
         

Краткий обзор событий  

VIII конгресса «Национальной Ассоциации Фтизиатров» 
25 – 27 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся VIII 

Конгресс Национальной Ассоциации Фтизиатров «Современные 
направления развития фтизиатрии: научные разработки, 
междисциплинарная интеграция, итоги и перспективы». Этот научный 
форум традиционно собрал ведущих специалистов в области 
фтизиатрии и смежных дисциплин из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Зарубежные команды ученых представляли 
Финляндию, Белоруссию, Украину, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан. Всего в Конгрессе приняли участие 765 специалистов. 

В ходе мероприятия проведены: 11 школ, 23 симпозиума, 1 
круглый стол, 3 пленарных заседания и постерная дискуссия, 
представлены 224 доклада. 

Все заседания Конгресса транслировались он-лайн в режиме 
реального времени и были доступны в сети Интернет по всему миру. 

 

 



         

Первый день конгресса был посвящен обсуждению самых острых 
вопросов фтизиатрии, возникающих при реализации стратегии 
национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан, о чем 
говорили руководители крупнейших международных и российских 
организаций. Кроме того, в рамках пленарных сессий обсуждались 
приоритетные направления в реализации национального плана 
научных исследований в области туберкулеза, основные пути 
инновационного развития российской медицины – передовые 
интеллектуальные и цифровые технологии, их роль в реализации 
научной и клинической деятельности. Основными спикерами на 
Пленарных сессиях выступили признанные лидеры российской и 
зарубежной медицинской науки профессора П.К. Яблонский, О.Б. 
Нечаева, Е.М. Богородская, Asko Järvinen, И.В. Мокроусов, А.Ю. 
Щербина, М.Ю. Красавин, Д.А. Грядунов, Б.В. Никоненко, З.З. 
Балкизов, Е.С. Овсянкина, Д.С. Блинов. 

 

 
 



         

Во второй и третий день конгресса обсуждались вопросы 
лабораторной, лучевой и инструментальной диагностики туберкулеза, 
медикаментозного и хирургического лечения, скрининга и 
профилактики. Важными темами явились обсуждение 
персонифицированного подхода в лечении, а также особенности 
лечения пациентов, страдающих туберкулезом и тяжелой 
сопутствующей патологией или другими инфекционными 
заболеваниями. 

В рамках Конгресса обсуждены результаты комплексного лечения 
больных туберкулезом с использованием инновационных 
лекарственных препаратов и миниинвазивных торакоскопических 
роботассистированных вмешательств на органах грудной клетки. Стоит 
отметить, что мировой приоритет в применении этих хирургических 
технологий у больных туберкулезом принадлежит именно сотрудникам 
Санкт-Петербургского Института фтизиопульмонологии. 

 

 



         

Ряд лекций и докладов был посвящен вопросам профилактики, 
диагностики и лечения туберкулеза детского возраста, а также 
дифференциальной диагностики туберкулезных и нетуберкулезных 
поражений позвоночного столба, определению тактики лечения не 
только по этиологическому фактору, но и опираясь на синдромальный 
подход. 

Особой гордостью Конгресса являются ставшие уже 
традиционными «Корневские чтения», на которых обсуждались 
вопросы стандартизации диагностики и лечения внелегочного 
туберкулеза и смежных заболеваний, а также поднимались актуальные 
проблемы фундаментальных и прикладных исследований во 
фтизиатрии. 

 

 
 
Отдельным направлением Конгресса стал акцент на привлечение 

молодого поколения научных кадров, для которых были проведены 
научные мероприятия, раскрывающие особенности планирования, 



         

подготовки и продвижения научных публикаций и презентаций, 
рассмотрены актуальные вопросы медицинского образования. Под 
патронажем профессора П.К. Яблонского проведена сессия постерных 
дискуссий в виде краткого представления научных сообщений, когда, в 
большинстве своем молодые ученые, имеют возможность 
продемонстрировать свой профессионализм, владение материалом, 
ораторское искусство и ответить на 3-4 вопроса из зала. Считаем это 
зарождением хорошей традиции Конгресса.  

Конгресс был организован при поддержке Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Национальной Ассоциации 
Фтизиатров, ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, Ассоциации 
торакальных хирургов России, ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга. Впервые за всю историю Конгресс 
был включен в План научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Приказ Минздрава России от 
28.02.2019 г.№ 99). 

Информационным партнером выступил Научно-практический 
журнал «Медицинский альянс (МедАльянс)» в специальном выпуске 
которого опубликованы научные материалы Конгресса. 

 


