
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  

«Россия как лидер в борьбе с туберкулезом: новые подходы и технологии», 

посвященная памяти академика М. И. Перельмана 

 
9 – 11 декабря 2020 г. 

 

 

Время 9 декабря 2020 г. 

 

 

9:00 – 11:00 

 

Образовательная школа №1 

Хирургия хронических форм туберкулеза 

 

 

11:00 – 13:00 

 

Образовательная школа №2  

Этиологическая диагностика туберкулеза, COVID-19 и других актуальных инфекций 

 

 

13:00 – 15:00  

 

 

Образовательная школа №3  

Лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 на амбулаторном и стационарном этапах  

 

 

16:00 – 19:00 

 

 

Семинар Сотрудничающего Центра ВОЗ по научным исследованиям в области туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

Клиническое ведение и организация помощи с учетом пациент-ориентированного подхода 

у больных ВИЧ-инфекцией 

 

  



10 декабря 2020 г. 

 

 

9:00 – 11:00 

 

 

Образовательная школа № 4 

Дифференциальная диагностика гранулематозных заболеваний органов дыхания 

 

 

 

 

11:00 – 13:00 

 

 

Образовательная школа № 5 

Ко–инфекция у больных туберкулезом: актуальные вопросы диагностики и лечения 

 

13:00 – 13:30 

 

Торжественное открытие конференции  

 

 

13:30 – 15:30 Пленарное заседание  

Туберкулез: достижение целей устойчивого развития 

 



 

15:30 – 17:45 

 

Симпозиум №1  

Инновации в терапии туберкулеза легких 

 

 

15:30 – 19:00 

 

Семинар Сотрудничающего Центра ВОЗ по научным 

исследованиям в области туберкулеза и ВИЧ-

инфекции 

Клиническое ведение и организация помощи с 

учетом пациент-ориентированного подхода у 

больных ко-инфекцией ВИЧ/ТБ 

 

17:45 – 19:30 

 

Сателлитный симпозиум  

«Проблемы лечения пациентов с МЛУ и ШЛУ. 

Перспективы химиотерапии туберкулеза с 

лекарственной устойчивостью возбудителя»  

 

Симпозиум компании Фармасинтез. 

Симпозиум не входит в программу НМО/баллы НМО 

не начисляются 

 



11 декабря 2020 г. 

 

 

9:00 – 11:00 

 

Круглый стол   

Организация противотуберкулезной работы в 

условиях пандемии COVID-19 

 

Симпозиум №2 

Роль хирурга в борьбе с туберкулезом в новых 

условиях. Памяти академика М. И. Перельмана 

 

11:00 – 13:00 Симпозиум №3 

Фундаментальные и прикладные 

исследования для практического 

здравоохранения 

 

Симпозиум №4  

Туберкулез и COVID-19: диагностика и лечение 

 

13:00 – 15:00 

 

 

Симпозиум № 5 

Латентная туберкулезная инфекция: 

диагностика и профилактические 

мероприятия 

 

 

Симпозиум № 6 

Перспективы в лечении больных новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

15:00 – 17:00 

 

 

Симпозиум №7 

Фтизиатрические школы России: 

приемственность поколений 

 

 

Симпозиум № 8  

Имидж диагностика заболеваний органов дыхания  

 

 

17:00 – 18:00 

 

Профильная комиссия по фтизиатрии 

И. А. Васильева, А. Г. Самойлова, В. В. Тестов 

Секретарь – Т. Е. Тюлькова 

 

18:00 – 19:00 

 

 

Заседание Президиума Правления РОФ 

 


