
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Новые технологии в развитии фтизиатрии и инфекционных заболеваний», 

посвященная памяти академика РАМН М. И. Перельмана 
 

Время 8 декабря 2021 г.  

ONLINE трансляция 

 

 

9:00 – 11:00 

Желтый зал, НМИЦ ФПИ   

Симпозиум №1 

Современные подходы к хирургическому 

лечению пациентов с заболеваниями органов 

дыхания 

 

Актовый зал, НМИЦ ФПИ   

Образовательная школа №1  

Ведение пациента с туберкулезом, ВИЧ- инфекцией и 

COVID-19 

 

11:00 – 12:00 

 

 

Перерыв 

 

 

 

Желтый зал, НМИЦ ФПИ   

12:00 – 16:00 

Семинар Сотрудничающего центра ВОЗ 

Приоритетные направления борьбы с 

туберкулезом и другими социально 

значимыми инфекционными заболеваниями 

(семинар для профессорско-

преподавательского состава профильных 

кафедр медицинских ВУЗов) 

 

Training workshop of WHO Collaborating Centre 

for Tuberculosis and HIV Research 

"Priority areas of control of socially significant 

infectious diseases"  

(for the faculty members of relevant 

departments of the medical universities) 

Актовый зал, НМИЦ ФПИ   

12:00 – 14:00 

Образовательная школа №2 

Современные принципы лечения туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя 

 

 

14:00 – 14:30 Перерыв 

 

Актовый зал, НМИЦ ФПИ   

14:30 – 16:30 

Образовательная школа №3  

Современная организация статистического наблюдения 

во фтизиатрии 



9 декабря 2021 г.  

залы «Холидей Инн Сокольники» + ONLINE трансляция 

 

 

10:00 – 11:40 

12:00 – 13:00 

 

Зал «Сокольники 1+2» 

Торжественное открытие конференции  

Пленарное заседание  

Социально значимые инфекционные заболевания и пандемия COVID-19: проблемы и новые подходы 

 

Plenary Session 

Socially significant infectious diseases and the COVID-19 pandemic: challenges and new approaches 

 

13:00 – 14:00 

 

Перерыв 

 

14:00 – 16:00 

Зал «Сокольники 1» 

Симпозиум №2  

Амбулаторная помощь больным 

туберкулезом в условиях COVID-

19 

 

Зал «Сокольники 2» 

Симпозиум №3 

Профилактика и раннее 

выявление туберкулеза – 

ключевые факторы 

управления инфекцией 

 

Зал «Охотный ряд» 

 

14:00 – 18:00 

Семинар Сотрудничающего центра ВОЗ 

Приоритетные направления борьбы с 

туберкулезом и другими социально 

значимыми инфекционными 

заболеваниями 

(семинар для профессорско-

преподавательского состава 

профильных кафедр медицинских 

ВУЗов) 

 

Training workshop of WHO Collaborating 

Centre for Tuberculosis and HIV Research 

"Priority areas of control of socially 

significant infectious diseases"  

(for the faculty members of relevant 

departments of the medical universities) 

 

16:00 – 16:30 

 

 

Перерыв 

 

16:30 – 18:30 
 

Зал «Сокольники 1+2» 

Профильная комиссия Минздрава России по специальности 

«фтизиатрия»  

 

 

18:30 – 19:30 
 

Зал «Сокольники 1+2» 

Пленум РОФ/Собрание АФ 



10 декабря 2021 г. 

залы «Холидей Инн Сокольники» + ONLINE трансляция 

 

Зал «Сокольники 1» 

9:00 – 11:30 

Симпозиум №4  

Современные подходы к 

химиотерапии туберкулезной 

инфекции. Памяти академика РАМН 

А. Г. Хоменко 

Зал «Сокольники 2» 

9:00 – 11:30 

Симпозиум №5  

Научные исследования в области 

актуальных инфекций 

 

 

Зал «Охотный ряд» 

9:00 – 11:30 

Симпозиум №6 

Проблемные вопросы хирургического 

лечения пациентов сочетанной 

туберкулез/ВИЧ инфекцией 

 

11:30 – 12:00 Перерыв 

 

Зал «Сокольники 1» 

12:00 – 14:00 

Круглый стол. Обсуждение экспертов.  

Влияние пандемии COVID-19 на 

эпидемическую ситуацию по 

туберкулезу в России и мире. Памяти 

профессора О. Б. Нечаевой  

Зал «Сокольники 2» 

12:00 – 14:00 

Симпозиум №7 

Диагностика туберкулеза и 

сопутствующих инфекционных 

заболеваний 

 

Зал «Охотный ряд» 

12:00 – 14:00 

Симпозиум №8 

Современный взгляд на терапию МЛУ 

туберкулеза: возможности и 

перспективы 

 

14:00 – 14:30 Перерыв 

 

Зал «Сокольники 1»  

14:30 – 16:30 

Симпозиум №9  

COVID-19, туберкулез и ВИЧ- 

инфекция: особенности диагностики и 

лечения. Опыт противотуберкулезных 

служб субъектов Российской 

Федерации 

Зал «Сокольники 2» 

14:30 – 16:30 

Симпозиум №10  

Дифференциальная диагностика 

заболеваний легких 

 

Зал «Охотный ряд» 

14:30 – 16:30 

Симпозиум №11 

Подготовка кадров по специальностям 

«фтизиатрия» и «инфекционные 

болезни» 

 

 


