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Место проведения - онлайн 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00  Утреннее пленарное заседание. 

Модератор - Кирьянова Вера Васильевна д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им И.И. Мечникова;                              

Вступительное слово 

Силин Алексей Викторович проректор по науке и инновационной 

деятельности  СЗГМУ им. И.И. Мечникова г. Санкт-Петербург; 

Егоров Александр Борисович зам. председателя комиссии по социальной 

политике и здравоохранению законодательного собрания  Санкт-Петербург; 

Сарана Андрей Михайлович заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербург. 

 

10.00-10.30 Пантелеев Александр Михайлович  д.м.н., проф., г. Санкт-Петербург 

«Современное состояние проблемы туберкулеза» 

10.30-11.00 Кирьянова Вера Васильевна д м.н. проф. г. Санкт-Петербург 

«Возможности и перспективы применения физических факторов  во 

фтизиатрии» 

11.00-11.30 Малыгин Александр Вячеславович г. Санкт-Петербург 

«Метод ТЭС–терапии в послеоперационном лечении больных 

туберкулезом крупных суставов» 

11.30-12.00 Белоусова Татьяна  Евгеньевна д.м.н., проф., г. Нижний Новгород 

«Некоторые особенности выбора физиотерапевтических методов при 

туберкулезе органов дыхания для детей и подростков» 

12.00–12.30 Гильмутдинова Л.Т., Фархшатов И.Р., Фаизова Э.Р., Гильмутдинов 

Б.Р., Матузов ФГБУ санаторий «Глуховская», г. Уфа 

«Эффективность применения сухих углекислых ванн в санаторной 

терапии пациентов с туберкулезом» 
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12.30–13.00 

 

 Левашов Алексей Николаевич к.м.н. г. Санкт – Петербург 

«Узкополосное оптическое излучение длиной волны 740нм в комплексной 

терапии больных туберкулезом легких» 

13.00-13.30 Перерыв 

13.30 Дневное заседание 

Модераторы: Червинская Алина Вячеславовна д.м.н.,  проф. 

13.30-14.00 Чуйкова Анна Георгиевна к.м.н. г. Санкт – Петербург 

«Влияние переменного магнитного поля и препарата метилурацила на 

результаты комплексного лечения больных с туберкулезом  с ВИЧ 

инфекцией» 

14.00-14.30 Герасименко Марина Юрьевна  д.м.н., проф., г. Москва 

«Санаторно-курортное лечение у больных туберкулезом легких. 

Фтизиатрия в современном мире» 

14.30-15.00 

 

Долинина Любовь Юрьевна к.м.н., доцент, г. Санкт-Петербург 

«Гомеопатическое сопровождение больных туберкулезом» 

15.00-15.30 

 

Максимов Александр Васильевич к.м.н., доцент, г. Санкт-Петербург 

«Широкополосная электростимуляция при осложнениях 

противотуберкулезной терапии» 

15.30-16.00 

 

Солодилина  Ксения  Андреевна  г. Санкт-Петербург 

«Опыт применения препарата  моликсан  у  больных туберкулезом» 

16.00-16.30 

 

Реуков Алексей Семенович  к.м.н. г. Санкт-Петербург 

«Террагерцевый диапазон ЭМВ в лечении туберкулеза легких» 

16.30-17.00 

 

Обсуждение  Порядка оказания помощи по физиотерапии. 

Обсуждение и утверждение клинических рекомендаций. 

 


