
1-2 июня 2016 г. 

Пленарное заседание № 1 
«Реализация противотуберкулезных мероприятий в Российской 
 Федерации в рамках Стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом  
на период после 2015 г.» 
 

симПозиумы:
► «Лечение туберкулеза с МЛУ/ШЛУ возбудителя»  
► «Диагностика и лечение туберкулез/ВИЧ ко-инфекции» 
► «Выявление туберкулеза в группах социального риска» 
► «Особые ситуации при туберкулезе. Диагностика и лечение» 
► «Лучевая диагностика туберкулеза и заболеваний  
легких» 

Пленум Российского общества фтизиатров/Ассоциации фтизиатров 
России 
Совещание представителей Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Всемирной организации здравоохране-
ния, Российского общества фтизиатров 

Пленарное заседание № 2
«Современные технологии в диагностике, лечении  
и организации противотуберкулезных мероприятий» 

сателлитный симПозиум № 1 
Доклады партнёров конференции
 

сателлитный симПозиум № 2
«Применение комбинированных препаратов – верный путь 
в формировании приверженности пациентов к лечению» 

Профильная комиссия Главного специалиста фтизиатра  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«туберкулез в XXI веке: новые задачи и современные решения»

1 июня 2016 г. 

7.30–9.30 регистрация участников

9.30–9.50 открытие конференции

	 Приветствия: 
Приветствие заместителя министра здравоохранения  
Российской Федерации Т.	В.	Яковлевой  
Приветствие заместителя министра здравоохранения 
Российской Федерации С.	А.	Краевого 
Приветствие президента Национальной медицинской 
палаты Л.	М.	Рошаля  
Приветствие специального представителя генерального 
директора ВОЗ в РФ Г.	А.	Никогосян 

Пленарное заседание №1
«Реализация	противотуберкулезных	мероприятий	 

в	Российской	Федерации	в	рамках	Стратегии	ВОЗ по	борьбе	
с	туберкулезом	на	период	после	2015	г.»

Председатели:	Л. М. Рошаль, С. А. Румянцев, Т. Ч. Касаева,  
И. А. Васильева, Г. А. Никогосян, В. А. Аксенова,  

С. В. Смердин, А. Э. Эргешов

09.50–10.20 И.	А.	Васильева	 
«Реализация национального плана по борьбе 
с туберкулезом в Российской Федерации»

зал сокольники 1+2

ПроГраММа
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1-2 июня 2016 г. 

10.20–10.50 C. Lienhardt  
«Научные исследования как компонент глобальной 
стратегии ВОЗ на период после 2015 г.»

10.50–11.15 В.	А.	Аксенова	 
«Туберкулез у детей в Российской Федерации.  
Выявление, диагностика, лечение»

11.15–11.25 A. Matteelli 
«Латентный туберкулез»

11.25–11.50 С.	Н.	Скорняков	 
«Роль национальной сети референс-лабораторий 
в обеспечении качества бактериологических исследований 
на туберкулез»

11.50–12.10 А.	О.	Марьяндышев 
«Применение новых противотуберкулезных препаратов 
и фармаконадзор»

12.10–12.35 А.	Э.	Эргешов 
«Роль Сотрудничающего центра ВОЗ по туберкулезу 
в Российской Федерации»

12.35–13.00 В.	А.	Краснов	 
«Особенности эпидемической ситуации по туберкулезу 
в Сибири и на Дальнем Востоке»

13.00–14.00 Бизнес-ланч
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«туберкулез в XXI веке: новые задачи и современные решения»

сиМПозиуМы:

14.00–16.00 Лечение	туберкулеза	с	МЛУ/ШЛУ	возбудителя 
(Председатели: Борисов С. Е., Самойлова А. Г., Баласанянц Г. С.)

14.00–16.00 Диагностика	и	лечение	туберкулез/ВИЧ	ко-инфекции 
(Председатели: Ермак Т. Н., Пантелеев А. М., Зимина В. Н.)

16.00–17.00 Пленум Российского общества фтизиатров / Ассоциации 
фтизиатров России

14.00–16.00 Выявление	туберкулеза	в	группах	социального	риска 
(Председатели: Нечаева О. Б., Морозова Т. И.,  
Сельцовский П. П., Тестов В. В.)

14.00–16.00 Особые	ситуации	при	туберкулезе.	Диагностика	и	лечение 
(Председатели: Мушкин А. Ю., Комиссарова О. Г.,  
Батыров Ф. А., Хоменко В. А.)

14.00–16.00 Лучевая	диагностика	туберкулеза	и	заболеваний	легких 
(Председатели: Тюрин И. Е., Перфильев А. В., Гаврилов П. В.)

14.00–16.00 Совещание представителей Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Всемирной организации 
здравоохранения, Российского общества фтизиатров

17.30–20.00 Фуршет

зал «арбат»

зал «крымский вал»

зал «охотный ряд»

зал «красные ворота»

зал сокольники 2

зал сокольники 1
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1-2 июня 2016 г. 

сиМПозиуМ № 1

«Лечение	туберкулеза	с	МЛУ/ШЛУ	возбудителя»
(Председатели: Борисов С. Е., Самойлова А. Г., Баласанянц Г. С.)

14.00–14.10 А.	Г.	Самойлова 
«Эффективность лечения больных туберкулезом 
с МЛУ/ШЛУ возбудителя. Факторы, влияющие на результат»

14.10–14.20 С.	Е.	Борисов 
«Новые возможности химиотерапии туберкулеза с МЛУ/ШЛУ 
микобактерий»

14.20–14.30 А.	В.	Елькин 
«Отдаленные результаты хирургического лечения ШЛУ 
туберкулеза легких»

14.30–14.40 Р.	Ш.	Валиев 
«Эффективность комплексного лечения больных 
туберкулезом в зависимости от размеров деструкций 
в легочной ткани»

14.40–14.50 А.	О.	Марьяндышев,	П.	И.	Елисеев 
«Влияние применения молекулярно-генетических методов 
на эффективность лечения больных туберкулезом с МЛУ 
микобактерий в Архангельской области»

14.50–15.00 Н.	Е.	Казимирова 
«Индивидуальный мониторинг эффективности лечения 
больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ возбудителя с разной 
степенью коморбидности»

15.00–15.10 Т.	И.	Масленникова 
«Использование альтернативных технологий 
для обеспечения контролируемой терапии больных 
туберкулезом на амбулаторном этапе (Скайп в городе)»

зал сокольники 1
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«туберкулез в XXI веке: новые задачи и современные решения»

15.10–15.20 Г.	С.	Баласанянц 
«Роль патогенетической терапии в лечении больных 
МЛУ/ШЛУ туберкулезом»

15.20–15.30 О.	В.	Ловачева 
«Клапанная бронхоблокация в лечении больных МЛУ/ШЛУ 
туберкулезом»

15.30–16.00	 Дискуссия 

сиМПозиуМ № 2

«Диагностика	и	лечение	туберкулез/ВИЧ	ко-инфекции»
(Председатели: Ермак Т. Н., Пантелеев А. М., Зимина В. Н.)

14.00–14.10 Т.	Н.	Ермак 
«Поражения легких у больных ВИЧ-инфекцией»

14.10–14.20 В.	Н.	Зимина 
«Подходы к профилактике,  диагностике, формулировке 
диагноза и лечению туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 
в РФ в 2016 г.»

14.20–14.30 В.	В.	Охтяркина 
«Организация противотуберкулезной помощи 
ВИЧ-инфицированным пациентам в зависимости от уровня 
иммуносупрессии на момент развития туберкулеза»

14.30–14.40 Е.	А.	Волкова,	Т.	А.	Кузнецова 
«Ко-инфекция ВИЧ/туберкулез: проблемы практического 
здравоохранения»

14.40–14.50 А.	М.	Пантелеев 
«Дифференциальная диагностика туберкулеза 
и микобактериоза у ЛЖВ»

зал сокольники 2
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1-2 июня 2016 г. 

14.50–15.00 О.	Е.	Микова,	Д.	А.	Оборин 
«Этиологическая диагностика туберкулеза у больных 
ВИЧ-инфекцией на дофтизиатрическом этапе» 

15.00–15.10 М.	В.	Синицин 
«Хирургическое лечение больных сочетанной 
ВИЧ/туберкулез инфекцией»

15.10–15.20 А.	В.	Нестеренко 
«Коинфекция (ВИЧ-и/ТБ) у беременных в Красноярском крае» 

15.20–15.30 Е.	А.	Амосова 
«Результаты трехлетнего наблюдения 
за ВИЧ-инфицированными детьми как группой риска 
по туберкулезу»

15.30–16.00	 Дискуссия 

сиМПозиуМ № 3

«Выявление	туберкулеза	в	группах	социального	риска»
(Председатели: Нечаева О. Б., Морозова Т. И.,  

Сельцовский П. П., Тестов В. В.)

14.00–14.15 С.	А.	Стерликов 
«Причины недостаточной  результативности мероприятий 
по выявлению туберкулеза»

14.15–14.30 С.	В.	Корниенко 
«Организация скрининга взрослого населения на туберкулез 
в Воронежской области» 

14.30–14.45 Е.	М.	Богородская,	П.	П.	Сельцовский 
«Работа с группами социального риска по туберкулезу  
в г. Москве»

зал «арбат»
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«туберкулез в XXI веке: новые задачи и современные решения»

14.45–15.00 Т.	И.	Морозова 
«Эффективность реализации программы снижения 
смертности от туберкулеза  в социальных группах риска»

15.00–15.15 Б.	Я.	Казенный 
«Выявление туберкулеза в группах социального риска 
в Орловской области»

15.15–15.30 А.	Е.	Крук 
«Выявление туберкулеза в социальных группах риска 
на примере Томской области»

15.30–15.45 М.	Х.	Сайфулин 
«Опыт Астраханской области по организации выявления 
туберкулеза среди иностранных граждан»

15.45–16.00 И.	М.	Сон,	А.	В.	Гордина,	О.	В.	Ревякина 
«Организация выявления, химиотерапии  
и социальной поддержки у пациентов из групп социального 
риска»

сиМПозиуМ № 4

«Особые	ситуации	при	туберкулезе.		Диагностика	и	лечение»
(Председатели: Мушкин А. Ю., Комиссарова О. Г., Батыров Ф. А.,  

Хоменко В. А.)

14.00–14.10 О.	Г.	Комиссарова 
«Туберкулез у больных сахарным диабетом, сложности 
ведения»

14.10–14.20 О.	В.	Великая,	С.	В.	Корниенко,	А.	В.	Акулова 
«Медико-социальные аспекты туберкулеза у женщин 
репродуктивного возраста»

зал «крымский вал»
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1-2 июня 2016 г. 

14.20–14.30 С.	И.	Каюкова 
«Репродуктивные проблемы женщин, больных туберкулезом 
органов дыхания»

14.30–14.40 А.	Ю.	Мушкин 
«Внелегочный туберкулез: проблема на стыке 
специальностей и времени»

14.40–14.50 М.	С.	Сердобинцев,	Т	.И.	Виноградова,	Б.	М.	Ариэль 
«Проблема пластики костного дефекта в хирургии 
туберкулезного артрита остеозамещающими материалами: 
от эксперимента к клиническому использованию»

14.50–15.00 В.	А.	Хоменко 
«Диагностика  и лечение костно-суставного туберкулеза»

15.00–15.10 Г.	С.	Мухаметьянов 
«Опыт применения коллагеновых материалов 
и металлоконструкций в лечении туберкулеза костей 
и суставов»

15.10–15.20 Р.	Е.	Береснева 
«Диагностика туберкулеза мозговых оболочек и центральной 
нервной системы»

15.20–15.30 О.	К.	Киселевич 
«Туберкулез ЦНС у детей раннего возраста»

15.30–15.40 В.	В.	Стрельцов 
«Психологическая реабилитация больных туберкулезом 
легких на различных этапах химиотерапии»

15.40–16.00 Дискуссия
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«туберкулез в XXI веке: новые задачи и современные решения»

сиМПозиуМ № 5

«Лучевая	диагностика	туберкулеза	и	заболеваний	легких»
(Председатели: Тюрин И. Е., Перфильев А. В., Гаврилов П. В.)

14.00–14.15 И.	Е.	Тюрин 
«Дифференциальная диагностика очаговых диссеминаций 
в легких»

14.15–14.25 Г.	В.	Климов 
«Особенности лучевой диагностики у больных туберкулезом 
на поздних стадиях ВИЧ-инфекции»

14.25–14.35 Р.	Б.	Амансахедов 
«Лучевая диагностика диссеминированного туберкулеза 
легких и экзогенного аллергического альвеолита»

14.35–14.50 П.	В.	Гаврилов 
«Компьютерная томография в диагностике туберкулеза 
ВГЛУ у детей»

14.50–15.00 М.	М.	Никитин 
«Цифровой томосинтез в диагностике и контроле 
эффективности лечения туберкулеза органов дыхания»

15.00–15.15 Я.	В.	Лазарева	И.	П.	Соловьева 
«Рентгено-морфологические подходы в определении 
клинических форм туберкулеза»

15.15–15.30 И.	А.	Соколина,	О.	В.	Кириллова,	М.	Н.	Решетников,	 
Ю.	Р.	Зюзя,	М.	В.	Синицын 
«Лучевая диагностика абдоминального туберкулеза 
при ВИЧ-инфекции»

15.30–15.45 И.	А	Баулин.,	Н.	А	.Советова 
«Туберкулезный спондилит. Скиалогическая картина. 
Принципы дифференциальной диагностики»

зал «охотный ряд»
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1-2 июня 2016 г. 

15.45–16.00 А.	В.	Перфильев,	А.	Т.	Сигаев 
«Роль ядерной медицины в комплексной лучевой 
диагностике туберкулеза»
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«туберкулез в XXI веке: новые задачи и современные решения»

2 июня 2016 г. 

Пленарное заседание №2
«Современные	технологии	в	диагностике,	лечении	и	организации	

противотуберкулезных	мероприятий»

Председатели:	Г. Л. Гуревич , В. А. Краснов,  
А. О. Марьяндышев, С. Н. Скорняков 

9.30–9.50 И.	В.	Лядова 
«Проблемные вопросы иммунопатогенеза во фтизиатрии»

9.50–10.10 М.	А.	Владимирский 
«Перспективы применения препаратов микобактериофагов 
для диагностики и лечения туберкулезной инфекции»

10.10–10.30 Л.	Н.	Черноусова 
«Фенотипическая чувствительность к ПТП M. tuberculosis 
с мутациями в генах, ассоциированными с устойчивостью 
к рифампицину и изониазиду»

10.30–11.00  D. Everitt (TB Alliance) 
«Клинические исследования нового режима химиотерапии 
ШЛУ-туберкулеза»

11.00–11.20 Г.	Л.	Гуревич 
«Организация и эффективность  лечения больных 
ШЛУ-туберкулезом в Республике Беларусь»

11.20–11.40 Ж.	К.	Исмаилов 
«Подходы к лечению больных туберкулезом в Республике 
Казахстан»

11.40–12.00 А.	С.	Кадыров 
«Реализация стратегии борьбы с туберкулезом в Республике 
Киргизстан»

зал сокольники 1+2
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1-2 июня 2016 г. 

12.00–12.40 Н.	Н.	Парпиева 
«Программа борьбы с МЛУ-туберкулезом в Республике 
Узбекистан»

12.40–13.00 К.	Пиров 
«Использование современных молекулярно-генетических 
методов выявления и диагностики туберкулеза в Республике 
Таджикистан»

13.00–14.00 Бизнес-ланч 

13.00–14.00 Заседание	редколлегии	журнала	 
«Туберкулез	и	болезни	легких»

14.00–16.00 Сателлитный симпозиум № 1 
Доклады партнёров конференции

16.00–16.15 Закрытие конференции

16.15–18.30 Профильная	комиссия	Главного	специалиста	фтизиатра	
Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации

14.00–16.00 Сателлитный симпозиум № 2 
«Применение комбинированных препаратов – верный путь 
в формировании приверженности пациентов к лечению»

зал «арбат»

зал сокольники 2

зал «охотный ряд»
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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«туберкулез в XXI веке: новые задачи и современные решения»

сиМПозиуМ № 1

Доклады	партнёров	конференции

14.00–14.10 Т.	Н.	Иванушкина 
«Новые возможности лечения пациентов с МЛУ ТБ»

14.10–14.20 О.	Е.	Русских  
«Возможность применения комбинированных 
противотуберкулезных препаратов для проведения 
химиопрофилактики у больных  
с ВИЧ инфекцией»

14.20–14.30 Е.	М.	Жукова	 
«Совершенствование лечебной помощи больным 
туберкулезом путем применения  инновационных ПТП»

14.30–14.40 Т.	Н.	Иванушкина 
«Значение качества лекарственных препаратов в лечении 
больных туберкулезом»

14.40–14.50 А.	Ю.	Мильшин	 
«Основные вопросы технической эксплуатации 
и периодического обслуживания анализатора 
бактериологического Bactec MGIT»

14.50–15.00 Т.	И.	Морозова 
«Использование новых противотуберкулезных препаратов 
для лечения больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ»

15.00–15.10 А.	В.	Филиппов 
«Использование спарфлоксацина в составе стандартных 
режимов химиотерапии туберкулеза»

15.10–15.20 С.	А.	Попов	 
«Современные проблемы лабораторной диагностики 
туберкулеза и пути их решения»

зал сокольники 2
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15.20–15.30 В.	Баразненок		 
«Современные эффективные решения и новейшие разработки 
компании Цифиид в области диагностики туберкулеза»

15.30–15.40	 Н.	А.	Шевкун		 
«Изучение специфической активности in vitro препарата 
pBtz169, гидрохлорид в отношении клинических штаммов 
M. tuberculosis с широкой лекарственной устойчивостью»

15.40–15.50	 Р.	Ш.	Валиев			 
«Новые возможности  использования «старых» АБП 
в химиотерапии туберкулеза с МЛУ/ШЛУ в современных 
условиях»

15.50–16.00 Дискуссия

сиМПозиуМ № 2

«Применение	комбинированных	препаратов –	верный	путь	
в	формировании	приверженности	пациентов	к	лечению»

14.00 –	16.00

Т.	И.	Морозова 
«Современные тенденции в лечении туберкулеза» 

Л.	В.	Мохирева 
«Применение комбинированных противотуберкулезных 
препаратов Фтизопирам (В6), Фтизоэтам (В6) в современных 
условиях» 

Т.	Е.	Тюлькова  
«Пациент-ориентированные технологии в профилактике 
лечения устойчивости возбудителя туберкулеза» 

Показ	ролика	о	компании	АО «АКРИХИН» 

К.	С.	Манько 
«Преимущества применения комбинированных препаратов 
компании АО «АКРИХИН» 

зал «охотный ряд»


