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Зал /время Зал «Blue 1» Зал «Green 9» Зал «Green 8» Зал «Green 6+7» Зал «Green 5» Зал «Green 10»

09.30 – 11.00 Школа 
Дифференциальная 
диагностика окру-
глых образований  
легких

Лечение туберку-
леза с МЛУ/ШЛУ 
возбудителя

Этиологическая 
диагностика ми-
кобактериальных 
поражений

«Корневские чтения»
Школа 
Патогенетическое обоснование 
основных методов диагностики 
и лечения больных внелегочным 
туберкулезом

Школа 
Хирургический метод 
у пациентов с туберку-
лезим органов грудной 
полости

Заседание профильной 
комиссии при главном 
специалисте-фтизиопе-
диатре Минздрава РФ

11.00 – 11.15 Кофе-пауза

11.15 – 13.00 Школа
Особенности 
ведения больного 
туберкулезом в 
условиях комор-
бидности

Школа
Организация 
контролируемой 
терапии ТБ ЛУ-
ТБ: инновации и 
практика

Школа
Клинические 
рекомендации для 
фтизиопедиатра

«Корневские чтения» 
Научный симпозиум 
Фундаментальные исследова-
ния в проблеме внелегочного 
туберкулеза

Нормативнгые основы 
противотуберкулезной 
помощи

Совещание экспертов 
«Табакокурение: пробле-
мы и решения»

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 15.30 Зона выставки 
Постерная секция

Зона выставки 
Постерная секция

Зона выставки 
Постерная секция

Круглый стол 
Доказательность, регистрация и 
логистика внелегочного туберку-
леза. Возможен ли консенсус?

Зона выставки 
Постерная секция

Совещание экспертов: 
«Табакокурение: пробле-
мы и решения».

15.30 – 17.00 Школа
Особенности 
ведения больного 
туберкулезом в 
условиях комор-
бидности

Комплексный под-
ход к профилактике 
туберкулеза среди 
людей, живущих с 
ВИЧ, в условиях вы-
сокого распростра-
нения сочетанной 
инфекции

Школа
Диагностика 
туберкулеза у 
детей (применение 
рекомендаций 
в клинической 
практике)

«Корневские чтения»
Научный симпозиум 
Новые технологии в мониторин-
ге, диагностике, лечении и реаби-
литации больных внелегочным 
туберкулезом: возможности и 
условия реализации

Школа 
Показатели эпидемио-
логической ситуации и 
индикаторы качества 
во фтизиатрии

Симпозиум
Инфекционный кон-
троль в противотуберку-
лезном стационаре

17.00 – 17.15 Кофе-пауза

17.15 – 19.00 Симпозиум
Фундаментальные 
исследования 
практической 
фтизиатрии

Дифференциальная 
диагностика тубер-
кулеза у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией

Лечение туберкуле-
за органов дыхания 
с МЛУ/ШЛУ возбу-
дителя у детей.

«Корневские чтения» 
Научный симпозиум (продолж.)
Новые технологии в мониторин-
ге, диагностике, лечении и реаби-
литации больных внелегочным 
туберкулезом: возможности и 
условия реализации

Круглый стол 
Проблемы оптимиза-
ции фтизиатрической 
отчетности

Круглый стол 
Аспекты гражданской и 
уголовной  ответствен-
ности медицинских 
работников противоту-
беркулезной службы

Первый день – 19 ноября 2015 года
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Второй день – 20 ноября 2015 года

Зал / время Зал «Blue 4+5»

09:00 – 10:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Яблонский П.К., Рошаль Л.М., Васильева И.А., Аксенова В.А., Скорняков С.Н. и др. офици-
альные лица
ПЕРЕКЛИЧКА РЕГИОНОВ

10:30 – 13:00 ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Prof. Paul Edward Farmer (Boston, USA). Новые рубежи в борьбе с туберкулезом. Десять лет прове-
дения лечения: уроки. 
Васильева И.А. (Москва).  Развитие противотуберкулезной службы в РФ на период до 2020 года. 
Название доклада уточняется.
Нечаева О.Б. (Москва).  Ресурсы фтизиатрической службы РФ. 
Куликова И.Б. (Тюмень). Реализация концепции «Медицинский город». 
Богородская Е. М. (Москва).  Организация противотуберкулезной помощи  населению мегаполи-
са в условиях высокой миграционной нагрузки. 
Яблонский П.К. (Санкт-Петербург). Презентация журнала «Медицинский альянс» электронной 
версии.

13:00 – 14:15 ОБЕД

14:15 – 15:45 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Prof. T. Ulrichs (Berlin, Germany). Современные исследования туберкулеза в мире. 
Литвинов В.И. (Москва).  Латентная туберкулезная инфекция. Механизмы и иммунодиагностика.
Шкурупий В.А. (Новосибирск). Противотуберкулезная терапия: новые подходы к созданию 
противотуберкулезных препаратов
Prof. А.M. Mandalakas (Houston, USA). Новые технологии в иммунологической диагностике 
туберкулеза. 
Эргешов А.Э. (Москва).  Современные технологии диагностики и лечения МЛУ/ШЛУ туберку-
леза. 
Чурилов Л.П. (Санкт-Петербург).  О перспективах создания систем направленной доставки 
лекарств в лечении туберкулеза.  

16:00 – 17:30 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФТИЗИАТРИИ
Аксенова В.А. (Москва).  Туберкулез у детей. Вопросы сегодняшнего дня.
Скорняков С.Н. (Екатеринбург).  Название доклада уточняется
Мушкин А.Ю. (Санкт-Петербург).  Современные тренды внелегочного туберкулеза. 
Борисов С.Е. (Москва).  Современный больной туберкулезом: совокупность биологических, 
медицинских и социальных проблем. 
Яблонский П.К. (Санкт-Петербург).  Стереотипы восприятия туберкулеза как социальной 
болезни.  

18:00 – 19:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ НЕФОРМАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СХЕМА ЗАЛОВ КОНГРЕССА
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Третий день – 21 ноября 2015 года
Зал / 
время

Зал «Blue 1» Зал «Green 9» Зал «Green 8» Зал «Green 7» Зал «Green 6» Зал «Green 5» Зал «Green 
10»

09.00 – 11.00 Лечение 
туберкулеза с 
лекарственной 
устойчивостью. 
Возможности 
химиотерапии и 
хирургического 
лечения тубер-
кулеза органов 
дыхания

Опыт борьбы с 
туберкулезом в 
странах бывшего 
СНГ

Симпозиум РАМС 
Роль исследований 
и инноваций в 
совершенствова-
нии сестринской 
помощи 

Актуальные вопро-
сы патоморфологи-
ческой диагностики 
туберкулёза и 
других микобакте-
риозов

Диагностика лечения 
сопутствующей 
патологии у детей с 
туберкулезом

Симпозиум 
Управление каче-
ством во фтизиа-
трии

Совещание 
главных 
специали-
стов-фтизиа-
тров СЗФО

11.00 – 11.30 Кофе-пауза

11.30 – 13.30 Лечение 
туберкулеза с 
лекарственной 
устойчивостью. 
Возможности 
химиотерапии и 
хирургического 
лечения тубер-
кулеза органов 
дыхания

Особенности ле-
чения туберкулеза 
в современных 
условиях роста 
коморбидности и 
мультиморбидно-
сти у впервые вы-
явленных больных 
туберкулезом

Симпозиум РАМС 
Роль исследований 
и инноваций в 
совершенствова-
нии сестринской 
помощи 

Дискуссионные 
вопросы выявления 
микобактерий в 
тканях

Химиотерапия 
туберкулеза у паци-
ентов с ВИЧ-инфек-
цией. Особенности 
ведения

Функциональные 
методы исследова-
ния дыхательной и 
сердечно-сосудистой 
системы в практике 
фтизиатра, пульмо-
нолога, торакально-
го хирурга

Совещание 
главных 
специали-
стов-фтизиа-
тров СЗФО

13.30 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 16.00 Ранняя диагно-
стика туберку-
леза в группах 
риска

Особенности 
лечения туберкуле-
за в современных 
условиях роста 
коморбидности и 
мультиморбидно-
сти у впервые вы-
явленных больных 
туберкулезом 

Особенности 
ведения детей с 
туберкулезом и 
ВИЧ- инфекцией 

Круглый стол
Перспективы 
санаторно-курорт-
ной помощи во 
фтизиатрии

Круглый стол
Роль антиретро-
вирусной терапии 
в профилактике и 
лечении туберкулеза 
у больных ВИЧ-ин-
фекцией»

Мастер-класс 
по спирометрии

Организация 
выявления 
туберкулеза 
среди трудо-
вых мигрантов


