
Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

Пятой межрегиональной научно-практической и учебно-методической конференции с 
международным участием  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА", 
которая состоится 11 марта 2016 года в городе Твери  

на базе Тверского государственного медицинского университета и  
посвященной памяти Владисла́ва Все́володовича Ерохина 

 
Организаторы конференции: 

Ø Тверской государственный медицинский университет 
Ø Министерство здравоохранения Тверской области 
Ø Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер 

Основные научно-практические направления конференции 
• Исторические вехи развития учения о туберкулезе и рентгенодиагностики 
• Проблемы организации фтизиатрической помощи 
• Методические вопросы преподавания фтизиатрии и лучевой диагностики на современ-
ном этапе 

• Профилактика туберкулеза 
• Современные методы лабораторной и лучевой диагностики туберкулеза 
• Морфология микобактерий, эпидемиология туберкулеза, проблемы дезинфекции 
• Лекарственно устойчивый туберкулез: проблемы профилактики, диагностики, лечения 
• Инфекционный контроль в противотуберкулезных учреждениях 
• Туберкулез/ВИЧ ассоциированная инфекция 
• Хирургия туберкулеза легких и внелегочных форм 
• Патогенетическая терапия туберкулеза 
• Коллапсотерапия туберкулеза легких 

 

В ходе конференции планируется проведение выставки диагностического и ле-
чебного оборудования, материалов, медикаментов, оздоровительной продукции со-
гласно тематике научного форума. 

 

Вся информация по конференции будет размещаться на сайте Тверского государ-
ственного медицинского университета: www.tvergma.ru 

 

ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗДАНИЕ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

1. Публикацию материалов бесплатная. 
2. Крайний срок принятия статей: 1 марта 2016 года. 
3. От одного автора принимается не более двух работ, оформленных в виде отдельного файла 
каждая. 

4. Требования к оформлению статей для публикации. Статья должна быть представлена в 
электронном виде. Редактор WORD. Шрифт: Time New Roman, 14 пт, интервал «полутор-
ный». Размеры полей: левое − 3, правое − 1, верхнее и нижнее − каждое 2 см. Объем ориги-
нальных статей не должен превышать 8, тезисов - 2 страниц. Язык публикаций – русский, 
для авторов из-за рубежа – русский или английский. Таблицы, рисунки, фотографии и 
списки литературы не приводить. 

5. Структура статьи. На первой странице пишется название статьи, инициалы и фамилии 
авторов, учреждение, e-mail и контактный телефон одного из авторов, которые будут опуб-
ликованы. Далее, с новой строки указывается полное название учреждения, из которого 
вышла работа. 

6. Статья должна структурно строиться в следующем порядке: введение, методы и материалы, 
результаты и обсуждение, выводы.  



7. Статья должна быть написана грамотно, текст тщательно выверен. Оргкомитет не несет от-
ветственность за достоверность приведенных данных. 

8. Представление ранее опубликованных статей или статей, направленных для публикации в 
другие издания, не допускается. 

9. Оргкомитет оставляет за собой право сокращения публикуемых материалов. 
10. Оригиналы и копии присланных статей авторам не возвращаются. 
11. Материалы направлять вложенным файлом на электронный адрес: aseev-alex@mail.ru с 
пометкой «Конференция – заявка на участие». В течение 3 дней Вам будет отправлено под-
тверждение получения материалов. Пожалуйста, убедитесь, что материалы получены орг-
комитетом! Контактный телефон:  +79106485205 Асеев Александр Владимирович. 

12. В письме должны присутствовать файлы с текстами статей и заявка на участие. Называть 
файлы по фамилии первого автора, если тезисов несколько – изменять название файла, 
например, Иванов1, Иванов2, Ивановзаявка. 

13. Просьба заявку оформить в виде отдельного файла и указать: название доклада, фамилию, 
имя, отчество докладчика (полностью!), контактный телефон и электронный адрес. 

14. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу конфе-
ренции. 

 
Пример оформления публикации: 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА  

С.С. Сергеев, К.К. Кузнецов  

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь 
УДК 616.33-002.446-056.2 
Е-mail:  serg_151@mail.ru. Тел. +79038567234 

В современных условиях возрастает… 
 
Пример оформления заявки: 
Заявка на участие в конференции "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА" 

ФИО (полностью)  
Название организации (полное)  
Город, адрес организации с почтовым индексом  
Научное звание, должность  

Форма участия (подчеркнуть)  устный доклад (15 минут!)*, постерный 
доклад, публикация тезисов 

Название доклада  
Контактный телефон/факс и код города  
e-mail  

*! Уважаемые коллеги, просим Вас соблюдать регламент выступления и готовить 
доклады продолжительностью не более 15 минут! Кроме того, заранее убедитесь в том, 
что Ваша презентация легко открывается и «читается». 
 
Номера в гостиницах участниками бронируются самостоятельно. Координаты близле-
жащих к месту проведения конференции гостиниц: 
1. Гостиница «Центральная» - эконом-класса. Расположена в 50 метрах от места проведения 
конференции.  170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, 1. Тел. (4822) 33-91-63, 48-90-93 
2. Гостиница «Волга» соответствует современным требованиям. Расположена в 500 метрах от 
места проведения конференции. 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 1. Служба размещения 
(4822)34-81-23, факс 34-93-37, 34-81-62. www.volga-tver.ru  E-mail: volga_tver@mail.ru 
3. Гостиница «Селигер» соответствует современным требованиям. Расположена в 800 метрах от 
места проведения конференции. 170100, г. Тверь, ул. Советская, 38. Служба бронирования 
(4822)32-07-53, 33-06-76. www.seligerhotel.ru  E-mail: mail@seligerhotel.ru 
4. Полная информация по всем гостиницам г. Твери (в т.ч. по дистанционному бронированию 
номеров) отражена на информационных сайтах  www.komandirovka.ru/hotels/tver/, http://vtver.ru/ 
Командировочные расходы участникам конференции Оргкомитетом не компенсируются. 


