
ОТЧЕТ
X Ежегодной конференции московских фтизиатров с международным 

участием «Латентная туберкулезная инфекция в мегаполисе: эпидемиология,
методы диагностики и ведения пациентов»,

01-02 сентября 2022 года

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» совместно с Межрегиональной 
общественной организацией «Московское общество фтизиатров» и кафедрой 
фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России провели 01-02 сентября 2022
г. под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы и в 
соответствии с планом научно-образовательных и конгрессно-выставочных 
мероприятий на 2022 год X Ежегодную конференцию московских фтизиатров с 
международным участием «Латентная туберкулезная инфекция в мегаполисе: 
эпидемиология, методы диагностики и ведения пациентов». Конференция 
состоялась в очно-заочном формате, прямая трансляция велась на Медицинском 
образовательном портале Румедо: http://rumedo.ru/.

Конференция московских фтизиатров получила аккредитацию в
Координационном Совете по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Минздрава России по специальностям:
инфекционные болезни; клиническая лабораторная диагностика; медицинская 
микробиология; общая врачебная практика (семейная медицина); педиатрия; 
пульмонология; рентгенология; сестринское дело (ВСО); терапия; фтизиатрия; 
эпидемиология, что позволило участникам, очно присутствовавшим на
конференции в течение двух дней, и дистанционным участникам конференции, 
регулярно подтверждавшим свое подключение во время двухдневной трансляции, 
получить свидетельство о присвоении 12 баллов (кредитов) за участие в 
мероприятии.

В программе конференции приоритетное внимание было уделено новым 
результатам научных исследований по латентной туберкулезной инфекции, 
практическому опыту организации ее скрининга, мониторинга и контроля в 
условиях мегаполиса. Также обсуждались инновационные стратегии в области 
диагностики и лечения туберкулеза; особенности организации работы 
противотуберкулезных учреждений и межведомственного взаимодействия в 
текущей эпидемиологической ситуации; перспективные направления 
противотуберкулезной работы.

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,

http://rumedo.ru/
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онкологи, эпидемиологи, ревматологи и др.
В адрес конференции поступили приветствия от руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуна; академика- 
секретаря отделения медицинских наук РАН В.И. Стародубова; ректора ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России академика РАН Д.А. Сычева; ректора ФГАОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова» Минздрава России академика РАН С.А Лукьянова, главного 
внештатного специалиста фтизиатра Минздрава России, директора ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Минздрава России, заведующей кафедрой 
фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России д.м.н., 
профессора И.А. Васильевой; главного внештатного специалиста торакального 
хирурга Минздрава России, директора ФГБУ «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России, 
проректора по медицинской деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» д.м.н., профессора П.К. Яблонского; проректора 
по международным связям У О «Белорусский государственный медицинский 
университет» д.м.н., профессора В.В. Руденка.

На церемонии Торжественного открытия конференции присутствовали 
главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава России д.м.н., 
профессор В. А. Аксенова; главный внештатный специалист фтизиатр 
Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ», заведующая кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России д.м.н., профессор Е.М. Богородская; научный 
руководитель ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», почетный президент 
Московского общества фтизиатров академик РАН, д.м.н., профессор В.И 
Литвинов, директор ФГБНУ «Центральный НИИ туберкулеза» член- 
корреспондент РАН, д.м.н. профессор А.Э. Эргешов.

Далее церемония продолжилась оглашением имен сотрудников ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», удостоенных Благодарности Министра 
здравоохранения Российской Федерации, Благодарности руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы, награжденных Почетной 
грамотой Департамента здравоохранения города Москвы.

В завершение этой части программы прошла 8-я торжественная церемония 
вручения премий за научные работы Межрегиональной общественной 
организации «Московское общество фтизиатров» за 2022 год.

Лауреатом премии за лучшую научную работу в области профилактики,
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эпидемиологии и организации борьбы с туберкулезом имени профессора 
Александра Ефимовича Рабухина были признаны опубликованные материалы 
(статьи и доклады) о внедрении в образовательный процесс методов 
преподавания по дисциплине «Фтизиатрия» в условиях пандемии инфекционных 
заболеваний (COVID-19) интернационального авторского коллектива в составе: 
профессора кафедры клинической иммунологии, аллергологии и 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава России д.м.н. профессора В.М. Коломийца; заведующей 
кафедрой фтизиопульмонологии с курсом ФПК и П У О «Гомельский 
государственный медицинский университет» к.м.н., доцента И.В. Буйневич 
(Республика Беларусь); заведующей кафедрой фтизиатрии Ереванского 
государственного медицинского университета им. М. Гераци д.м.н., профессора 
М.Д. Сафарян (Республика Армения); доцента кафедры инфекционных болезней, 
детских инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии Ташкентского 
педиатрического института д.м.н., доцента Ф.К. Ташпулатовой (Республика 
Узбекистан).

Премия за лучшую научную работу в области диагностики и лечения 
туберкулеза имени Владимира Львовича Эйниса была присуждена работе 
«Скрининг латентной туберкулезной инфекции у детей в мегаполисе» авторского 
коллектива: заведующей отделением организации фтизиопедиатрической помощи 
организационно-методического отдела по организации и контролю проведения 
противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 
к.м.н. Л.Ф. Шамуратовой и врача-методиста отделения организации 
фтизиопедиатрической помощи организационно-методического отдела по 
организации и контролю проведения противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» О.В. Зубовой.

Работа коллектива авторов: врача-хирурга туберкулезного хирургического 
отделения Клиники № 2, ведущего научного сотрудника научно-клинического 
отдела ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» к.м.н. М.Н. Решетникова и 
врача-хирурга туберкулезного хирургического отделения Клиники № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцента кафедры общей хирургии и 
лучевой диагностики лечебного факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России к.м.н. Д.В. Плоткина «Абдоминальный туберкулез: 
туберкулез кишечника и туберкулезный перитонит -  диагностика и 
дифференциальная диагностика» получила премию за лучшую научную работу в 
области хирургии имени Михаила Израилевича Перельмана.

В качестве членов президиума на Пленарном заседании, председателей и 
докладчиков образовательных школ, симпозиумов и Круглого стола 
«Последипломное образование во фтизиатрии: проблемы и возможности»,
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посвященного 90-летию кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России на конференции приняли участие: главный внештатный 
детский специалист фтизиатр Минздрава России д.м.н., профессор В.А. Аксенова; 
главный внештатный специалист торакальный хирург Минздрава России, 
директор ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава 
России д.м.н., профессор П.К. Яблонский (дистанционно); директор ФГБНУ 
«Центральный НИИ туберкулеза» член-корреспондент РАН, д.м.н. профессор 
А.Э. Эргешов; директор ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава 
России д.м.н., профессор Н.В. Ставицкая (дистанционно); директор и заведующий 
кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Института общественного 
здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет)» академик РАН, д.м.н., профессор 
Н.И. Брико; декан терапевтического факультета и заведующая кафедрой 
гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России д.м.н., 
профессор И.Д. Лоранская; главный внештатный специалист фтизиатр 
Департамента здравоохранения города Москвы д.м.н., профессор 
Е.М. Богородская; 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; а также 
заведующие кафедрами фтизиопульмонологии У О «Белорусский 
государственный медицинский университет» (к.м.н., доцент Ж.И. Кривошеева) и 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» (к.м.н., доцент 
Е.Н. Алексо) (Республика Беларусь); директор Джизакского филиала Центра 
развития профессиональной квалификации медицинских работников, доцент 
кафедры фтизиатрии Ташкентского института усовершенствования врачей PhD 
С.К. Алиджанов и доцент кафедры хирургических болезней Ташкентского 
педиатрического медицинского институт а д.м.н. З.Р. Рашидов (Республика 
Узбекистан).

Сопредседателями и докладчиками на симпозиумах конференции, помимо 
вышеуказанных специалистов, были сотрудники ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ»; ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний» Минздрава России; кафедр фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России, ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, ФГБОУ ВО 
«Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России; кафедры



фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико
стоматологический университет им. Е.А. Евдокимова» Минздрава России; 
кафедры фтизиопульмонологии и торакальной хирургии ФГБОУ ВО «Северо- 
Западный государственный медицинский университет им. И.М. Мечникова» 
Минздрава России; кафедры туберкулеза ФГБОУ ВО «Ростовский ГМУ» 
Минздрава России; кафедры клинической иммунологии, аллергологии и 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава России; кафедры инфекционных болезней ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», ГБУЗ «Туберкулезная клиническая 
больница № 3 им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ».

Среди лекторов, докладчиков и участников конференции были 2 академика 
и 1 член-корреспондент РАН, 51 доктор и 43 кандидата медицинских и 
биологических наук; а также 3 директора профильных федеральных научно- 
исследовательских институтов, 10 директоров и главных врачей головных 
противотуберкулезных учреждений субъектов Российской Федерации, 15 
заведующих кафедрами фтизиатрии (туберкулеза), включая кафедры 
фтизиопульмонологии У О «Белорусский государственный медицинский 
университет» и УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
(Республика Беларусь), Джизакский филиал Центра развития профессиональной 
квалификации медицинских работников (Республика Узбекистан).

На конференции очно присутствовали 286 человек из 25 субъектов 
Российской Федерации: г. Москвы, г. Санкт-Петербурга; Астраханской,
Белгородской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Московской, Новосибирской, 
Омской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, 
Свердловской, Челябинской и Ярославской областей; Ханты-Мансийского 
автономного округа; Пермского и Ставропольского краев; Республик 
Башкортостан, Карелия, Татарстан, Удмуртия.

К трансляции на медицинском образовательном портале «Румедо» в 
течение двух дней подключалось 1431 уникальных зрителей, в их числе были 
представители: 49 городов России (представляющих 43 субъекта Российской 
Федерации: г. Москва (29,4% участников), г. Санкт-Петербург (17,4%
участников); 30 областей: Архангельскую, Астраханскую, Брянскую,
Владимирскую, Волгоградскую, Воронежскую, Ивановскую, Иркутскую, 
Калининградскую, Кемеровскую, Кировскую, Московскую, Нижегородскую, 
Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, 
Саратовскую, Свердловскую, Смоленскую, Тверскую, Томскую, Тульскую, 
Тюменскую, Ульяновскую, Хабаровскую, Челябинскую, Ярославскую; 
Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский края; 7 республик: 
Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чечня,
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Чувашия).
Согласно отчету, представленному ГКУ «Дирекция по координации 

деятельности медицинских организаций ДЗМ», в очном и дистанционном 
формате в конференции приняли участие 85 врачей-специалистов медицинских 
организация системы здравоохранения г. Москвы.

01 сентября 2022 г. в первой половине дня состоялись четыре тематические 
образовательные школы для врачей и медицинских сестер:

- Школа профессора Борисова «Лечение больных туберкулезом» 
(председатели: д.м.н., профессор С.Е. Борисов, д.м.н. Д.А. Иванова);

- Школа академика Литвинова «Латентная туберкулезная инфекция: основы 
диагностики» (председатели: академик РАН, д.м.н., профессор В.И. Литвинов, 
д.м.н. Л.В. Слогоцкая);

- Школа профессора Зубаня «Внелегочный туберкулез» (председатели: 
д.м.н., профессор О.Н. Зубань, д.м.н. P.M. Чотчаев);

«Организация работы среднего медицинского персонала в 
противотуберкулезном учреждении» (председатели: д.м.н. Т.А. Севостьянова, 
P.P. Афанасьева, Ю.Р. Руднева).

Тематика докладов Пленарного заседания была связана с наиболее 
актуальными направлениями научных исследований во фтизиатрии, оценкой 
потенциального резервуара туберкулезной инфекции у детского населения, 
эпидемиологическим основам противотуберкулезной работы в г. Москве, 
подходам к работе в очагах туберкулеза и различными аспектами главной темы 
конференции -  латентной туберкулезной инфекции, начиная с 
экспериментального изучения латентного туберкулеза и реактивации инфекции 
до латентной туберкулезной инфекции в группах риска в мегаполисе и отдельных 
регионах России (в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в 
Московской области) и Республике Беларусь (среди детей).

Работа конференции продолжилась 02 сентября 2022 г. проведением пяти 
симпозиумов и Круглого стола «Последипломное образование во фтизиатрии: 
проблемы и возможности», посвященного 90-летию кафедры фтизиатрии ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России.

Симпозиум «Эпидемиология туберкулеза и связанных с ним инфекций» 
прошел под председательством д.м.н., профессора Е.М. Богородской, академика 
РАН, д.м.н., профессора Н.И. Брико, д.м.н. И.В. Ноздреватых. Симпозиум 
открылся лекцией Н.И. Брико «Эпидемии, потрясшие мир, и вакцинация как 
решающая мера в профилактике инфекционных болезней». В дальнейшем 
обсуждались вопросы инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в
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мегаполисе, истории эпидемий в городе Москве, эпидемиология завозного 
туберкулеза и мониторинг смертности больных туберкулезом в столице, а также 
вакцинация от COVID-19 больных туберкулезом, формирование эпидемической 
ситуации по коморбидным социально-значимым инфекциям в экстремальных 
условиях пандемии COVID-19 (Коломиец В.М., Курск) и организация работ с 
контингентом больных туберкулезом в текущей эпидемиологической ситуации на 
примере Уральского федерального округа (Береснев О.В., Екатеринбург).

На симпозиуме «Проблемы диагностики туберкулезной инфекции у детей и 
взрослых в группах риска» (председатели: академик РАН, д.м.н., профессор В.И. 
Литвинов, д.м.н., профессор Т.Н. Морозова, д.м.н. Т.А. Севостьянова) прозвучали 
доклады наших коллег из Казани, Санкт-Петербурга и Саратова о диагностике 
туберкулезной инфекции, в том числе и латентной, в группах риска у детей из 
взрослых; также затрагивались проблемы ускоренной лабораторной диагностики 
туберкулеза, особенностей диагностики туберкулеза при беременности и в 
процессе прегравидарной подготовки, у коморбидных пациентов (ВИЧ-инфекция, 
онкологические заболевания).

В центре внимания симпозиума «Очаг туберкулезной инфекции как 
единица эпидемического процесса» (председатели: д.м.н., профессор
Е.М. Богородская, д.м.н. И.В. Ноздреватых, д.м.н. С.А. Оприщенко) были темы 
профилактики туберкулеза у контактных лиц, в том числе, детей и подростков, в 
очагах (Морозова Т.И., Саратов; Бармина Н.А., Санкт-Петербург); особенности 
методологии работы в очагах туберкулезной инфекции в мегаполисе, в частности, 
взаимодействие с регионами, и вопросы мониторинга очагов туберкулезной 
инфекции.

Симпозиум «Новейшие подходы в лечении активного резервуара 
туберкулезной инфекции» под председательством д.м.н., профессора С.Е. 
Борисова, д.м.н. Д.А. Ивановой, д.м.н., профессора А.В. Елькина, представил 
участникам конференции наиболее актуальную информацию о перспективах 
персонализированного подхода к лечению больных туберкулезом, подходах к 
лечению больных туберкулезом и сахарным диабетом, проблеме лекарственной 
устойчивости микобактерий с позиций клинициста и организации 
централизованного контроля лечения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, особенностях респираторной 
микробиоты пациентов, получающих противотуберкулезную химиотерапию, и 
внедрении в практику новых противотуберкулезных препаратов.

Программа симпозиума «Превентивное лечение туберкулезной инфекции» 
(председатели: д.м.н. Т.А. Севостьянова, д.м.н. JI.B. Мохирева, д.м.н., профессор



JI.A. Шовкун) охватывала темы современных подходов к превентивному 
лечению, включая неспецифическую профилактику, пациентов с латентной 
туберкулезной инфекцией, детей и взрослых из групп риска, в частности, лиц, 
живущих с ВИЧ, медицинских работников; эффективности и безопасности 
применения различных схем лечения; новых клинических рекомендациях и 
практическом опыте ведения пациентов.

На Круглом столе «Последипломное образование во фтизиатрии: проблемы 
и возможности», посвященный 90-летию кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России (модераторы: д.м.н., профессор И.Д. Лоранская,
д.м.н., профессор Е.М. Богородская, д.м.н., профессор П.П. Сельцовский), 
прозвучали краткие доклады заведующей кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России Е.М. Богородской об истории кафедры 
фтизиатрии, почетного заведующего кафедрой фтизиатрии П.П. Сельцовского 
«Методика непрерывного образования и аккредитации» и заведующей кафедрой 
фтизиопульмонологии УО «Гродненский государственный медицинский 
университет» Е.Н. Алексо «Использование активной методики «Семинар- 
дискуссия» в преподавании фтизиопульмонологии студентам педиатрического 
факультета».

В дальнейшем обсуждении приняли очное и дистанционное участие 
московские и региональные эксперты: д.м.н., профессор Л.Е. Паролина (ФГБУ 
«НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава 
России); д.м.н., профессор В.Ю. Мишин (ФГБОУ ВО «МГМСУ им. Е.А. 
Евдокимова» Минздрава России); д.м.н., профессор Т.П. Морозова (ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России); д.м.н., профессор 
А.В. Елькин (ФГБОУ ВО «Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России); д.м.н., профессор Р.Ш. Валиев (Казанская ГМА -  филиал 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России); д.м.н., профессор Л.А. Шовкун 
(ФГБОУ ВО «Ростовский ГМУ» Минздрава России); д.м.н. О.Е. Русских (ФГБОУ 
ВО «Ижевская ГМА» Минздрава России); д.м.н., профессор Е.Ю. Зоркальцева 
(Иркутская ГМА последипломного образования -  филиал ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России); д.м.н., профессор А.Л. Ханин (Новокузнецкий 
государственный институт усовершенствования врачей -  филиал ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России); д.м.н. А.А. Шурыгин (ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» 
Минздрава России).

Во время подведения итогов конференции прошло вручение почетных 
грамот Московского общества фтизиатров сотрудникам ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ», ГБУЗ «Туберкулезная больница им. А.Е. Рабухина ДЗМ» и



ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ 
за многолетнюю и безупречную работу во фтизиатрии.

Директор
ГБУЗ «МНПЦ борьбы 
с туберкулезом ДЗМ»,
Президент МОО «Московское
общество фтизиатров»
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