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ТвЕрскиЕ ЧТЕния                                                 нАУЧнАя ПрОГрАММА

18 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА)

10.00–10.20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ (конференц-зал, 3-й этаж)

Актовый зал, 2-й этаж Конференц-зал, 3-й этаж

10.20–13.30
Управление сестринской 
деятельностью

10.20–13.30
Актуальные вопросы диагностики 
и лечения заболеваний внутренних 
органов

19 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Конференц-зал, 3-й этаж

10.00–13.30
Школа гастроэнтеролога
«Современные тренды развития гастроэнтерологии: новые клинические 
решения и рекомендации»

ПрОГрАММА ФОрУМА
18 сентября (среда)

09.00–10.00 Регистрация участников мероприятия

Конференц-зал, 3-й этаж
10.00–10.20 Торжественное открытие
Чирков Роман Николаевич, проректор по научной работе и инновационной 
деятельности, заведующий кафедрой онкологии и паллиативной медицины, 
ФГБОУ вО Тверской ГМУ Минздрава россии, д.м.н., доцент
Колбасников Сергей Васильевич, председатель Общества терапевтов 
Тверской области, заведующий кафедрой ОвП/семейной медицины ФДПО 
ФГБОУ вО Тверской ГМУ Минздрава россии, главный внештатный специалист 
по терапии и семейной медицине МЗ Тверской области, д.м.н., профессор
Соцкая Татьяна Николаевна, директор ГБПОУ «Тверской медицинский колледж»

Актовый зал, 2-й этаж
10.20–13.30 Управление сестринской деятельностью
Президиум:
Соцкая Татьяна Николаевна, директор ГБПОУ «Тверской медицинский колледж»
Павлюк Наталья Григорьевна, заместитель главного врача по управлению 
сестринской деятельностью ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница», 
главный внештатный специалист по сестринской деятельности МЗ Тверской 
области
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦнииОиЗ» МЗ рФ, 
вице-президент союза профессиональных медицинских организаций, 
генеральный директор АсвсО, к.м.н., доцент



 нАУЧнАя ПрОГрАММА                                                ТвЕрскиЕ ЧТЕния

10.20–10.40 Новая модель организации деятельности сестринского 
персонала
Гажева Анастасия Викторовна, ученый секретарь ФГБУ «ЦнииОиЗ» МЗ рФ, 
вице-президент союза профессиональных медицинских организаций, 
генеральный директор АсвсО, к.м.н., доцент (Москва)

10.40–11.00 Критерии новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь
Карп Владимир Викторович, начальник отдела регионального центра 
организации первичной медико-санитарной помощи ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая больница» (Тверь)

11.00–11.20 Роль медицинских колледжей в реализации федерального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»
Соцкая Татьяна Николаевна, директор ГБПОУ 
«Тверской медицинский колледж» 

11.20–11.40 Общение с пациентами. Конфликтный пациент
Дроздова Любовь Викторовна, психолог отдела качества ГБУЗ ТО  
«Областная клиническая больница» (Тверь) 

11.40–12.00 Современная планировка эндоскопического отделения.
Выполнение требований санитарного законодательства.
Примеры архитектурных решений 
Гневашев Станислав Анатольевич, преподаватель практического цикла 
курсов повышения квалификации по программе «инфекционная 
безопасность в эндоскопии» ФГАОУ вО «российский университет дружбы 
народов», руководитель отдела технологических и планировочных решений 
(Москва)

12.00–12.20 Особенности сердечно-легочной реанимации у детей
Михайлова Маргарита Сергеевна, старшая медицинская сестра отделения 
анестезиологии и реанимации ГБУЗ ТО «Детская областная клиническая 
больница» (Тверь)

12.20–12.40 Современные требования к обработке рук персонала 
в медицинских учреждениях
Петрушин Максим Александрович, заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации № 3 (для больных с гнойно-септической патологией) ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая больница» (Тверь)



ТвЕрскиЕ ЧТЕния                                                 нАУЧнАя ПрОГрАММА

12.40–13.00 О правоприменительной практике,  
типовых нарушениях и массовых нарушениях,  
связанных с обращением лекарственных средств
Лектор на согласовании (представитель росздравнадзора) (Тверь)

13.00–13.20 Выведение токсинов – фундамент охраны здоровья
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская 
область)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 
специфических энтеросорбентов института инженерной иммунологии 
(Московская область)

13.20–13.30 Дискуссия. Ответы на вопросы

Конференц-зал, 3-й этаж
10.20–13.40 Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 
внутренних органов
Президиум:
Колбасников Сергей Васильевич, председатель Общества терапевтов 
Тверской области, заведующий кафедрой ОвП/семейной медицины ФДПО 
ФГБОУ вО Тверской ГМУ Минздрава россии, главный внештатный специалист 
по терапии и семейной медицине МЗ Тверской области, д.м.н., профессор
Аникин Виктор Васильевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней ФГБОУ вО Тверской ГМУ Минздрава россии, д.м.н., профессор

10.20–10.40 Алгоритм диспансерного наблюдения больных артериальной 
гипертензией с церебральными расстройствами
Колбасников Сергей Васильевич, председатель Общества терапевтов 
Тверской области, заведующий кафедрой ОвП/семейной медицины ФДПО 
ФГБОУ вО Тверской ГМУ Минздрава россии, главный внештатный специалист 
по терапии и семейной медицине МЗ Тверской области, д.м.н., профессор 
(Тверь)

10.40–11.00 Особенности инфаркта миокарда у мужчин старше 70 лет
Аникин Виктор Васильевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней ФГБОУ вО Тверской ГМУ Минздрава россии, д.м.н., профессор 
(Тверь)
Жуков Николай Игоревич, заведующий кардиологическим отделением ГБУЗ 
«Городская клиническая больница № 7» г. Твери, к.м.н.

11.00–11.20 Вакцинация против пневмококковой инфекции у взрослых
Шубин Игорь Владимирович, заместитель главного врача по медицинской 
части ФГБУ здравоохранения «Центральная клиническая больница» рАн,  
к.м.н. (Москва)



 нАУЧнАя ПрОГрАММА                                                ТвЕрскиЕ ЧТЕния

11.20–11.40 Онихомикоз в клинике внутренних болезней как фактор риска 
развития гангрены, остеомиелита и диабетической стопы у пациентов 
с коморбидной патологией. Недооцененная проблема
Панченко Алексей Викторович, ассистент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и лучевой диагностики ФГБОУ вО рниМУ им. н.и. Пирогова 
Минздрава россии, к.м.н. (Москва)

11.40–12.00 Роль самоконтроля гликемии в достижении цели лечения 
сахарного диабета 2 типа
Шестакова Татьяна Петровна, доцент кафедры эндокринологии ГБУЗ МО МОники 
им. М.Ф. владимирского, врач высшей категории, к.м.н. (Москва)

12.00–12.20 Эндотоксикоз – мультидисциплинарная проблема
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов института инженерной иммунологии, к.м.н. (Московская 
область)
Себелев Александр Афанасьевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 
специфических энтеросорбентов института инженерной иммунологии 
(Московская область)

12.20–12.40 Перхоть. Диагноз или симптом?
Карпова Анна Вячеславовна, ассистент кафедры дерматовенерологии 
и косметологии ФПкМр ФГАОУ вО «российский университет дружбы 
народов», к.м.н. (Москва)

12.40–13.00 Хроническая болезнь почек в практике врача первичного звена: 
диагностика, лечение, диспансеризация
Белова Наталья Олеговна, доцент кафедры ОвП/семейной медицины ФДПО 
ФГБОУ вО Тверской ГМУ Минздрава россии, к.м.н. (Тверь)

13.00–13.20 Предраковые заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Формирование групп диспансерного наблюдения на участке врача 
первичного звена
Кононова Алла Геннадьевна, доцент кафедры ОвП/семейной медицины 
ФДПО ФГБОУ вО Тверской ГМУ Минздрава россии, к.м.н. (Тверь)

13.20–13.40 Дискуссия. Ответы на вопросы



ТвЕрскиЕ ЧТЕния                                                 нАУЧнАя ПрОГрАММА

19 сентября (четверг)
09.00–10.00 Регистрация участников мероприятия

Конференц-зал, 3-й этаж
10.00–13.40 Школа гастроэнтеролога
«Современные тренды развития гастроэнтерологии:  
новые клинические решения и рекомендации»
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 специалист-гастроэнтеролог 
МЗ Тверской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ 
ОкБ, к.м.н.
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., доцент
Джулай Галина Семеновна, заведующая кафедрой факультетской терапии 
ФГБОУ вО Тверской ГМУ Минздрава россии, д.м.н., профессор

10.00–10.10 Вступительное слово председателей

10.10–10.40 Дивертикулярная болезнь: современные представления 
о диагностике и лечении
Джулай Галина Семеновна, заведующая кафедрой факультетской терапии 
ФГБОУ вО Тверской ГМУ Минздрава россии, д.м.н., профессор (Тверь)

10.40–11.10 Опыт организации и особенности работы центра ВЗК в г. Москве*
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 компании «Пфайзер», не аккредитован 
в системе нМО

11.10–11.30 Малые молекулы – будущее терапии воспалительных 
заболеваний кишечника*
Князев Олег Владимирович, заведующий отделением воспалительных 
заболеваний кишечника ГБУЗ МкнЦ им. А.с. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер», не аккредитован 
в системе НМО



 нАУЧнАя ПрОГрАММА                                                ТвЕрскиЕ ЧТЕния

11.30–11.50 Организация помощи пациентам с воспалительными 
заболеваниями кишечника в Тверской области*
Леонтьева Вероника Александровна, главный специалист-гастроэнтеролог 
МЗ Тверской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ 
ОкБ, к.м.н. (Тверь)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Пфайзер», не аккредитован 
в системе нМО

11.50–12.10 Хронический гастрит и полипы желудка в аспекте 
канцеропревенции 
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., доцент (Тверь)

12.10–12.30 Цитопротективный подход к терапии заболеваний ЖКТ – новое 
решение старых проблем
Егорова Ирина Васильевна, доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ вО 
Тверской ГМУ Минздрава россии, к.м.н. (Тверь)

12.30–12.50 Возможности улучшения качества жизни пациентов  
с заболеваниями поджелудочной железы*
Дубцова Елена Анатольевна, заведующая отделением патологии 
поджелудочной железы и желчных путей ГБУЗ МкнЦ им. А.с. Логинова ДЗМ, 
д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»,  
не аккредитован в системе нМО

12.50–13.10 Эзофагопротектор при ГЭРБ: миф или недостающее звено 
в лечении?
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)

13.10–13.30 Восстановление кишечного барьера и нормализация 
уровня эндотоксикоза как цели фармакологического воздействия 
в гастроэнтерологии
Хованов Александр Валерьевич, пульмонолог института традиционной 
восточной медицины, к.м.н., доцент (Москва) 

13.30–13.40 Дискуссия. Ответы на вопросы
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всЕГО ЗАрЕГисТрирОвАнО 435 сПЕЦиАЛисТОв

ПО ТЕрриТОриАЛЬнОМУ нАХОЖДЕниЮ 
МЕДиЦинскиХ ОрГАниЗАЦиЙ: 

ТвЕрЬ 322 
ТвЕрскАя ОБЛАсТЬ 113
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ПАрТнЕры ФОрУМА

Технический организатор 


