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ОРГКОМИТЕТ

Сопредседатели:
Калинкин Михаил Николаевич, 
ректор Тверского ГМУ, д.м.н., профессор 
Курынин Роман Викторович, 
министр здравоохранения Тверской области 
Колбасников Сергей Васильевич, 
председатель Общества терапевтов Тверской области, заведующий кафедрой ОВП/
семейной медицины ФДПО Тверского ГМУ, главный внештатный терапевт-пульмонолог 
ЦФО, главный внештатный специалист по терапии и семейной медицине МЗ Тверской 
области, д.м.н., профессор 

Члены:
Аникин Виктор Васильевич, 
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Тверского ГМУ, д.м.н., 
профессор
Антонова Людмила Кузьминична, 
заведующая кафедрой педиатрии ФДПОИО Тверского ГМУ, д.м.н., профессор
Баканов Константин Борисович, 
ответственный за проведение научно-практических мероприятий  в Тверском ГМУ, 
к.м.н., доцент 
Белякова Наталья Александровна, 
заведующая кафедрой эндокринологии Тверского ГМУ, д.м.н., профессор
Джулай Галина Семеновна, 
заведующая кафедрой факультетской терапии Тверского ГМУ, д.м.н., профессор
Дмитриев Владимир Алексеевич, 
начальник управления по воспитательной работе Тверского ГМУ
Донской Дмитрий Викторович, 
главный педиатр МЗ Тверской области
Жмакин Игорь Алексеевич, 
проректор по научной работе и инновационной деятельности Тверского ГМУ, 
к.м.н., доцент 
Колесникова Ирина Юрьевна, 
профессор кафедры госпитальной терапии Тверского ГМУ, главный внештатный 
гастроэнтеролог МЗ Тверской области, д.м.н.
Литвинова Наталья Ивановна, главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью МЗ Рязанской области, директор ОГБОУ РО СПО «РМСК»
Макаров Виктор Константинович, 
заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Тверского ГМУ, 
д.м.н., профессор 
Малышкина Анна Ивановна, 
главный акушер-гинеколог ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и 
детства им. В.Н. Городкова», д.м.н., доцент
Масленникова Любовь Владимировна, 
заместитель главного врача по управлению сестринской деятельностью ГБУЗ 
ТО «Городская клиническая больница № 7», главный внештатный специалист по 
сестринской деятельности МЗ Тверской области
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Назаров Михаил Валерьевич, 
главный специалист по медицинской реабилитации МЗ Тверской области
Портенко Геннадий Михайлович, 
заведующий кафедрой оториноларингологии Тверского ГМУ, д.м.н., профессор
Соцкая Татьяна Николаевна, 
директор Тверского медицинского колледжа
Стольникова Ирина Ивановна, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПДО Тверского ГМУ, к.м.н., доцент
Храпкова Лариса Владимировна, 
главный акушер-гинеколог МЗ Тверской области
Чичановская Леся Васильевна, 
главный внештатный невролог МЗ Тверской области, заведующая кафедрой 
еврологии Тверского ГМУ, д.м.н., профессор

09.00–09.40 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

09.40–10.00 
Торжественное открытие
Курынин Роман Викторович, 
министр здравоохранения Тверской области 
Калинкин Михаил Николаевич, 
ректор Тверского ГМУ, д.м.н., профессор 
Колбасников Сергей Васильевич, 
председатель Общества терапевтов Тверской области, заведующий кафедрой ОВП/
семейной медицины ФДПО Тверского ГМУ, главный внештатный терапевт-пульмонолог 
ЦФО, главный внештатный специалист по терапии и семейной медицине МЗ Тверской 
области, д.м.н., профессор 

10.10–13.30
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ, КАРДИОЛОГИИ, ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

Президиум:
Платонов Дмитрий Юрьевич, 
заведующий кардиологическим отделением ГБУЗ ОКБ, главный внештатный кардиолог 
МЗ Тверской области, д.м.н., доцент
Белякова Наталья Александровна, 
заведующая кафедрой эндокринологии Тверского ГМУ, д.м.н., профессор
Аникин Виктор Васильевич, 
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Тверского ГМУ, д.м.н., 
профессор

10.10–10.30
Пути улучшения демографической ситуации в Тверской области
Соловьева Алла Валентиновна, 
первый заместитель министра здравоохранения Тверской области, заведующая 
кафедрой поликлинической терапии Тверского ГМУ, к.м.н., доцент (Тверь)
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10.30–11.00
Профилактика и диспансеризация хронических неинфекционных заболеваний 
на участках врачей первичного звена
Колбасников Сергей Васильевич, 
председатель Общества терапевтов Тверской области, заведующий кафедрой ОВП/
семейной медицины ФДПО Тверского ГМУ, главный внештатный терапевт-пульмонолог 
ЦФО, главный внештатный специалист по терапии и семейной медицине МЗ Тверской 
области, д.м.н., профессор (Тверь)

11.00–11.20
Диабетическая нейропатия как грозное осложнение сахарного диабета
Бунова Светлана Сергеевна, 
врач-гастроэнтеролог высшей категории, заведующая терапевтическим отделением 
поликлиники № 15, д.м.н., профессор (Москва)

11.20–11.40
Несахарный диабет: вчера, сегодня, завтра
Доскина Елена Валерьевна, 
доцент кафедры эндокринологии РМАПО, к.м.н. (Москва)

11.40–12.00
Роль пролонгированного метформина в современной терапии сахарного 
диабета 2-го типа
Килейников Денис Васильевич, 
доцент кафедры эндокринологии, проректор по учебной и воспитательной работе 
Тверского ГМУ, к.м.н. (Тверь)

12.00–12.20
Результаты выполнения федеральной программы по лечению сахарного 
диабета в Тверской области
Дианов Олег Августович, 
доцент кафедры эндокринологии Тверского ГМУ, врач высшей категории, главный 
детский эндокринолог МЗ Тверской области, к.м.н. (Тверь)

12.20–12.40
Современные представления о диагностике и эффективном лечении 
атерогенных дислипидемий
Гуревич Виктор Савельевич, 
заведующий отделом атеросклероза научно-клинического и образовательного центра 
«Кардиология» медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

12.40–13.00 Перерыв 

13.00–16.30  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ, ПУЛЬМОНОЛОГИИ, 
АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИНФЕКТОЛОГИИ

Президиум:
Колбасников Сергей Васильевич, 
председатель Общества терапевтов Тверской области, заведующий кафедрой ОВП/
семейной медицины ФДПО Тверского ГМУ, главный внештатный терапевт-пульмонолог 
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ЦФО, главный внештатный специалист по терапии и семейной медицине Минздрава 
Тверской области, д.м.н., профессор
Портенко Геннадий Михайлович, 
заведующий кафедрой оториноларингологии Тверского ГМУ, д.м.н., профессор
Труфанова Галина Юрьевна, 
главный внештатный аллерголог-пульмонолог МЗ Тверской области, к.м.н., доцент 
Макаров Виктор Константинович, 
заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Тверского ГМУ, 
д.м.н., профессор

13.00–13.30
Актуальные вопросы терапии бронхиальной астмы в практике терапевта и 
пульмонолога
Миронова Жанна Александровна, 
профессор кафедры госпитальной терапии с курсом аллергологии и иммунологии 
им. акад. М.В. Черноруцкого Первого СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н. (Санкт-
Петербург)

13.30–15.00
Интерактивный семинар «Мифы о простуде»
Свистушкин Валерий Михайлович, 
заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова», главный внештатный оториноларинголог ЦФО, д.м.н., профессор (Москва)
Чукаева Ирина Ивановна, 
заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор (Москва)

15.00–15.20
Хроническая обструктивная болезнь легких и коморбидные состояния: 
профилактика и лечение
Колбасников Сергей Васильевич, 
председатель Общества терапевтов Тверской области, заведующий кафедрой ОВП/
семейной медицины ФДПО Тверского ГМУ, главный внештатный терапевт-пульмонолог 
ЦФО, главный внештатный специалист по терапии и семейной медицине МЗ Тверской 
области, д.м.н., профессор (Тверь)

15.20–15.40
Внепеченочные проявления хронических вирусных гепатитов, особенности 
терапии
Дунаева Наталья Владимировна, 
заведующая отделением апробации новых клинических технологий и препаратов 
ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, к.м.н., доцент (Санкт-Петербург)

15.40–16.00
Энтеральная детоксикация в инфектологии
Евстигнеев Олег Валентинович, 
заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская обл.)

16.00–16.20
Клинические рекомендации амбулаторного лечения ОРВИ и гриппа
Кононова Алла Геннадьевна, 
доцент кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) ФДПО Тверского 
ГМУ, к.м.н. (Тверь)
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10.00–13.30
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ

Президиум: 
Донской Дмитрий Викторович, 
главный педиатр МЗ Тверской области
Антонова Людмила Кузьминична, заведующая кафедрой педиатрии ФДПОИО 
Тверского ГМУ, д.м.н., профессор

10.10–10.30
Болезнь Фабри. Диагностика и лечение
Подклетнова Татьяна Владимировна, 
научный сотрудник кафедры психоневрологии НИИ педиатрии Научного центра 
здоровья детей РАМН (Москва)

10.30–10.50
Возможности энтеральной детоксикации в педиатрии
Себелев Александр Афанасьевич, 
ведущий научный сотрудник лаборатории специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии (Московская обл.)

10.50–11.10
Наблюдение в поликлинике за детьми, родившимися с очень низкой массой тела
Копцева Анна Валерьевна, 
заведующая кафедрой педиатрии лечебного и стоматологического факультетов 
Тверского ГМУ, к.м.н., доцент (Тверь)

11.10–11.30
Состояние здоровья недоношенных детей с ЗВУР в неонатальном периоде 
и на первом году жизни
Близнецова Елена Александровна, 
заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных Тверского 
перинатального центра (Тверь)

11.30–12.00
Тактика наблюдения за детьми с клинически малозначимыми структурными 
изменениями головного мозга
Кузнецова Лариса Владимировна, 
доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 
университет», к.м.н. (Петрозаводск)

12.00–12.25
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей
Апенченко Юлия Сергеевна, 
доцент кафедры педиатрии ПФ Тверского ГМУ, к.м.н. (Тверь)

12.25–12.45
Острые респираторные инфекции, этиологические моменты и показания 
к антибиотикотерапии
Ермакова Ирина Николаевна, 
доцент кафедры педиатрии ФДПО Тверского ГМУ, к.м.н. (Тверь)
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12.45–13.10  Перерыв

13.10–16.00
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ

Президиум:
Храпкова Лариса Владимировна, 
главный акушер-гинеколог МЗ Тверской области
Стольникова Ирина Ивановна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
ФПДО Тверского ГМУ, к.м.н., доцент
Малышкина Анна Ивановна, 
главный акушер-гинеколог ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и 
детства им. В.Н. Городкова», д.м.н., доцент

13.10–13.30
Эволюция внутривенных препаратов железа – взгляд гематолога
Чернов Вениамин Михайлович, 
заведующий отделом детской гематологии и редких заболеваний Федерального 
научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корр. РАЕН (Москва)

13.30–13.50
Роль фолатов в репродукции
Фетисова Ирина Николаевна, 
заведующая группой медицинской генетики ФГБУ «Ивановский НИИ материнства 
и детства им. В.Н. Городкова», д.м.н. (Иваново)
Малышкина Анна Ивановна, 
главный акушер-гинеколог ЦФО, директор ФГБУ «Ивановский НИИ материнства 
и детства им. В.Н. Городкова», д.м.н., доцент

13.50–14.10
Железодефицитная анемия у беременных: современное состояние проблемы 
с точки зрения гематолога
Чернов Вениамин Михайлович, 
заведующий отделом детской гематологии и редких заболеваний Федерального 
научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачева Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корр. РАЕН (Москва)

14.10–14.30
Активная иммунотерапия хронических воспалительных заболеваний органов 
репродуктивной сферы у женщин 
Левицкая Дина Сагитовна, 
к.м.н., ведущий специалист филиала «Медгамал» ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 
Минздрава России (Москва)

14.30–15.00
Три возраста женщины
Сехин Сергей Владимирович, 
доцент кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. (Смоленск)
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15.00–15.20
Медико-организационные аспекты семейно-ориентированного подхода к 
профилактике репродуктивных потерь 
Васильева Татьяна Павловна, 
главный научный сотрудник ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. 
Городкова», д.м.н., профессор (Иваново)

15.20–15.40
Лечебные аспекты эстроген-гестагенных препаратов
Овсянникова Тамара Викторовна, 
профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова», д.м.н. (Москва)

15.40–16.00
Фетоплацентарная недостаточность: этиология, патогенез, тактика ведения
Стольникова Ирина Ивановна, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПДО Тверского ГМУ, к.м.н., доцент 
(Тверь)

22 октября

09.00–10.00 
Регистрация участников мероприятия

10.00–12.30
УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Президиум:
Соцкая Татьяна Николаевна, 
директор Тверского медицинского колледжа
Литвинова Наталья Ивановна, 
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью МЗ 
Рязанской области, директор ОГБОУ РО СПО «РМСК» (Рязань)
Масленникова Любовь Владимировна, 
заместитель главного врача по управлению сестринской деятельностью ГБУЗ 
ТО «Городская клиническая больница № 7», главный внештатный специалист по 
сестринской деятельности МЗ Тверской области

10.00–10.20
Качество жизни, здоровья и работы среднего и младшего медицинского персонала
Сизиков Артем Владимирович, 
ведущий специалист АО «КРОНТ-М» (Москва)

10.20–10.40
Повышение безопасности работы сестринского персонала медицинской 
организации
Загудаев Андрей Александрович, менеджер медицинского отдела ОАО 
«Елатомский приборный завод» (р.п. Елатьма)



Второй междисциплинарный 
медицинский форум

22 октября
Актовый зал, 2-й этаж

10.40–11.00
Инновационные технологии в работе среднего медперсонала ГБУЗ ТО «ОКБ»
Павлюк Наталья Григорьевна, 
заместитель главного врача по управлению сестринской деятельностью (Тверь)

11.00–11.20
Современные аспекты лечения и ухода за больными, получающими 
восстановительное лечение
Романова Марина Владимировна, 
главная медсестра ГБУЗ ТО «ОКЛРЦ» (Тверь)

11.20–11.40
Оценка качества и доступности медицинской помощи, осуществляемой 
участковыми медицинскими сестрами психоневрологического диспансера
Стефанова Янка Стефановна, 
главная медсестра ГБУЗ ТО «ОКПНД» (Тверь)

11.40–12.00
Роль среднего медицинского персонала в лечении 
и уходе за недоношенными детьми
Соловьева Людмила Александровна, 
старшая медсестра отделения патологии новорожденных ГБУЗ ТО «ОКПЦ им. Е.М. 
Бакуниной» (Тверь)

12.00–12.20
Современное состояние и перспективы развития сестринского дела 
в Тверской области
Масленникова Любовь Владимировна, 
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью МЗ 
Тверской области (Тверь)

12.30–13.00 Перерыв

13.00–14.30
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

Президиум:
Джулай Галина Семеновна, 
заведующая кафедрой факультетской терапии Тверского ГМУ, профессор, д.м.н. 
Колесникова Ирина Юрьевна, 
профессор кафедры госпитальной терапии Тверского ГМУ, главный внештатный 
гастроэнтеролог МЗ Тверской области, д.м.н. 

13.00–13.20
Стратегии профилактики и раннего выявления рака желудка
Бордин Дмитрий Станиславович, 
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних 
отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра, ЦНИИ 
гастроэнтерологии, д.м.н. (Москва)



ПРОГРАММА
22 октября
Актовый зал, 2-й этаж

Конференц-зал, 3-й этаж

13.20–13.40
Современные подходы к диагностике и лечению болезни Крона
Джулай Галина Семеновна, 
заведующая кафедрой факультетской терапии Тверского ГМУ, профессор, д.м.н. (Тверь)

13.40–14.00
Ингибиторы протонной помпы в терапии кислотозависимых заболеваний
Колесникова Ирина Юрьевна, 
главный внештатный гастроэнтеролог МЗ Тверской области, профессор кафедры 
госпитальной терапии Тверского ГМУ, д.м.н. (Тверь)
Григорьева Юлия Викторовна, 
аспирант кафедры госпитальной терапии Тверского ГМУ (Тверь)

14.00–14.20
Пути повышения эффективности терапии 
гастроэзофагеально-рефлюксной болезни 
Бордин Дмитрий Станиславович, 
заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних 
отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра, ЦНИИ 
гастроэнтерологии, д.м.н. (Москва) 

10.00–12.30     

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

Президиум:
Чичановская Леся Васильевна,
главный внештатный невролог МЗ Тверской области, заведующая кафедрой 
неврологии Тверского ГМУ, д.м.н., профессор
Слюсарь Татьяна Александровна, 
заведующая кафедрой нервных болезней и восстановительной медицины ФПДО с 
курсом психического здоровья Тверского ГМУ, д.м.н., профессор
Назаров Михаил Валерьевич, 
главный специалист по медицинской реабилитации МЗ Тверской области

10.00–10.20
Основы современной нейрореабилитации
Чичановская Леся Васильевна, 
главный внештатный невролог МЗ Тверской области, заведующая кафедрой 
неврологии Тверского ГМУ, д.м.н., профессор (Тверь)

10.20–10.40
Цереброваскулярная патология с метаболическим синдромом у женщин 
менопаузального периода
Сергеева Елена Николаевна, 
аспирант кафедры неврологии Тверского ГМУ, врач высшей квалификационной 
категории (Тверь)
Бахарева Ольга Николаевна, 
руководитель лаборатории мозга ГБУЗ «ОКЛРЦ», к.м.н. (Тверь)



Второй междисциплинарный 
медицинский форум Конференц-зал, 3-й этаж

22 октября

10.40–11.00
Клинико-эпидемиологические и нейроиммунологические особенности 
рассеянного склероза в Тверской области
Сорокина Кристина Борисовна, 
ассистент кафедры неврологии Тверского ГМУ, к.м.н. (Тверь)

11.00–11.20
Классические и современные подходы эффективной 
постинсультной реабилитации
Белопасова Анастасия Владимировна, 
научный сотрудник НИИ инсульта, к.м.н. (Москва)

11.20–11.40
Клинико-эпидемиологические характеристики и оказание медицинской 
помощи больным с эпилепсией в Тверском регионе
Кашехлебов Константин Юрьевич, 
ассистент кафедры неврологии Тверского ГМУ (Тверь)

11.40–12.00
Хроническая ишемия головного мозга
Екушева Евгения Викторовна, 
с.н.с. отдела патологии вегетативной нервной системы НИЦ Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, к.м.н. (Москва)

12.00–12.20
Неврологические последствия у больных после остеосинтеза
Назаров Михаил Валерьевич, 
главный специалист по медицинской реабилитации МЗ Тверской области (Тверь)



Партнеры конференции:

Официальные спонсоры:


