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08.00–14.00 Регистрация участников конференции (фойе гостиницы, 1 этаж)
09.00–11.45  Образовательные школы – тематическое усовершенствование, 

круглый стол 
Тематическое усовершенствование №  1 «Фармакотерапия при заболева-
ниях бронхо-легочной системы: иммунодиагностика и лечение с примене-
нием комбинированных препаратов различных проявлений туберкулезной 
инфекции у детей» (залы «Пушкин-1», «Пушкин-2»)* 
Тематическое усовершенствование №  2 «Фармакотерапия при заболевани-
ях бронхо-легочной системы: актуальные вопросы диагностики и лечения не-
специфических заболеваний легких и различных проявлений туберкулезной 
инфекции у детей. Вакцинопрофилактика (залы «Толстой», «Достоевский»)*

Зал
«Пушкин 1»

Зал
«Пушкин 2»

Зал
«Толстой»

Зал 
«Достоевский»

9.00–10.40

Зал 
«Достоевский

10.40–11.45

Школа
Иммунодиагности-
ка туберкулезной 
инфекции в свете 
последних норма-
тивно-правовых 
документов

Модераторы:
Довгалюк И. Ф.,
Мотанова Л. Н., 
Фатыхова Р. Х.,
Барышникова Л. А.

Школа
Комбинированные 
противотуберкулез-
ные препараты в про-
филактике и лечении 
различных проявле-
ний туберкулезной 
инфекции у детей

Модераторы:
Аксенова В. А.,
Морозова Т. И.,
Стаханов В. А.,
Яушев М. Ф.

Школа
Неспецифические 
заболевания легких 
у детей: состояние 
проблемы и перспек-
тивы

Модераторы:
Геппе Н. А., 
Малахов А. Б.,
Маланичева Т. Г.,
Поддубная Л. В.

Школа
Вакцинопрофи-
лактика детских 
инфекций у детей 
из групп риска 
по заболеванию
туберкулезом.

Модераторы:
Леви Д. Т.,
Мушкин А. Ю., 
Севостьянова Т. А.,
АнохинВ.А.

Круглый стол 
Повышение качества 
противотуберкулез-
ных мероприятий 
у детей с использо-
ванием инноваци-
онных препаратов 
и технологий

Модераторы:
Валиев Р. Ш., 
Жемков В. Ф., 
Шовкун Л. А.,
Клевно Н. И.

ЗАЛ «БАЛЬНЫЙ 1»
12.00–13.00 Лекция
13.00–14.00 Кофе-брейк
14.00–18.00 Официальная церемония открытия конференции 
 Пленарное заседание

Программа • 23 марта 2017 г. • Первый день

* Тематическое усовершенствование проводит Автономная некоммерческая организация дополни-
тельного профессионального образования  
«Институт инновационного развития и повышения квалификации  
в системе здравоохранения»  
Лицензия № 038171 от 20.01.2017 года.
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9.00–11.45  Круглые столы/симпозиумы: вопросы фтизиатрии, ревматологии, 
детских инфекций, пульмонологии

Зал/  
время

Зал
«Пушкин 1»

Зал
«Пушкин 2»

Зал
«Толстой»

Зал  
«Достоевский»

09.00–11.45 Симпозиум
Иммунокомпромен-
тированные заболе-
вания: диагностика 
и лечение

Модераторы:
Клевно Н. И., 
Борисов С. Е., 
Мишин В. Ю.,
Хаертынова И. М.

Симпозиум
Инновационные тех-
нологии диагностики 
туберкулеза у детей

Модераторы:
Аксенова В. А., 
Киселев В. И., 
Слогоцкая Л. В.,
Алексеев А. П.

Круглый стол
Соблюдение прав ребен-
ка и организация профи-
лактики туберкулеза. Про-
блемы и пути решения

Модераторы:
Довгалюк И. Ф., 
Богородская Е. М.,  
Барышникова Л. А.,
Удачина Г. Л.

Круглый стол
Проблемы оказания 
противотуберкулезной 
помощи детям из очагов 
туберкулезной инфекции

Модераторы:
Севостьянова Т. А.,
Мотанова Л. Н.,
Чугаев Ю. П.,
Валиев Р. Ш.

ЗАЛ «ПУШКИН 1»
12.00–13.00  Лекция 

Заседание рабочей группы при главном внештатном детском 
специалисте фтизиатре Минздрава России

13.00–14.00 Кофе-брейк

ЗАЛ «ПУШКИН 1» И «ПУШКИН 2»
14.00–16.00 Пленарное заседание
16.00–18.00 Совещание профильной комиссии 
 Подведение итогов научно-практической части конференции

9.00–11.00 Мастер-классы 
  Организация работы отделения фтизиатрического скрининга в усло-

виях детской поликлиники г. Казани (г. Казань, ул. Бигичева, д. 20, дет-
ская поликлиника «Азино» ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ») 
Организация выявления туберкулеза в условиях многопрофильного 
детского стационара (г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 140, ГАУЗ 
«ДРКБ МЗ РТ») 
Посещение детского хосписа (г. Казань, ул. ак. Королева, д. 67).

Программа • 25 марта 2017 г. • Третий  день

Программа • 24 марта 2017 г. • Второй  день
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Образовательные школы

ЗАЛ «ПУШКИН 1»

09.00–11.45  Школа 
Иммунодиагностика туберкулезной инфекции в свете последних 
нормативно-правовых документов

	 Модераторы:	 
  Довгалюк И. Ф., Мотанова Л. Н., Фатыхова Р.Х., Барышникова Л. А.

1.			Барышникова	Лада	Анатольевна (Самара) 
Современное состояние вопроса раннего выявления туберкулеза у детей

2.		Тюлькова	Татьяна	Евгеньевна (Екатеринбург) 
Исторические вехи в понимании латентного туберкулеза

3.		Сенчихина	Ольга	Юрьевна, Слогоцкая Л. В. (Москва) 
Формирование групп риска развития туберкулеза среди детей и подростков 
по результатам иммунологических проб

4.		Баронова	Ольга	Дмитриевна (Ставрополь) 
Эффективность использования аллергена туберкулезного рекомбинантного 
в скрининг-диагностике туберкулезной инфекции среди студентов

5.		Фатыхова	Рамзия	Хамитовна (Казань) 
Организация работы отделения «фтизиатрического скрининга» в условиях детской 
поликлиники

6.		Баласанянц	Гоар	Сисаковна (Санкт-Петербург) 
Аллерген туберкулезный рекомбинантный после успешного окончания основного 
курса лечения

Дискуссия

Программа • 23 марта 2017 г. • Первый день
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Образовательные школы

ЗАЛ «ПУШКИН 2»

09.00–11.45  Школа 
Комбинированные противотуберкулезные препараты 
в профилактике и лечении различных проявлений туберкулезной 
инфекции у детей

	 	Модераторы:	 
Аксенова В. А., Морозова Т. И., Стаханов В. А., Яушев М. Ф.

1.		Аксенова	Валентина	Александровна (Москва) 
Комбинированные противотуберкулезные препараты как мировая тенденция 
химиотерапии туберкулеза у детей

2.		Морозова	Татьяна	Ивановна (Саратов) 
Особенности назначения комбинированных противотуберкулезных препаратов 
детям

3.		Клевно	Надежда	Ивановна (Москва) 
Превентивное противотуберкулезное лечение детей с ВИЧ инфекцией

4.		Казаков	Алексей	Владимирович (Москва) 
Опыт применения комбинированных противотуберкулезных препаратов в лечении 
детей, больных туберкулезом

5.		Климов	Григорий	Владимирович, Ершова Н. Г., Кобулашвили М. Г. (Москва) 
Побочные реакции на противотуберкулезные препараты у детей и их влияние 
на эффективность лечения

6.		Поддубная	Людмила	Владимировна (Новосибирск) 
Эпидемиологические и клинико-рентгенологические аспекты лечения локального 
туберкулеза у детей раннего возраста

7.		Тадыжекова	Лариса	Александровна (Москва) 
Преимущества комбинированных противотуберкулезных препаратов 
АО «АКРИХИН»

Программа • 23 марта 2017 г. • Первый день
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Образовательные школы

ЗАЛ «ТОЛСТОЙ»

09.00–11.45  Школа 
Неспецифические заболевания легких у детей: состояние про-
блемы и перспективы

	 	Модераторы:	 
Геппе Н. А., Малахов А. Б., МаланичеваТ.Г., Поддубная Л. В.

1.		Малахов	Александр	Борисович (Москва) 
Современные подходы к ведению детей с респираторными инфекциями  
(клинические рекомендации)

2.		Геппе	Наталья	Анатольевна (Москва) 
Бронхиальная обструкция у детей дошкольного возраста: диагностика, лечение, 
прогноз

3.		Маланичева	Татьяна	Геннадьевна (Казань) 
Аллергические и инфекционные риносинуситы у детей: диагностика, принципы 
лечения

4.		Дронов	Иван	Анатольевич (Москва) 
Антибактериальная терапия при респираторных инфекциях у детей в условиях 
нарастающей лекарственной устойчивости

5.		Шовкун	Людмила	Анатольевна (Ростов-на-Дону) 
Маски латентной туберкулезной инфекции – новый взгляд на старую проблему

6.		Биккенина	Гульсана	Камиловна, Фатыхова Р. Х., Игнатьева Е. В. (Казань) 
Роль педиатра в профилактике туберкулеза у детей раннего возраста  
(клинический пример)

7.		Мякишева	Татьяна	Владимировна, Авдеева Т. Г., Рашкевич Е. Е. (Смоленск) 
Опыт работы междисциплинарного пилотного проекта «Оптимизация диагностики, 
лечения и профилактики туберкулезной инфекции в условиях напряженной 
эпидемиологической ситуации»
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Образовательные школы

ЗАЛ «ДОСТОЕВСКИЙ»

09.00–10.30  Школа 
Вакцинопрофилактика детских инфекций у детей из групп риска 
по заболеванию туберкулезом

	 	Модераторы:	 
Чугаев Ю. П., Леви Д. Т., Мушкин А. Ю., Анохин В. А.

1.		Севостьянова	Татьяна	Александровна, Аксенова В. А. (Москва) 
Современный календарь вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний 
и вакцинация против туберкулеза

2.		Леви	Диана	Тимофеевна (Москва) 
Оценка влияния показателя специфической активности препарата на безопасность 
противотуберкулезных вакцин

3.		Мушкин	Александр	Юрьевич (Санкт-Петербург) 
Хирургическая тактика при лечении костных осложнений БЦЖ

Круглый стол

10:40–11:45  Круглый стол/сателлитный симпозиум 
Повышение качества противотуберкулезных мероприятий у де-
тей и подростков с использованием инновационных препаратов 
и технологий

	 	Модераторы:	 
Валиев Р. Ш., Жемков В. Ф., Шовкун Л. А., Клевно Н. И.

1.		Валиев	Равиль	Шамилович (Казань) 
Место фторхинолонов в лечении МЛУ/ШЛУ туберкулеза

Программа • 23 марта 2017 г. • Первый день
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2.		Казаков	Алексей	Владимирович (Москва) 
Фтизамакс в комплексном лечении больных туберкулезом детей

3.		Караева	Эльвира	Эмир-Асановна (Крым) 
Опыт применения фтизамакса в Республике Крым

4.		Кавтарашвили	Саудат	Мусаевна, Пахлавонова А. Д. 
Применение фтизамакса в лечении лекарственно чувствительного туберкулеза 
у детей (клиническое наблюдение)

5.		Казаков	Алексей	Владимирович, Смердин С. В. (Москва) 
Влияние генетического полиморфизма генов-ферментов,  
ответственных за биотрансформацию ксенобиотиков на гепатотоксичность 
противотуберкулезных препаратов у детей и подростков

Дискуссия

ЗАЛ «БАЛЬНЫЙ-1»

12.00–13.00  Лекция профессора Чугаева	Юрия	Петровича 
Туберкулез у детей раннего возраста

13.00–14.00 Кофе-брейк

ЗАЛ «БАЛЬНЫЙ-1»

14:00–18:00  Официальная церемония открытия конференции.  
Приветствия, награждения 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

	 	Президиум:	 
Байбарина Е. Н., Касаева Т. Ч., Аксенова В. А., Вафин А. Ю., 
Фазлеева Л. Р., Хасанов. Р. Ш., Геппе Н. А., Васильева И. А., 
Эргешов А. Э., Яблонский П. К., Краснов В. А., КравченкоА.Ф., 
Скорняков С. Н., Богородская Е. М., Алексеев А. П.
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1.		Васильева	Ирина	Анатольевна 
Стратегия развития противотуберкулезной службы Российской Федарации на период 
до 2020 года. Приоритетные научные направления

2.		Аксенова	Валентина	Александровна 
Туберкулез у детей в России: состояние и приоритеты противотуберкулезной 
помощи

3.		Киселев	Вячеслав	Иванович 
Путь инновации в медицине

Перерыв	15	мин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
(ВЫСТУПЛЕНИЯ	ПО	20	МИНУТ)

4.		Нечаева	Ольга	Брониславовна (Москва) 
Предварительные результаты эпидемиологических показателей за 2016 г.

5.		Валиев	Равиль	Шамилович (Казань) 
Особенности подготовки детских фтизиатров в системе перехода к аккредитации 
врачей

6.		Богородская	Елена	Михайловна (Москва) 
Еще раз о выявлении и профилактике туберкулеза в мегаполисе

7.		Морозова	Татьяна	Ивановна (Саратов) 
Региональные особенности оказания противотуберкулезной помощи детям

Программа • 23 марта 2017 г. • Первый день
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Симпозиумы (круглые столы)

ЗАЛ «ПУШКИН 1»

  Сателлитный симпозиум 
Иммунокомпроментированные заболевания: диагностика и лечение

	 	Модераторы:	 
Борисов С. Е., Клевно Н. И., Мишин В. Ю., Хаертынова И. М.

1.		Борисов	Сергей	Евгеньевич (Москва) 
Ревматоидные заболевания и туберкулез – проблемы и пути решения

2.		Мишин	Владимир	Юрьевич, Мишина А. В., Морозов И. А. (Москва) 
Социальный статус, особенности клинического течения и эффективность лечения 
больных туберкулезом молодого возраста, сочетанным с ВИЧ-инфекцией

3.		Клевно	Надежда	Ивановна (Москва) 
Особенности диагностики и лечения детей больных туберкулезом в сочетании 
с ВИЧ-инфекцией

4.		Извекова	Ирина	Яковлевна (Новосибирск) 
ВИЧ-ассоциированная нейроинфекция. Критерии дифференциальной диагностики

5.		Шамуратова	Луиза	Фазыловна, Синицын М. В. (Москва) 
Эпидемиологические аспекты туберкулеза у детей из перинатального контакта 
по ВИЧ-инфекции

6.		Сенчихин	Павел	Владимирович (Москва) 
Опыт применения T-SPOT.TB во фтизиатрической клинике

7.		Плеханова	Мария	Александровна (Омск) 
Полиморфизм генов ассоциированный с туберкулезной инфекцией у детей

ЗАЛ «ПУШКИН 2»

  Сателлитный симпозиум 
Инновационные технологии диагностики туберкулеза у детей

	 	Модераторы:	 
Аксенова В. А, Киселев В.И., Слогоцкая Л. В., Алексеев А. П.

Программа • 24 марта 2017 г. • Второй день
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1.		Парфенова	Татьяна	Алексеевна (Оренбург) 
Результаты использования аллергена туберкулезного рекомбинантного 
для диагностики туберкулезной инфекции в противотуберкулезных учреждениях

2.		Кондратьева	Маргарита	Евгеньевна, Сомова Т. Р. (Владимир) 
Анализ эффективности аллергена туберкулезного рекомбинантного на территории 
Владимирской области

3.		Камаева	Наталья	Геннадьевна, Цветков А. И., Черняев И. А. (Екатеринбург) 
Результаты скрининга детского населения с применение препарата Диаскинтест 
в территории с высоким распространением туберкулеза

4.		Татаринцева	Екатерина	Николаевна, Офицерова С. Е. (Тамбов) 
Опыт использования аллергена туберкулезного рекомбинантного на территории 
Тамбовской области

5.		Кабанец	Надежда	Николаевна, Филинюк О. В., Колоколова О.В. (Томск) 
Анализ результатов иммунодиагностики туберкулеза у детей разных возрастных групп»

6.		Попов	Сергей	Александрович (Москва) 
Бактериологическая диагностика туберкулеза у детей: возможности и практические 
сложности

ЗАЛ «ТОЛСТОЙ»

  Круглый стол 
Соблюдение прав ребенка и организация профилактики 
туберкулеза. Проблемы и пути решения

	 	Модераторы:	 
Довгалюк И. Ф., Богородская Е. М., Удачина Г. Л., 
Барышникова Л. А.

1.		Довгалюк	Ирина	Федоровна (Санкт-Петербуг) 
Женщина и туберкулез: проблемы выявления, профилактики и лечения заболевания

2.		Патяшина	Марина	Александровна (Казань) 
Совместная деятельность по выполнению Санитарно-эпидемиологических правил 
«Профилактика туберкулеза»

3.		Удачина	Гузель	Любисовна (Казань) 
Защита прав ребенка на здоровье и здоровое развитие

Программа • 24 марта 2017 г. • Второй день
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4.		Барышникова	Лада	Анатольевна (Самара) 
Правовые аспекты оказания противотуберкулезной медицинской помощи детям 
в современных условиях

5.		Фатыхова	Рамзия	Хамитовна (Казань) 
Отказы от массовой иммунодиагностики туберкулезной инфекции.  
Проблемы и решения

6.		Голованова	Наталья	Юрьевна (Москва) 
«Педиатр» – «Фтизиатр» – сотрудничество или спор?

ЗАЛ «ДОСТОЕВСКИЙ»

  Круглый стол 
Проблемы оказания противотуберкулезной помощи детям 
из очагов туберкулезной инфекции

	 	Модераторы:	 
Мотанова Л.Н., Севостьянова Т. А. Валиев Р. Ш.,Чугаев Ю. П.

1.		Бармина	Наталья	Александровна (Пермь) 
Анализ работы в очагах туберкулезной инфекции с целью профилактики заболевания

2.		Севостьянова	Татьяна	Александровна, Белиловский Е. М. (Москва) 
Туберкулез у детей мигрантов в мегаполисе

3.		Валиуллина	Алина	Николаевна, Поспелова Н. Н., Фатыхова Р.Х. (Казань) 
Проблемы химиотерапии туберкулеза у детей из очагов с множественной 
лекарственной устойчивостью

4.		Ахмерова	Татьяна	Ефимовна, Барышникова Л. А. (Самара) 
Опыт лечения ребенка младшего возраста больного туберкулезом с широкой 
лекарственной устойчивостью возбудителя

5.		Лозовская	Марина	Эдуардовна, Захарова О. П., Михайлов С. В. (Санкт-Петербург) 
Противотуберкулезная помощь детям Санкт-Петербурга в современных социально-
эпидемиологических условиях

6.		Дядик	Лидия	Геннадьевна, Барышникова Л. А., Бердникова О. Е. (Самара) 
Опыт организации специализированной противотуберкулезной помощи детям 
и подросткам в амбулаторных условиях

7.		Мордык	Анна	Владимировна, Ароян А. Р. (Омск) 
Клинический разбор: сложности дифференциальной диагностики туберкулеза 
у подростков и молодых людей.
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ЗАЛ «ПУШКИН 2»

12.00–13.00  Лекция 
Ломакина	Ольга	Борисовна «Возможности системной семей-
ной психотерапии в консультировании детей и подростков 
из групп риска по заболеванию туберкулезом»

12.00–13.00  Заседание рабочей группы при главном детском специалисте 
Минздрава России

13.00–14.00 Кофе-брейк

ЗАЛ «ПУШКИН 1» И «ПУШКИН 2»

14.00–16.30  Пленарное заседание (выступления по 15 минут)

	 	Модераторы:	 
Валиев Р. Ш., Гиллер Д. Б., Борисов С. Е., Морозова Т. И., 
Довгалюк И. Ф., С. В., Малиев Б. М.

1.		Довгалюк	Ирина	Федоровна, Ананьев С. М., Старшинова А. А. (Санкт-Петербург) 
Факторы риска развития туберкулеза у детей

2.		Слогодская	Людмила	Владимировна (Москва) 
Иммунологические тесты для диагностики латентной туберкулезной инфекции

3.		Борисов	Сергей	Евгеньевич (Москва) 
От новых препаратов – к новым режимам

4.		Гиллер	Дмитрий	Борисович, Мартель И. И. (Москва) 
Хирургическое лечение эмпием у детей

5.		Кривошеева	Жанна	Ивановна (Беларусь) 
Актуальные вопросы детской фтизиатрии в Республике Беларусь

6.		Серикбаева	Кагаз	Султангалиевна (Казахстан) 
Туберкулез с множественной лекарственной устойчивости у детей  
в Республике Казахстан

Программа • 24 марта 2017 г. • Второй день
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7.		Шарапова	Гульноза	Шавкатовна (Узбекистан) 
Обновление нормативной базы – шаг к совершенствованию оказания 
фтизиопедиатрической службы в Республике Узбекистан

16.30–18.00  Заседание Профильной комиссии при главном внештатном дет-
ском специалисте фтизиатре Минздрава России

	 	Председатель:	 
Аксенова	Валентина	Александровна,	главный внештатный дет-
ский специалист фтизиатр Минздрава России

  
	 	Тема:	 

итоги работы профильной комиссии в 2016 году  
и планы на 2017 г. (выступления по 10 мин.)

Барышникова	Лада	Анатольевна 
Порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях 
выявления туберкулеза
КлевноНадежда	Ивановна 
Клинические рекомендации «Туберкулез органов дыхания: выявление и диагностика 
у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях»
Гордина	Александра	Вадимовна 
Как мы выявляем туберкулез у детей в разных субъектах Российской Федерации
Белиловский	Евгений	Михайлович 
Мониторинг распространения туберкулеза среди детей и подростков в г. Москве.  
Вопросы сбора, обработки и анализа данных

Отчеты главных внештатных детских специалистов фтизиатров Федеральных 
округов РФ (выступления по 5 мин.)

Довгалюк Ирина Федоровна, Клевно Надежда Ивановна, Барышникова Лада Анатольев-
на, Баронова Ольга Дмитриевна, Сагакянц Ольга Григорьевна, Мотанова Людмила Нико-
лаевна, Камаева Наталья Геннадьевна, Павленок Ирина Викторовна

Подведение итогов научно-практической части конференции
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9.00–11.00 Мастер-классы

Организация работы отделения фтизиатрического скрининга в условиях 
детской поликлиники г. Казани (г.Казань, ул. Бигичева, д.20, детская поликлиника 
«Азино» ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»)

Организация выявления туберкулеза в условиях многопрофильного дет-
ского стационара (г. Казань, ул.Оренбургский тракт, д.140, ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»)

Посещение детского хосписа (г. Казань, ул. ак. Королева, д.67).

Программа • 25 марта 2017 г. • Третий день
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«АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, 
выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачественные 
лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациентами 
терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих 
локальных фармацевтических производителей на российском рынке.

В 2016 году «АКРИХИН» отметил свое 80-летие. Компания переживает 
период нового подъема во всех сферах своей деятельности, делая ставку 
на модернизацию и расширение производства, а также освоение новых 
технологий, из года в год добивается все более высоких результатов как 
в выпуске, так и в продажах готовой продукции. Не менее амбициозные планы 
разрабатываются и на будущее.

адрес:  115054, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, этаж 6, 
Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»

тел: +7 (495) 721 36 97

факс: + 7 (495) 723 72 82

e-mail: info@akrikhin.ru

сайт:  www.akrikhin.ru

СПОНСОРЫ
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АО «ГЕНЕРИУМ» – российская компания, которая уверенно занимает 
лидирующие позиции в области биотехнологических разработок и производства. 
Мы являемся основным российским производителем биотехнологических 
препаратов для лечения гемофилии, туберкулеза, рассеянного склероза, 
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. «Генериум» – это 
единственный в России биотехнологический научный центр мирового 
уровня и инновационное производство полного цикла, организованное 
по международным стандартам GMP. Биотехнопарк «Генериум» расположен 
в поселке Вольгинский Владимирской области, где создана инфраструктура 
для работы и жизни ученых мирового уровня.

 
адрес:  123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2

тел:  +7 495 988 47 94

e-mail:  generium@generium.ru

сайт:  www.generium.ru

СПОНСОРЫ
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ООО «Медикал лизинг-консалтинг» – официальный дистрибьютор 
крупнейших отечественных и мировых производителей в области 
противотуберкулезных средств и диагностики критических инфекций, таких 
как АО «АКРИХИН», АО «Фармасинтез», ОАО «Красфарма», ЗАО «Фарма 
Вам», АО «БАЙЕР», Pfizer, российский холдинг STADA CIS, Cepheid. Одним 
из основных направлений деятельности компании является участие в программах 
борьбы с туберкулезом. Основные принципы работы компании: профессионализм, 
качество и надежность.

адрес:  125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1

тел:  +7 495 232 01 40

e-mail:  info@medcon.ru

сайт:  www.medcon.ru

СПОНСОРЫ
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История группы «Эдвансд» начинается с 2003 года, с создания коммерческой 
структуры ООО «Эдвансд Трейдинг», представляющей интересы крупного 
международного производителя лекарственных препаратов: «Macleods 
Pharmaceuticels Limited» (Индия). Противотуберкулезные препараты «Macleods 
Pharmaceuticels Limited» сертифицированы WHO-GMP и лидируют в списке 
преквалификации ВОЗ. Высокое качество этих препаратов признается 
авторитетными организациями-US FDA, Комитетом Зеленого света, Глобальным 
фондом и др.

В настоящее время группа компаний Эдвансд включает ООО «Эдвансд 
Фармасьютикалз», которая является оператором завода по производству 
лекарственных препаратов, и ООО «Эдвансд Трейдинг» – лидера 
в дистрибуции противотуберкулезных препаратов в России. Компания «Эдвансд 
Трейдинг» является эксклюзивным представителем корпорации «PALL» в сфере 
фильтров для анестезиологии, для инфузии и для очистки воды.

адрес:  123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, этаж 3

тел:  +7 495 915 84 26

e-mail:  info@atcl.ru

сайт:  www.atcl.ru

СПОНСОРЫ
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АО «Фармасинтез» – крупнейший в России 
производитель высококачественных инновационных 
лекарственных средств, ориентированных на социально 
значимые заболевания онкология, ВИЧ, туберкулез.

адрес:   664007, Иркутск, ул. Красногвардейская, д. 23, 
оф. 3.

тел:  +7 3952 55 03 55

e-mail:  info@pharmasyntez.com

сайт:  www.pharmasyntez.com

«Р-Фарм» – российская высокотехнологичная 
фармацевтическая компания, основанная в 2001 году. 
Основными направлениями деятельности являются: 
производство готовых лекарственных форм, 
исследования и разработка инновационных препаратов 
и технологий, вывод на российский рынок современных 
высокоэффективных лекарственных средств, обучение 
и подготовка специалистов для фарминдустрии 
и здравоохранения, внедрение мировых новейших 
технологий и оборудования на территории РФ.
В компании создан специальный Департамент 
«Лабораторная диагностика и медицинская 
техника» по поиску инновационных решений 
и их внедрение в практическое здравоохранение. 
На сегодняшний день оборудование установлено в более 
чем 800 медицинских учреждениях по всей России 
для диагностики социально значимых заболеваний.

адрес:   119421, г. Москва, Ленинский проспект, 
д. 111Б

тел:  +7 495 956 79 37

e-mail:  info@rpharm.ru

сайт:  www.r-pharm.com

СПОНСОРЫ
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СПбАПиФ – это сообщество специалистов в области 
фтизиатрии и пульмонологии, целью которого 
является широкое обсуждение и поддержка наиболее 
эффективных научных программ и исследований, 
направленных на снижение заболеваемости 
туберкулезом в стране, в том числе и продвижение 
наиболее эффективных методов раннего выявления 
туберкулёзного инфицирования.

адрес:   198095, г. Санкт-Петербург,  
ул. Ивана Черных, д. 31–33, литера Б

тел:  +7 812 407 10 59

e-mail:  admin@spbapif.ru

сайт:  www.spbapif.ru

Русбиофарм – федеральный дистрибьютор 
лекарственных и диагностических средств, 
занимающийся продвижением и реализацией продукции, 
требующей строгого соблюдения условий хранения 
и транспортировки.

Является официальным дилером ПАО «Фармстандарт» 
и ФГУП СПбНИИВС ФМБА.

адрес:   123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко д. 2, 
корп. 8, оф. 400

тел:  +7 (800) 707 17 50

e-mail:  mail@rbpharm.ru

сайт:  www.rbpfarm.ru
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ООО «С. П. ГЕЛПИК» является одним 
из основных разработчиков и производителей 
рентгенодиагностического оборудования в России. 
Продукция, производимая под торговой маркой 
«РЕНЕКС», по отдельным позициям занимает до 60% 
объема рынка в области радиологии.

За 28 лет работы мы заработали репутацию надежного 
производителя медицинской техники. Ведя работу 
в тесном взаимодействии с врачами, мы предлагаем 
наиболее оптимальные решения задач в области 
радиологии, которые способствуют реализации новых, 
социально значимых для России проектов.

Ежегодно все виды оборудования, производимые 
«С. П. ГЕЛПИК», выигрывают тендеры на размещение 
заказа в области социальной сферы.

адрес:   117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 86, 
стр. 2

тел:  +7 (495) 334 84 55

e-mail:  mail@helpic.ru

сайт:  www.helpic.ru
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Официальный представитель и технический организатор  
V Всероссийской научно-практической  

конференции с международным участием  
«Актуальные вопросы профилактики, диагностики  
и лечения туберкулёза у детей и подростков» –

Региональная общественная организация инвалидов  
«Здоровье человека»

 Адрес: 115088, г. Москва,  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 9

Тел: (495) 677-13-97

e-mail: mail@humanhealth.ru

По окончании конференции  
все материалы будут размещены на сайте

http://www.humanhealth.ru/


