
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России  

Министерство здравоохранения Тверской области  

 

Программа 
 

РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

"Актуальные вопросы в практике  

терапевта, оториноларинголога и невролога " 

 

 

 

 
  

 

13 апреля 2022 года  
 

г. Тверь, ул. Советская, 4. ФГБОУ Тверской ГМУ Минздрава России, 

учебный корпус, конференц.зал  

 

 

09:00-09:30 Регистрация участников. 
 

09:30-10:00 Открытие конференции.  
 

Приветственное слово 

Колбасников Сергей Васильевич, д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии и 

семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и 

общей врачебной практике Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь 

 

 

ДОКЛАДЫ: 
 

 

10:00-10:20 «Организация диспансерного наблюдения больных АГ, перенесших инсульт на участке врача 

первичного звена»  

Колбасников Сергей Васильевич, д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии и 

семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и 

общей врачебной практике Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь 

    



10:20-10:40 «Проблема коррекции чувствительных и вестибулокоординаторных нарушений при 

постковидном синдроме»  

Бахарева Ольга Николаевна, канд. мед. наук, доцент кафедры неврологии, реабилитации и нейрохирургии, 

проректор по научной работе и инновационной деятельности ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 

Тверь  

10:40-11:00 «Алгоритм дифференциальной диагностики вестибулопатий периферического и 

центрального генеза на амбулаторном приеме»  

Мирзоева Евгения Залимовна, канд. мед. наук, доцент кафедры оториноларингологии Содокладчики: 

профессор Е.Г. Портенко, доцент К.Б. Добрынин, ассистент Р.А. Тригубенко ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России, Тверь 
 

11:00-11:20 «Фармакотерапия когнитивных и астеноневротических нарушений» 

Спирин Николай Николаевич, д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней c 

медицинской генетикой и нейрохирургией ФГБОУ ВО Ярославский ГМУ Минздрава России, заслуженный 

врач РФ, г. Ярославль 

 

11:20–11:40 «Основные принципы диуретической терапии при ХСН» 
Платонов Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой терапии 

и кардиологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, заведующий кардиологическим отделением 

Областной клинической больницы. 
 

11:40-12:00 «Назначить нельзя наблюдать: где поставить запятую при остеоартрите?» 

Широкова Лариса Юрьевна, д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом 

профпатологии ФГБОУ ВО Ярославский ГМУ Минздрава России, г. Ярославль 

 

12:00-12:20 « Коррекция дислипидемии – снижение смертности на участке врача первичного звена»   

Колбасников Сергей Васильевич,  д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической 

терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 

по терапии и общей врачебной практике Минздрава Тверской области  
 

12:20-12:40 «Лечение когнитивных и астенических расстройств при постковидном синдроме» 

Слюсарь Татьяна Александровна, д-р мед. наук, профессор кафедры неврологии,  реабилитации и 

нейрохирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь  
 

12:40-13:00 «Пожилой пациент с фибрилляцией предсердий и высоким риском кровотечений: 

тактические вопросы антикоагулянтной терапии»    

Нилова Оксана Владимировна, канд. мед. наук, доцент кафедры поликлинической терапии и семейной 

медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

13:00-13:20 «Тромбоз ушка левого предсердия у больных персистирующей фибрилляцией предсердий, 

перенесших COVID-19: взгляд кардиолога» 

Баженов Николай Дмитриевич, канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной терапии, проректор по 

лечебной работе ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

13:20-13:40  «Болезнь Меньера. Вестибулярная мигрень. Вестибулярный нейронит в практике врача 

оториноларинголога»  

Мирзоева Евгения Залимовна, канд. мед. наук, доцент кафедры оториноларингологии Содокладчики: 

профессор Е.Г. Портенко, доцент Н.А. Вашневская ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

13:40–14.00 Дискуссия 
 

14.00 Закрытие конференции 


