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ПРОГРАММА 
 

V Межрегиональной научно-практической и  
учебно-методической конференции с международным участием 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ТУБЕРКУЛЕЗА 

 
посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом и  

памяти члена-корреспондента РАМН, профессора, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации Владислава Всеволодовича Ерохина 

 
11 марта 2016 года 

 
 
 
 
На конференции проводится выставка студенческого 
плаката «Белая ромашка», посвященной пропаганде 
здорового образа жизни, борьбе с туберкулезом и  
вредными привычками. 
 

 
 
 
 
 

Россия, г. Тверь 



ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

11 марта 2016 года (900-1500) 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Тверской государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России) 
 

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

ОРГКОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
1. Асеев Александр Владимирович, д.м.н., заведующий кафедрой фтизиатрии 
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России (г. Тверь); 
2. Калинкин Михаил Николаевич, ректор ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Мин-
здрава России (ТГМУ), д.м.н., профессор (г. Тверь); 

 
Члены: 

1. Давыдов Алексей Борисович, проректор по лечебной работе, д.м.н., 
профессор (г. Тверь); 

2. Дмитриев Владимир Алексеевич, начальник управления по воспита-
тельной работе ТГМУ, (г. Тверь); 

3. Жмакин Игорь Алексеевич, проректор по научной работе и инноваци-
онной деятельности ТГМУ, к.м.н., доцент (г. Тверь); 

4. Килейников Денис Васильевич, проректор по учебной и воспитатель-
ной работе ТГМУ, к.м.н., доцент (г. Тверь); 

5. Шалаев Алексей Геннадьевич, главный врач Государственного казен-
ного учреждения здравоохранения Тверской области «Тверской област-
ной клинический противотуберкулезный диспансер» (г. Тверь). 

 
 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

9.00-10.00 – регистрация участников конференции, 
9.00-10.00 – работа выставки студенческого плаката «Белая ромашка», посвя-
щенной пропаганде здорового образа жизни, борьбе с туберкулезом и вредными 
привычками,  
10.00-10.10 – открытие конференции, 
10.10-10.30 – демонстрация видеофильма о В.В. Ерохине,  
10.30-14.45 – доклады, 
14.45-15.00 – обсуждение докладов, принятие решения, закрытие конференции. 
 
 
 



 
 
 

Доклады  
 
1. «В.В.Ерохин - основоположник функциональной морфологии легких»,  

- Лепеха Лариса Николаевна, д.м.н., профессор, заведующая отделом  па-

томорфологии Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Центральный научно-исследовательский институт туберкуле-

за» (ФГБНУ "ЦНИИТ") (г. Москва); 

2.  «Повышение приверженности к лечению больных туберкулезом и органи-

зация направления для хирургического лечения в федеральные противоту-

беркулезные учреждения»,  

- Асеев Александр Владимирович, д.м.н., заведующий кафедрой фтизиат-

рии ТГМУ (г. Тверь), 

- Шалаев Алексей Геннадьевич, главный врач ГКУЗ Тверской области 

«Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер» (г. 

Тверь); 

3.  «Современные подходы к хирургическому лечению туберкулеза легких»,  

- Багиров Мамед Адилович, д.м.н., профессор, руководитель отдела хирур-

гии ФГБНУ "ЦНИИТ" (г. Москва);  

4. «Заболеваемость туберкулёзом населения Тверской области»,  

- Синода Виталий Александрович, д.м.н., заведующий кафедрой гигиены 

и экологии ТГМУ (г. Тверь),  

- Васильев Петр Васильевич, к.м.н., доцент кафедры гигиены и экологии 

ТГМУ (г. Тверь), 

- Колесник Павел Александрович, ассистент кафедры гигиены и экологии 

ТГМУ (г. Тверь), 

5.  «Изменение иммунореактивности при туберкулезе»,  

- Рясенский Дмитрий Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии (г. 

Тверь). 

 


