
 

 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

 
Министерство здравоохранения Тверской области 

 
Тверское отделение Российской ассоциации врачей общей практики (семейных врачей) 

 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы терапии и 
общеврачебной практики» 

 

 
7 апреля 2021 г. 

 

дистанционное мероприятие в онлайн формате  

на платформе ВЕБИНАР.РУ 

 

 

 

 

 

 
Россия, г. Тверь  



 

Дата, время и место проведения конференции 

7 апреля 2021 года (09.50-16.30) 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4,  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

в дистанционном формате на платформе ВЕБИНАР.РУ, 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/ignesko/7686605 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

Давыдов А.Б., и.о. ректора ВГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее – Тверской 

ГМУ) 

Колбасников С.В., заведующий кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины 

Тверского ГМУ 

ОРГКОМИТЕТ: 

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

катастроф (далее - МПЗ и МК)  

- Жмакин И.А., заведующий кафедрой МПЗ и МК  

- Белова Н.О., доцент кафедры поликлинической терапии и семейной медицины 

- Нилова О.В., доцент кафедры поликлинической терапии и семейной медицины 

- Кононова А.Г. 

- Поселюгина О.Б., профессор кафедры госпитальной терапии и профессиональных болезней 
- Кузнецова А.М., старший преподаватель кафедры МПЗ и МК 
 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

До 09.50 – онлайн регистрация участников 

09.50–10.10 – открытие конференции, приветственное слово участникам 

10.10–16.25 – выступления участников конференции, обсуждение докладов 

16.25-16.30 Подведение итогов и закрытие конференции 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

09.50-10.10 Открытие конференции.  

Приветственное слово 

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

кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины Тверского ГМУ, 

главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике 

Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь  



 

10.00-10.30 «Абдоминальная боль» 

Селиванова Галина Борисовна, профессор, профессор кафедры общей терапии 

ФГАОУ ВО «РНИМУ им Н.И. Пирогова» МЗ РФ, г. Москва 

 

10:30-11.00 «Есть или не есть: дилемма жирового гепатоза» 

Самсонов Алексей Андреевич, д-р мед. наук, профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБУ ВО «МГМСУ им 

Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва 

 (Доклад при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются) 

 

КОНТРОЛЬ УЧАСТИЯ 

 

11:05-11.35 «Современные рекомендации по ведению пациентов с ХСН» 

Глезер Мария Генриховна, д-р мед. наук, профессор, кафедра 

профилактической и неотложной кардиологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, главный кардиолог Московской области, г. Москва 

 (Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются) 

  

11.35-11.55 «Хроническая ишемия мозга: за и против?» 

Щепанкевич Лариса Александровна, д-р мед. наук, доцент кафедры 

неврологии ФГБОУ ВО НГМУ МЗ РФ, г.н.с. ФГБНУ ФИЦ фундаментальной 

и трансляционной медицины, г. Новосибирск 

 

КОНТРОЛЬ УЧАСТИЯ 

 

12.00-12.30 «Трудная в лечении астмы. 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) 

  



 

12.30-13.00 «Рациональные подходы к диагностике и лечению 

железодефицитной анемии (ЖДА)» 

Борисовская Светлана Васильевна, к.м.н., заведующая 1-м Терапевтическим 

отделением ГБУЗ “ГКБ имени В.М. Буянова”, доцент кафедры госпитальной 

терапии №2 ФГАОУ ВО «РНИМУ им Н.И. Пирогова» МЗ РФ, окружной 

терапевт ЮАО г. Москвы 

(Доклад при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не начисляются) 

 

13:00 – 13:30 «Диспансерное наблюдение пациентов с коморбидными 

хроническими неинфекционными заболеваниями в условиях пандемии 

COVID-19» 

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

кафедрой поликлинической терапии и семейной Тверского ГМУ, главный 

внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике 

Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь  

 (при поддержке компании Бауш Хелс, баллы НМО не начисляются) 

 

13.30-14.00 «Как избежать ошибок в фармакотерапии АГ. На что обратить 

внимание практикующему врачу» 

Никулина Наталья Николаевна, д-р мед. наук, профессор, кафедра 

госпитальной терапии ФГБОУ ВО «РязГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. 

Рязань 

 (Доклад при поддержке компании Тева, баллы НМО не начисляются) 

 

14:00-14:20 «ОРВИ в период пандемии КОВИД-2019 в амбулаторной практике» 

Брусин Сергей Иосифович, к.м.н., доцент кафедры терапии ИПДО ЯГМУ, г. 

Ярославль 

 

5 минут дискуссия 

 

14:25 – 14:45 «Блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы как 

основа лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Толстых Елена Михайловна, к.м.н., доцент кафедры лучевой и 

функциональной диагностики ФГБОУ ВО «ВГМУ им Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, 

г. Воронеж   



 

14:45-15:05 «Обструктивная патология легких: клинические рекомендации и 

реальная практика» 

Казанцев Виктор Александрович, д-р мед. наук, проф. 1 кафедры (терапии 

усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО «ВМА им. С.М.Кирова» МО РФ, 

главный внештатный пульмонолог КЗ Ленинградской области 

 

15:05-15:25 «Основные направления антикоагулянтной терапии при COVID-

19» 

Казаков Андрей Юрьевич, доцент, д-р мед. наук, проф. кафедры сердечно-

сосудистой хирургии Тверского ГМУ, врач-сердечно-сосудистый хирург 

кардиохирургического отделения ОКБ г. Тверь 

 

5 минут дискуссия 

 

15:30 – 16:00 «Лечение пациентов с АГ высокого риска: рекомендации и 

реальная клиническая практика» 

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

кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины Тверского ГМУ, 

главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике 

Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь  

 (при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются) 

 

16:00 – 16:25 «Предраковая патология желудочно-кишечного тракта» 

Колесникова Ирина Юрьевна, д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной 

терапии Тверского ГМУ, г. Тверь 

16.25-16.30 Подведение итогов и закрытие конференции   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

29.03.2021 г. 


