
 
4 октября (среда) 
 

09.00-09.40 Регистрация участников 
 

 

Актовый зал, 2 этаж 
 

 
09.40-10.00 

 
 
 
 

Торжественное открытие 
Калинкин Михаил Николаевич, ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор   
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской области, заведующий кафедрой ОВП/семейной 
медицины ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, главный внештатный терапевт-пульмонолог ЦФО, главный внештатный специалист по 
терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, профессор, д.м.н. 
Соцкая Татьяна Николаевна, директор ГБПОУ «Тверской медицинский колледж» 

 
 

Актовый зал, 2 этаж 

 

Конференц-зал, 3 этаж 
 

 
10.00-12.50 

 

Управление сестринской деятельностью 
 

Президиум: 
Соцкая Татьяна Николаевна, директор ГБПОУ «Тверской 
медицинский колледж» 
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 
Современные технологии в работе среднего медицинского 
персонала 
Рожкова Тамара Витальевна, главная акушерка ГБУЗ Тверской 
области «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. 
Бакуниной» (Тверь) 
 
10.20-10.40 
Оптимизация работы службы лабораторной диагностики, 
порядок и принцип деятельности централизованной лаборатории 
Мартьянова Ольга Владимировна, главная медицинская сестра 
ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи им. 
В.П. Аваева» (Тверь) 
 
10.40-11.00 

 

Диагностика и лечение болевых синдромов.  
Междисциплинарные вопросы 

 

Президиум: 
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией 
фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ 
общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ, д.м.н., 
профессор 
Чичановская Леся Васильевна, заведующая кафедрой 
неврологии, медицинской генетики и нейрохирургии ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ МЗ РФ, главный невролог МЗ Тверской области, 
главный врач ГБУЗ Тверской области «Областной клинический 
лечебно-реабилитационный центр», д.м.н. 
Назаров Михаил Валерьевич, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ Тверской области 
 
10.00-10.30 
Управление болью при дорсопатии. Клинические примеры 
Дадашева Марина Николаевна, профессор кафедры неврологии 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор кафедры 
семейной медицины ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
(Москва) 
 
10.30-11.00 



Роль главной медицинской сестры в профессиональной 
социализации молодых специалистов 
Головкина Нина Васильевна, главная медицинская сестра ГБУЗ 
«Калязинская ЦРБ» (Калязин) 
 
11.00-11.20 
Инфекционная безопасность, как одна из составляющих 
сохранения здоровья медицинского персонала и пациентов   
Масленникова Любовь Владимировна, заместитель главного 
врача по управлению сестринской деятельностью ГБУЗ Тверской 
области «Городская клиническая больница №7» (Тверь) 
 
11.20-12.00 
Постдипломное обучение в рамках непрерывного медицинского 
образования 
Соцкая Татьяна Николаевна, директор ГБПОУ «Тверской 
медицинский колледж» (Тверь) 
 
12.00-12.20 
Профилактика ИСМП через организацию безопасной системы 
обращения с медицинскими отходами 
Сабирзянова Диана Дамировна, ведущий специалист ООО «КМ-
проект» (Казань) 
 
12.20-12.40 
Современная энтеросорбция - фундамент рациональной 
фармакотерапии или как оптимизировать закупки медикаментов 
в ЛПУ 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская обл.) 
 
 

Причины и механизмы перехода острой боли в хроническую и 
возможности профилактики хронизации 
Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный сотрудник 
лаборатории фундаментальных и прикладных проблем боли,  
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и 
патофизиологии», к.м.н. (Москва) 
 
11.00-11.30 
Дифференцированная терапия боли в амбулаторной практике 
Кукушкин Михаил Львович, заведующий лабораторией 
фундаментальных и прикладных проблем боли ФГБНУ «НИИ 
общей патологии и патофизиологии», руководитель РОИБ, д.м.н., 
профессор (Москва) 
 
11.30-11.50 
Хроническая ишемия головного мозга – маркёр 
прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний 
Белопасова Анастасия Владимировна, научный сотрудник ФГБНУ 
«Научный центр неврологии», к.м.н. (Москва) 
 
11.50-12.10 
Проблемы и основные ошибки в ведении больных ОНМК в 
Тверской области 
Чичановская Леся Васильевна, заведующая кафедрой 
неврологии, медицинской генетики и нейрохирургии ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ МЗ РФ, главный невролог МЗ Тверской области, 
главный врач ГБУЗ Тверской области «Областной клинический 
лечебно-реабилитационный центр», д.м.н. (Тверь) 
 
12.10-12.30 
Возможности немедикаментозных методов лечения 
посттравматических невропатий 
Назаров Михаил Валерьевич, главный внештатный реабилитолог 
МЗ Тверской области (Тверь) 
 
12.30-12.50 
Перспективы применения  обезболивающей  и антиоксидантной 
терапии у больных по профилю «паллиативная помощь» 
Бахарева Ольга Николаевна, главный внештатный специалист по 
паллиативной помощи МЗ Тверской области, заместитель 



главного врача ГБУЗ Тверской области «Областной клинический 
лечебно-реабилитационный центр", ассистент кафедры 
неврологии, медицинской реабилитации и нейрохирургии ФГБОУ 
ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Тверь) 
 

5 октября (четверг) 
 

 

09.00-10.00 
Регистрация участников 

 

10.00-14.00 
 

 

Конференц-зал, 3 этаж 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Междисциплинарные вопросы в терапии и общей врачебной практике  
 
 

Президиум: 
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской области, заведующий кафедрой ОВП/семейной 
медицины ФДПО ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, главный внештатный терапевт-пульмонолог ЦФО, главный внештатный специалист по 
терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, профессор, д.м.н. 
Платонов Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой внутренних болезней ФДПО ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, главный внештатный 
кардиолог  Минздрава Тверской области, д.м.н. 
Аникин Виктор Васильевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, профессор, 
д.м.н. 
 
10.00-10.20  
Основные направления развития здравоохранения Тверской области 
Невская Наталья Михайловна, первый заместитель министра здравоохранения Тверской области (Тверь) 
 
10.20-10.40 
Пролапс митрального клапана в практике врача первичного звена 
Аникин Виктор Васильевич, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ,, профессор, 
д.м.н. (Тверь) 
 
10.40-11.00 
Современные подходы к применению антитромбоцитарной терапии 
Платонов Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой внутренних болезней ФДПО ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, главный внештатный 
кардиолог  Минздрава Тверской области, д.м.н. (Тверь) 
 
11.00-11.20 
Клинико-диагностические результаты обследования больных с диабетической полинейропатией 



Цветкова Инна Геннадьевна, ассистент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ (Тверь) 
 
11.20-11.40 
Синкопальные состояния в практике врача первичного звена 
Белова Натальня Олеговна, доцент кафедры ОВП/семейной медицины ФДПО ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Тверь) 
 
11.40-12.00 
Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика и тактика ведения больных 
Нилова Оксана Владимировна, доцент кафедры ОВП/семейной медицины ФДПО ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Тверь) 
 
12.00-12.20 
Воздействие на управляемые факторы риска – путь снижения предотвратимой смертности на врачебных участках 
Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской области, заведующий кафедрой ОВП/семейной 
медицины ФДПО ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, главный внештатный терапевт-пульмонолог ЦФО, главный внештатный специалист по 
терапии и семейной медицине Минздрава Тверской области, профессор, д.м.н. (Тверь) 
 
12.20-12.40 
Современный подход к комплексной терапии нозологий, сопровождающихся сухостью кожи 
Карпова Анна Вячеславовна, сотрудник кафедры дерматовенерологии и косметологии ФПКМР РУДН, к.м.н. (Москва) 
 
12.40-13.10 
Реабилитация пациентов после инсульта. Критерии эффективности и факторы успеха: роль физической, нейропсихологической и 
медикаментозной терапии 
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного 
Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 38 им. Н.А. Семашко», заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 
13.10-13.40 
Боли в спине. Особенности диагностики и лечения: заблуждения и ошибки, мифы и реалии  
Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, руководитель многопрофильного 
Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, заведующий отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 38 им. Н.А. Семашко», заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 
13.40-14.00 
Энтеральная детоксикация в терапии 
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 
к.м.н. (Московская обл.) 
 
 

 


