
 
 

Уважаем 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 

В соответствии с приказом № 146 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении плана 

научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на 2014 год»  Министерство здравоохранения Российской Федерации, НИИ 

фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И. М. Сеченова, Российское общество фтизиатров проводят  

Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием 

«Персонифицированная медицина – современный вектор научного развития», 

посвящённую 90-летию со дня рождения академика РАМН М. И. Перельмана, в Москве 

09-11 декабря 2014 г. 

 

Для участия в конференции приглашаются фтизиатры, терапевты, торакальные 

хирурги, пульмонологи, педиатры, инфекционисты, врачи-лаборанты, врачи лучевой и 

ультразвуковой диагностики, организаторы здравоохранения, заведующие кафедрами и 

преподаватели медицинских вузов. 

 

На  конференции будут обсуждаться    проблемы  диагностики и лечения 

туберкулеза на современном этапе и поиск путей их решения с использованием 

персонифицированных подходов, а также дискуссионные вопросы  преподавания 

фтизиатрии, планирования и проведения фундаментальных научных исследований. 

 

В рамках конференции будет проведена выставка.  

 

В Программе работы конференции - пленарная сессия, посвящённая 

междисциплинарным подходам к проблеме персонифицированной медицины, 

образовательные школы, мастер-классы. 

 

09декабря  09:00- 17:00 - Образовательные школы: 

1. Фармакоэкономические аспекты персонифицированной медицины (лекарственный 

менеджмент). 

2. Принципы персонифицированной медицины в выявлении возбудителя туберкулеза. 

3. Коллапсотерапия в лечении деструктивного туберкулеза органов дыхания. 

4. Показания, предоперационное подготовка и послеоперационное ведение детей и 

подростков, больных туберкулезом. 

5. Хирургическое лечение МЛУ/ШЛУ туберкулеза. 

6. Новые технологии лучевой диагностики во фтизиатрии. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ 



7. Развитие концепции непрерывного медицинского образования с позиций 

персонифицированной медицины. 

8. Особенности лечения больных туберкулезом с сопутствующими заболеваниями. 

Участникам школ будут выданы свидетельства установленного образца  ГБОУ 

ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Внимание! Свидетельства будут выданы участникам образовательных школ, 
приславшим  регистрационную карту не позднее  01 декабря 2014 г. 

 

10 декабря10:00 - Официальное открытие конференции, пленарная сессия. 

 

Место проведения:  

г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон САС Славянская» 

Проезд до ст. метро «Киевская» 

 

11 декабря 09:00-16:00 - Мастер-классы по торакальной хирургии с участием ведущих 

российских и иностранных специалистов. 

Место проведения:  

г. Москва, ул. Достоевского, д.4, корп.2, НИИ фтизиопульмонологии 

Проезд до ст. метро «Достоевская» 

 

 

Регистрация участников конференции: 

09 декабря с 08:00  в холле 2 этажа гостиницы «Рэдиссон САС Славянская» 

10 декабря с 08:30 в холле 2 этажа гостиницы «Рэдиссон САС Славянская» 

11 декабря с 08.00  в  холле конференц-зала НИИ фтизиопульмонологии 

 

Ждем интересные предложения по формированию научной программы  

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Персонифицированная медицина – современный вектор научного развития»  от научных 

и образовательных учреждений, медицинских организаций, фармацевтических компаний. 

Иногородние участники конференции могут забронировать место в гостиницах  

«Измайлово» по тел.: +7 (495) 737-70-70 

«Рэдиссон САС Славянская» по тел.+7 (495) 9418020 

 

Заявки на участие в конференции (регистрационная форма прилагается) 

необходимо отправить на электронный адрес: ripporg@mail.ru до 01 декабря 2014 г. 

 

Участие в конференции бесплатное. 

 

По вопросам участия в конференции обращаться в Оргкомитет по тел. +7 495 681 0746 

(зам. директора по научной работе Ставицкая Наталия Васильевна) и  

+7 495 681 2634 (ученый секретарь Радина Татьяна Сергеевна), e-mail: ripporg@mail.ru. 

 

 

 

 

                                                                       Оргкомитет конференции 
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