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Директорам
федеральных НИИ туберкулеза 
(фтизиопульмонологии), 
главным врачам
противотуберкулезных учреждений 
субъектов Российской Федерации, 
заведующим профильными кафедрами 
высших учебных заведений

Глубокоуважаемые коллеги!

1-2 октября 2020 года в г. Москве состоится VIII Ежегодная конференция московских 
фтизиатров с международным участием «Туберкулез и COVID-19 в мегаполисе», проводимая 
под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы в соответствии с планом научно
образовательных и конгрессно-выставочных мероприятий на 2020 год.

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

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции конференция 
пройдет в очно-заочном режиме с онлайн-трансляцией. В случае ухудшения эпидемиологической 
ситуации в г. Москве организаторы оставляют за собой право провести конференцию в режиме 
онлайн.

На конференции предполагается обсудить вопросы организации противотуберкулезной 
помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, диагностики и лечения коинфекции 
COVID-19/туберкулез: актуальную эпидемиологическую ситуацию, опыт организации амбулаторной 
и стационарной противотуберкулезной помощи в условиях пандемии в московском мегаполисе и 
других крупных городах России, особенности работы фтизиатра в очаге коинфекции; особенности 
ведения больных коинфекцией, в том числе ВИЧ-инфицированных, а также детей, беременных и 
родильниц, пациентов с разнообразной коморбидной патологией.

В рамках конференции планируется проведение симпозиумов, награждение заслуженных 
фтизиатров, вручение премии «Молодые специалисты против COVID-19».

К участию в работе конференции приглашены руководители противотуберкулезных 
учреждений и подразделений, заведующие профильными кафедрами, врачи-фтизиатры и другие 
специалисты: терапевты, педиатры, пульмонологи, инфекционисты, эпидемиологи, хирурги, 
ревматологи и др.

Конференция подана на аккредитацию в Координационный Совет по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Проект программы 
конференции размещен на сайте МОО «Московское общество фтизиатров» (www.m-o-f.ru).

Электронная регистрация участников открыта на сайтах ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ» и МОО «Московское общество фтизиатров» (www.m-o-f.ru) до 28 сентября 2020 г.

Прием тезисов осуществляется до 28 сентября 2020 г. Тезисы будут опубликованы в научно- 
практическом журнале «Туберкулез и социально значимые заболевания» (требования к оформлению 
тезисов -  прил. 1).

Контакты орг. комитета: тел. + 7 (499) 268-00-05, 268-67-94, e-mail: conference@mnpcbt.ru.

Приложение: Требования к оформлению тезисов -  1 с.

Директор,
главный внештатный специалист фтизиатр ДЗМ,
Президент МОО «Московское общество фтизиатров», 
профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
доктор медицинских наук
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Приложение № 1

Требования к оформлению тезисов

Тезисы объемом 1,5 стр., в текстовом редакторе MSWord, шрифт Times New 
Roman, размер 12, межстрочный интервал 1,0, все поля - 2 см., текст неформатированный, 
без переносов, отступов, таблиц, рисунков.

Ссылки на литературу не указывать.

Первая строка -  название тезисов ЗАГЛАВНЫМИ буквами.

Следующая строка -  ФИО всех авторов (вначале инициалы, затем фамилия).

Следующая строка -  полное название места работы, город.

В конце тезисов обязательно указать контактное лицо, номер телефона и 
электронную почту.

Тезисы выслать на электронный адрес: conference@mnpcbt.ru с пометкой 
«Конференция» до 28 сентября 2020 года (далее -  по согласованию с представителями 
орг. комитета).

Тезисы будут опубликованы в научно-практическом журнале «Туберкулез и 
социально значимые заболевания».

Образец

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА МЕТОДОМ ...
И.И. Иванов. П.П. Петров
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва

mailto:conference@mnpcbt.ru

