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Уважаемые коллеги!

14-15 сентября 2017 года в г. Москве состоится V Ежегодная конференция московских 
фтизиатров «Профилактическая противотуберкулезная работа в мегаполисе: объем, затра
ты, эффективность», проводимая под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы 
в соответствии с планом конгрессно-выставочных мероприятий на 2017 год.

Организаторы конференции: ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом ДЗМ», Межрегиональная общественная организация «Московское обще
ство фтизиатров».

Место проведения: гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега» (г. Москва, Из
майловское ш., д. 71а, к. ЗВ).

На конференции предполагается обсудить: медицинские, социальные, юридические и эко
номические аспекты лечебного процесса во фтизиатрии; эпидемиологию туберкулезной инфекции 
в мегаполисе; резервы снижения показателя смертности больных туберкулезом; превентивное ле
чение и химиопрофилактику туберкулеза; взаимодействие между ведомствами в противотуберку
лезной работе; санитарную профилактику; научные исследования во фтизиатрии, создание едино
го информационного пространства.

В рамках конференции планируется проведение симпозиумов, круглых столов, школ для 
врачей и медицинских сестер, награждение заслуженных фтизиатров, вручение премий МОФ лау
реатам в номинациях: за лучшую работу в области диагностики и лечения туберкулеза -  премия 
им. проф. B.JI. Эйниса; за лучшую работу в области профилактики, эпидемиологии и организации 
борьбы с туберкулезом -  премия им. проф. А.Е. Рабухина; за лучшую работу в области хирургии -  
премия им. академика М.И. Перельмана.

Приглашаем к участию в работе конференции руководителей противотуберкулезных учре
ждений и подразделений, заведующих профильными кафедрами, врачей-фтизиатров и других спе
циалистов: терапевтов, педиатров, пульмонологов, инфекционистов, эпидемиологов, ревматологов 
и др.

Прием тезисов осуществляется до 11 сентября 2017 г. Тезисы будут опубликованы в науч
но-практическом журнале «Туберкулез и социально значимые заболевания» (требования к оформ
лению тезисов -  прил. 2).

Заявки на участие в конференции принимаются до 11 сентября 2017 г. по электронной по
чте: conference@mnpcbt.ru (анкета участника -  прил. 1). Также открыта регистрация на сайтах 
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» и МОО «Московское общество фтизиатров» 
(www.m-o-f.ru).

Контакты орг. комитета: Дудина Алла Геннадиевна, Лавринова Татьяна Михайловна, тел. + 
7 (499) 268-00-05, 268-67-94, e-mail: conference@mnpcbt.ru.

Организационно-техническое сопровождение конференции осуществляет ООО «Ин 
Тренд».

В рамках конференции пройдет выставка производителей лекарственных препаратов и ме
дицинских изделий. По вопросам участия в выставке просьба обращаться к техническому органи
затору ООО «Ин Тренд», контактное лицо: Когновицкий Вячеслав, тел. +7 (910) 477-38-86, e-mail: 
info@in-tr.ru, http://in-tub.ru.

Размещение в ГК «Измайлово», корпус «Вега»: тел.: + 7 (495) 956-05-06, + 7 (495) 956-06- 
42, http://hotel-vega.ru/ru/home/booking.html.

Правление
Межрегиональной общественной организации
«Московское общество фтизиатров»
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