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Зал /время Конференц-зал 1 (Зал Ученого совета) Зал /время Конференц-Зал 2

09.00 – 11.15 Симпозиум
«Туберкулез легких: 
Фтизиатрия VS Торакальная хирургия?»

09.00 – 11.00 Школа по лучевой диагностике внелегочного 
туберкулеза памяти н.а. Советовой
«Лучевая диагностика внелегочного туберкулеза»

11.15 – 11.30 Перерыв 11.00 – 11.15 Перерыв
11.30 – 13.45 Симпозиум

«Актуальные вопросы диагностики, лечения и 
профилактики туберкулеза у людей, 
живущих с ВИЧ»

11.15 – 13.15 Мастер класс
«Лучевая диагностика внелегочного туберкулеза. 
Разбор трудных случаев»

13.45 – 14.00 Перерыв 13.15 – 13.30 Перерыв
14:00 – 16.20 Пленарное заседание №1 

«Организация работы противотуберкулезной 
службы в период пандемии COVID-19»

13.30 – 15.30 Симпозиум
«Функциональная оценка кардиореспираторной 
системы в период пандемии Covid-19»

16.20 – 16.35 Перерыв 15.30 – 15.45 Перерыв
16.35 – 19.00 Пленарное заседание №2 

«Перспективные научные исследования в фор-
мировании национальной системы защиты от 
инфекционных заболеваний»

15.45 – 17.45 Симпозиум
«Сестринское дело во фтизиатрии»

Первый день – 23 ноября 2020 года

Сетка научной программы
IX-го конгресса «Национальной 

Ассоциации Фтизиатров»
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Второй день – 24 ноября 2020 года

Зал /время Конференц-зал 1 (Зал Ученого совета) Зал /время Конференц-Зал 2

09.00 – 11.00 Симпозиум
«отказ от потребления табака и никотина»

09.00 – 11.00 Симпозиум
«Современные методы оценки нарушений респи-
раторной функции легких»

11.00 - 11.15 Перерыв 11.00 – 11.15 Перерыв
11.15 – 13.15 Симпозиум

«Междисциплинарные подходы в решении про-
блем внелегочного туберкулеза»

11.15 – 13.15 Школа
«Методы интервенционной пульмонологии в 
диагностике туберкулеза и других заболеваний 
легких»

13.15 – 13.30 Перерыв 13.15 – 13.30 Перерыв
13:30 – 16.15 научный Конгресс с международным участием

«Научное сотрудничество во фтизиатрии»
13.30 – 16.15 Симпозиум

«Туберкулёз и социально значимые заболева-
ния в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы» 

16.15 – 16.30 Перерыв 16.15 – 16.30 Перерыв

16.30– 18.30 Симпозиум
«Новые аспекты хирургии воспалительных и 
опухолевых поражений позвоночника: есть ли 
однозначные ответы?»

16.30 – 18.30 Симпозиум
«Актуальные вопросы организации противоту-
беркулезной помощи людям, 
живущим с ВИЧ»

Сетка научной программы
IX-го конгресса «Национальной 

Ассоциации Фтизиатров»


