
Программа 
Межрегиональной научно-практической конференции  

«Современные подходы к оказанию противотуберкулезной помощи населению», 
посвященной памяти профессора, члена-корреспондента РАМН В.В. Ерохина. 

(7-е ЕРОХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ) 
 

Место проведения: г. Саратов, ул.Железнодорожная, д.72, корпус 2, конференц-зал 
Трансляция конференции на платформе webinar.ru 

Ссылка на трансляцию: https://events.webinar.ru/connect/10566397  
 

20 мая 2022 г., 
 

09:00-10:00 Регистрация/подключение онлайн участников конференции. 
10:00-10:15 Приветственное слово, открытие конференции. 
Васильева Ирина Анатольевна - директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава 
России, главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор.(г. Москва). 
Эргешов Атаджан Эргешович - директор ФГБНУ «Центральный научно- исследовательский 
институт туберкулеза», доктор медицинских наук, профессор (г. Москва). 
Аксенова Валентина Александровна - главный внештатный детский специалист фтизиатр 
Минздрава России, заведующая отделом туберкулеза у детей и подростков ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (г. Москва). 
Богородская Елена Михайловна - директор ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», 
главный внештатный специалист фтизиатр Департамента здравоохранения города Москвы, доктор 
медицинских наук, заведующий  кафедрой фтизиатрии РМАНПО, доктор медицинских наук, 
профессор (г. Москва). 
Литвинов Виталий Ильич - научный руководитель ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ». 
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 
(г. Москва).  
Морозова Татьяна Ивановна - главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения 
Саратовской области, заведующая кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздрава России, главный врач ГУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», доктор медицинских наук, профессор (г. Саратов). 
 
10:15-10:35 «Туберкулёз в новой реальности: острые вопросы и научные ответы» 
Васильева Ирина Анатольевна - директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава 
России, главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор.(г. Москва). 
 
10:35-10:55 «Противотуберкулезная помощь детям и подросткам в России» 
Аксенова Валентина Александровна - главный внештатный детский специалист фтизиатр 
Минздрава России, заведующая отделом туберкулеза у детей и подростков ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (г. Москва) 
 

https://events.webinar.ru/connect/10566397


10:55-11:15 «Организация противотуберкулезной помощи в период пандемии COVID-19 в г. 
Москве» 
Богородская Елена Михайловна - директор ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», 
главный внештатный специалист фтизиатр Департамента здравоохранения города Москвы, доктор 
медицинских наук, заведующий  кафедрой фтизиатрии РМАНПО, доктор медицинских наук, 
профессор (г. Москва). 
 
11:15-11:35 «Современное состояние проблемы латентной туберкулезной инфекции» 
Литвинов Виталий Ильич - научный руководитель ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ». 
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 
(г. Москва).  
 
11:35-11:55 «Дифференциальная диагностика туберкулеза органов дыхания в современных 
условиях –проблемы и пути их решения» 
Карпина Наталья Леонидовна - заместитель директора по научной работе, руководитель Центра 
диагностики и реабилитации заболеваний органов дыхания ФГБНУ «Центральный научно- 
исследовательский институт туберкулеза», доктор медицинских наук, (г. Москва). 
 
11:55-12:15 «Латентная туберкулезная инфекция у детей в условиях коронавирусной 
инфекции в г. Москве» 
Севостьянова Татьяна Александровна - заместитель заведующего филиалом по медицинской 
части (по амбулаторно-поликлинической работе) Филиала детское отделение ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ», доктор медицинских наук (г. Москва). 
 
12:15-12:35 «Клиника, диагностика, исходы коронавирусной инфекции после операций по 
поводу туберкулеза и рака легких» 
Елькин Алексей Владимирович - заведующий кафедрой фтизиопульмонологии и торакальной 
хирургии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова»  Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (г. Санкт-Петербург). 
 
12:35-12:55 «Использование природного легочного сурфактанта в комплексном лечении 
больных туберкулезом легких» 
Жемков Владимир Филиппович - профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальной 
хирургии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова»  Минздрава России, доктор медицинских наук, (г. Санкт-Петербург). 
 
12:55-14:00 ПЕРЕРЫВ/Кофе-брейк 
 
14:00-14:15 «Проблема заражения нетуберкулезными микобактериями в медицинских 
учреждениях» 
Ларионова Елена Евгеньевна - старший научный сотрудник ФГБНУ «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза», кандидат биологических наук, (г. Москва). 
Смирнова Татьяна Геннадьевна - старший научный сотрудник ФГБНУ «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза», кандидат медицинских наук (г. Москва); 
Черноусова Лариса Николаевна - главный научный сотрудник ФГБНУ «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза», доктор биологических наук, профессор (г. Москва); 
 



14:15-14:30 «Нетуберкулезный микобактериоз легких – проблемы лечения» 
Зайцева Анна Сергеевна - заведующий 4-м терапевтическим отделением ФГБНУ «Центральный 
научно-исследовательский институт туберкулеза», кандидат медицинских наук (г. Москва). 
 
14:30-14:45 «Возможности диагностической и лечебной бронхоскопии во 
фтизиопульмонологическом стационаре» 
Шабалина Ирина Юрьевна - старший научный сотрудник отделения эндоскопии Центра 
диагностики и реабилитации заболеваний органов дыхания ФГБНУ «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза», кандидат медицинских наук, (г. Москва). 
 
14:45-15:05 «Пациент-ориентированные технологии оказания противотуберкулезной 
помощи» 
Паролина Любовь Евгеньевна - руководитель Центра образования ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (г. Москва). 
 
15:05-15:25 «Диагностика и лечение туберкулеза у ВИЧ-инфицированных: трудности и пути 
решения» 
Казимирова Наталья Евгеньевна - заведующая кафедрой фтизиопульмонологии  ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор, (г. Саратов). 
 
15:25-15:45 «Противотуберкулезная помощь населению Саратовской области» 
Морозова Татьяна Ивановна - главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения 
Саратовской области, заведующая кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздрава России, главный врач ГУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», доктор медицинских наук, профессор (г. Саратов). 
 

Школа-сателлит  «Новые подходы к профилактике и лечению туберкулеза» 
(при поддержке «АО Акрихин»). 

15:45-16:05 «Особенности лечения различных проявлений туберкулезной инфекции у детей и 
подростков» 
Аксенова Валентина Александровна — главный внештатный детский специалист фтизиатр 
Минздрава России, заведующая отделом туберкулеза у детей и подростков ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»  
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (г. Москва). 
Доклад подготовлен при поддержке АО «Акрихин». Не входит в программу для НМО. Кредиты не 
начисляются. 
 
16:05-16:25 «Современные тенденции соблюдения стандартов лечения больных 
туберкулезом» 
Морозова Татьяна Ивановна - главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения 
Саратовской области, заведующая кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздрава России, главный врач ГУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», доктор медицинских наук, профессор (г. Саратов). 
Доклад подготовлен при поддержке АО «Акрихин». Не входит в программу для НМО. Кредиты не 
начисляются. 
 



16:25-16:45 «Витамин В6 и его применение во фтизиатрии» 
Мохирева Людмила Викентьевна - заведующий филиалом  ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ» по ЮЗАО города Москвы», доцент кафедры фтизиатрии ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,  доктор медицинских наук, заслуженный врач Чувашской Республики (г. 
Москва). 
Доклад подготовлен при поддержке АО «Акрихин». Не входит в программу для НМО. Кредиты не 
начисляются. 
 


