ПОВЕСТКА ДНЯ:
Приветственное слово Президента МОФ д.м.н. Е.М. Богородской и награждение
Почетными грамотами МОФ заслуженных членов МОФ в связи с Всемирным днем
борьбы с туберкулезом.
Выступление руководителя молодежной секции МОФ к.м.н. P.M. Чотчаева о
работах, поданных на конкурс - 5 мин.
Выступления участников конкурса молодого специалиста, утвержденных
экспертной комиссией по итогам предварительного рецензирования - по 10 мин.:
1. Экспериментальная трансплантация аллогенных мезенхимальных
стволовых клеток для профилактики туберкулезного сморщивания мочевого
пузыря.
Видеодоклад - Шейхов Магомедсадык Гасанович, аспирант ФГБУ «СанктПетербургский НИИ фтизиопулъмонологии» Минздрава России.
2. Секвенирование генома клинического штамма Mycobacterium gordonae.
Докладчик - Устинова Вера Витальевна, младший научный сотрудник отдела
микробиологии ФГБНУ «Центральный НИИ туберкулеза».
3. Исследование иммунологических показателей при туберкулезе легких.
Докладчик - Никитина Ирина Юрьевна, старший научный сотрудник отдела
иммунологии ФГБНУ «Центральный НИИ туберкулеза»; Пантелеев Александр
Владимирович, младший научный сотрудник отдела иммунологии ФГБНУ «Центральный
НИИ туберкулеза».
4. Особенности выявления больных туберкулезом среди мигрантов, временно
пребывающих на территории города Москвы.
Докладчик - Хулхачиев Олег Борисович, врач-фтизиатр диспансерного
фтизиатрического отделения № 1 филиала по ЮВАО ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ».
5. Мониторинг туберкулезной инфекции у больных с воспалительными
заболеваниями кишечника.
Докладчик - Фролова Ксения Сергеевна, врач-фтизиатр туберкулезного легочного
отделения № 1 клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

.

6 Индивидуально-психологические особенности детей младшего школьного
возраста с различными проявлениями туберкулезной инфекции.

Докладчик - Мартусова Екатерина Витальевна, психолог отделения социальной,
юридической и психологической помощи ГКДЦ ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом
ДЗМ».
7. Клинико-рентгенологические
инфекции органов дыхания.

сопоставления

при

микобактериальной

Докладчик - Акишина Юлия Павловна, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики
клиники №1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

8. Опыт использования Lam теста для диагностики туберкулеза у пациентов с
ВИЧ-инфекцией.
Докладчик - Дудченко Артем Владимирович, врач-фтизиатр ГБУЗ «Туберкулезная
больница им. А.Е. Рабухина ДЗМ».
9. Эффективность химиотерапии с применением бедаквилина в лечении
больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью микобактерии.
Докладчик - Тихонов Алексей Михайлович, врач терапевтического отделения № 1
отдела фтизиатрии ФГБНУ «Центральный НИИ туберкулеза».
10. Применение клапанной бронхоблокации в комплексном лечении
деструктивного туберкулеза с различными видами лекарственной устойчивости
МВТ у подростков.
Докладчик - Виечелли Евгения Александровна, врач-ординатор детско-подросткового
отдела ФГБНУ «Центральный НИИ туберкулеза».
11. Роль вегетативной системы и гомеостаза в клинике гранулематозной
патологии органов дыхания.
Видеодоклад - Лощакова Анна Игоревна, клинический ординатор кафедры
фтизиопульмонологиипо специальности фтизиатрия ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова»
Минздрава России.

Перерыв - 1 5 мин.
Обсуждение и подведение итогов конкурса. Награждение лауреатов.

