
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
Министерство здравоохранения Тверской области 

 
 

Региональная научно-практическая конференция 
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ОЧНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 
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ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

26 мая 2022 года (09.00 – 13.40) 

Официальный организатор: 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее Тверской ГМУ) 

 
Мероприятие проводится в очном формате.  

Место проведения: 
Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4,  

конференц-зал (3 этаж теоретического корпуса),  
 

регистрация участников в фойе актового зала  
(2 этаж теоретического корпуса) 

 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Сопредседатели: 

Бахарева Ольга Николаевна, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России; 

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. 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
09:00-10.00- регистрация участников конференции. 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 
10.00-10.10 - открытие конференции.  
10:10-13:20 – доклады. 
13:20-13:40 – дискуссии, подведение итогов. Завершение работы 
конференции.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10.00-10.10 Открытие конференции.  

Приветственное слово - Бахарева Ольга Николаевна, проректор по 

научной работе ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее – 

Тверской ГМУ), канд. мед. наук, доцент.  
 

10.10-10.25 «Состояние ревматологической службы Тверской 

области»  
Жирнова Ольга Валерьевна, зав. ревматологическим отделением ГБУЗ 

«Областная клиническая больница», главный внештатный ревматолог 

Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь. 
 

10:25 – 10:45 «Остеоартрит и коморбидность: новый взгляд на 

старую проблему с учетом клинических рекомендаций» 
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.  
 

10.45-11.05 «Целесообразность изучения региональной 

популяционной нормы минеральной плотности костной ткани для 

своевременной диагностики остеопороза» 
Кривова Алла Владимировна, д-р мед. наук, доцент, профессор кафедры 

травматологии и ортопедии Тверского ГМУ, г. Тверь. 
 

11:05-11.25 «Современные аспекты лечения заболеваний суставов и 

позвоночника»  
Караева Елена Васильевна, канд. мед. наук, доцент кафедры поликлинической 

терапии и семейной медицины Тверского ГМУ, г. Тверь. 
 

11:25-11.45 «Тактика врача первичного звена при бессимптомной 

гиперурикемии и подагре» 
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. 
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11.45-12.00 «Состояние травматологической службы Тверской 

области»  
Янченко Наталья Валерьевна, врач травматолог ГБУЗ «Областная 

клиническая больница», главный внештатный травматолог Министерства 

здравоохранения Тверской области, г. Тверь. 
 

12.00-12.20 «Дорожно-транспортные происшествия в России и 

Тверской области» 
Захаров Валерий Петрович, канд. мед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии Тверского ГМУ, г. Тверь.  
 

12.20-12.40 «Постковидный артрит в практике травматолога-

ортопеда» 
Ершов Всеволод Евгеньевич, ассистент кафедры травматологии и 

ортопедии Тверского ГМУ, г. Тверь. 
  

12:40 – 13:00 «Современные методы лечения врождённой 

синдактилии» 
Марасанов Николай Сергеевич, канд. мед. наук, доцент кафедры 

травматологии и ортопедии Тверского ГМУ, г. Тверь. 

 

13.00-13.20 «Хирургическое лечение гонартроза: фокус на 

органосохраняющие операции»  
Быстров Сергей Викторович, канд. мед. наук, ассистент кафедры хирургии и 

анестезиологии-реаниматологии Тверского ГМУ, г. Тверь. 
 

13.20-13.40 Дискуссия. Подведение итогов. 

 

 
Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

20.05.2022г. 


