
27–29 ноября в Санкт-Петербурге прошел III Конгресс Национальной

Ассоциации Фтизиатров.

Сессии Конгресса посетили более 1300 специалистов из 75 регионов России, в том

числе и из удаленных регионов Дальнего Востока и Сибири – Якутии, Камчатки, а также

Урала, Поволжья, Центральной, Южной и Северо-Западной России, с Северного Кавказа и

изКрыма.

С помощью информационно-телемедицинской системы «Фтизиатрия»,

разработанной Специалистами Уральского НИИ фтизиопульмонологии и Научно-

технического центра развития телемедицины Уральского федерального округа в работе

Конгресса дистанционно смогли приняли участие специалисты из самых отдаленных

городовнашейстраны.ВрежиметелеконференциивКонгрессе участвовалифтизиатрыиз32

учреждений21регионаРоссии.Общеечислоточеквключенияпревышало60.

На Конгрессе с докладами выступили специалисты из 12 зарубежных стран:

Белоруссии,Великобритании, Германии,Израиля,Индии,Казахстана,Латвии,Соединенных

Штатов Америки, Узбекистана, Украины, Македонии и Армении. В работе Конгресса

принимали участие представители профессиональных Ассоциаций и научных обществ:

Национальной медицинской палаты, Научного общества рентгенологов, Национального

научного общества инфекционистов, Российской ассоциации паллиативной медицины,

Ассоциациимедицинскогоправа, РоссийскойАссоциациимедицинскихсестер.

ПОСТ-РЕЛИЗ



В работе Конгресса приняли участие: руководитель департамента организации

медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ И.Г. Никитин, главный

внештатный специалист фтизиатр Минздрава РФ И.А. Васильева, главный внештатный

специалист педиатр Минздрава РФ В.А. Аксенова, главный внештатный специалист по

лучевой диагностикеИ. Тюрин, главный внештатный специалист по торакальной хирургии

Минздрава,ПрезидентНациональнойАссоциацииФтизиатровП.К.Яблонский.

В дни проведения Конгресса был подписан договор о сотрудничестве Национальной

Ассоциации Фтизиатров и Российской ассоциации паллиативной медицины. Видео-

обращение Президента Национальной медицинской палаты Л. М. Рошаля к участникам

Конгресса произвело огромное впечатление на слушателей и во многом определило

направленность дискуссий. На Съезде Ассоциации, проходившем в дни Конгресса, было

объявлено о вступлении Национальной Ассоциации Фтизиатров в НАЦИОНАЛЬНУЮ

МЕДИЦИНСКУЮПАЛАТУ.

Основные темы Конгресса были связаны с проблемами развития

противотуберкулезной службы страны в процессе реализации программы реформы

российского здравоохранения. Важнейшие направления развития отечественной

фтизиатрии и фтизиатрического профессионального сообщества на ближайшие годы

сформулированы после обсуждения в Резолюции открытого Съезда Национальной

Ассоциации фтизиатров. Доклады, представленные на пленарных заседаниях, школах,

симпозиумах, круглых столах Конгресса освещали актуальные вопросы современной

фтизиатриииорганизациифтизиатрическойслужбы.



В Программу Конгресса вошли 12 школ, 16 симпозиумов, 6 круглых столов, 9

постерныхсессий.

В рамках Конгресса прошли открытые заседания девяти рабочих группАссоциации по

обсуждению проектов Клинических рекомендаций. Состоялось заседание Тематической

рабочей группыРабочей группывысокогоуровня (РГВУ)«Туберкулез умигрантов».

Состоялись ставшие уже традиционными Кореневские чтения, на которых были

представлены основные проблемы и достижения в области внелегочного туберкулеза

различныхлокализацийисмежныхдисциплин.

Симпозиум Российской Ассоциации медицинских сестер (РАМС) вошел в Программу

Конгресса. РАМСпровелаконкурсисследованийвсовершенствованиисестринскойпомощи

пациентам ТБ. Награждение победителей прошло на торжественном заседании в честь

открытияКонгресса28ноября.

В рамках конгресса были проведен конкурсНациональнойАссоциациифтизиатров на

звание «Молодой ученый года» в двух номинациях – «Молодой ученый (без степени)» и

«Молодойдокторнаук».

28 ноября состоялся открытый съезд Ассоциации. Работа Съезда стала продолжением

обсужденийпервогодняКонгрессаи егопленарныхзаседаний.Темойвыступленийна съезде

стали основные направления работы Ассоциации и перспективы развития. Был заслушан

отчет о работе рабочих групп по подготовке клинических рекомендаций и принята

РезолюцияКонгресса.

По итогам форума Национальной Ассоциацией Фтизиатров было принято решение

запланировать в 2015 года проведение on-line семинаров в режиме телеконференций по

темам, вызвавшимнаибольшийинтерес уучастниковКонгресса.


