
Место проведения: 
Гостиничный комплекс Измайлово, корпус «Вега»

г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71а, к. 3В

ПРОГРАММА
VIII Ежегодной конференции московских фтизиатров 

с международным участием
«Туберкулез и COVID-19 в мегаполисе» 

1-2 октября 2020 года
Москва

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ФТИЗИАТРОВМОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ФТИЗИАТРОВ

ММ ОО ФФ

М
ЕЖ

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦ
И

ЯМ
ЕЖ

РЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦ
И

Я



1 октября 2020 года

9.00–9.40 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Президиум: А.И. Хрипун (по согласованию), И.А. Васильева, Е.М. Богородская, 

В.А. Аксенова, О.Б. Нечаева, Е.Е. Андреева (по согласованию), 
Г.В. Тимчук (по согласованию)

Приветствия в адрес участников конференции.
Награждение сотрудников противотуберкулезных медицинских организаций г. Москвы.
Вручение премии «Молодые специалисты против COVID-19».

9.40–13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Противотуберкулезная помощь в период пандемии коронавирусной инфекции»

Президиум: Е.М. Богородская, И.А. Васильева, В.А. Аксенова,  О.Б. Нечаева, П.К. Яблонский 
9.40–10.00 Задачи фтизиатрической службы в период пандемии  

И.А. Васильева (Москва)
10.00–10.20 Tuberculosis and COVID-19 in Europe  

G.B. Migliori (Италия)
10.20–10.40 Эпидемиология туберкулеза и ВИЧ-инфекции  

О.Б. Нечаева (Москва)
10.40–11.00 Современные тенденции туберкулеза у детей в России  

В.А. Аксенова (Москва)
11.00–11.10 ПЕРЕРЫВ
11.10– 11.30 Коронавирус COVID-19 и туберкулез органов дыхания у детей и подростков  

А.Э. Эргешов (Москва)
11.30–11.50 Лечение коронавирусной инфекции в перепрофилированном федеральном институте 

П.К. Яблонский (Санкт-Петербург)
11.50–12.10 Эпидемиология коронавирусной инфекции в мире и Москве  

И.В. Ноздреватых (Москва)
12.10–12.30 Роль противотуберкулезных организаций ДЗМ в предотвращении распространения 

коронавирусной инфекции в Москве  
Е.М. Богородская (Москва)

12.30–12.50 Документальный фильм о работе Московского городского научно-практического центра 
борьбы с туберкулезом ДЗМ в период пандемии коронавирусной инфекции

12.50–13.00 Дискуссия

 
  13.00–14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00–15.10 СИМПОЗИУМ
Применение комбинированных противотуберкулезных препаратов с фиксированными 

дозами во фтизиатрической практике на основе доказательной медицины 
Председатели: В.А. Аксенова, Л.В. Мохирева

(симпозиум коммерческий, при поддержке АО «Акрихин)
14.00–14.15 Современные подходы к лечению туберкулеза у детей в России  

В.А. Аксенова (Москва)
14.15–14.30 Применение комбинированных противотуберкулезных препаратов в превентивной 

терапии латентной туберкулезной инфекции  
Л.Б. Аюшеева (Москва)

14.30–14.45 Назначение противотуберкулезных препаратов основного ряда на основе доказательной 
медицины
Т.Е. Тюлькова (Москва)

14.45–15.00 Эффективность и безопасность комбинированных противотуберкулезных препаратов 
в лечении больных туберкулезом: непосредственные и окончательные результаты 
наблюдательного исследования   
Л.В. Мохирева (Москва)



15.00–15.10 Дискуссия

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели получат актуальную информацию о возможностях применения комбинированных проти-

вотуберкулезных препаратов в практике фтизиатра с позиций доказательной медицины, нюансах их на-
значения с превентивной и лечебной целью у пациентов различных возрастных групп

15.10–18.10 СИМПОЗИУМ  
Организация противотуберкулезной работы в мегаполисе в период пандемии 

Председатели: Е.М. Богородская, А.В. Елькин, С.А. Оприщенко, А.Л. Собкин
15.10–15.40 Перестройка противотуберкулезной работы в Москве в период пандемии  

Е.М. Богородская, Е.М. Белиловский (Москва)
15.40–16.00 Организация специализированного стационара для лечения больных коинфекцией 

туберкулез/COVID-19  
Л.М. Туктарова, В.Е. Одинцов, О.В. Кривцова, В.И. Бабин (Москва)

16.00–16.20 Организация работы клинического обсервационного отделения в филиале по ЮВАО   
Р.М. Чотчаев, О.Б. Хулхачиев (Москва) 

16.20–16.40 Многопрофильный туберкулезный стационар в г. Санкт-Петербурге в период пандемии 
COVID-19  А.В. 
Елькин (Санкт-Петербург)

16.40–16.50 ПЕРЕРЫВ
16.50–17.10 Особенности течения COVID-19 у больных туберкулезом с сопутствующей патологией  

С.А. Оприщенко (Москва)
17.10–17.30 Многопрофильный московский туберкулезный стационар в период пандемии  

А.Л. Собкин (Москва) 
17.30–17.50 Роль среднего медицинского персонала в противоэпидемической работе  

Ю.Р. Руднева (Москва)
17.50–18.10 Дискуссия 

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели ознакомятся с уникальным опытом адаптации системы противотуберкулезной помощи 

в мегаполисе в условиях пандемии; узнают об особенностях работы многопрофильного туберкулезного 
стационара в пандемический период, способах организации работы специализированного стационара и 
обсервационного отделения для больных с коинфекцией COVID-19/туберкулез, в том числе с разнообразной 
сопутствующей патологией; роли среднего медицинского персонала противотуберкулезных учреждений 
в противоэпидемической работе 

 

2 октября 2020 года
 

9.00–18.30 СИМПОЗИУМЫ
9.00–11.00 СИМПОЗИУМ 1. 

Работа фтизиатрической службы в очагах коронавирусной инфекции   
Председатели: Е.М. Богородская, П.П. Сельцовский, И.В. Ноздреватых, Е.А. Котова

9.00–9.15 Организация работы фтизиатрических мобильных бригад  
Е.А. Котова, А.А. Несмелова (Москва)

9.15–9.30 Работа в очагах коронавирусной инфекции в хостелах и общежитиях  
Н.В. Мусаткина, М.В. Левченко (Москва)

9.30–09.45 Профилактика коронавирусной инфекции у медицинского персонала  
С.Е. Борисов, Е.В. Сумарокова (Москва)

09.45–10.00 Предотвращение распространения коронавирусной инфекции в противотуберкулезном 
стационаре  
И.В. Ноздреватых, Е.Л. Христофорова (Москва)



10.00–10.15 Реализация противоэпидемических мероприятий в филиале с круглосуточным 
стационаром  
Г.С. Оганезова (Москва)

10.15–10.30 Наблюдение за контактными с COVID-19 больными туберкулезом  
И.Е. Косырева (Москва)

10.30–11.00 Дискуссия

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели узнают о возможностях противотуберкулезной службы в противоэпидемической работе в 

условиях распространения коронавирусной инфекции, особенностях работы фтизиатра в очаге сочетан-
ной инфекции, наиболее эффективных противоэпидемических мерах и способах профилактики заражения

   11.00–11.30 ПЕРЕРЫВ
 

11.30–13.30 СИМПОЗИУМ 2. 
Амбулаторное лечение туберкулеза в период пандемии  

Председатели: Л.В. Мохирева, Т.И. Морозова, Р.Р. Афанасьева, Л.А. Шовкун
11.30–11.45 Проблемы амбулаторного лечения больных туберкулезом в период пандемии  

Р.Р. Афанасьева (Москва)
11.45–12.00 Организация лекарственного обеспечения пациентов в период пандемии  

Т.Н. Иванушкина, И.Е. Жданова, Р.Р. Афанасьева (Москва)
12.00–12.15 Организация самоконтроля лечения и обучение больных туберкулезом  

Е.А. Котова (Москва)
12.15–12.30 Психологическая поддержка больных туберкулезом на амбулаторном этапе   

О.Б. Ломакина (Москва)
12.30–12.45 Опыт амбулаторной работы с больными туберкулезом в условиях распространения 

коронавирусной инфекции: филиал по ЮЗАО   
Л.В. Мохирева (Москва)

12.45–13.00 Амбулаторное лечение больных туберкулезом в Саратовской области в период пандемии  
Т.И. Морозова (Саратов)

13.00–13.15 Адъюванты химиотерапии и новые федеральные клинические рекомендации 
по лечению туберкулеза
Л.В. Мохирева (Москва)

13.15–13.30 Дискуссия

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели ознакомятся с анализом уникального опыта организации амбулаторного лечения больных 

туберкулезом в условиях распространения коронавирусной инфекции, получат всестороннее представ-
ление о практических особенностях амбулаторной работы, инновационных способах организации лекар-
ственного обеспечения, самоконтроля лечения, психологической поддержки больных туберкулезом в пери-
од пандемии

 
   13.30–14.00 ПЕРЕРЫВ

 

14.00–16.00 СИМПОЗИУМ 3. 
Лечение коинфекции туберкулез/COVID-19 в стационаре  

Председатели: С.Е. Борисов, О.Н. Зубань, Т.А. Севостьянова, Д.А. Иванова 
14.00–14.15 Опыт работы специализированного стационара по лечению больных с коинфекцией 

туберкулез/COVID-19  
Е.Ю. Романова, В.А. Гузнов, И.Н. Деменок, Л.Н. Герасимов (Москва)

14.15–14.30 Тяжелое течение COVID-19 у больных туберкулезом: опыт работы 
перепрофилированного отделения реанимации и интенсивной терапии  
О.Н. Зубань,  А.В. Устинов (Москва)

14.30–14.45 Нежелательные реакции при лечении больных с коинфекцией туберкулез/COVID-19  
Д.А. Иванова (Москва)  



14.45–15.00 Коинфекция туберкулез/COVID-19 у детей  
Т.А. Севостьянова (Москва)

15.00–15.15 Коинфекция туберкулез/COVID-19 у беременных, рожениц и родильниц  
Т.Р. Сулейманова, А.Е. Грабарник, М.И. Борисова  (Москва)

15.15–15.30 Патогенетическое лечение COVID-19 и туберкулез
Л.А. Шовкун (Ростов-на-Дону)

15.30–15.45 Лечение COVID-19 у больных сочетанной туберкулез/ВИЧ инфекцией  
Л.Б. Аюшеева, Л.Н. Герасимов, И.Н. Деменок, М.В. Синицын (Москва)

15.45–16.00 Экономические аспекты лечения коинфекции туберкулез/COVID-19  
О.В. Кривцова, Н.Ю. Николенко

16.00–16.15 Дискуссия

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели получат комплексные знания о лечении больных с коинфекцией туберкулез/COVID-19, озна-

комятся с уникальным опытом ведения больных туберкулезом с тяжелым течением COVID-19, особенно-
стями лечения детей и беременных женщин, пациентов с «тройной» сочетанной инфекцией (туберкулез, 
ВИЧ-инфекция и COVID-19), анализом безопасности и экономическими аспектами лечения коинфекции 

 
   16.00–16.30 ПЕРЕРЫВ

16.30–18.30 СИМПОЗИУМ 4. 
Клиника и диагностика коинфекции туберкулез/COVID-19  

Председатели: В.И. Литвинов, С.Г. Сафонова, Р.М. Чотчаев, Ю.Ю. Гармаш
16.30–16.45 Клинические симптомы коронавирусной инфекции у больных туберкулезом  

Е.Ю. Романова, В.А. Гузнов, Л.М. Кузнецова, И.Н. Деменок, Л.Н. Герасимов (Москва)
16.45–17.00 Лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях 

фтизиатрического стационара  
М.А. Краснова, А.И. Исакова, С.Г. Сафонова, Г.Н. Холмогорова (Москва)

17.00–17.15 Результаты иммунологического обследования сотрудников ГБУЗ «МНПЦ борьбы 
с туберкулезом ДЗМ» на антитела к SARS-CoV-2  
Ю.Ю. Гармаш (Москва)

17.15–17.30 Особенности лучевой дифференциальной диагностики COVID-19 по данным 
компьютерной томографии у больных туберкулезом   
А.П. Рахвалов (Москва)

17.30–17.45 Патоморфологические особенности коинфекции туберкулез/COVID-19 
 Ю.Р. Зюзя (Москва)

17.45–18.00 Клинический случай: течение коронавирусной инфекции у больной туберкулезом 
после пульмонэктомии  
М.В. Синицын, А.А. Воробьев (Москва)

18.00–18.30 Дискуссия

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели научатся распознавать клинические симптомы коронавирусной инфекции у больных ту-

беркулезом, в том числе на примере редкого клинического случая; узнают об особенностях организации 
лабораторной диагностики COVID-19 в условиях фтизиатрического стационара, вариантах иммунологи-
ческого ответа на коронавирусную инфекцию, способах дифференциальной диагностики COVID-19, тубер-
кулеза и другой патологии легких по данным компьютерной томографии; ознакомятся с характерными 
особенностями коинфекции туберкулез/COVID-19 с позиций патоморфолога 

 
18.30–19.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

  Награждение сотрудников противотуберкулезных медицинских организаций 
  города Москвы почетными грамотами МОФ



A D VA N C E D

ЭДВАНСД

Официальный партнер конференции

Партнер конференции

Генеральный партнер конференции

Участник конференции


