
 

 
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ТУБЕРКУЛЕЗ И СОЧЕТАННЫЕ ИНФЕКЦИИ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

1-2 июня 2017 г. 

отель «Холидей Инн Сокольники» 

Москва, ул. Русаковская, д. 24 

 

ПРОГРАММА  

 

1 июня 2017 г. (день первый) 

 

08:00–10:00 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

 

Зал «Арбат» Зал «Крымский Вал» Зал «Охотный ряд» 

 

Диагностика и лечение 

туберкулеза у больных   

ВИЧ-инфекцией 

(В. Н. Зимина,  

А. М. Пантелеев) 

 

Иммунокомпрометирующие 

заболевания у детей и 

подростков 

(В. А. Аксенова) 

 

Организация работы 

федерального электронного 

регистра больных 

туберкулезом 

(В. В. Тестов,  

С. А. Стерликов,  

Н. А. Зубкова) 

 

07:30–11:00 Регистрация участников 

 

10:15–10:30 

Зал «Сокольники 1+2» 

Открытие конференции 

 

Пленарное заседание № 1 

Туберкулез и сочетанные заболевания 

(Председатели: И. А. Васильева, В. А. Аксенова, В. А. Краснов, Е. А. Брюн) 

10:30–11:00 И. А. Васильева «Туберкулез как междисциплинарная проблема» (Москва) 

11:00–11:30 Х. Гетахун «Туберкулез и ВИЧ коинфекция в мире» (ВОЗ, Щвейцария) 

11:30–11:50 В. А. Аксенова «Туберкулез и сочетанные заболевания у детей и 

подростков» (Москва) 

11:50–12:10 Е. А. Брюн «Алкоголизм и наркомания при социально значимых 

инфекционных заболеваниях» (Москва) 

12:10–12:30 А. Ю. Майоров «Проблема сахарного диабета в Российской Федерации» 

(Москва) 

12:30–12:50 Д. Золлинген «Практическая значимость полногеномного генотипирования 

МБТ» (Нидерланды) 

12:50–13:10 Р. Ансони «Проблема амплификации лекарственной устойчивости при 

стандартизированных режимах химиотерапии» (Нидерланды) 

13:10–13:30 А. М. Пантелеев «Новые подходы к предотвращению распространения 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Российской Федерации» (Санкт-Петербург) 
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13:30–14:30 Перерыв на кофе-брейк 

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

ворота» 

  

14:30–17:00 Симпозиумы 

1. «Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией», зал «Сокольники 1» 

2. «Мать и дитя: вопросы профилактики, диагностики, лечения туберкулеза 

и ВИЧ-инфекции», зал «Сокольники 2» 

3. «Нерешенные вопросы диагностики и лечения внелегочного 

туберкулеза», зал «Охотный ряд» 

4. «Обеспечение качества бактериологических исследований», зал 

«Крымский Вал» 

5. Сателлитный симпозиум «Туберкулез с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью вoзбудителя: проблемы, ситуация и пути 

решения» (при поддержке компании «Фармасинтез»), зал «Арбат» 

 

  

Зал «Сокольники 1» 

 

Симпозиум № 1 

«Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией» 

Председатели: С. Н. Скорняков, Т. И. Морозова 

 

14:30–14:45 Э. Б. Цыбикова «Эпидемиология туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией в 

России в 2016 году» (Москва) 

14:45–15:00 В. В. Тинькова «Алгоритмы выявления туберкулеза органов дыхания на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции» (Челябинск) 

15:00–15:15 И. Ю. Мастерова «Эффективность скрининговой флюорографии для выявления 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией» (Санкт-Петербург) 

15:15–15:30 В. Н. Зимина «Этиологическая диагностика туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией: эффективность и ограничения» (Москва) 

15:30–15:45 М. В. Синицын «Эффективность программ химиопрофилактики туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией» (Москва) 

15:45–16:00 А. М. Пантелеев «Эффективность лечения туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией в зависимости от спектра ЛУ возбудителя» (Санкт-Петербург) 

16:00–16:15 Г. С. Баласанянц «Опыт применения бедаквилина в комплексном лечении 

пациентов с туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией» (Санкт-Петербург) 

16:15–16:30 Д. В. Краснов «Клапанная бронхоблокация в лечении больных деструктивным 

туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-инфекцией» (Новосибирск) 

16:30–16:45 Е. А. Попова «Хирургическое лечение туберкулеза органов дыхания у больных 

ВИЧ-инфекцией» (Санкт-Петербург) 

16:45–17:00 З. М. Загдын «Роль раннего начала АРВТ в профилактике туберкулеза среди 

людей, живущих с ВИЧ» (Санкт-Петербург) 

 

Зал «Сокольники 2» 

 

Симпозиум № 2 

«Мать и дитя: вопросы профилактики, диагностики, лечения туберкулеза 

и ВИЧ-инфекции» 

Председатели: В. А. Аксенова, Ю. П. Чугаев 
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14:30–14:45 Н. И. Клевно «Туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией у детей: особенности 

диагностики, профилактики, лечения» (Москва) 

14:45–15:05 Ю. Ф. Влацкая «Современные подходы к диагностике и лечению ВИЧ-инфекции 

у детей» (Москва) 

15:05–15:20 Ю. П. Чугаев «Туберкулез и ВИЧ у детей раннего возраста» (Екатеринбург) 

15:20–15:35 Г. Г. Попкова «Модель организации медицинской помощи детям с туберкулезом 

и ВИЧ-инфекцией на уровне субъекта Федерации» (Московская область) 

15:35–15:50 Л. Ф. Шамуратова «Клинико-эпидемиологические особенности туберкулеза, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией, у детей до 17 лет на территории города Москвы» 

(Москва) 

15:50–16:05 М. А. Романова «Инфекционные заболевания, способствующие развитию 

туберкулеза у детей» (Омск) 

16:05–16:20 А. Р. Ароян «ВИЧ-ассоциированный туберкулез у детей раннего возраста» (Омск) 

16:20–16:35 А. В. Спирин «Актуальные вопросы сочетанной патологии (туберкулез + ВИЧ) у 

детей на примере региона с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции. 

Проблемы и пути решения» (Самара) 

16:35–16:45 А. В. Нестеренко «Туберкулез в период беременности у женщин с различным 

ВИЧ-статусом:  особенности течения  инфекционного процесса, перинатальные 

исходы» (Красноярск) 

16:45–17:00 Дискуссия 

  

Зал «Охотный ряд» 

 

Симпозиум № 3 

«Нерешенные вопросы диагностики и лечения внелегочного туберкулеза» 

Председатели: Ф. А. Батыров, О. Б. Нечаева 

 

14:30–14:45 О. Б. Нечаева «Эпидемиология внелегочного туберкулеза» (Москва) 

14:45–15:00 М. С. Сердобинцев «Хирургическое лечение туберкулезного артрита: состояние, 

проблемы, перспективы» (Санкт-Петербург) 

15:00–15:15 М. В. Синицын «Внелегочные локализации туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией» (Москва) 

15:15–15:30 В. А. Хоменко «Трудности и осложнения при одномоментном хирургическом 

лечении туберкулезных спондилитов, легких и плевры» (Москва)  

15:30–15:45 Л. А. Семенова «Туберкулез костей, сочетанный с другими патологическими 

процессами» (Москва) 

15:45–16:00 Ю. С. Березовский «Спектр патологических процессов при внелегочном 

туберкулезе в практике морфолога» (Москва) 

16:00–16:15 А. Н. Муравьев «Нетипичные операции в лечении осложненного туберкулеза 

органов мочевыделительной системы» (Санкт-Петербург) 

16:15–16:30 О. Н. Зубань «Кишечная реконструкция мочевыводящих путей у больных 

туберкулезом» (Москва) 

16:30–16:45 С. И. Каюкова «Сочетание генерализованного туберкулеза и папиллома-вирусной 

инфекции» (Москва) 

16:45–17:00 Дискуссия 
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Зал «Крымский Вал» 

 

Симпозиум № 4 

«Обеспечение качества бактериологических исследований» 

Председатели: С. А. Попов, Л. Н. Черноусова 

14:30–14:45 Л. Н. Черноусова «Перспективные технологии в лабораторной диагностике 

микобактериальных инфекций» (Москва) 

14:45–15:00 С. А. Попов «Актуальные вопросы лабораторной диагностики микобактериозов» 

(Москва) 

15:00–15:15 Н. И. Еремеева «Технологии обеспечения качества в алгоритме лабораторной 

диагностики туберкулеза» (Екатеринбург) 

15:15–15:30 В. Ю. Журавлев «Современные подходы к бактериологической диагностике 

внелегочного туберкулеза» (Санкт-Петербург) 

15:30–15:45 Ю. Р. Зюзя «Сравнительная морфологическая характеристика туберкулеза и 

микобактериозов у лиц с различным ВИЧ-статусом» (Москва)   

15:45–16:00 А. В. Лямин «Идентификация нетуберкулезных микобактерий с использованием 

MALDI-ToF-спектрометрии» (Самара) 

16:00–16:15 М. В. Альварес Фигероа «Совершенствование лабораторной диагностики 

туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции» (Москва) 

16:15–16:30 Д. В. Зименков «Молекулярные механизмы устойчивости Mycobacterium 

tuberculosis к бедаквилину и линезолиду» (Москва) 

16:30–16:45 Н. И. Мезенцева «Внешняя оценка качества диагностики туберкулезной 

инфекции, 2016» (Москва) 

16:45–17:00 Ю. Л. Микулович «Разработка и апробация методики выявления мутаций, 

ассоциированных с устойчивостью микобактерий туберкулеза к рифампицину и 

изониазиду» (Москва) 

 

 

Зал «Сокольники 1» 

17:00–18:00        Профильная комиссия по фтизиатрии Минздрава России 

«Результаты и проблемы реализации плана мероприятий по снижению смертности от 

туберкулеза» 

 

 

18:00–19:00        Пленум РОФ/Общее собрание АФР 
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2 июня 2017 г. (день второй) 

 

08:00–9:0 МАСТЕР-КЛАССЫ 

(предварительная регистрация участников) 

 

Зал «Крымский Вал» Зал «Охотный ряд» Зал «Арбат» 

 

Купирование побочных 

реакций химиотерапии 

(А. Г. Самойлова, 

 С. Е. Борисов) 

 

Туберкулез бронхов: 

диагностика и лечение 
 (О. В. Ловачева,  

И. Ю. Шабалина,  

И. В. Сивокозов) 

 

 

Работа с формами статистической 

отчетности при организации 

профилактических обследований и 

мониторинга противотуберкулезных 

мероприятий у детей и подростков 

(для главных детских специалистов-

фтизиатров и детских фтизиатров 

ЦФО) 

(В. А. Аксенова) 

 
 
 

10:00–13:00 Симпозиумы 

1. «Туберкулез и сопутствующие заболевания», зал «Сокольники 1» 

2. «Преподавание во фтизиатрии», зал «Сокольники 2» 

3. «Современные аспекты сестринского дела во фтизиатрии», зал 

«Охотный ряд» 

Круглый стол  

«Отделение для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией: 

функции и организация работы», зал «Крымский Вал» 

 

 

 

 

Зал «Сокольники 1» 

 

Симпозиум № 1 

«Туберкулез и сопутствующие заболевания» 

Председатели: С. Е. Борисов, А. Г. Самойлова 

 

10:00–10:15 С. Е. Борисов «Концепция коморбидности и персонализация медицинской 

помощи в современной фтизиатрии» (Москва) 

10:15–10:30 Н. Е. Казимирова «Клинико-прогностические аспекты степени 

коморбидности больных впервые выявленным туберкулезом легких» 

10:30–10:45 Р. Ш. Валиев «Особенности психологического статуса при сочетании 

туберкулеза и ВИЧ» (Казань) 

10:45–11:00 К. С. Фролова «Клинически манифестированная и латентная туберкулезная 

инфекция у пациентов, получающих ГИБП» (Москва) 
11:00–11:15 Э. В. Ваниев «Туберкулез и хронические вирусные гепатиты» (Москва) 

11:15–11:30 О. Г. Комиссарова «Туберкулез и сахарный диабет» (Москва) 

11:30–11:45 Т. И. Морозова «Проблемы диагностики туберкулеза у больных с ХОБЛ» 

(Саратов) 

11:45–12:00 А. В. Мордык «Туберкулез и курение» (Омск) 
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12:00–12:15 С. И. Каюкова «Урогенитальные инфекции у женщин, больных 

туберкулезом органов дыхания (клинико-экспериментальное исследование)» 

(Москва) 

12:15–12:30 Т. Ю. Чебагина «Гендерные особенности туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией, в учреждениях ФСИН России» (Москва) 

12:30–12:45 В. В. Жуков «Химиопрофилактика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 

пациентов: опыт, проблемы и перспективы» (Екатеринбург) 

12:45–13:00 Дискуссия 

 

 

 

Зал «Сокольники 2» 

 

Симпозиум № 2  

«Преподавание фтизиатрии» 

Председатели В. А. Стаханов, А. О. Марьяндышев 

 

10:00–10:20 Т. И. Морозова «Научный прогноз эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу» (Саратов) 

10:20–10:40 И. Д. Медвинский «Образовательный потенциал информационных 

технологий в профессиональном совершенствовании врачей» 

(Екатеринбург) 

10:40–11:00 Е. Ю. Зоркальцева «Опыт междисциплинарного научного сотрудничества 

кафедры туберкулеза Иркутской ГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава РФ» (Иркутск) 

11:00–11:20 А. О. Марьяндышев «Межкафедральный опыт подготовки 36-часовой 

программы последипломного образования» (Архангельск, Екатеринбург, 

Москва, Новосибирск) 

11:20–11:40 Р. Ш. Валиев «Проблемы подготовки фтизиатров в системе аккредитации 

специалистов» (Казань) 

11:40–12:00 А. В. Мордык, О. Г. Иванова «Организация и проведение научных 

исследований кафедрой фтизиатрии медицинского вуза» (Омск) 

12:00–12:15 А. В. Асеев «Особенности преподавания организации науки на кафедре 

фтизиатрии на современном этапе» (Тверь) 

12:15–12:30 О. Г. Челнокова «Восприятие проблемы фтизиатрии студентами 

медицинского университета» (Ярославль) 

12:30–12:45 А. А. Шурыгин «Студенческая наука как способ подготовки кадров во 

фтизиатрии» (Пермь) 

12:45–13:00 Дискуссия 

 

 

 

 

Зал «Охотный ряд» 

 

Симпозиум № 3 

«Современные аспекты сестринского дела во фтизиатрии» 

Председатели: И. А. Левина, С. В. Корниенко   

 

10:00–10:25 И. А. Левина «Современные аспекты непрерывного профессионального 

развития специалистов сестринского дела в области фтизиатрии» 

(Свердловская область) 
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10:25–10:45 С. В. Корниенко «Роль среднего медицинского персонала в организации и 

проведении противотуберкулезных мероприятий» (Воронеж) 

10:45-11:00 Е. В. Хворова «Современные методы лабораторной диагностики. 

Определение туберкулезной инфекции с использованием Т-SPOT.TB» 

(Самарская область) 

11:00–11:15 Г. Р. Набиюллина «Роль специалистов со средним медицинским 

образованием в организации контролируемого лечения больных 

туберкулезом на амбулаторном этап» (Новосибирск)  

11:15–11:30 Т. Н. Винокурова «Роль участковой медицинской сестры в формировании 

приверженности к лечению больных туберкулезом» (Чувашия) 

11:30–11:45 Г. Р. Сахаутдинова «Организация работы сестринской службы в отделении 

для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью» 

(Башкортостан) 

11:45–12:00 Т. Л. Рылова «Система инфекционной безопасности при оказании 

медицинской помощи в отделении с сочетанной патологией туберкулез 

плюс СПИД» (Свердловская область)  

12:00–12:15 Л. В. Денисова «Организация сестринского ухода за детьми с диагнозом 

туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией» (Новосибирск) 

12:15–12:30 Е. А. Воробьевская «Особенности организации профилактической работы в 

очагах туберкулеза. На примере работы двух районов в г. Санкт-

Петербурге» (Санкт-Петербург)  

12:30–12:45 Е. В. Воробьева «Повышение приверженности к наблюдению и лечению у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Участие в проекте 

 (Забайкальский край) «״Координаторы здоровья״

12:45–13:00 Дискуссия 

 

 

 

 

Зал «Крымский Вал» 

 

Круглый стол № 1 

«Отделение для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией: функции и 

организация работы» 

Модераторы: В. Г. Акимкин, Е. М. Богородская, А. М. Пантелеев 

 

10:00–10:15 Е. М. Богородская «Опыт Москвы в организации работы с больными 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией» (Москва) 

10:15–10:30 А. М. Пантелеев «Организация стационарной помощи больным с 

ВИЧ/туберкулез коинфекцией» (Санкт-Петербург) 

10:30–10:45 Г. В. Волченков «Внутрибольничная трансмиссия туберкулеза и 

мероприятия по ее предупреждению» (Владимир) 

10:45–11:00 Г. П. Горина «Риск внутрибольничной трансмиссии туберкулеза в 

противотуберкулезных стационарах» (Архангельск) 

11:00–11:15 В. В. Тинькова «Практические проблемы организации работы стационара 

для больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулез» (Челябинск) 

11:15–11:30 В. Г. Акимкин «Нормативная база РФ по снижению риска 

внутрибольничного риска распространения туберкулеза и ВИЧ инфекции» 

(Москва) 

11:30–11:45 В. Ю. Журавлев «Лабораторное микробиологичекое обеспечение стационара 

для лечения больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез» (Санкт-Петербург) 
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11:45–12:00 Т. Ю. Федоткина «Роль медицинской сестры в снижении риска 

нозокомиальной трансмиссии туберкулеза» (Томск) 

12:00–13:00 Дискуссия 

 

 

13:00–13:30 Перерыв на кофе-брейк 

 

 

Зал «Сокольники 1+2» 

 

Пленарное заседание № 2 

«Исследования в области фтизиатрии и сочетанных заболеваний» 

Председатели: С. Н. Скорняков, А. Э. Эргешов, П. К. Яблонский, А.О. Марьяндышев 

 

13:30–13:50 В. А. Краснов «Создание новых лекарственных форм 

противотуберкулезных препаратов» (Новосибирск) 

13:50–14:10 А. Э. Эргешов «Перспективные разработки новых отечественных 

противотуберкулезных соединений» (Москва) 

14:10–14:30 С. Н. Скорняков «Научные исследования в области сочетанных инфекций» 

(Екатеринбург) 

14:30–14:50 П. К. Яблонский, О. А.Суховская «Туберкулез и табакокурение» (Санкт-

Петербург) 

14:50–15:10 А. О. Марьяндышев «Международные подходы к превентивному лечению 

туберкулеза» (Архангельск) 

15:10–15:30 А. П. Ткачук «Разработка рекомбинантной вакцины против туберкулеза 

«ГамТБвак» – результаты доклинических исследований, изучение 

безопасности  и иммуногенности вакцины на здоровых добровольцах» 

(Москва) 

15:30–15:50 Д. А. Грядунов «Современные аспекты молекулярной диагностики 

социально значимых заболеваний» (Москва) 

15:50–16:10 Г. Дравниече «Комплексный программный подход к внедрению новых 

методов диагностики и лечения туберкулеза в клиническую практику» 

(Нидерланды) 

16:10–16:30  Закрытие конференции 

 

 

Зал «Сокольники 1+2» 

Профильная комиссия по фтизиатрии Минздрава России 

 

16:30–18:00 1.Мероприятия по внедрению федерального электронного регистра 

больных туберкулезом 

2. Рекомендации миссии ВОЗ по оценке эффективности и качества 

работы национальной системы статистики и мониторинга туберкулеза 

3. Актуализация нормативно-правовой базы по организации 

противотуберкулезных мероприятий 

 


