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общество фтизиатров»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в заседании Межрегиональной общественной 
организации «Московское общество фтизиатров» 09 апреля 2019 г., на котором состоится 
подведение итогов конкурса молодых специалистов, посвященного Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом (24 марта).

Место проведения: конференц-зал клиники № 1 ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 3, 
корп. 2. Начало -  13.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Приветственное слово.
Выступления участников конкурса молодого специалиста, утвержденных экспертной 

комиссией по итогам предварительного рецензирования -  по 7 мин.:
1. Хирургические методы в диагностике туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией.
Докладчик - Абу Аркуб Тамила Исмаиловна, врач-торакалъный хирург туберкулезного

хирургического отделения клиники №2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ.
2. КТ проявления легочных нетуберкулезных микобактериозов на примере МАС- 

инфекции.
Докладчик -  Акишина Юлия Павловна, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики 

клиники №1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
3. Эффективность и безопасность режимов этиотропной химиотерапии туберкулеза с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью больных с коинфекцией 
туберкулез/ВИЧ.

Докладчик -  Галстян Армине Сергеевна, врач-фтизиатр туберкулезного легочного 
отделения №1 клиники №1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

4. Качество жизни больных туберкулезом мочевого пузыря после 
илеоцистопластики.

Видеодоклад -  Семенов Сергей Александрович, врач-уролог ФГБУ «Санкт-Петербургский 
НИИ Фтизиопульмонологии» Минздрава России.

5. Особенности представлений о туберкулезе и его лечении у пациентов с ВИЧ- 
инфекцией.

Докладчик -  Золотова Анна Юрьевна, ведущий психолог отделения социальной, 
юридической и психологической помощи ГКДЦ ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

6. Нейрогенные нарушения мочеиспускания при туберкулезном спондилите.
Видеодоклад -  Горбунов Александр Игоревич, научный сотрудник ФГБУ «Санкт- 

Петербургский НИИ Фтизиопульмонологии» Минздрава России.
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7. Герпесвирусные инфекции у больных туберкулезом органов дыхания.
Докладчик -  Шибанов Алексей Михайлович, заведующий диагностическим отделением 

ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница №3 им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ».
8. Туберкулез мочеполовой системы у детей и подростков: трудный диагноз? 
Видеодоклад -  Орлова Надежда Валерьевна, аспирант ФГБУ «Санкт-Петербургский

НИИ Фтизиопульмонологии» Минздрава России.
9. Выявление С. Л#7с//е-ассоциированной инфекции среди пациентов стационаров 

фтизиатрического профиля.
Докладчик -  Исакова Александра Ивановна, врач клинической лабораторной диагностики 

централизованной бактериологической лаборатории ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ».

10. Картография как способ идентификации и контроля очага туберкулезной 
инфекции.

Докладчик -  Хулхачиев Олег Борисович, заведующий диспансерным фтизиатрическим 
отделением №1 филиала по ЮВАО ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Перерыв -  15 мин.
Обсуждение и подведение итогов конкурса. Награждение лауреатов.

Генеральный секретарь
МОО «Московское общество фтизиатров»,
доктор медицинских наук Л.В. Мохирева

Исп.: Дудина А.Г., 8-916-972-37-76


