
ОТЧЕТ 

VI Ежегодной конференции московских фтизиатров 

с международным участием 

«Противотуберкулезный диспансер будущего», 20-21 сентября 2018 года 

 

В соответствии с распоряжением Департамента здравоохранения 

города Москвы от 29.08.2018 № 2481-р ГБУЗ города Москвы «Московский 

городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы» совместно с Межрегиональной 

общественной организацией «Московское общество фтизиатров» провели 20-

21 сентября 2018 года VI Ежегодную конференцию московских фтизиатров с 

международным участием «Противотуберкулезный диспансер будущего.  

VI Ежегодная конференция московских фтизиатров получила 

аккредитацию в Координационном Совете по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России, что 

позволило участникам, присутствовавшим на конференции, получить 

свидетельство о присвоении 10 баллов (кредитов) за участие в мероприятии.  

Конференция проводилась в целях дальнейшего совершенствования 

организации оказания медицинской помощи в противотуберкулезных 

учреждениях города Москвы. 

В церемонии Торжественного открытия конференции и в качестве 

членов президиума на пленарном заседании, симпозиумах и круглом столе 

приняли участие: заместитель руководителя Департамента здравоохранения 

города Москвы кандидат мед. наук А.В. Погонин; главный внештатный 

специалист фтизиатр Минздрава России, директор ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний» Минздрава России доктор мед. наук, профессор 

И.А. Васильева; главный внештатный детский специалист фтизиатр 

Минздрава России, доктор мед. наук, профессор В.А. Аксенова; главный 

внештатный специалист торакальный хирург Минздрава России, директор 

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава 

России доктор мед. наук, профессор П.К. Яблонский; руководитель 

Федерального Центра мониторинга противодействия распространению 

туберкулеза в РФ ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России доктор мед. наук, профессор О.Б. 

Нечаева; заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по г. Москве Д.Ю. Василевская; главный 

внештатный специалист фтизиатр Департамента здравоохранения города 

Москвы, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр 

борьбы с туберкулезом ДЗМ» доктор мед. наук Е.М. Богородская; главный 

внештатный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города 

Москвы доктор мед. наук И.В. Ноздреватых; главный внештатный 
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специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению 

Департамента здравоохранения города Москвы кандидат мед. наук А.А. 

Тяжельников; Евгений Александрович Тарабрин, главный внештатный 

специалист торакальный хирург Департамента здравоохранения города 

Москвы кандидат мед. наук Е.А. Тарабрин; заместитель главного 

внештатного специалиста фтизиатра Департамента здравоохранения города 

Москвы – детский специалист фтизиатр кандидат мед. наук Т.А. 

Севостьянова; начальник отдела Управления организации медико-

санитарного обеспечения ФСИН России Ю.В. Антонова; координатор 

программы по неинфекционным заболеваниям Представительства 

Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Е.Д. 

Юрасова.  

Докладчиками на пленарном заседании, симпозиумах и круглом столе 

конференции, сопредседателями и лекторами на образовательных школах, 

помимо вышеуказанных специалистов, были сотрудники ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом ДЗМ», ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница 

№ 3 им. профессора Г.А. Захарьина ДЗМ», ГБУЗ «Туберкулезная больница 

им. А.Е. Рабухина ДЗМ», трех федеральных НИИ туберкулеза 

(фтизиопульмонологии), ФГБУ «Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России, кафедры фтизиатрии 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, кафедры фтизиатрии 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России, кафедры 

фтизиопульмонологии и торакальной хирургии ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет имени И.М. 

Мечникова» Минздрава России, кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО 

«Северный государственный медицинский университет» Минздрава России, 

кафедры фтизиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 

Кирова Минобороны России», а также сотрудники, заведующие кафедрами 

фтизиатрии (фтизиопульмонологии) высших медицинских учебных 

заведений и руководители противотуберкулезных учреждений отдельных 

субъектов РФ.  

Для участия в конференции были приглашены руководители 

противотуберкулезных учреждений и подразделений, заведующие 

профильными кафедрами, врачи-фтизиатры и специалисты медицинских 

организаций общей лечебной сети: терапевты, педиатры, хирурги, 

пульмонологи, инфекционисты, эпидемиологи, ревматологи и др.  

В конференции приняли участие 927 человек из 40 субъектов 

Российской Федерации.  

В число докладчиков и участников конференции входили 1 академик и 

1 член-корреспондент РАН, 41 обладатель ученых степеней доктора и 75 – 

кандидата медицинских или биологических наук. 
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В программе конференции приоритетное внимание было уделено 

следующим вопросам: особенности работы противотуберкулезных 

учреждений в различных эпидемических условиях; проблемы выявления и 

диагностики туберкулеза; вопросы дифференциальной диагностики и 

комплексного лечения туберкулеза; диагностика латентной туберкулезной 

инфекции у взрослых; профилактика туберкулеза; взаимодействие между 

ведомствами в противотуберкулезной работе; взаимосвязь медицинских, 

психологических, социальных и педагогических аспектов лечебного 

процесса во фтизиатрии; санитарная профилактика; научные исследования во 

фтизиатрии. 

В рамках конференции 20 сентября 2018 г. были проведены шесть 

тематических образовательных школы для врачей и медицинских сестер:  

1. Диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза (182 

участника).  

2. Особенности диагностики и течения туберкулеза на фоне 

иммуносупрессии (59 участников). 

3. Химиотерапия туберкулеза. «Стандартные схемы в нестандартных 

условиях» (98 участников). 

4. Выявление, идентификация и ликвидация очага туберкулезной 

инфекции в мегаполисе (101 участник). 

5. Новые подходы к функциям медицинской сестры: менеджмент и 

пациентоориентирование (150 участников). 

6. Неотложные состояния во фтизиатрии (42 участника). 

На церемонии торжественного открытия конференции были оглашены 

приветствия участникам конференции московских фтизиатров от имени 

руководителя Департамента здравоохранения города Москвы А.И Хрипуна, 

также выступили: заместитель начальника отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по г. Москве Д.Ю. Василевская, 

главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, директор 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России 

И.А. Васильева, координатор программы по неинфекционным заболеваниям 

Представительства Всемирной организации здравоохранения в Российской 

Федерации Е.Д. Юрасова, главный внештатный специалист торакальный 

хирург Минздрава России, директор ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России П.К. 

Яблонский, начальник отдела Управления организации медико-санитарного 

обеспечения ФСИН России Ю.В. Антонова, заведующие профильными 

кафедрами и руководители противотуберкулезных учреждений ряда 

субъектов РФ.  

Далее церемония продолжилась объявлением устной благодарности 

Министра здравоохранения России ряду сотрудников ГБУЗ «МНПЦ борьбы 

с туберкулезом ДЗМ» за заслуги в области здравоохранения и многолетний 
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труд, награждением сотрудников ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 

ДЗМ» с вручением Почетных грамот и благодарности руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы. Награды вручал заместитель 

руководителя Департамента здравоохранения города Москвы А.В. Погонин. 

Вручение премий Межрегиональной общественной организации 

«Московское общество фтизиатров» за 2018 г. за научные работы, 

представленные на конкурсной основе, прошло в номинациях: 

- за лучшую работу в области диагностики и лечения туберкулеза – 

премия имени профессора В.Л. Эйниса. Лауреатом была признана доктор 

мед. наук, профессор, заведующий кафедрой туберкулеза ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный фтизиатр ЮФО Л.А. Шовкун за цикл работ по 

патогенетическому лечению туберкулеза;  

- за лучшую работу в области профилактики, эпидемиологии и 

организации борьбы с туберкулезом – премия имени профессора А.Е. 

Рабухина. Лауреат С.Л. Плиева, кандидат мед. наук, врач-фтизиатр 

участковый филиала ГБУЗ «Московский городской научно-практический 

центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮАО, работа «Прогнозирование 

рецидивов туберкулеза органов дыхания»; 

- за лучшую работу в области хирургии – премия имени академика 

М.И. Перельмана. Лауреатами признан авторский коллектив сотрудников 

кафедры фтизиопульмонологии и торакальной хирургии ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Минздрава России в составе: Д.В. Алказа, кандидата мед. наук 

Т.Ф. Басека, Д.Ш. Джамшедова и доктора мед. наук, профессора А.В. 

Елькина, работа «Влияние медико-социальных факторов на исход 

хирургического лечения туберкулеза легких у ВИЧ-позитивных пациентов». 

В рамках пленарного заседания прозвучали доклады об актуальных 

проблемах противотуберкулезной работы, задачах фтизиатрической службы 

и решении междисциплинарных проблем (И.А. Васильева), 

профилактической противотуберкулезной работе у детей в России (В.А 

Аксенова), перспективах ликвидации туберкулеза в мире (Е.Д. Юрасова), 

опыте противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации на примере г. Москвы (Е.М. Серебряков, Московский городской 

центр профилактики и борьбы со СПИД), состоянии противотуберкулезных 

медицинских организаций в Российской Федерации (О.Б. Нечаева) и 

ситуации с туберкулезом в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

(Ю.В. Антонова), о сочетании туберкулеза и онкологии (П.К. Яблонский), о 

междисциплинарном подходе к научным исследованиям во фтизиатрии (В.В. 

Еремеев), а также о настоящем и будущем противотуберкулезного 

диспансера, в том числе, в мегаполисе (Т.И. Морозова и Е.М. Богородская). 

21 сентября 2018 г. работа конференции продолжилась на 8 

симпозиумах: «Выявление и диагностика туберкулезной инфекции у детей и 

взрослых», «Лечение больных туберкулезом», «Инвазивные методы в 
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диагностике и лечении туберкулеза различных локализаций», «Внелегочный 

туберкулез «Где искать и что делать дальше…», «Профилактика 

туберкулеза», «Психологические, социальные и педагогические 

составляющие противотуберкулезной помощи в мегаполисе», «Диагностика 

латентной туберкулезной инфекции у взрослых», «Новые аспекты 

химиотерапии туберкулеза» и круглом столе «Противотуберкулезный 

диспансер будущего».  

Во время подведения итогов конференции прошло вручение почетных 

грамот Московского общества фтизиатров за многолетнюю и безупречную 

работу во фтизиатрии сотрудникам ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 

ДЗМ». 


