
23.10.2017         1-й день ШКОЛЫ 

Время Зал 1 (50 мест) Зал 2 (50 мест) Зал 3 (70-100 мест) Зал 4 (50 мест) Зал 5 (100 мест) Зал 6 

 

ШКОЛА 

ТРАВМАТОЛОГА-

ОРТОПЕДА 

Корневские чтения 

ШКОЛА 

по функциональной 

диагностике 

ШКОЛА 

по лучевой диагностике 

ШКОЛА 

фтизиатра 

ШКОЛА 

фтизиохирурга 

СИМПОЗИУМ  

РАМС 

09.00-11.00 
Пластическая и 

реконструктивно-

восстановительная хирургия 

внелегочного туберкулеза 

ШКОЛА 

 

Функциональные методы 

исследования системы 

внешнего дыхания –  

Часть 1 

ШКОЛА 

 

Округлые образования и 

одиночные очаги в 

легких: современные 

принципы имидж 

диагностики 

ШКОЛА 

 

Школа участкового 

фтизиатра-1 

ШКОЛА 

 

Школа по эндоскопии 

ШКОЛА 

 

СИМПОЗИУМ  

РАМС 

11.00-11.15 Перерыв 

11.15-13.00 

Инновационные технологии в 

комплексном лечении и 

реабилитации больных 

внелегочным туберкулезом 

ШКОЛА 

 

Функциональные методы 

исследования системы 

внешнего дыхания –  

Часть 2 

ШКОЛА 

 

Лучевая диагностика 

туберкулеза у детей 

ШКОЛА 

 

Особенности 

коморбидных заболеваний 

у больных с сочетанием 

ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза 

КЛИНИЧЕСКИЙ 

РАЗБОР 

 

Школа по 

фтизиохирургии 

Часть 1  

Хирургия 

ограниченных форм 

туберкулеза 

ШКОЛА 

СИМПОЗИУМ  

РАМС 

13.00-13.30 Кофе-пауза 

13.30-14.30 Постерная секция 

14.30-16.00 Эффективность комплексного 

хирургического лечения 

внелегочного туберкулеза: 

заслуга новых технологий или 

изменение профиля 

пациентов? 

ШКОЛА 

 

Нагрузочные тесты в 

предоперационной оценке 

ШКОЛА 

 

Лучевая диагностики 

деструктивных 

изменений позвоночника 

ШКОЛА 

 

Организация мониторинга 

туберкулеза и анализ 

статистических 

показателей 

ШКОЛА 

 

Часть 2  

Хирургия 

двусторонних форм 

 туберкулеза 

ШКОЛА 

СИМПОЗИУМ  

РАМС 

16.00-16.15 Перерыв 

 

16.15-18.00 

Перспективные 

трансляционные исследования 

во внелегочном туберкулезе 

СИМПОЗИУМ 

 

Функциональные 

исследования системы 

дыхания в практике 

фтизиопульмонолога 

СИМПОЗИУМ 

 

Лучевая диагностика 

туберкулеза легких. 

Разбор трудных случаев 

МАСТЕР КЛАСС 

 

Актуальные проблемы 

формирования 

Федерального регистра 

больных туберкулезом 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

Часть 3 

Хирургическое 

лечение туберкулеза 

органов дыхания у 

детей 

ШКОЛА 

 

СИМПОЗИУМ  

РАМС 



24.10.2017        2-й день Пленарные заседания 

  

9.00 -  09.30 Перекличка регионов 

9.30 -  09.40 Приветственное слово профессора Л.М. Рошаля (Москва) 

9.40 -  09.50 Приветственное слово профессора И.А. Васильевой (Москва) 

9.50 -  10.00 Приветственное слово профессора П.К. Яблонского (Санкт-Петербург) 

 

10.00-11.30. 1-я Пленарная сессия «Роль общественных организаций в повышении качества оказания медицинской помощи» 

Л.М. Рошаль  (Москва) «Саморегулирование профессионального медицинского сообщества России» 

 

И.А. Васильева (Москва) «Консолидация профессиональных сообществ как механизм избавления от бремени туберкулеза в 

Российской Федерации» 

 

Lucica Ditiu  (Амстердам, Нидерланды) «День, когда мы сдаемся – это день, когда мы умираем» 

 

М.М. Кузьменко (Москва) «Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации –социальное партнерство и 

сотрудничество, защита интересов» 

 

Timo Ulrichs (Берлин) «После саммита G20 - последствия для борьбы с туберкулезом в Восточной Европе» 

 

 11.30-12.00   КОФЕ-ПАУЗА 

 

12.00.-14.00. 2-я Пленарная сессия  «Фтизиатрия сегодня: когда наступит XXI век?»  

П.К. Яблонский (Санкт-Петербург) «Фтизиатрия сегодня: вызовы и проблемы» 
 

Е.М. Богородская (Москва) «Концепция диспансера XXI века» 
 

А.Э. Эргешов (Москва) «Новые технологии во фтизиатрии» 
 



С.Н. Скорняков (Екатеринбург) «Применение клинических рекомендаций во фтизиатрии: To be or not to be?» 
 

Стручков П.В. (Москва) «Перспективы современных функциональных методов исследования во фтизиатрии» 
 

Г.Е. Иванова (Москва) «Организация медицинской реабилитации больных туберкулезом» 
 

В.Я. Гергерт, С.А. Юдин (Москва) «Комплементарность медицинских и социальных факторов при реабилитации во фтизиатрии» 
 

В.М. Коломиец (Курск) «Эффективность препарата «Ремаксол» в терапии сопровождения при лекарственно-устойчивом 
запущенном туберкулезе» 
 

H. Hoffman (Борстель, Германия) «Интеграция новых технологий и управленческих структур в эффективные диагностические лабораторные 
сети» 
 

  

14.00-15.30 – ОБЕД 

 

15.30-17.30. 3-я Пленарная сессия  «Трансляционные исследования во фтизиатрии» 

В.М. Говорун (Москва) «Трансляции фундаментальных биомедицинских знаний в практическое здравоохранение» 
 

В.А. Шкурупий (Новосибирск) «Декстразид» – Алтайский прорыв в лечении туберкулеза» 
 

В.А. Краснов (Новосибирск) «Инновационный метод доставки противотуберкулезных препаратов» 
 

В.В. Еремеев (Москва) «Перспективы разработки векторных вакцин для иммунопрофилактики туберкулеза» 
 

А.А. Гайдаш (Санкт-Петербург)  «Структура, физико-химические свойства регенерирующей костной ткани при туберкулезном остите» 
 

H. Hoffman (Борстель, Германия) «Роль минимальных ингибирующих концентраций и цельного геномного секвенирования в будущем 
диагностики туберкулеза» 

  
 

 

 



3-й день СИМПОЗИУМЫ 

Время Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4 Зал 5 

09.00-11.00 

Инфекционные 

спондилиты: 

современная трактовка, 

классификации, 

диагностическая и 

лечебная тактика 

СИМПОЗИУМ 

 

Лекарственно-

устойчивый туберкулез 

органов дыхания 

диагностика, 

особенности течения и 

лечения в современных 

условиях 

СИМПОЗИУМ 

 

Лабораторное 

обеспечение 

клинической 

деятельности. 

Возможности, 

перспективы, 

проблемы и их 

решения 

СИМПОЗИУМ 

 

Медицинская 

экспертиза 

больных 

туберкулезом 

СИМПОЗИУМ 

 

Новые парадигмы и 

перспективы разработки 

противотуберкулезных 

антибиотиков, генно-

инженерных вакцин и их 

адъювантов в России – 1 

СИМПОЗИУМ 
 

11.00-11.15 Перерыв 

11.15-13.15 

Костный туберкулез и 

нетуберкулезные 

деструкции скелета у 

детей: нозологический 

или синдромный 

подход? 

ШКОЛА 

 

Управление качеством 

во фтизиатрии 

СИМПОЗИУМ 

 

Фундаментальные 

исследования 

практическому врачу 

СИМПОЗИУМ 

 

Паллиативная 

помощь во 

фтизиатрии 

СИМПОЗИУМ 

Новые парадигмы и 

перспективы разработки 

противотуберкулезных 

антибиотиков, генно-

инженерных вакцин и их 

адъювантов в России – 2 

СИМПОЗИУМ 
 

13.15-13.45 Кофе-пауза 

13.45-15.45 

Осложнения 

вакцинации против 

БЦЖ: особенности 

течения и ведения 

ШКОЛА 

 

Профессиональные 

заболевания легких 

СИМПОЗИУМ 

 

Инновационные 

технологии в 

реабилитации 

пациентов с тяжелой 

нейроортопедической 

патологией: начало 

эпохи экзоскелетов? 

СИМПОЗИУМ 

 

Санаторно-

курортное дело во 

фтизиатрии 

СИМПОЗИУМ 

 

Программа Консорциума по 

разработке новой концепции 

и созданию на ее основе 

противотуберкулезных 

лекарств, генно-инженерных 

вакцин и адьювантов, и ее 

реализация 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

15.45-16.00 Перерыв 

16.00-18.00 

Трудные вопросы 

организации выявления 

и лечения детей в 

Северо-Западном 

регионе Российской 

Федерации  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 по 

кардиопульмональному 

нагрузочному 

тестированию  

(на базе СПб НИИФ) 

 

Вопросы 

реабилитации 

фтизиатрических 

больных 

СИМПОЗИУМ 

Клинические 

исследования или 

личный опыт? 

КРУГЛЫЙ 

СТОЛ 

 

 

 


