
ОТЧЕТ 

VII Ежегодной конференции московских фтизиатров 

«Наука XXI века в практике фтизиатра», 26-27 сентября 2019 года 

 

В соответствии с распоряжением Департамента здравоохранения 

города Москвы от 217.09.2019 № 2974-р ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» совместно с Межрегиональной общественной 

организацией «Московское общество фтизиатров» провели 26-27 сентября 

2019 года VII Ежегодную конференцию московских фтизиатров «Наука XXI 

века в практике фтизиатра».  

VII Ежегодная конференция московских фтизиатров получила 

аккредитацию в Координационном Совете по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России по 

специальностям: инфекционные болезни; клиническая лабораторная 

диагностика; организация здравоохранения и общественное здоровье; 

сестринское дело (ВСО); фтизиатрия; эпидемиология, что позволило 

участникам, присутствовавшим на конференции, получить свидетельство о 

присвоении 12 баллов (кредитов) за участие в мероприятии.  

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; научные исследования во 

фтизиатрии. 

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 церемонии Торжественного открытия конференции и в качестве 

членов президиума на пленарном заседании, председателей и докладчиков 

симпозиумов и образовательных школ приняли участие: заместитель 

руководителя Департамента здравоохранения города Москвы д.м.н., 

профессор Е.М. Богородская, главный внештатный специалист фтизиатр 
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Минздрава России, директор ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний» Минздрава России д.м.н., профессор И.А. 

Васильева; главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава 

России, д.м.н., профессор В.А. Аксенова; руководитель Федерального Центра 

мониторинга противодействия распространению туберкулеза в Российской 

Федерации ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России д.м.н., профессор О.Б. Нечаева; 

директор ФГБНУ «Центральный НИИ туберкулеза» д.м.н. профессор А.Э. 

Эргешов; главный внештатный специалист фтизиатр Департамента 

здравоохранения города Москвы, исполняющий обязанности директора 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» М.В. Синицын; главный 

внештатный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города 

Москвы д.м.н. И.В. Ноздреватых; заместитель главного внештатного 

специалиста фтизиатра Департамента здравоохранения города Москвы – 

детский специалист фтизиатр д.м.н. Т.А. Севостьянова; представители 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России: декан педиатрического 

факультета д.м.н., профессор Л.И. Ильенко и заместитель декана лечебного 

факультета д.м.н., профессор А.В. Быков. 

В рамках церемонии прошло вручение премий Межрегиональной 

общественной организации «Московское общество фтизиатров» за 2019 г. за 

научные работы, представленные на конкурсной основе, в трех 

традиционных номинациях. Лауреатом премии за лучшую работу в области 

профилактики, эпидемиологии и организации борьбы с туберкулезом имени 

профессора А.Е. Рабухина стала серия публикаций по математическим 

методам моделирования, оценки и прогнозирования эпидемиологического 

процесса при туберкулезе коллектива сотрудников ФГБУН «Институт 

вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН» Романюхи А.А., 

Каркача А.С., Санниковой Т.Е., Авилова К.К.  

Премия за лучшую работу в области диагностики и лечения 

туберкулеза имени В.Л. Эйниса была присуждена работе «Эффективность и 

безопасность основанных на использовании бедаквилина режимов 

химиотерапии больных туберкулезом органов дыхания с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя» сотрудников ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»: Гармаш Ю.Ю., Иванушкиной Т.Н., 

Литвиновой Н.В., Родиной О.В., Филиппову А.В. 

Лауреатами премии за лучшую работу в области хирургии имени М.И. 

Перельмана были признаны сотрудники ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» Плоткин Д.В. и Решетников М.Н. за серию статей и 
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книгу, посвященных описанию, диагностике и дифференциальной 

диагностике различных форм абдоминального туберкулеза с подробным 

разбором методов исследования, хирургической и лечебной тактики, за 

период 2016-2019 гг.  

 

В конференции приняли участие 1139 человек из города Москвы и еще 

36 субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, областей: 

Московской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, 

Ивановской, Калужской, Кировской, Курской, Мурманской, Нижегородской, 

Новгородской, Новосибирской, Орловской, Ростовской, Рязанской, 

Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, 

Тюменской, Челябинской, Ярославской; Ямало-Ненецкого автономного 

округа; Камчатского, Краснодарского, Пермского краев; республик: Алтай, 

Башкортостан, Дагестан, Карелия, Татарстан, Удмуртия (213 иногородних 

участников). Также в качестве участников зарегистрировались 4 врача-

фтизиатра из Приднестровской Молдавской Республики. 

Московскую противотуберкулезную службу представляли сотрудники 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» – 558 человек, ГБУЗ «ТКБ № 3 

им. профессора Г.А. Захарьина ДЗМ» – 44 человека, ГБУЗ «ТБ им. А.Е. 

Рабухина ДЗМ» – 32 человека. Среди участников конференции 

присутствовало 132 сотрудника медицинских учреждений (поликлиник, 

больниц и научно-практических центров), находящихся в подчинении 

Департамента здравоохранения города Москвы. Федеральные научно-

исследовательские институты и центры представляли 23 сотрудника ФГБНУ 

«Центральный НИИ туберкулеза» и 11 – ФГБУ «НМИЦ 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России.  

Также присутствовали 26 главных врачей противотуберкулезных 

учреждений различного уровня, включая 15 главных врачей головных 

противотуберкулезных учреждений субъектов Российской Федерации; 33 

сотрудника профильных кафедр, включая 9 заведующих кафедрами; 5 

специалистов территориальных отделений Управления Роспотребнадзора по 

г. Москве и 1 сотрудник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Москве»; 2 сотрудника ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Минздрава России; 1 сотрудник ФГБНУ 

«Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН»; представители 

медицинских учреждений Минобороны России (18 сотрудников) и ФСИН 

России (5 сотрудников); 38 студентов ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова (Сеченовский Университет)» Минздрава России. 
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В число докладчиков и участников конференции входили 1 академик 

РАН, 53 обладателя ученых степеней доктора и 75 – кандидата медицинских, 

биологических, психологических или физико-математических наук. 

Докладчиками на пленарном заседании и симпозиумах 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, ФГБОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 

России, ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава 

России, ФГБОУ ВО «Ростовский ГМУ» Минздрава России, а также 

руководители и сотрудники противотуберкулезных учреждений отдельных 

субъектов РФ. 

Совместно с сотрудниками профильных кафедр медицинских вузов 

были проведены: симпозиум и образовательная школа для врачей, 

посвященные 90-летию кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России; школа для врачей по контролю 

эпидемиологической обстановки по туберкулезу (совместно с кафедрой 

фтизиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России); школа кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 

Минздрава России. 

26 сентября 2019 г. были проведены еще пять симпозиумов: 

«Организация противотуберкулезной работы в современных условиях», 

«Новое в лечении больных туберкулезом», «Лабораторная диагностика 

туберкулеза», «ВИЧ-инфекция и туберкулез», «Комбинированные 

противотуберкулезные препараты в профилактике и лечении различных 

проявлений туберкулезной инфекции». 

В рамках конференции 27 сентября 2019 г. были проведены пять 

тематических образовательных школ для врачей и медицинских сестер: 

«Контроль эпидемиологической обстановки по туберкулезу: нормативные 

документы, полицевые регистры, программы сбора и обработки данных», 
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«Первичный туберкулез в различных возрастных группах», «Туберкулез, 

сочетанный с сопутствующими заболеваниями», «Психологические и 

социальные аспекты противотуберкулезной помощи в мегаполисе», 

«Современные подходы к обучению медицинской сестры». Всего в их работе 

приняли участие 610 человек. 

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» и ГБУЗ «Туберкулезная больница им. А.Е. Рабухина ДЗМ». 

 


