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Межрегиональная конференция «Актуальные вопросы диагностики, 

лечения и профилактики туберкулеза у детей и подростков»                  

01 ноября 2022 г., г. Кемерово 

Начало в 13.00 

 

Программа  

1. Вступительное слово  

 Пьянзова Татьяна Владимировна – д.м.н., проректор по научной, лечебной 

работе и развитию регионального здравоохранения, заведующая кафедрой 
фтизиатрии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Минздрава России                                                                                                                        

                                                                                                                – 5 мин. 

 

 Лукашова Елена Николаевна – к.м.н., главный областной детский 

специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Кемеровской 

области-Кузбасса                                                                                 – 3 мин.                                                                                                      

 Примкулова Марина Викторовна, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Минздрава России                                                                               – 3 мин. 

2. Основные аспекты диагностики и профилактики туберкулеза у детей 

с ВИЧ-инфекцией 

 Клевно Надежда Ивановна – д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
туберкулеза у детей и подростков ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний» Минздрава России                                                     – 30 мин. 

3.  Новые клинические рекомендации в практике фтизиопедиатра 

 Казаков Алексей Владимирович – к.м.н., старший научный сотрудник 
отдела туберкулеза у детей и подростков ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний» Минздрава России                          – 30 мин. 

 



4. Организация работы и проводимые мероприятия в очагах 

туберкулезной инфекции в г. Кемерово 

 Галыгина Мария Ивановна – заместитель главного врача по детству ГБУЗ 

«Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский 

центр»                                                                                               – 20 мин. 

Перерыв 

5. Тактика ведения новорожденных в очагах туберкулезной инфекции.  

 Ефимова Ирина Викторовна – заведующая детским амбулаторным 
отделением ГБУЗ «Кузбасский клинический фтизиопульмонологический 

медицинский центр»                                                                  – 15 мин. 

 

6. Диагностические тесты in vitro в практике врача-фтизиатра.  

 Примкулова Марина Викторовна, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Минздрава России                                                                       – 15 мин. 

7. Диспансерное наблюдение детей, рожденных от ВИЧ – 

инфицированных матерей, детей с подтвержденным диагнозом ВИЧ-

инфекция. Особенности вакцинации БЦЖ. Новые возможности АРВТ.   

 Снопок Анастасия Васильевна – заведующая клинико-диагностическим 
отделением, врач инфекционист ГБУЗ «Кузбасский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД»                                                    –  20 мин.                                                                            

 

8. Обсуждение                                                                                           – 10 мин. 

 


