Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные вопросы противотуберкулезной помощи в Российской Федерации: консолидация усилий в борьбе с туберкулезом»
совместно с совещанием Профильной комиссии Минздрава России по специальности «фтизиатрия»
31 мая - 1 июня 2018 г.
«Холидей Инн Сокольники» (Москва, ул. Русаковская, д.24)
31 мая 2018 г.
07:00 – 11:00 Регистрация участников конференции
07:30 – 08:00 Кофе-брейк

Фойе у зала
«Сокольники 1+2»
Фойе у зала «Крымский
Вал»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
08:00 – 10:00 Школа 1 «Особенности ведения больных туберкулезом с патологией печени»

Зал «Арбат»

08:00 – 10:00 Школа 2 «Федеральный регистр лиц больных туберкулезом. Обработка и анализ данных»

Зал «Крымский Вал»

08:00 – 10:00 Школа 3 «Организация системы управления качеством лабораторных исследований
в диагностике туберкулеза»

Зал «Охотный ряд»

10:00 – 13:30 Торжественное открытие конференции.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1
Перспективы реализации решений Первой глобальной министерской конференции
по туберкулезу
13:30– 14:30 Кофе-брейк

Зал «Сокольники 1+2»

13:30 – 14:30 Редколлегия журнала «Туберкулез и болезни легких»

Зал «Красные ворота»

Фойе у зала
«Сокольники 1+2»

СИМПОЗИУМЫ
14:30 – 17:00 Симпозиум №1 «Новые механизмы лекарственной устойчивости, вирулентности и другие
аспекты эволюции M. tuberculosis в эпоху антибиотиков и глобализации»

Зал «Сокольники 1»

14:30 – 17:00 Симпозиум №2 «Организация междисциплинарного взаимодействия в ведении и
амбулаторном лечении больных туберкулезом»

Зал «Сокольники 2»

14:30 – 17:00 Симпозиум №3 «Комплексные технологии специализированной помощи больным
туберкулезом с множественной/широкой лекарственной устойчивостью возбудителя»

Зал «Охотный ряд»

14:30 – 17:00 Круглый стол – семинар «Будущее без туберкулеза: видение молодых ученых»

Зал «Крымский Вал»

17:00 – 18:30 Профильная комиссия по фтизиатрии Минздрава России
Пленум РОФ/Общее собрание АФ

Зал «Сокольники 2»

1 июня 2018 г.
07:00 – 10:00 Регистрация участников

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

СИМПОЗИУМЫ
Симпозиум №4 «Разработка новых противотуберкулезных лекарств, вакцин и
диагностикумов»
Симпозиум №5 «Перспективы развития лабораторной службы во фтизиатрии:
стандартизация исследований и сертификация лабораторий»

Фойе у зала
«Сокольники 1+2»

Зал «Сокольники 1»
Зал «Сокольники 2»

9:00 – 12:00

Симпозиум №6 «Внелегочный туберкулез: эпидемическая ситуация и клинические
приоритеты»

Зал «Охотный ряд»

9:00 – 12:00

Симпозиум №7 «Опыт медицинской помощи больным сочетанными инфекциями
(ВИЧ/ТБ/гепатиты)»

Зал «Крымский Вал»

9:00 – 12:00

Симпозиум №8 «Организация и технологии раннего выявления и диагностики
туберкулеза в регионах Российской Федерации: вопросы повышения эффективности»

Зал «Арбат»

9:00 – 12:00

Заседание Экспертной группы Международной исследовательской сети стран
Европейского региона ВОЗ
Секция 1

Зал «Красные ворота»»

12:00 – 13:00

Кофе-брейк

Фойе у зала
«Сокольники 1+2»

13:00 – 15:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2
Инновации и перспективы научных исследований во фтизиатрии

Зал «Сокольники 1+2»

15:00 – 15:30

Официальное закрытие конференции

Зал «Сокольники 1+2»

15:30 – 18:30

Заседание Экспертной группы Международной исследовательской сети стран
Европейского региона ВОЗ
Секция 2

Зал «Красные ворота»»

