
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы туберкулёза и инфекционных заболеваний» 

 
28 сентября 2021 года 

Специализированный online-сервис для проведения Zoom 
 
Организаторы: 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер» 
НРОО «Ассоциация фтизиатров Нижегородской области» 
НРОО «Ассоциация врачей Приволжского федерального округа» 
 
Организационный комитет: 
 
Яшин Александр Александрович – главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический противотуберкулезный диспансер» 
Бородина Наталия Юрьевна – заместитель главного врача по организационно-
методической работе ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

08.00-09.00 Регистрация участников  

09.00-09.10 Открытие конференции 
Президиум:  
Яшин Александр Александрович, Бородина Наталия Юрьевна 

09.10-09.30 Скрининг туберкулеза и 
ведение пациентов с 
сочетанной инфекцией ВИЧ 
и туберкулеза 

Пантелеев Александр Михайлович, 
д.м.н., профессор кафедры социально-
значимых инфекций и 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО 
«Первый СпбГМУ им. академика И.П. 
Павлова»  

09.30-10.20 Принципы выявления Зимина Вера Николаевна, д.м.н., 
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туберкулеза у больных 
ВИЧ-инфекцией 

профессор кафедры инфекционных 
болезней с курсами эпидемиологии и 
фтизиатрии медицинского института 
ФГАОУ ВО «РУДН» 

10.20-10.40 Лечение МЛУ туберкулеза в 
современных условиях 
(Доклад подготовлен при поддержке 
компании «Р-Фарм». Не 
аккредитован по системе НМО» 

 
 

Валиев Равиль Шамилович, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
фтизиатрии и пульмонологии КГМА – 
филиал ФГБОУ ВО ДПО РМАНПО, 
главный внештатный специалист 
фтизиатр Минздрава России по ПФО  

10.40-11.00 Что изменит приход 
деламанида в Россию? 
(Доклад подготовлен при поддержке 
компании «Р-Фарм». Не 
аккредитован по системе НМО» 

 
 

Марьяндышев Андрей Олегович, 
д.м.н., профессор, член-корреспондент 
РАН, заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии  
ФГБОУ ВО «СГМУ» Минздрава России, 
главный внештатный специалист 
фтизиатр МЗ РФ по СЗФО и 
Архангельской области 

11.00-11.20 Результативность 
стандартных режимов 
лечения больных 
туберкулезом в условиях 
пандемии COVID-19 
(Доклад подготовлен при 
поддержке компании «Акрихин». 
Не аккредитован по системе 
НМО) 

Морозова Татьяна Ивановна, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
фтизиатрии ФГБОУ ВО "Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского " Минздрава 
России, главный внештатный 
специалист фтизиатр Министерства 
Здравоохранения Саратовской области 

11.20-11.40 Психологическое 
консультирование больных 
туберкулезом и 
медицинского персонала в 
период пандемии 
коронавируса COVID-19 

Ломакина Ольга Борисовна, 
клинический психолог, старший 
преподаватель кафедры общей 
психологии факультета психологии, 
педагогики и социологии АНО ВО 
«Московского гуманитарного 
университета», заведующая кабинетом 
социальной, юридической и 
психологической помощи ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ» 

11.40-12.00 Интерстициальная 
организующаяся пневмония 
вследствие COVID-19, 
клинический случай 

Федотов Василий Дмитриевич, 
главный внештатный специалист 
пульмонолог Министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области, к.м.н., старший научный 
сотрудник клинического отдела ФБУН 
«Нижегородский научно-
исследовательский институт гигиены и 
профпатологии» Роспотребнадзора, 
ассистент кафедры госпитальной 
терапии и общей врачебной практики 
им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО 
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«Приволжский исследовательский 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Нижний 
Новгород 

12.00-12.20 Хирургическое лечение 
туберкулеза органов 
дыхания 
 

Елькин Алексей Владимирович, 
д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой фтизиопульмонологии и 
торакальной хирургии ФГБОУ ВО 
«СЗГМУ им. Мечникова» Минздрава 
России, главный врач ГБУЗ «Городской 
туберкулезной больницы № 2» г. Санкт-
Петербурга 

12.20-12.40 Повышение приверженности 
больных туберкулезом  к 
лечению 

Тоичкина Татьяна Владимировна, 
Руководитель центра социально 
значимых инфекций ФГБУ «НМИЦ 
ФПИ» Минздрава России 

12.40-13.10 Современные подходы к 
лечению туберкулеза 
 
 
 

Самойлова Анастасия Геннадьевна, 
д.м.н., первый заместитель директора 
ФГБУ НИМЦ «Фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» 
Минздрава России 

13.10-14.00 
 
 

Иммунодиагностика 
латентной туберкулёзной 
инфекции 
(Сателлитный 
доклад подготовлен при 
поддержке компании «QIAGEN». 
Не аккредитован по системе 
НМО) 

Годунов Роман Сергеевич, к.м.н., 
руководитель направления 
QuantiFERON компании QIAGEN 

14.00-14.20 Достоинства и недостатки 
комбинированных и 
монопрепаратов в лечении 
больных туберкулезом 

Егоров Евгений Анатольевич, 
заместитель директора по лечебно-
диагностической работе УНИИФ – 
филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 
Минздрава России 

14.20-14.50 Современный алгоритм 
этиологической диагностики 
туберкулеза и 
микобактериозов 

Панова Анна Евгеньевна, заведующая 
отделением лабораторной диагностики 
ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России 

14.50-15.10 Профилактика 
лекарственного поражения 
печени на фоне 
противотуберкулезной 
химиотерапии 

Тинькова Валентина Вячеславовна, 
к.м.н., заместитель главного врача по 
медицинской части ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 
Минздрава России 

15.10-15.30 Современные режимы 
химиотерапии 
 

Борисов Сергей Евгеньевич, д.м.н., 
профессор, заместитель директора по 
научно-клинической работе ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДМЗ» 

15.30-15.50 Особенности исследований Грачева Александра Николаевна, 
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неспецифической 
микрофлоры у пациентов 
фтизиатрического 
стационара 

врач-бактериолог отделением 
лабораторной диагностики ФГБУ 
«НМИЦ ФПИ» Минздрава России 

15.50-16.10 Практическая реализация 
микробиологических 
методов диагностики 
туберкулеза в современных 
условиях 

Ильина Елена Александровна, к.б.н., 
заведующая бактериологической 
лабораторией ГБУЗ НО «НОКПД» 

16.10-16.30 Морфологические основы 
клинико-эпидемических 
характеристик 
инфекционных заболеваний 

Артифексова Анна Алексеевна, 
главный внештатный специалист по 
патологической анатомии Минздрава 
Нижегородской области  

 
 
Мероприятие соответствует требованиям для НМО по специальностям: 

фтизиатрия, организация здравоохранения и общественное здоровье, 

бактериология – 6 (шесть) кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС-ПАРТНЕР: 

Компания организатор мероприятий 

«Терра Инкогнита» 

603006, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.102 

тел.: +7 (831) 421-00-06 

е-mail: office@nn-terra.ru 

сайт: www.nn-terra.ru  
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