
ОТЧЕТ
VIII Ежегодной конференции московских фтизиатров 

с международным участием «Туберкулез и COVID-19 в мегаполисе»,
01-02 октября 2020 года

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» совместно с 
Межрегиональной общественной организацией «Московское общество 
фтизиатров» под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы 
и в соответствии с планом научно-образовательных и конгрессно- 
выставочных мероприятий на 2020 год провели 01-02 октября 2020 года VIII 
Ежегодную конференцию московских фтизиатров с международным 
участием «Туберкулез и COVID-19 в мегаполисе». Конференция состоялась в 
дистанционном формате, прямая трансляция велась на Медицинском 
образовательном портале Румедо: http://rumedo.ru/.

VIII Ежегодная конференция московских фтизиатров получила 
аккредитацию в Координационном Совете по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования Минздрава России по 
специальностям: инфекционные болезни; клиническая лабораторная 
диагностика; организация здравоохранения и общественное здоровье; 
фтизиатрия; эпидемиология, что позволило участникам конференции, 
регулярно подтверждавшим свое подключение во время двухдневной 
трансляции, получить свидетельство о присвоении 12 баллов (кредитов) за 
участие в мероприятии.

В программе конференции приоритетное внимание было уделено 
следующим вопросам организации противотуберкулезной помощи в 
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, диагностики и лечения 
коинфекции COVID-19/туберкулез: актуальной эпидемиологической 
ситуации, опыту организации амбулаторной и стационарной 
противотуберкулезной помощи в условиях пандемии в московском 
мегаполисе и других крупных городах России, особенностям работы 
фтизиатра в очаге коинфекции; особенностям ведения больных коинфекцией, 
в том числе ВИЧ-инфицированных, а также детей, беременных и родильниц, 
пациентов с разнообразной коморбидной патологией.

Для участия в конференции были приглашены руководители 
противотуберкулезных учреждений и подразделений, заведующие 
профильными кафедрами, врачи-фтизиатры и специалисты медицинских 
организаций общей лечебной сети: терапевты, педиатры, хирурги, 
пульмонологи, инфекционисты, эпидемиологи, ревматологи и др.

На церемонии Торжественного открытия конференции присутствовали:

http://rumedo.ru/
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главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава России, 
д.м.н., профессор В.А. Аксенова; руководитель Федерального Центра 
мониторинга противодействия распространению туберкулеза в Российской 
Федерации ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации 
здравоохранения» Минздрава России д.м.н., профессор О.Б. Нечаева, 
начальник ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 77» ФСИН России 
Г.В. Тимчук; специалист по вопросам туберкулеза, ВИЧ и вирусным 
гепатитам Представительства Европейского регионального бюро ВОЗ в 
Российской Федерации А.А. Голиусов. Прозвучали приветственные слова 
директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, 
главного внештатного специалиста фтизиатра Минздрава России д.м.н., 
профессора И. А. Васильевой и Главы офиса Представительства 
Европейского регионального бюро ВОЗ в Российской Федерации доктора 
М. Вуйнович. В адрес конференции поступили приветствия от руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуна, Председателя 
Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Я.Е. Нилова.

В рамках церемонии также прошло заочное чествование старейшего 
сотрудника ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» -  врача- 
торакального хирурга отделения легочного туберкулеза Городского клинико- 
диагностического центра, Заслуженного врача РФ к.м.н. Аркадия 
Вениаминовича Дубровского с вручением памятной медали имени А.Е. 
Рабухина за труды во фтизиатрии от Московского общества фтизиатров и 
Благодарственного письма за верность призванию, неоценимый вклад в 
торакальную хирургию туберкулеза и тысячи спасенных больных за 66 лет 
работы в здравоохранении от Комитета Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов.

Далее церемония продолжилась оглашением имен сотрудников ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», награжденных Почетной грамотой 
Правительства Москвы, Благодарственными письмами Мэра Москвы и 
руководителя Департамента здравоохранения, грамотами Департамента 
здравоохранения города Москвы.

В дистанционном формате в этом году прошло и награждение 
памятными призами и дипломами победителей конкурса «Молодые 
сотрудники фтизиатрической службы против COVID-19», организованного 
Правлением и молодежной секцией Московского общества фтизиатров. Из 
42 кандидатур номинантов, рекомендованных администрацией и 
молодежными советами противотуберкулезных учреждений города Москвы,
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лауреатами в семи номинациях в 2020 г. были признаны:
- в номинации «Лучший молодой врач мобильной бригады в борьбе с 

COVID-19» -  Муртазаев Т.М., врач-фтизиатр участковый диспансерного 
фтизиатрического отделения № 1 филиала ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ» по ЮАО;

- в номинации «Лучший администратор мобильной бригады в борьбе с 
COVID-19» -  Иванова Т.А., медицинский статистик филиала ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮЗАО;

- в номинации «Самый активный врач обсервационных отделений в 
борьбе с COVID-19» -  Киреева А.А., врач-рентгенолог филиала ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮВАО;

- в номинации «Самая активная медицинская сестра обсервационных 
отделений в борьбе с COVID-19» -  Аничкина Н.А., медицинская сестра 
процедурной филиала ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по 
ЮЗАО; Ванюшкин А.Н., медицинский брат палатный ОСП «Туберкулезный 
санаторий» ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 им. проф. Г.А. 
Захарьина ДЗМ»; Клепикова М.В., медицинская сестра участковая 
диспансерного фтизиатрического отделения № 1 филиала ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ» по В АО и СВ АО;

- в номинации «Самый деятельный врач в борьбе с COVID-19 и 
туберкулезом» -  Абаимова Н.Л., врач-фтизиатр обсервационного отделения 
ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 им. проф. Г.А. Захарьина 
ДЗМ»; Матвеев М.О., врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Туберкулезная 
больница им. А.Е. Рабухина ДЗМ»;

- в номинации «Самая деятельная медицинская сестра/медбрат в борьбе 
с COVID-19 и туберкулезом» -  Каплунова И.А., медицинская сестра 
палатная ГБУЗ «Туберкулезная больница им. А.Е. Рабухина ДЗМ»; Фурсов 
В.А., медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) филиала 
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по САО;

- в номинации «Самый деятельный младший медицинский персонал в 
борьбе с COVID-19 и туберкулезом» -  Гамзаев И.М., младший медицинский 
брат по уходу за больными туберкулезного легочного отделения № 4 
Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»; Зубань А.О., 
младший медицинский брат по уходу за больными Клиники № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Почетный диплом в номинации «За лучшую презентацию работы на 
конкурс» был присужден Шарафутдиновой М.А., врачу-фтизиатру филиала 
по ЮЗАО ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

В первый день работы конференции был также продемонстрирован
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документальный фильм о работе сотрудников Московского городского 
научно-практического центра борьбы с туберкулезом ДЗМ в период 
пандемии коронавирусной инфекции.

В качестве членов президиума на пленарном заседании, председателей 
и докладчиков симпозиумов на конференции приняли участие: главный 
внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, директор ФГБУ 
«НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава 
России д.м.н., профессор И.А. Васильева; главный внештатный детский 
специалист фтизиатр Минздрава России д.м.н., профессор В.А. Аксенова; 
руководитель Федерального Центра мониторинга противодействия 
распространению туберкулеза в Российской Федерации ФГБУ «Центральный 
НИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России 
д.м.н., профессор О.Б. Нечаева; директор ФГБНУ «Центральный НИИ 
туберкулеза» д.м.н. профессор А.Э. Эргешов; директор ФГБУ «Санкт- 
Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России, главный 
внештатный специалист торакальный хирург Минздрава России д.м.н., 
профессор П.К. Яблонский; директор ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ», главный внештатный специалист фтизиатр Департамента 
здравоохранения города Москвы д.м.н. Е.М. Богородская; главный 
внештатный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города 
Москвы д.м.н. И.В. Ноздреватых; заместитель главного внештатного 
специалиста фтизиатра Департамента здравоохранения города Москвы -  
детский специалист фтизиатр д.м.н. Т.А. Севостьянова.

В рамках Пленарного заседания прозвучал доклад директора центра 
сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по туберкулезу и 
легочным заболеваниям (Институт научных исследований и практической 
медицины Fondazione S. Maugeri, Италия), члена Королевского колледжа 
врачей (Лондон) д.м.н., профессора G.B. Migliori.

Сопредседателями и докладчиками на симпозиумах конференции, 
помимо вышеуказанных специалистов, были сотрудники ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ», ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Минздрава России, кафедр фтизиатрии ФГБОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России и ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского» Минздрава России, кафедры фтизиопульмонологии и 
торакальной хирургии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.М Мечникова» Минздрава России, кафедры
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туберкулеза ФГБОУ ВО «Ростовский ГМУ» Минздрава России, ГБУЗ 
«Туберкулезная клиническая больница № 3 им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ», 
ГБУЗ «Туберкулезная больница им. А.Е. Рабухина ДЗМ», ГБУЗ 
«Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ».

К трансляции конференции на Медицинском образовательном портале 
Румедо в течение двух дней подключалось 1298 уникальных зрителей из 
города Москвы и Московской области (50,5%), Санкт-Петербурга и 
Ленинградкой области (18,7%), а также еще 46 субъектов Российской 
Федерации.

01 октября 2020 г. состоялись Пленарное заседание и два симпозиума: 
«Организация противотуберкулезной работы в мегаполисе в период 
пандемии» и «Применение комбинированных противотуберкулезных 
препаратов с фиксированными дозами во фтизиатрической практике на 
основе доказательной медицины».

Работа конференции продолжилась 02 октября 2020 г. проведением 
четырех симпозиумов: «Работа фтизиатрической службы в очагах 
коронавирусной инфекции», «Амбулаторное лечение туберкулеза в период 
пандемии», «Лечение коинфекции туберкулез/СОУГО-19 в стационаре» и 
«Клиника и диагностика коинфекции туберкулез/СОУГО-19».

Во время подведения итогов конференции были оглашены имена 
сотрудников ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», ГБУЗ 
«Туберкулезная больница им. А.Е. Рабухина ДЗМ» и ГБУЗ «Туберкулезная 
клиническая больница № 3 им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ», удостоенных 
почетных грамот Московского общества фтизиатров за многолетнюю и 
безупречную работу во фтизиатрии.

Директор
ГБУЗ «МНПЦ борьбы 
с туберкулезом ДЗМ»,
Президент МОО «Московское 
общество фтизиатров»

Ведущий документовед оперативного отдела 
ГБУЗ «МНПЦ борьбы 
с туберкулезом ДЗМ», секретарь 
МОО «Московское общество фтизиатров» А.Г. Дудина


