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Мероприятие проводится    

с соблюдением масочного режима 

и социальной дистанции 

 

Россия, Тверь 



 

 

 

Время и место проведения конференции 

 

12 мая 2020 г. (9.30-13.15) 

 

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава), 

конференц-зал, фойе актового зала. 
 

Мероприятие проводится с соблюдением масочного режима  

и социальной дистанции 

 

ОРГКОМИТЕТ 
 

Колесникова И.Ю., проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России (далее – Тверской ГМУ), д-р мед. наук, профессор; 

Майоров Р.В., проректор по научной работе и инновационной деятельности Тверского 

ГМУ, д-р мед. наук, доцент; 

Джулай Г.С., заведующая кафедрой факультетской терапии Тверского ГМУ, д-р мед. 

наук, профессор; 

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

медицины Тверского ГМУ, д-р мед. наук, профессор. 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

Председатель:  

Бордин Д.С., главный внештатный специалист гастроэнтеролог, Заведующий отделом 

патологии поджелудочной железы, желчевыводящих путей и патологии верхних 

отделов пищеварительного тракта ГБУЗ "Московский клинический научно-

практический центр им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры поликлинической 

терапии и семейной медицины Тверского ГМУ, д-р мед. наук. 

Члены президиума: 

Колесникова И.Ю., проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России, д-р мед. наук, профессор; 

Бабаев Ф.А., заведующий кафедрой факультетской хирургии Тверского ГМУ, д-р мед. 

наук, профессор; 

Джулай Г.С., заведующая кафедрой факультетской терапии Тверского ГМУ, д-р мед. 

наук, профессор 

 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

9.30-10.00 - регистрация участников конференции  

10.00 – 12.55 – пленарное заседание 

12.55-13.15 – обсуждение докладов, подведение итогов, закрытие конференции 

  

 



 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10.00-10.15 (15 минут) – «Ученый. Врач. Педагог. Памяти профессора В.В. 

Чернина»  

Джулай Г.С., заведующая кафедрой факультетской терапии Тверского ГМУ, д-р мед. 

наук, профессор. 

 

10.15-10.35 (20 минут) – «Нужен ли цитопротектор в терапии ГЭРБ?» 

Бордин Д.С., главный внештатный специалист гастроэнтеролог, Заведующий отделом 

патологии поджелудочной железы, желчевыводящих путей и патологии верхних 

отделов пищеварительного тракта ГБУЗ "Московский клинический научно-

практический центр им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры поликлинической 

терапии и семейной медицины Тверского ГМУ, д-р мед. наук. 

 

10.35-10.55 (20 минут) – «Абдоминальные осложнения новой коронавирусной 

инфекции COVİD-19» 

Бабаев Ф.А., заведующий кафедрой факультетской хирургии Тверского ГМУ, д-р мед. 

наук, профессор. 

 

10.55-11.10 (15 минут) – «Особенности лечения пациентов с ГЭРБ в период 

пандемии КОВИД-19» 

Воробьев С.А., доцент кафедры факультетской терапии Тверского ГМУ, канд. мед. 

наук, доцент. 

 

11.10-11.25 (15 минут) – «Рак желудка: стратификация риска, ранняя диагностика, 

тактика терапевта» 

Колесникова И.Ю., проректор по учебной и воспитательной работе, профессор 

кафедры госпитальной терапии и профессиональных болезней Тверского ГМУ, д-р мед. 

наук, профессор. 

 

11.25-11.40 (15 минут) – «Полиморбидность при полипах желудка»  

Новикова А.С., ассистент кафедры госпитальной терапии и профессиональных 

болезней Тверского ГМУ. 

 

11.40-11.55 (15 минут) – «Коморбидные состояния органов пищеварения. Основы 

персонифицированного подхода к пациенту» 

Кононова А.Г., доцент кафедры поликлинической терапии и семейной медицины 

Тверского ГМУ, канд. мед. наук. 

 

11.55-12.10 (15 минут) – «Анатомические основы совершенствования хирургии 

билиарного тракта» 

Волков С.И., заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной 

хирургии Тверского ГМУ, д-р мед. наук, доцент. 

Содокладчики: Румянцева Г.Н., заведующая кафедрой детской хирургии Тверского 

ГМУ, д-р мед. наук, профессор; Казаков А.Н., ассистент кафедры детской хирургии. 

  



 

 

 

12.10-12.25 (15 минут) – «Постинфекционный синдром раздраженного кишечника 

и патология микробиоты» 

Джулай Г.С., заведующая кафедрой факультетской терапии Тверского ГМУ, д-р мед. 

наук, профессор. 

 

12.25-12.40 (15 минут) – «Запор и роль микробиоты: стратегия и тактика ведения 

пациента» 

Джулай Т.Е., доцент кафедры факультетской терапии, канд. мед. наук. 

 

12.40-12.55 (15 минут) – «Хирургическое лечение морбидного ожирения» 

Бабаев Ф.А., заведующий кафедрой факультетской хирургии Тверского ГМУ, д-р мед. 

наук, профессор. 

 

12.55 – 13.10 - Обсуждение докладов. 

 

13.10-13.15 (5 минут) – Заключительное слово и закрытие конференции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

29.04.2021 г. 


