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Зал / 
время

Александровский 
2+3+4

Екатерининский
-1

Екатерининский
-2

Екатерининский
-3

Екатерининский
-4   

Александровский
-1

Петровский

09.00 – 10.00 Рабочая группа:
Этиологическая диа-
гностика туберкулеза

Рабочая группа:
Диагностика и 
лечение костно-
суставного тубер-
кулеза у взрослых

Рабочая группа:
Лучевая диагностика 
туберкулеза

Рабочая группа:
Диагностика и ле-
чение туберкулеза, 
сочетанного с ВИЧ 
инфекцией

Рабочая группа:
Оказание паллиативной 
медицинской помощи 
больным туберкулезом 
паллиативная медицина

Рабочая группа:
Диагностика и 
лечение кост-
но-суставного 
туберкулеза у 
детей

Рабочая 
группа:
Лечение 
туберкулеза 

10.15 – 11.45 Школа 
Управление каче-
ством этиологиче-
ской диагностики во 
фтизиатрии
(СИНХРОН)

Корневские чтения  
Школа Внелегоч-
ный туберкулез: 
принципиальные 
вопросы современ-
ного периода

Школа 
Полостные 
образования  в 
легких: современные 
принципы лучевой 
диагностики

Школа 
Организация про-
тивотуберкулезной 
помощи больным 
ВИЧ-инфекцией

Школа 
Функциональные 
методы исследования 
внешнего дыхания

Школа 
Новое в орга-
низации учета 
и мониторинга 
туберкулеза в РФ

Рабочая 
группа: 
Иммуно-
диагностика 
туберкулеза

12.00 – 13.30 Круглый стол
Перхлозон. 
1-й год на рынке

Корневские чтения  
Симпозиум
Внелегочный тубер-
кулез как проблема 
фундаментальной 
медицины

Школа 
Дифференциаль-
ная диагностика 
интерстициальных 
заболеваний легких: 
мультидисципли-
нарный подход 

Круглый стол
Паллиативная ме-
дицинская помощь 
при туберкулезе 
– новые проблемы, 
новые решения

Школа 
Современные подходы 
к улучшению привер-
женности к лечению 
туберкулеза

Школа 
Экспертиза каче-
ства медицинской 
помощи и авто-
матизированная 
технология оценки

Круглый стол 
Гранулемато-
зы: взгляды 
патологов как 
практиков и 
теоретиков

13.30 – 14.30 ОБЕД 

14.30 – 15.30 ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ

15.30 – 17.00 Совещание
Новые технологии в 
этиологической диа-
гностике туберкулеза
(СИНХРОН)

Корневские чтения  
Симпозиум
Хирургия инфекци-
онных поражений 
скелета: возможно-
сти и ограничения

Симпозиум РАМС
Роль исследований в 
совершенствовании 
сестринской помо-
щи пациентам ТБ

Круглый стол: 
Туберкулез у ми-
грантов 

Школа 
Патоморфология 
и классификация 
диссеминированных 
заболеваний легких

Симпозиум 
Нежелательные 
лекарственные ре-
акции противоту-
беркулезной тера-
пии: диагностика 
и профилактика  

Стартовый 
семинар 
Запуск 4-й фазы 
клинического 
исследования 
препарата 
Перхлозон

17.15 – 18.45 Школа 
Современные 
информационные 
технологии во фти-
зиатрии

Рабочая группа:
Диагностика и 
лечение туберкуле-
за – объединенная 
рабочая группа 
группа

Симпозиум РАМС
Роль исследований в 
совершенствовании 
сестринской помо-
щи пациентам ТБ

Корневские чтения 
Симпозиум: Современ-
ные аспекты оказания 
урологической помощи 
больным туберкулезом: 
традиции и инновации

Тематиче-
ская рабочая 
группа РГВУ 
«Туберкулез у 
мигрантов»

Первый день – 27 ноября 2014 года
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Второй день – 28 ноября 2014 года

Зал Александровский  1+2+3+4 
09.00 – 10.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1-я Сессия
(СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД)

10.30 – 10.45 Перерыв
10.45 – 13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

2-я Сессия
(СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД)

13.00 – 14.00 ОБЕД
14.00 – 15.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД)
3-я Сессия

15.30 – 17.00 СЪЕЗД «НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ ФТИЗИАТРОВ

17.30 Отправление автобусов 
в Театр Музыкальной Комедии

19.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ГАЛА-ВЕЧЕР

СХЕМА ЗАЛОВ КОНГРЕССА
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Третий день – 29 ноября 2014 года
Зал / 
время

Александровский 
2+3+4

Екатерининский
-1

Екатерининский
-2

Екатерининский
-3

Екатерининский
-4   

Александровский
-1

09.30 – 11.00 Круглый стол 
Пути повышения 
эффективности      
лечения туберкулеза
(СИНХРОН)

Симпозиум 
Туберкулез в пенитенциарных 
учреждениях 

Симпозиум 
Нозокомиальный 
туберкулез

Симпозиум 
Особенности 
организации и 
совершенствования 
противотуберку-
лезной помощи в 
условиях Севера

Симпозиум 
Новое в химиотера-
пии туберкулеза

Круглый стол 
Медицинское право: 
актуальные проблемы 
правовой квалифика-
ции и юридической 
ответственности меди-
цинских работников

11.00 – 11.15 Перерыв

11.15 – 12.45 Симпозиум  
Современные                  
возможности 
иммунологических 
методов во фтизио-
пульмонологии 
(СИНХОН)

Симпозиум 
Микобактерии туберкулеза: 
от особенностей геномов к 
экспрессии генов

Симпозиум 
Управление каче-
ством во фтизиа-
трии

Круглый стол 
ТБ - не ТБ: 
дифференциальная 
диагностика 
гранулемотозов

Круглый стол 
Инновационные тех-
нологии образования

Симпозиум 
Принципы химиопро-
филактики и лечения 
туберкулеза у детей в 
современной эпидеми-
ческой ситуации 

12.45 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 14.30 Симпозиум  
Современные                   
возможности 
иммунологических 
методов во фтизио-
пульмонологии
(СИНХОН)

Сателлитный симпозиум 
Воспалительные заболевания 
позвоночника: современные 
технические возможности 
реконструкции позвоночника 
и технологии интраопераци-
онного контрля безопасности 
вмешательства 

Симпозиум 
Морфологическая 
диагностика и па-
тогенез туберкулёза 
при иммунодефи-
цитах

Симпозиум 
МЛУ туберкулез 
среди больных 
ВИЧ-инфекцией. 
Диагностика, лече-
ние, реабилитация

Симпозиум
По лучшим докладам
Организация диа-
гностики и лечения 
туберкулеза

Симпозиум
Принципы химиопро-
филактики и лечения 
туберкулеза у детей в 
современной эпидеми-
ческой ситуации 

14.30 – 14.45 Перерыв 

14.45 – 16.15 Сателлитный симпозиум 
Воспалительные заболевания 
позвоночника: современные 
технические возможности 
реконструкции позвоночника 
и технологии интраопераци-
онного контрля безопасности 
вмешательства

Симпозиум 
Морфологическая 
диагностика и па-
тогенез туберкулёза 
при иммунодефи-
цитах

Симпозиум
По лучшим докладам
Патогенез тубер-
кулеза

  


