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22 сентября (среда)

09.00–10.00 
регистрация участников

10.00–10.20 
Торжественное открытие

(конференц-зал, 3 этаж)

чичановская Леся васильевна, ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор
козлов сергей евгеньевич, министр здравоохранения Тверской области
рыков Максим Юрьевич, проректор по научной работе 
и инновационной деятельности ГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава России, к.м.н., доцент
Пантелеев валентин Дмитриевич, председатель РОО 
«Врачебная палата Тверской области», д.м.н., профессор
колбасников сергей васильевич, председатель Общества терапевтов 
Тверской области, главный внештатный специалист по терапии 
и семейной медицине Минздрава Тверской области, заведующий 
кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ 
ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор

10.30–13.20 
Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 

внутренних органов
(конференц-зал, 3 этаж)

Президиум:
колбасников сергей васильевич, председатель Общества 
терапевтов Тверской области, главный внештатный специалист 
по терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, 
заведующий кафедрой поликлинической терапии и семейной 
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор

10.30–10.50
Легочные и внелегочные проявления COVID‑19
Хованов Александр валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)

нАУчнАя ПрОГрАММА
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10.50–11.10
Диспансерное наблюдение больных 
неврологического профиля врачом первичного звена 
в период пандемии COVID‑19
колбасников сергей васильевич, председатель Общества 
терапевтов Тверской области, главный внештатный специалист 
по терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, 
заведующий кафедрой поликлинической терапии и семейной 
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Тверь)

11.10–11.30
Организация диспансерного наблюдения больных 
терапевтического профиля врачом первичного звена
колбасников сергей васильевич, председатель 
Общества терапевтов Тверской области, главный 
внештатный специалист по терапии и семейной медицине 
Минздрава Тверской области, заведующий кафедрой 
поликлинической терапии и семейной медицины 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Тверь)

11.30–11.50
Пациент‑ ориентированный подход в лечении острого 
бактериального риносинусита
Пайганова натэлла Эрнестовна, ведущий научный сотрудник 
ФГБУ «Научно- клинический центр оториноларингологии» 
ФМБА России, к.м.н. (Москва)

11.50–12.10
Особенности течения и лечения язвенной болезни 
в пожилом возрасте
кононова Алла Геннадьевна, доцент кафедры поликлинической 
терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава России, к.м.н. (Тверь)

12.10–12.30
Здоровое питание: от общих рекомендаций до цифровой 
нутрициологии и молекулярного диетолога. 
Онлайн‑ маркетинг здорового питания
кириленко николай Петрович, профессор кафедры 
поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. (Тверь)
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12.30–12.50
Пациент с хронической иБс высокого риска 
сердечно‑ сосудистых событий. на кого обратить внимание?
нилова Оксана владимировна, доцент кафедры поликлинической 
терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава России, к.м.н. (Тверь)

12.50–13.10
Особенности антитромботической терапии у пожилых пациентов
караева елена васильевна, доцент кафедры поликлинической 
терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава России, к.м.н. (Тверь)

13.10–13.20 Ответы на вопросы. Подведение итогов

23 сентября (четверг)

09.00–10.00 
регистрация участников

10.00–14.30
Школа гастроэнтеролога

«современные тренды развития гастроэнтерологии: новые 
клинические решения и рекомендации»

(актовый зал, 2 этаж)

Президиум:
Бордин Дмитрий станиславович, главный внештатный 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 
желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта 
ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры общей 
врачебной практики (семейной медицины) ФДПО интернатуры 
и ординатуры ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н.
Леонтьева вероника Александровна, главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог Минздрава Тверской области, и.о. главного врача 
ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница», к.м.н.
Джулай Галина семеновна, заведующая кафедрой факультетской 
терапии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
колесникова ирина Юрьевна, проректор по учебной 
и воспитательной работе, профессор кафедры госпитальной 
терапии и профессиональных болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава России, д.м.н.
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10.00–10.05 Приветственное слово

10.05–10.25
неалкогольная жировая болезнь печени от рекомендаций 
к клинической практике: незакрытые терапевтические ниши*
Бордин Дмитрий станиславович, главный внештатный 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 
желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта 
ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры общей 
врачебной практики (семейной медицины) ФДПО интернатуры 
и ординатуры ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Эбботт Лэбораториз» и не является 
аккредитованным в системе НМО

10.25–10.45
неалкогольная жировая болезнь печени – на стыке 
двух пандемий
яковенко Эмилия Прохоровна, профессор кафедры 
гастроэнтерологии и диетологии ФУВ ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. 
 (Москва)

10.45–11.05
Патогенетически обоснованная фармакотерапия билиарных 
расстройств*
карева елена николаевна, профессор кафедры 
молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика 
П.В. Сергеева МБФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, профессор кафедры фармакологии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Эбботт Лэбораториз» и не является 
аккредитованным в системе НМО

11.05–11.10 Ответы на вопросы

11.10–11.30
Метаболический синдром, висцеральное ожирение и печень. 
все ли терапевтические возможности мы используем?
егорова ирина васильевна, ассистент кафедры терапии и кардиологии 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, к.м.н. (Тверь)
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11.30–11.50
Гепатотоксичность биологически активных добавок: польза 
или вред для здоровья?
новикова Анастасия сергеевна, ассистент кафедры 
госпитальной терапии и профессиональных болезней 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России  
(Тверь)

11.50–12.10
новые возможности канцеропревенции при заболеваниях 
пищевода и желудка
Бордин Дмитрий станиславович, главный внештатный 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 
желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта 
ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, профессор кафедры общей 
врачебной практики (семейной медицины) ФДПО интернатуры 
и ординатуры ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

12.10–12.30
к дерматологу или гастроэнтерологу?
колесникова ирина Юрьевна, проректор 
по учебной и воспитательной работе, профессор 
кафедры госпитальной терапии и профессиональных болезней 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н.  
(Тверь)

12.30–12.35 Ответы на вопросы

12.35–12.55
внепищеварительные проявления инфекции H. pylori
воробьев сергей Александрович, доцент кафедры факультетской 
терапии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, к.м.н. 
(Тверь)

12.55–13.15
Гастроэнтерологические симптомы при постковидном 
синдроме
Леонтьева вероника Александровна, главный внештатный 
специалист гастроэнтеролог Минздрава Тверской 
области, и.о. главного врача ГБУЗ Тверской области 
«Областная клиническая больница», к.м.н. (Тверь)



VII Междисциплинарный медицинский форум 

8

13.15–13.35
Постинфекционный синдром раздраженной кишки: 
особенности течения и лечебной тактики
Джулай Галина семеновна, заведующая кафедрой факультетской 
терапии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Тверь)

13.35–13.55
Медицинские аспекты содержания домашних животных: 
свет и тени
Дульнева елизавета Петровна, ассистент кафедры факультетской 
терапии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (Тверь)

13.55–14.00 Ответы на вопросы

14.00–14.20
современные подходы к лечению диарей различного генеза
Хованов Александр валерьевич, доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н. (Москва)

14.20–14.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов

10.00–13.00 
современные аспекты педиатрии и неонатологии

(конференц-зал, 3 этаж)

Президиум:
Апенченко Юлия сергеевна, главный внештатный специалист 
детский гастроэнтеролог Минздрава Тверской области, декан 
педиатрического факультета, заведующая кафедрой детских 
болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент
носелидзе Ольга Борисовна, начальник отдела охраны здоровья 
матери и ребенка Минздрава Тверской области
Донской Дмитрий викторович, заместитель начальника отдела 
охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Тверской области

10.00–10.20
Хронический вирусный гепатит с у детей
никифоров Андрей Юрьевич, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням у детей Минздрава Тверской 
области, доцент кафедры детских болезней ФГБОУ ВО Тверской 
ГМУ Минздрава России, к.м.н. (Тверь)
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10.20–10.40
Онконастороженность в детской гастроэнтерологии
Апенченко Юлия сергеевна, главный внештатный специалист 
детский гастроэнтеролог Минздрава Тверской области, декан 
педиатрического факультета, заведующая кафедрой детских 
болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, к.м.н., 
доцент (Тверь)

10.40–11.00
современные подходы к лечению атопического  
дерматита*
нусинов евгений владимирович, главный внештатный 
детский аллерголог- иммунолог Минздрава Тверской области, 
врач аллерголог- иммунолог ООО «МЦ «НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ», 
к.м.н., доцент (Тверь)
* Доклад подготовлен при поддержке компании АО «Акрихин» и не является 
аккредитованным в системе НМО

11.00–11.20
компрессионный стеноз чревного ствола у детей. 
возможности лучевой диагностики
Юсуфов Акиф Арифович, главный внештатный специалист 
по лучевой диагностике в педиатрии Минздрава Тверской 
области, заведующий кафедрой лучевой диагностики 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент 
(Тверь)

11.20–11.40
Острая респираторная инфекция у ребенка: когда нужен 
антибиотик?
коваленко евгений Александрович, ассистент кафедры детских 
болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, к.м.н. 
(Тверь)

11.40–12.00
Объемные образования сердца у детей, подростков 
и взрослых (опухоли, тромбы, кальцинаты)
Делягин василий Михайлович, заведующий отделом клинической 
физиологии, профессор кафедры педиатрии и организации 
здравоохранения ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, 
академик РАЕН, д.м.н. (Москва)
соавтор: Аксёнова н.с.
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12.00–12.20
современная энтеросорбция в практике врача‑ педиатра
себелев Александр Афанасьевич, старший научный сотрудник 
лаборатории специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии (Московская область)

12.20–12.40
SARS‑кОвиД‑19 в многопрофильном детском стационаре
Делягин василий Михайлович, заведующий отделом клинической 
физиологии, профессор кафедры педиатрии и организации 
здравоохранения ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, 
академик РАЕН, д.м.н. (Москва)

12.40–13.00 Ответы на вопросы. Подведение итогов
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