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20-21 октября 2016 года 
 



симпозиум 1      (Новый корпус)        20 октября 2016 года   
с 9:30 до 13:00     

               
«Фундаментальные исследования во фтизиатрии» 

 
Председатели:  Гергерт В.Я., Яблонский П.К., Скорняков С.Н., Черноусова Л.Н., 

Лепеха Л.Н. 

09:30 Литвинов В.И. Макарова 
М.В. и соавт. (МНПЦБТ) 

«Количественная оценка лекарственно-
чувствительных микобактерий»  

09:45 Андреевская С.Ф. и 
соавт. (ЦНИИТ)            

«Механизмы формирования устойчивости к 
пиразинамиду у МЛУ/ШЛУ штаммов 
микобактерий туберкулеза» 

 

10:00 Ерохина М.В. и соавт. 
(ЦНИИТ) 

«Концепция формирования лекарственной 
устойчивости клеток легкого к 
противотуберкулезным препаратам» 

 

10:15 Владимирский М.А. и 
соавт. (НИИФП          им. 
И.М. Сеченова) 

«Исследования микобактериофагов в целях 
развития методов диагностики и лечения 
туберкулеза» 

 

10:30 Журавлев В.Ю. и 
соавт.(С-Пб. НИИФ)     (С-
Пб. НИИЭМ                   
им. Л. Пастера)   

«M.avium. Клиническая значимость и 
генетическая характеристика»  

10:45   Абдуллаев Р.Ю. и соавт. 
(ЦНИИТ) 

«Биохимические маркеры системного 
воспаления при туберкулезе с сопутствующим 
сахарным диабетом» 

 

перерыв 30 мин. 

11:15 Апт. А.С.              (ЦНИИТ) «Генетика туберкулеза: взаимодействие геномов 
хозяина и возбудителя»  

11:30 Еремеев В.В. и соавт. 
(ЦНИИТ, ИЭМ, ФАРМА 
ВАМ) 

«Оптимизация вакцинных свойств 
противотуберкулезных препаратов на основе 
химерных белков Ag85,TB10 и FliC» 

 

11:45 Лядова И.В. и соавт. 
(ЦНИИТ) 

«Иммунологическое профилирование больных 
туберкулезом легких»  

12:00 Еремеев Н.И. и соавт. 
(Уральский НИИФ)   

«Результаты изучения взаимодействия      
M.tuberculosis с альвеолярными макрофагами 
больных туберкулезом легких» 

 

12:15 Дискуссия 
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00 

 

 

 



симпозиум 2            (Главный корпус)        20 октября 2016 года   
с 9:30 до 13:00    

 

«Фтизиопульмонология: современные аспекты диагностики, 
лечения и профилактики» 

 
Председатели: Эргешов А.Э., Краснов В.А., Богородская Е.М., Аксенова В.А., 

Морозова Т.И., Шмелев Е.И. 

09:30 Карпина Н.Л.   (ЦНИИТ) «Диагностика туберкулеза органов дыхания 
на амбулаторном этапе»  

09:45 Шмелев Е.И.   (ЦНИИТ) «Дифференциальная диагностика 
интерстициальных заболеваний легких»  

10:00 Аксенова В.А. и соавт. 
(Минздрав России) 
 

«Туберкулез у детей в России. Диагностика и 
профилактика в группах риска с учетом 
мировых тенденций» 

 

10:15 Сироджиддинова У.Ю. 
(Таджикский ГМУ  
им. Абуали ибни Сино) 

«Распространенность и причины развития 
рецидивов туберкулеза легких в Республике 
Таджикистан» 

 

10:30 Морозова Т.И.       
(Саратовский ГМУ) 

«Взаимосвязь эпидемической обстановки по 
туберкулезу с качеством жизни населения»  

10:45 Багиров М.А.       (ЦНИИТ) «Хирургия туберкулеза вчера, сегодня и в 
перспективе»  

перерыв 30 мин. 

11:15 Мишин В.Ю.   
Мишина А.В. (МГМСУ 
 им. А.И. Евдокимова) 

«Гендерные особенности, клинические 
проявления, эффективность лечения и 
диспансерного наблюдения больных ТБ/ВИЧ» 

 

11:30 Комиссарова О.Г. (ЦНИИТ) «Особенности туберкулеза легких у больных 
сахарным диабетом»  

11:45 Овсянкина Е.С. (ЦНИИТ) «Комплексное лечение туберкулеза органов 
дыхания у детей и подростков»  

12:00 Стаханов В.А.   (РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова) 

«Гармоничное образование во фтизиатрии» 
 

12:15 Нечаева О.Б. (ЦНИИОИЗ) «Влияние миграции на эпидемическую 
ситуацию по туберкулезу»  

12:30 Голованова М.Н. и соавт. 
(Ярославский ГМУ) 

«Применение электронно-картографического 
метода учета больных туберкулезом и 
эпидочагов в режиме онлайн для оценки 
эпидситуации и повышения эффективности 
противотуберкулезных мероприятий на 
территории» 

 

12:45 Дискуссия 

Перерыв на обед с 13:00 до 14:00 
 



20 октября 2016 года (Главный корпус) 
 
 

14:00 – Открытие Юбилейной конференции 
«Фундаментальные исследования – основа новых 
медицинских технологий и ключ к победе над 
туберкулезом в XXI веке», посвященной 95-летию 
Центрального научно-исследовательского 
института туберкулеза. 
 

Вступительное 
слово:            

Представители ФАНО России  
Представители Российской академии наук  
Представители Минздрава России  
 

Документальный 
фильм: 

«95-летие Центрального НИИ туберкулеза» 

Фиксированные 
выступления:         

акад. РАН Литвинов В.И. (Москва) 
проф. Яблонский П.К. (Санкт-Петербург) 
проф. Васильева И.А. (Москва) 
проф. Краснов В.А. (Новосибирск) 
проф. Скорняков С.Н. (Екатеринбург) 
д.м.н. Богородская Е.М. (Москва) 
проф. Аксенова В.А. (Москва) 
проф. Морозова Т.И. (Саратов) 
проф. Мишин В.Ю. (Москва) 
проф. Стаханов В.А. (Москва) и др. 
 

17:00 – Товарищеский ужин 
 
 

 
 
 

 
 



21 октября 2016 года 
 

«Совещание главных врачей зон курации ФГБНУ «ЦНИИТ»» 
 

Регистрация: 09:00-09:30 

Председатели: Эргешов А.Э., Пунга В.В. 

 

Приветствие: Директор ФГБНУ «ЦНИИТ», 

профессор Эргешов А.Э. 

 

09:40 Пунга В.В. «Организационно-методическая и практическая 

помощь территориям РФ по борьбе с туберкулезом 

в 2016 году» 

 

10:15-11:15 Доклады главных врачей ПТД (до 5 мин.) 

 

11:15-11:45 Доклады кураторов (до 5 мин.) 

 

11:45-12:15 Обсуждение 

 

12:15 Якимова М.А. «Телекоммуникационные технологии в 

переподготовке медицинских кадров по 

фтизиатрии, опыт ЦНИИТ» 

 

12:30 Эргешов А.Э. Подведение итогов совещания 

 

 
 
 



21 октября 2016 года 

 

Школа молодых специалистов 
 

Регистрация: 09:00 – 09:30 

Председатели: Авербах М.М., Карпина Н.Л., Багиров М.А. 

09:30-10:15 Ларионова Е.Е. «Распространенность и выявление 
нетуберкулезных микобактерий» 

10:15-11:00 Абдуллаев Р.Ю. «Лабораторная диагностика 
нарушений системы гемостаза при 
туберкулезе легких» 

11:00-11:45 Перфильев А.В. «Роль радионуклидных методов 
исследования в комплексной 
лучевой диагностике туберкулеза» 

11:45-12:30 Сивокозов И.В. «Современные бронхологические 
методы диагностики и лечения 
органов дыхания» 

Перерыв – кофе 12:30-13:00 

13:00-13:45 Губкина М.Ф. «Алгоритм диагностики туберкулеза 
у детей при разных методах 
выявления туберкулезной инфекции» 

13:45-14:30 Комиссарова О.Г. «Патогенетические методы в 
лечении туберкулеза легких» 

14:30-15:15 Зимина В.Н. «Туберкулез у больных ВИЧ-
инфекцией. Особенности 
диагностики и лечения» 

15:15-16:00 Багиров М.А. «Современные подходы к 
хирургическому лечению 
туберкулеза легких» 

 


