
 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
Министерство здравоохранения Тверской области 

 
 

X Межрегиональная научно-практическая  
и образовательная конференция 

"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТУБЕРКУЛЕЗА",  

посвященная Всемирному дню  
борьбы с туберкулезом 

 

24 марта 2023 года 
 



 
 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
 
 

24 марта 2023 года (12:00 - 15:00) 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее - Тверской ГМУ) 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4, учебный корпус, 2-й этаж, актовый 
зал, фойе актового зала 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 

Соколов С.А. - проректор по воспитательной работе и молодежной 
политике Тверского государственного медицинского университета. 

Потапов С.С. – председатель Тверского регионального отделения 
Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд». 

Асеев А.В. - заведующий кафедрой фтизиатрии Тверского 
государственного медицинского университета, д-р мед. наук, доцент. 

Рясенский Д.С. – доцент кафедры фтизиатрии Тверского 
государственного медицинского университета, кандидат мед. наук, 
доцент. 

 

 
ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

12.00 – 12:30 – организация выставки  

12:30 – 13.20 – регистрация участников, посещение выставки (фойе 

актового зала).  

13.20 – 13.30 – открытие конференции (актовый зал).  

13.30 – 14.30 – доклады, демонстрация студенческих видеороликов. 

14.30 – 14.45 – награждение победителей проекта «Детский рисунок». 

14.45 – 15:00 – награждение победителей проектов «Белая ромашка», 

«Здоровью ДА» 

 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13.20-13.30 – открытие конференции 
 
13:30 – 13:40 Патогенетические обоснования и возможности метода 
пневмоперитонеума в постковидных условиях. 
Докладчик: Асеев Александр Владимирович, д-р мед. наук, 
заведующий кафедрой фтизиатрии Тверского ГМУ (Тверь). 
 
13:40-13:50 Влияние пандемии ковид-19 на ситуацию по туберкулезу. 
Докладчик: Миклюкова Александра Геннадьевна, аспирант кафедры 
фтизиатрии Тверского ГМУ. Научный руководитель: Асеев А.В. д-р мед. 
наук, заведующий кафедрой фтизиатрии Тверского ГМУ (Тверь). 
 
13:50-14:00 Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой А.Н. в 
лечении и реабилитации подростков больных туберкулезом органов 
дыхания. 
Докладчик: Хитева Антонина Юрьевна, канд. мед. наук, Московский 
областной противотуберкулезный диспансер (Москва). 
 
14:00-14:10 Особенности морфологии туберкулёза легких при 
сахарном диабете. 
Докладчик: Грецов Евгений Михайлович, канд. мед. наук, Московский 
областной противотуберкулезный диспансер (Москва). 
 
14:10-14:30 Современные подходы к профилактике социально 
значимых заболеваний. 
Докладчик: Рясенский Дмитрий Сергеевич, канд. мед. наук, доцент 
кафедры фтизиатрии Тверского ГМУ (Тверь). 
 
14.30-14:45 Награждение победителей проекта «Детский рисунок». 
 
14.45-15:00 Награждение победителей проектов «Белая ромашка», 
«Здоровью ДА». 


