым ответом при острых респираторных инфекциях»
калЮжин олег витальевич, д.м.н., профессор, ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, г. Москва

15:50-16:20 «коморбидный пациент: тактика врача первичного звена при боли в спине»
маркин сергей Петрович, д.м.н., доцент кафедры физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, заместитель главного врача по науке о здоровье 
и профилактической медицине Клиники ООО «Медшум», член Европейской академии неврологии (EAN), член Международного общества головной боли (IHS), член Всероссийского общества неврологов, член 
Российского общества по изучению боли (РОИБ), член Ассоциации междисциплинарной медицины (АММ), врач-невролог высшей квалификационной категории, г. Воронеж 
(Доклад при поддержке компании ООО «Др. Редди’с Лабораторис». Баллы НМО не начисляются)

16:20-16:40 «гипертонические кризы: тактика врача первичного звена по диагностике и лечению»
нилова оксана владимировна, к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии и семейной медицины  ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, г. Тверь

16:40-17:00  «клинико-лабораторный синдром в практике врача первичного звена»
Белова наталья олеговна, к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии и семейной медицины  ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» МЗ РФ, г. Тверь
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