




П Р О Г Р А М М А
НаучНо – практическая коНфереНция 

«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

08:00-09:00 Регистрация участников

Залы А+В Зал С Зал D Зал Е

09:00-11:00

Школа 
«современные 
подходы к 
достижению 
клинической 
эффективности 
лечения 
больных 
туберкулезом» 

симпозиум 
«сестринское 
дело во 
фтизиатрии»

Школа
«Лучевая 
диагностика 
туберкулеза и 
заболеваний 
легких» 

Мемориальный 
симпозиум 
Г.Г. Мордовского 
для 
бактериологов, 
фтизиатров, 
специалистов 
по клинической 
лабораторной 
диагностике

перерыв 11:00-11:20

11:20-13:00

Школа 
«современные 
подходы к 
достижению 
клинической 
эффективности 
лечения 
больных 
туберкулезом» 

симпозиум 
«организация 
противо-
туберкулезной 
помощи»

Школа
«Лучевая 
диагностика 
туберкулеза и 
заболеваний 
легких» 

симпозиум 
«Эпидемио-
логия, 
диагностика, 
лечение 
внелегочного 
туберкулеза 
и сочетанной 
патологии»

перерыв 13:00-14:00

Зал А+В+C+D

14:00-16:00

торжественное открытие конференции

пленарное заседание 
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

16:00-16:20 перерыв

16:20-18:00 Доклады участников конференции



Залы А+В Зал С Зал D Зал Е

09:00-11:00

симпозиум 
«Выявление, 
диагностика, 
лечение 
туберкулеза 
и сочетанной 
патологии»

Школа 
«актуальные 
вопросы 
торакальной 
хирургии»

Школа
«современные 
тенденции 
развития 
этиологической 
диагностики во 
фтизиатрии» 

семинар 
«Ведение 
регистров 
больных 
туберкулезом»

перерыв 11:00-11:20

11:20-13:00

симпозиум  
«Выявление, 
диагностика, 
лечение 
туберкулеза 
и сочетанной 
патологии»

Школа 
«актуальные 
вопросы 
торакальной 
хирургии»

Школа
«современные 
тенденции 
развития 
этиоло-
гической 
диагностики во 
фтизиатрии»
 

симпозиум 
«профилактика 
и диагностика 
туберкулеза»

перерыв 13:00-14:00

Зал А+В+C+D

14:00-16:00 пленарное заседание 
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

16:00 Закрытие конференции



27 сентябряНаучНо – практическая коНфереНция
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

Залы А+В

Школа
 «Современные подходы к достижению клинической эффективности лечения 

больных туберкулезом»

Модераторы: с.е. Борисов, о.В. Демихова, с.с. карсканова

09:00-09:30 
Борисов 
сергей евгеньевич 
(Москва)

«рациональная химиотерапия 
больных туберкулезом»

09:30-10:00
егоров 
евгений анатольевич
(екатеринбург)

«Выбор тактики химиотерапии у 
больных хроническими формами 
туберкулеза»

10:00-10:30
Бессонова 
елена Николаевна 
(екатеринбург)

«токсические гепатиты»

10:30-11:00
краснов 
Денис Владимирович 
(Новосибирск)

«применение технологии клапанной 
бронхоблокации в лечении больных 
туберкулезом»

перерыв 11:00-11:20

11:20-11:50
Демихова 
ольга Владимировна 
(Москва)

«Дифференциальная диагностика 
диссеминированных поражений 
легких»

11:50-12:20
аверьянов 
александр Вячеславович 
(Москва)

«тактика ведения больных с 
очаговыми образованиями в легких»

12:20-12:35
кильдюшева 
елена ивановна 
(екатеринбург)

«применение технологии 
коллапсотерапии в лечении больных 
туберкулезом»

12:35-12:45
Белоусова 
ксения Валерьевна 
(екатеринбург)

«современные подходы к 
этиологической диагностике 
туберкулеза в российской 
федерации»

12:45-13:00
Мохирева 
Людмила Викентьевна
(Москва)

«современные подходы в 
формировании режимов 
химиотерапии»



27 сентября НаучНо – практическая коНфереНция 
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

Зал С

Симпозиум 
«Сестринское дело во фтизиатрии»

Модераторы: В.а. Левина, т.Л. рылова

09:00-09:20
Левина 
Вера андреевна
(екатеринбург)

«искусство присутствия»

09:20-9:40
осинцева 
светлана александровна 
(екатеринбург)

«Школа пациента»

09:40-9:55
амирханова 
анжелика арифовна 
(екатеринбург)

«распространенность синдрома 
эмоционального выгорания среди 
медицинских сестер: профилактика и 
коррекция»

09:55-10:10
кукаркина 
Вера анатольевна
(екатеринбург)

«Эпидситуация по Вич-инфекции 
в свердловской области. анализ 
аварийных ситуаций у сотрудников»

10:10-10:25
Гудеева 
елена Викторовна 
(екатеринбург)

«организация обеспечения больных 
туберкулезом антибактериальными 
и противотуберкулезными 
лекарственными препаратами 
(второго ряда) на территории 
свердловской области»

10:25-10:40
колеватова
татьяна ивановна 
(екатеринбург)

«роль Лфк в профилактике и лечении 
туберкулеза у детей и подростков»

10:40-11:00
Мельник 
Лариса ивановна 
(екатеринбург)

«роль и значение роо «ассоциация 
средних медицинских работников 
свердловской области» в улучшении 
качества оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом»



27 сентябряНаучНо – практическая коНфереНция
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

Зал С

Симпозиум
 «Организация противотуберкулезной помощи»

Модераторы: а.В. Владимиров, Н.Г. камаева

11.20-11.40
осина 
светлана Леонидовна
(Владивосток)

«организация телемедицинских 
консультаций во фтизиопедиатрии. 
опыт приморского края».

11:40-12:00
Владимиров 
александр Владимирович
(Ханты-Мансийск)

«особенности туберкулезной эпидемии 
среди медицинских работников, 
осуществляющих прозекторскую 
деятельность,  в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»

12:00-12:20
Луговкина 
татьяна константиновна 
(екатеринбург)

«поддержка принятия врачебных 
решений во фтизиатрии»

12:20-12:35
павловских 
александр Юрьевич 
(алапаевск)

«опыт применения 
стационарзамещающих технологий в 
противотуберкулезной службе»

12:35-12:45

плотников 
Василий Васильевич, 
и.и. Лихачева, 
Ю.Г. стерьхова, 
и.а. черняев 
(екатеринбург)

«интенсивная терапия больных 
туберкулезом»

12:45-13:00

камаева 
Наталья Геннадьевна, 
и.а. черняев, 
а.и. цветков 
(екатеринбург)

«организация противотуберкулезной 
помощи детскому населению крупного 
промышленного региона»



27 сентября НаучНо – практическая коНфереНция 
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

Зал D

Школа
«Лучевая диагностика туберкулеза и заболеваний легких»

Модераторы: В.а. Гомболевский, М.В. карташов

09:00-09:20
карташов 
Максим Викторович
(екатеринбург)

«Лучевая диагностика туберкулеза 
почек»

09:20-10:00
Гомболевский 
Виктор александрович 
(Москва)

«скрининг рака легкого и других 
заболеваний органов грудной 
клетки с помощью низкодозной 
компьютерной томографии»

10:00-10:30

чернова 
оксана Николаевна, 
Г.и. Братникова 
(челябинск)

«критерии ответа на лечение 
солидных опухолей легких»

10:30-11:00

Зельский 
илья александрович, 
е.В. Шориков 
(екатеринбург)

«Возможности пЭт/кт с 18-фДГ в 
диагностике туберкулеза»

перерыв 11:00-11:20

11:20-12:00
цориев 
андрей Эльдарович 
(екатеринбург)

«Лучевая диагностика инфекционных 
спондилитов»

12:00-12:30
Баулин 
иван александрович
(санкт-петербург)

«Лучевая семиотика туберкулезного 
поражения тазобедренного сустава»

12:30-13:00
Лисина 
ольга Викторовна 
(челябинск)

«клинико-рентгенологические 
проявления туберкулеза легких на 
фоне Вич-инфекции»



27 сентябряНаучНо – практическая коНфереНция
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

Зал Е

Мемориальный симпозиум Г.Г. Мордовского

Модераторы: е.Ю. Хохлова, В.а. пузанов

09:00-09:20
Хохлова 
елена Юрьевна
(екатеринбург)

«памяти Г.Г. Мордовского (к 85-летию 
со дня рождения)»

09:20-09:40
Бердюгина 
ольга Викторовна
(екатеринбург)

«Возможности раннего установления 
лекарственной чувствительности 
клинических изолятов M. tuberculosis 
путем оценки иммунологических 
реакций крови инфицированного 
пациента»

09:40-10:10
пузанов 
Владимир алексеевич
(Москва)

«ретроспективный анализ 
распространенности микроорганизмов, 
резистентных к критически важным 
антибактериальным препаратам»

10:10-10:25

якушкина 
алена Юрьевна, 
е.Ю. камаев
(екатеринбург)

«Молекулярно-генетические технологии 
в диагностике туберкулеза»

10:25-10:40
ершова 
анастасия Викторовна 
(екатеринбург)

«разработка новых лабораторных 
критериев диагностики туберкулеза 
легких на основе изучения 
иммунологических реакций 
периферической крови»

10:40-10:50

Михайлищева 
Мария сергеевна, 
е.Ю. камаев
(екатеринбург)

«Лекарственная устойчивость 
Mycobacterium tuberculosis у впервые 
выявленных больных в свердловской 
области»

10:50-11:00
ямпольский 
Валерий абрамович 
(екатеринбург)

«Методы выделения и объемной 
аэрозольной дезинфекции 
микобактерий туберкулеза при 
санитарно-бактериологической оценке 
загрязненности воздуха и поверхностей 
в противотуберкулезных учреждениях»



27 сентября НаучНо – практическая коНфереНция 
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

Зал Е

Симпозиум 
«Эпидемиология, диагностика, лечение внелегочного туберкулеза и сочетанной 

патологии»

Модераторы: е.В. кульчавеня, е.а. Бурылова

11:20-11:40
кульчавеня 
екатерина Валерьевна 
(Новосибирск)

«урогенитальный туберкулез у 
пациентов с Вич»

11:40-11:50
Бандаренко 
анжелика Владимировна  
(екатеринбург)

«особенности работы врача 
стоматолога-терапевта при лечении 
пациентов с туберкулезной инфекцией 
и сопутствующими патологиями»

11:50-12:05

каюкова 
светлана ивановна, 
Ж.с. Лулуева 
(Москва)

«изменения вагинальной микробиоты 
у женщин, больных туберкулезом 
органов дыхания на фоне длительной 
химиотерапии»

12:05-12:15
косарева 
ольга Викторовна 
(екатеринбург)

«Новые возможности 
иммунодиагностики туберкулезных 
плевритов»

12:15-12:30
Бурылова елена 
анатольевна 
(екатеринбург)

«туберкулез органов зрения»

12:30-12:45

Новиков Борис иванович, 
с.Н. скорняков, 
а.ф. Вербецкий,
и.а. черняев 
(екатеринбург)

«современные возможности выявления, 
диагностики и лечения урогенитального 
туберкулеза»

12:45-13:00

черняев игорь 
анатольевич, 
Н.В. кожекина, 
а.и. цветков 
(екатеринбург)

«Эпидемиологические тенденции 
туберкулеза в крупном промышленном 
регионе»



27 сентябряНаучНо – практическая коНфереНция
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

Зал А+В+C+D

Пленарное заседание 
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

председатели: и.а. Васильева, В.В. тестов, и.и. Лихачева, с.Н. скорняков

14:00-14:20

приветствие участникам конференции
цветков андрей игоревич, 
Министр здравоохранения свердловской области
ковтун ольга петровна, ректор уральского государственного 
медицинского университета
Лихачева ирина игоревна, Главный врач ГБуЗ со 
«противотуберкулезный диспансер», г. екатеринбург

14:20-14:40

Васильева 
ирина анатольевна, 
В.В. тестов 
(Москва)

«проблема туберкулеза в мире и 
российской федерации. Достижения 
отечественной фтизиатрии и задачи на 
предстоящий период»

14:40-15:00
аксенова 
Валентина александровна 
(Москва)

«проблемы туберкулеза у детей в 
россии»

15:00-15:30

Борисов 
сергей евгеньевич, 
а.В. филиппов 
(Москва)

«перспективы применения новых 
противотуберкулезных препаратов»

15:30-16:00
чугаев 
Юрий петрович 
(екатеринбург)

«95 лет противотуберкулезной службе 
свердловской области»

перерыв 16:00-16:20

16:20-16:40
скорняков 
сергей Николаевич 
(екатеринбург)

«клиника опередившая время: 
роль пульмонологического центра 
в становлении отечественной 
фтизиопульмонологии»

16:40-17:00
Мезенцев 
иван алексеевич
(екатеринбург)

«история становления 
фтизиорентгенологии в свердловской 
области»

17:00-17:30
Гринберг 
Лев Моисеевич
(екатеринбург)

«патологическая анатомия во 
фтизиопульмонологии на урале: вчера, 
сегодня, завтра»

17:30-17:50
Мотус 
игорь яковлевич 
(екатеринбург)

«торакальная хирургия: 
вчера, сегодня, завтра»



28 сентября НаучНо – практическая коНфереНция 
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

Залы A+B

Симпозиум 
«Выявление, диагностика, лечение туберкулеза и сочетанной патологии»

Модераторы: а.В. Мордык, В.Н. Зимина, и.а. черняев

09:00-09:20
Зимина 
Вера Николаевна 
(Москва)

«Микобактериозы: современное 
состояние проблемы»

09:20-09:40
Мордык 
анна Владимировна 
(омск)

«оценка риска неблагоприятного 
исхода у пациентов с Вич+туберкулез»

09:40-10:00
тинькова 
Валентина Вячеславовна 
(челябинск)

«профилактика и лечение туберкулеза 
у лиц, принимающих генно-инженерные 
препараты»

10:00-10:15

карсканова 
светлана сергеевна, 
Ю.Г. стерьхова , 
Н.а. Долгова, 
я.р. Гулиева, 
р.М. Набиев 
(екатеринбург)

«туберкулезные менингиты: трудности 
диагностики и лечения» 

10:15-10:30
Голубчиков 
петр Николаевич 
(томск)

«опыт организации интенсивной 
терапии и реанимационного пособия 
больным сочетанной патологией Вич-
туберкулез»

10:30-10:45

филатова 
елена анатольевна, 
о.к. федорова,
а.с. цвиренко, 
с.Н. скорняков 
(екатеринбург)

«сложные случаи диагностики 
диссеминированных поражений легких: 
современные технологии и алгоритмы»

10:45-11:00

Викторова 
ирина Борисовна, 
В.Н. Зимина, 
а.Л. Ханин 
(Новокузнецк)

«туберкулез у пациентов с различным 
Вич-статусом»



28 сентябряНаучНо – практическая коНфереНция
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

перерыв 11:00-11:20

11:20-11:35
першанов 
Михаил Николаевич 
(екатеринбург)

«особенности ведения соматически 
ослабленных больных с 
наркологической патологией»

11:35-11:55

Бердников 
роман Борисович, 
Л.М. Гринберг, 
Н.е. костерина, 
Н.Д. сорокина
(екатеринбург)

«Вич-инфекция и туберкулез по 
материалам патологоанатомических 
вскрытий. результаты 15 лет 
исследований»

11:55-12:10
Волкова 
светлана Борисовна 
(екатеринбург)

«Межлекарственное взаимодействие 
противотуберкулезной и 
антиретровирусной терапии у Вич-
инфицированных»

12:10-12:25
тюлькова 
татьяна евгеньевна 
(Москва)

«клинический разбор случая 
туберкулеза с ШЛу. практика 
назначения V режима химиотерапии»

12:25-12:40

сабадаш 
елена Венедиктовна, 
Д.е. екимова, 
В.е. Манукян, 
Л.р. рохлин, 
Б.и. Новиков, 
В.Н. Валуева 
(екатеринбург)

«пациент с ко-инфекцией Вич-
туберкулез: патофизиологические 
аспекты хирургических рисков»

12:40-13:00
Долгова 
Наталья анатольевна 
(екатеринбург)

«случай эффективного лечения 
пациента на поздней стадии 
Вич-инфекции с туберкулезом 
множественной локализации»
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Зал С

Школа
«Актуальные вопросы торакальной хирургии»

Модераторы: п.к. яблонский, М.В. синицын, и.я. Мотус

09:00-09:30
синицын 
Михаил Валерьевич 
(Москва)

«Хирургические методы лечения у 
больных туберкулезом в сочетании с 
Вич-инфекцией»

09:30-10:00
краснов 
Денис Владимирович 
(Новосибирск)

«Хирургическое лечение 
распространенного деструктивного 
туберкулеза легких»

10:00-10:30
Мотус 
игорь яковлевич 
(екатеринбург)

«Хирургическое обеспечение 
искусственного пневмоторакса»

10:30-11:00
скворцов 
Дмитрий анатольевич
(Новосибирск)

«отдаленные результаты 
коллапсохирургических операций по 
поводу распространенного фкт легких»

перерыв 11:00-11:20

11:20-11:50
яблонский 
петр казимирович 
(санкт-петербург)

«Миниинвазивная хирургия при 
туберкулезе легких»

11:50-12:10
Баженов 
александр Викторович 
(екатеринбург)

«послеоперационные осложнения. 
пути профилактики и лечения»

12:10-12:40
обухова 
татьяна Львовна 
(тюмень)

«однопортовые эндоскопические 
вмешательства в хирургическом 
лечении рака легкого»

12:40-13:00
руденко 
Максим сергеевич 
(екатеринбург)

«Хирургия метастатических опухолей 
легких»
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Зал D

Школа 
«Современные тенденции развития 

этиологической диагностики во фтизиатрии»

Модераторы: Л.Н. черноусова, В.Ю. Журавлев, е.Ю. камаев

09:00-09:40
черноусова 
Лариса Николаевна
(Москва)

«состояние и перспективы 
микробиологической диагностики во 
фтизиатрии»

09:40-10:20
Журавлев 
Вячеслав Юрьевич
(санкт-петербург)

«клинико-лабораторные аспекты 
диагностики туберкулеза у пациентов с 
Вич-инфекцией»

10:20-11:00
Боронина
Любовь Григорьевна 
(екатеринбург)

«современные лабораторные 
технологии в верификации этиологии 
внебольничных пневмоний»

перерыв 11:00-11:20

11:20-11:50
Вахрушева 
Диана Владимировна 
(екатеринбург)

«обеспечение качества этиологической 
диагностики туберкулеза» 

11:50-12:30
розанова 
софья Марковна 
(екатеринбург)

«роль микробиологических 
лабораторий в системе мониторинга 
госпитальных инфекций: от 
стандартных операционных процедур 
до обобщений» 

12:30-13:00 Дискуссия
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Зал Е

Симпозиум «Профилактика и диагностика туберкулеза»

Модераторы: В.Н. Зимина, и.а. черняев

11:20-11:45

кулабухова
екатерина игоревна, 
В.Н. Зимина 
(Москва)

«роль табакокурения в развитии 
туберкулеза у больных Вич-
инфекцией»

11:45-12:00

Лысаков 
Глеб Владимирович, 
Н.Г. камаева  
(екатеринбург)

«проблемы выявления туберкулеза у 
детей с Вич»

12:00-12:10
ароян 
анна робертовна 
(омск)

«Эпидемиологические и клинические 
особенности туберкулеза у 
дошкольников и младших школьников 
(4-11 лет) во временной перспективе»

12:10-12:25

Лыжина
Марина сергеевна, 
и.и. Лихачева, 
Ю.о. Васильева 
(екатеринбург) 

«роль цифровой флюорографии в 
выявлении патологии органов грудной 
клетки»

12:25-12:45
коновалова 
Марина евгеньевна 
(екатеринбург)

«иммунизация Вич-инфицированных 
против туберкулеза»

12:45-13:00

Лыжина 
Марина сергеевна, 
и.и. Лихачева 
(екатеринбург)

«Лучевая диагностика 
микобактериозов»

Зал Е

Семинар 
«Ведение регистров больных туберкулезом»

Модераторы: В.В. тестов, с.а. стерликов, Н.В. кожекина

09:00-11:00

семинар «Ведение регистров больных туберкулезом». 
формирование статистического учета и отчетности. 
практические занятия по работе с федеральным регистром больных 
туберкулезом
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Зал А+В+C+D

Пленарное заседание 
«Будущее без туберкулеза: достижения и перспективы»

председатели: о.В. Демихова, с.Н. скорняков

14:00-14:15

Демихова 
ольга Владимировна, 
а.Э. Эргешов
(Москва)

«Вклад «цНиит» раН в реализацию 
стратегии ВоЗ «The End TB»

14:15-14:35
яблонский 
петр казимирович 
(санкт-петербург)

«интервенционная пульмонология 
в дифференциальной диагностике и 
диагностике туберкулеза»

14:35-14:55
синицын 
Михаил Валерьевич
(Москва)

«Эффективность мероприятий 
по снижению распространения 
туберкулеза среди Вич-
инфицированных жителей мегаполиса»

15:15-15:25
Гомболевский
Виктор александрович 
(Москва)

«опыт использования и перспективы 
развития единого радиологического 
информационного сервиса (ерис)»

14:55-15:15
Бессонова 
елена Николаевна 
(екатеринбург)

«Гепатиты В и с у больных 
туберкулезом»

15:25-15:40

канищев 
Владимир Васильевич, 
Н.и. еремеева 
(екатеринбург)

«Нерешенные вопросы инфекционного 
контроля в противотуберкулезном 
учреждении, связанные с повышенной 
резистентностью возбудителя 
туберкулеза к факторам внешней 
среды»

15:40-16:00

Зельский 
илья александрович, 
е.В.Шориков
(екатеринбург)

«Возможности современных методов 
визуализации в ядерной медицине»

Закрытие конференции 16:00








