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Глубокоуважаемые коллеги!

26-27 сентября 2019 года в г. Москве состоится VII Ежегодная конференция московских 
фтизиатров «Наука XXI века в практике фтизиатра», проводимая под патронатом Департамента 
здравоохранения города Москвы в соответствии с планом конгрессно-выставочных мероприятий на 
2019 год.

Организаторы конференции: ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом ДЗМ», Межрегиональная общественная организация «Московское общество 
фтизиатров».

Место проведения: гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега» (г. Москва, 
Измайловское ш., д. 71а, к. ЗВ).

На конференции предполагается обсудить: особенности работы противотуберкулезных 
учреждений в различных эпидемических условиях; проблемы выявления и диагностики туберкулеза; 
вопросы дифференциальной диагностики и комплексного лечения туберкулеза; диагностику 
латентной туберкулезной инфекции у взрослых; профилактику туберкулеза; взаимодействие между 
ведомствами в противотуберкулезной работе; научные исследования во фтизиатрии.

В рамках конференции планируется проведение симпозиумов, образовательных школ, 
вручение премий Московского общества фтизиатров лауреатам в номинациях: за лучшую работу в 
области диагностики и лечения туберкулеза -  премия им. проф. B.JI. Эйниса; за лучшую работу в 
области профилактики, эпидемиологии и организации борьбы с туберкулезом -  премия им. проф. 
А.Е. Рабухина; за лучшую работу в области хирургии -  премия им. академика М.И. Перельмана.

Приглашаем к участию в работе конференции руководителей противотуберкулезных 
учреждений, заведующих профильными кафедрами, врачей-фтизиатров и других специалистов: 
терапевтов, педиатров, пульмонологов, инфекционистов, эпидемиологов, хирургов, ревматологов и 
др.

Руководители научной программы конференции: д.м.н., профессор Борисов Сергей 
Евгеньевич, тел. + 7 (499) 268-50-10, e-mail: sebarsik@gmail.com; д.м.н. Иванова Диана 
Александровна, тел. +7 (499) 269-14-10, e-mail: d-ivanova@list.ru.

Прием тезисов осуществляется по электронной почте: conference@mnpcbt.ru, до 23 сентября 
2019 г. Тезисы будут опубликованы в научно-практическом журнале «Туберкулез и социально 
значимые заболевания» (требования к оформлению тезисов -  прил. 2).

Регистрация участников открыта на сайте МОО «Московское общество фтизиатров» 
(www.m-o-f.ru), и по адресу электронной почты: conference@mnpcbt.ru (анкета участника -  прил. 1), до 
23 сентября 2019 г.

Контакты орг. комитета: Дудина Алла Геннадиевна, Аравская Мария Валентиновна, тел. + 7 
(499) 268-67-94 и 268-04-15, e-mail: conference@mnpcbt.ru.

По вопросам размещения предлагаем обращаться в ГК «Измайлово», корпус «Вега»: тел.: 8 
(800) 222-82-79, https://www.hotel-vega.ru/.

Приложение: 1. Анкета участника -  1 с.
2. Требования к оформлению тезисов -  1 с.

Исполняющий обязанности директора, у' /  /
главный внештатный специалист фтизиатр /
Департамента здравоохранения города Москвы /  М.В. Синицын

Исп.: Дудина А.Г., (499) 268-04-15
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