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VII Междисциплинарный медицинский форум  

«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи. Тверские чтения» 
 

22-23 сентября 2021 г. 

г. Тверь, ул. Советская, д. 4, ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

 (формат offline + online трансляция на сайте medivector.ru) 

 

Секция «Актуальные вопросы диагностики и лечения  

заболеваний внутренних органов» 

 

 

22 сентября 2021 г.  

ПРОГРАММА 

 

Модератор:  

Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской области, 

заведующий кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ МЗ РФ, главный внештатный специалист по терапии и семейной медицине 

МЗ Тверской области, д.м.н., профессор 

 

10.30-11.00 

Остеоартроз и коморбидность: простые ответы на сложные вопросы 

Колбасников Сергей Васильевич, председатель общества терапевтов Тверской области, 

заведующий кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины  ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ МЗ РФ,  главный внештатный специалист по терапии и семейной 

медицине МЗ Тверской области, д.м.н., профессор (Тверь) 

 

11.00-11.30 

Коморбидные состояния органов желудочно-кишечного тракта, их клинико-

диагностическое значение в практической деятельности врача первичного звена  

Кононова Алла Геннадьевна, доцент кафедры поликлинической терапии и семейной 

медицины  ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Тверь) 

 

11.30-12.00 

Комплексный подход к лечению пожилых пациентов с фибрилляцией предсердий 

Арутюнов Григорий Павлович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней и лучевой диагностики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России, член-корр. РАН, д.м.н., профессор (Москва) 

 

12.00-12.30 

Модель профилактики неинфекционных заболеваний с помощью IT технологий: 

настоящее и будущее в Тверском регионе 

Кириленко Николай Петрович, профессор кафедры поликлинической терапии и 

семейной медицины  ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, д.м.н. (Тверь) 
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12.30-13.00 

Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика и тактика ведения больных 

Нилова Оксана Владимировна, доцент кафедры ОВП/семейной медицины ФДПО 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, врач-кардиолог, врач ультразвуковой диагностики 

поликлиники ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Тверь) 

 

13.00-13.30 

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) 

 

13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

14.00-14.30 

Вопросы лечения и профилактики ОРВИ в практике врача-терапевта 

Нестерович Ирина Ивановна, профессор кафедры госпитальной терапии, руководитель 

отдела кардиоревматологии НИИ ревматологии и аллергологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

14.30-15.00 

Саркопеническое ожирение при сахарном диабете 2 типа 

Гурьева Ирина Владимировна, заведующая научно-практическим сектором 

реабилитации и профилактики инвалидности вследствие эндокринных заболеваний ФГБУ 

«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России, профессор 

кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Москва) 

 

15.00-15.30 

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) 

 

15.30-16.00 

Ишемическая болезнь сердца и нефролитиаз 

Яровой Сергей Константинович, главный научный сотрудник, врач-клинический 

фармаколог, врач-нефролог НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 

Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

16.00-16.30 

Легочные и внелегочные проявления COVID-19* 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, 

врач-пульмонолог, к.м.н. (Москва) 

*Доклад при поддержке компании Силма, баллы НМО не начисляются 

 

16.30-16.50  Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 


