
ОТЧЕТ

III Ежегодной конференции московских фтизиатров 
«Профилактика заболевания как основа для снижения смертности

от туберкулеза в мегаполисе»,
17-18 сентября 2015 года.

В соответствии с распоряжением Департамента здравоохранения города 
М осквы от 31.08.2015 № 988-р ГКУЗ города М осквы «М осковский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города М осквы» совместно с Департаментом здравоохранения 
города М осквы и М ежрегиональной общественной организацией «Московское 
общество фтизиатров» провели 17-18 сентября 2015 года III Ежегодную 
конференцию московских фтизиатров «Профилактика заболевания как основа для 
снижения смертности от туберкулеза в мегаполисе».

Конференция проводилась в целях дальнейшего соверш енствования работы 
противотуберкулезных учреждений города Москвы.

В церемонии Торжественного открытия конференции и в качестве членов 
Президиума на пленарных заседаниях и симпозиумах приняли участие: главный 
внештатный специалист фтизиатр М инздрава России, д.м.н., профессор И.А. 
Васильева, главный внештатный детский специалист фтизиатр М инздрава России, 
д.м .н., профессор В.А. Аксенова, главный внештатный специалист торакальный 
хирург М инздрава России, директор ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ 
фтизиопульмонологии» М инздрава России, д.м.н., профессор П.К. Яблонский, 
главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике 
М инздрава России, заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии 
и медицинской физики ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» М инздрава России, д.м.н., профессор И.Е. Тюрин, 
директор Ф ГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии» М инздрава России, 
д.м.н., профессор Скорняков С.Н., директор ФГБНУ «Центральный НИИ 
туберкулеза», д.м.н., профессор А.Э. Эргешов, главный внештатный специалист 
фтизиатр ДЗМ, директор ГКУЗ «М осковский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н. Е.М. Богородская, главный 
внештатный пульмонолог ДЗМ, профессор кафедры пульмонологии ГБОУ ВПО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им.
Н.И. Пирогова» М инздрава России, д.м.н., профессор А.С. Белевский, главный 
внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 
ДЗМ, руководитель М осковского городского центра профилактики и борьбы со 
СПИДом ДЗМ , д.м.н. А.И. Мазус, главный внештатный специалист эпидемиолог 
ДЗМ, д.м.н. И.В. Ноздреватых.

Докладчиками на пленарных заседаниях конференции, руководителями и 
лекторами на образовательных школах, помимо вышеуказанных специалистов, 
были сотрудники ГКУЗ «М НПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», ГКУЗ 
«Туберкулезная клиническая больница № 3 им. профессора Г.А. Захарьина ДЗМ»,



ГКУЗ «Туберкулезная больница им. А.Е. Рабухина ДЗМ», ГКУЗ «М осковский 
городской центр профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ», трех федеральных НИИ 
туберкулеза, Ф ГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Ф ГБУ «Центральный 
НИИ организации и информатизации здравоохранения» М инздрава России, 
ФГБУН «Институт вычислительной математики» ФАНО, кафедры 
фтизиопульмонологии и торакальной хирургии им. академика М.И. Перельмана 
ГБОУ ВПО «Первый М ГМ У имени И.М. Сеченова» М инздрава России, кафедры 
фтизиопульмонологии и торакальной хирургии ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.М. М ечникова» М инздрава 
России, кафедры социально значимых инфекций ГБОУ ВПО «Первый Санкт- 
Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова», 
кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии 
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», кафедр фтизиатрии 
(фтизиопульмонологии) высших медицинских учебных заведений и 
противотуберкулезных учреждений отдельных субъектов РФ, а также 
председатель Ассоциации медицинских сестер ДЗМ  Г.Б. Плетминцева. По 
приглашению М ежрегиональной общественной организации «М осковское 
общество фтизиатров» с лекцией на образовательной школе для хирургов 
выступил заместитель директора по научной работе Республиканского 
специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и 
пульмонологии М инздрава Республики Узбекистан, д.м.н. З.Р. Рашидов.

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

В конференции приняли участие 966 человек из 41 субъекта Российской 
Федерации, а именно: г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, областей: М осковской, 
Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, 
Калужской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, 
Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, 
Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской, 
Ярославской; Алтайского, Камчатского, Краснодарского, Пермского, 
Ставропольского краев; республик: Башкортостан, Карелия, Коми, Северная 
Осетия-Алания, Татарстан, Удмуртия, Чувашия; Ханты-М ансийского 
автономного округа.

742 участника представляли различные медицинские учреждения г. 
Москвы, из них 486 являлись сотрудниками М НПЦБТ, его филиалов и 
структурных подразделений, 64 — сотрудниками 3 туберкулезных больниц ДЗМ, а 
109 человек были направлены медицинскими учреждениями общей лечебной сети 
и другими медицинскими учреждениями, находящимися в ведении Департамента 
здравоохранения города Москвы. В качестве участников зарегистрированы: 
директора и главные врачи противотуберкулезный учреждений субъектов 
федерации, городского и районного уровней -  38 человек; заместители главных 
врачей — 71 человек; 24 сотрудника 14 кафедр высших медицинских учебных



заведений из М осквы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Курска, Ростова, Смоленска, 
Ярославля, Алтайского и Пермского краев, включая 9 заведующих кафедрами; 43 
сотрудника профильных ПИИ — Центрального НИИ туберкулеза, Новосибирского 
НИИ туберкулеза, Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, 
Уральского НИИ фтизиопульмонологии, НИИ фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО 
«Первый М ГМ У им. И.М. Сеченова»; 5 сотрудников ФГКУ «Главный военный 
клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко М инобороны России», филиал № 2 
(туберкулезный); по 1 сотруднику «Военного клинического госпиталя 
М инистерства обороны России» (г. Подольск) и ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 
войн № 2 ДЗМ»; 3 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Ф едерации, включая главного фтизиатра Управления организации 
медико-санитарного обеспечения Ф СИН России; по 1 представителю Управления 
Роспотребнадзора по городу М оскве и ФБУН «Центральный НИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора. На конференции присутствовали также: 
сотрудники 2 федеральных туберкулезных санаториев М инздрава России: ФГБУ 
«Туберкулезный санаторий «Лесное» (Самарская область) -  1 человек и ФГБУ 
«Детский туберкулезный санаторий «Кирицы» (Рязанская область) -  2 человека; 
сотрудники региональных центров по профилактике и борьбе со СПИД из г. 
Тольятти (1 человек) и г. Тулы (2 человека). 48 студентов ГБОУ ВПО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова» М инздрава России были направлены руководством кафедры 
фтизиатрии для обучения на образовательных школах и присутствовали на 
пленарных заседаниях, симпозиумах и круглом столе.

В число докладчиков и участников конференции входили 1 академик 
РАМН, 1 член-корреспондент РАЕ, 49 обладателей ученых степеней доктора и 45 
-  кандидата медицинских наук.

В программе конференции приоритетное внимание было уделено 
следующим вопросам: профилактика туберкулеза, латентная туберкулезная 
инфекция, работа в очагах, диспансерное наблюдение, комплексное выявление 
туберкулеза в медицинских и социальных группах риска, ВИЧ-инфекция и 
туберкулез, иммунодефицитные состояния и туберкулез; туберкулез как 
мультидисциплинарная клиническая проблема.

В рамках конференции 17 сентября 2015 г. были проведены шесть 
тематических образовательных школ для врачей и медицинских сестер. По 
основному месту проведения конференции (комплекс «Измайлово», корпус 
«Вега», по адресу: г. М осква, Измайловское шоссе, д. 71, корпус ЗВ «Вега») 
прошли следующие школы:

1. Ш кола академика Литвинова «Нетуберкулезные микобактерии и 
микобактериозы в практике фтизиатра» (109 участников).

Руководители школы: академик РАН, профессор В.И. Литвинов, научный 
руководитель ГКУЗ «М НПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ »; д.м.н., профессор 
А.С. Белевский, главный внештатный пульмонолог ДЗМ, профессор кафедры 
пульмонологии факультета ДПО ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» М инздрава
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России; д.м.н. И.В. Ноздреватых, главный внештатный специалист эпидемиолог 
ДЗМ, заместитель главного врача по эпидемиологии ГКУЗ «М НПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».

2. Ш кола профессора Борисова «Что может медицина сделать для больного 
туберкулезом?» (129 участников).

Руководители школы: д.м.н., профессор С.Е. Борисов, заместитель
директора по научно-клинической работе ГКУЗ города М осквы «М осковский 
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения М осквы»; д.м.н., профессор Т.И. М орозова, главный врач ГБУЗ 
«Саратовский областной противотуберкулезный диспансер», заведующая 
кафедрой фтизиатрии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
медицинский университет имени В.И. Разумовского М инздрава России».

3. Диагностика и правовые основы лечения латентной туберкулезной 
инфекции в группах риска (86 участников).

Руководители школы: д.м.н. Е.М. Богородская, главный внештатный 
специалист фтизиатр Департамента здравоохранения города Москвы, директор 
ГКУЗ «М осковский городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Д епартамента здравоохранения М осквы»; д.м.н., профессор С.Н. 
Скорняков, директор Ф ГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии» М инздрава 
России, главный внеш татный фтизиатр Уральского федерального округа; д.м.н., 
профессор С.А. Оприщенко, главный врач ГКУЗ «Туберкулезная больница имени 
А.Е. Рабухина ДЗМ.

4. М осковская фтизиопедиатрия: ответы на вызовы времени (87
участников).

Руководители школы: д.м.н., профессор В.А. Аксенова, главный
внештатный детский специалист фтизиатр М инздрава России, руководитель 
отдела туберкулеза у детей и подростков НИИ фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО 
«Первый М осковский государственный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова» М инздрава России; к.м.н. Т.А. Севостьянова, заместитель главного 
внештатного специалиста фтизиатра ДЗМ  -  детский специалист фтизиатр, 
заведующая детским консультационно-диагностическим отделением городского 
клинико-диагностического центра ГКУЗ «М НПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»; 
д.м.н., профессор К.Г. Пучков, заместитель главного врача по педиатрии ГКУЗ 
«М НПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

На базе ГКУЗ «М Н ПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ » были проведены две 
образовательные школы.

По адресу: г. М осква, ул. Барболина, д. 3, корп. 2 (конференц-зал) -  школа 
для медицинских сестер «М едицинская сестра на переднем крае борьбы с 
туберкулезом» (228 участников).

Руководители школы: P.P. Афанасьева, заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической работе ГКУЗ «М Н ПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ»; Ю .Р. Руднева, заместитель главного врача по работе с сестринским 
персоналом ГКУЗ «М НПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».



По адресу: г. М осква, ул. Стромынка, д. 10 (конференц-зал) -  школа для 
врачей «Взаимодействие фтизиатра и хирурга в диагностике и лечении 
туберкулеза различных локализаций» (47 участников).

Руководители школы: д.м.н., профессор П.К. Яблонский, директор ФГБУ 
«Санкт-Петербургский ПИ И фтизиопульмонологии» М инздрава России, главный 
внештатный специалист торакальный хирург М инздрава России; д.м.н., 
профессор А.В. Елькин, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии и 
торакальной хирургии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.М. М ечникова» М инздрава России; д.м.н., 
профессор О.Н. Зубань, заместитель главного врача по медицинской части по 
клинике № 2 ГКУЗ «М НПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ.

Далее состоялось торжественное открытие конференции, на котором были 
оглашены приветствия от имени Департамента здравоохранения города Москвы, 
руководителя Управления Роспотребнадзора по г. М оскве Е.Е. Андреевой, 
главного внеш татного специалиста фтизиатра М инздрава России И.А. 
Васильевой, от имени организаторов конференции прозвучали приветственные 
слова в адрес присутствующ их участников -  признанных авторитетов в области 
фтизиатрии и смежных специальностей, всех собравшихся представителей 
противотуберкулезных учреждений из г. М осквы и других субъектов РФ. 
Церемония открытия продолжилась награждением сотрудников 
противотуберкулезных медицинских организаций Департамента здравоохранения 
города М осквы с вручением знака «Отличник здравоохранения», Почетных 
грамот М инздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы.

В рамках Первого пленарного заседания «Профилактика как приоритетное 
направление снижения смертности от туберкулеза в столице» прозвучали доклады 
о приоритетах противотуберкулезной работы в Российской Федерации (И.А. 
Васильева), основах профилактики туберкулеза у детей и подростков в 
Российской Ф едерации (В.А Аксенова), об эпидемиологических тенденциях ВИЧ- 
инфекции и туберкулеза в Российской Федерации (О.Б. Нечаева), глобальных 
стратегиях противодействия ВИЧ/СПИД в контексте опыта московского 
здравоохранения (А.И. М азус), научным основам перспектив индивидуальной и 
массовой профилактики туберкулеза (С.Е. Борисов), профилактике как основе для 
снижения смертности и заболеваемости туберкулезом в г. М оскве (Е.М. 
Богородская), флю орографическом обследовании населения как способе контроля 
за распространением туберкулезной инфекции (Т.И. М орозова).

По заверш ении Пленарного заседания состоялась церемония вручения 
премий М ежрегиональной общественной организации «М осковское общество 
фтизиатров» за 2015 г. за научные работы, представленные на конкурсной основе, 
в трех номинациях. Из представленных на конкурс 10 индивидуальных и 
коллективных работ победителем в номинации «За лучш ую  работу в области 
диагностики и лечения туберкулеза» — премия им. профессора В.Л. Эйниса, была 
признана Иванова Д.А., ведущ ий научный сотрудник научно-клинического отдела 
ГКУЗ «М НПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» с научной работой «Частота, 
характер и возможности индивидуализированной профилактики лекарственного
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поражения печени при лечении впервые выявленных больных туберкулезом». 
Победителями в номинации «За лучшую работу в области хирургии» -  премия 
им. академика М.И. Перельмана, были признаны Гамзаев М .Г., заведующий 
офтальмологическим отделением ГКУЗ «М НПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ », и 
Козлова М.И., сотрудник ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования М инздрава России», с научной работой 
«Хирургическое лечение катаракты у больных туберкулезом». Победителями в 
номинации «За лучшую работу в области профилактики, эпидемиологии и 
организации борьбы с туберкулезом» -  премия им. профессора А.Е. Рабухина, 
были признаны Докторова Н.П. и Паролина Л.Е., сотрудники кафедры 
фтизиатрии ГБОУ ВПО «Саратовский ГМ У им. В.И. Разумовского М инздрава 
России», с научной работой «Социально-эпидемиологическая характеристика и 
региональные особенности туберкулеза у лиц молодого возраста».

18 сентября 2015 г. работа конференции продолжилась на 4 симпозиумах. 
Симпозиумы «Актуальные вопросы пульмонологии во фтизиатрической 
практике» и «ВИЧ-инфекция и туберкулез в большом городе» прошли под 
председательством, соответственно, д.м.н., профессора А.С. Белевского, д.м.н., 
профессора И.Е. Тюрина, д.м.н., профессора С.Е. Борисова, к.м.н. A.JI. Собкина 
(ГКУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 им. профессора Г. А. Захарьина 
ДЗМ »); и д.м.н. А.И. М азуса, д.м.н. Е.М. Богородской, д.м.н. Г.С. Баласанянц 
(ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» М инздрава России), 
д.м.н. Н.В. Эйсмонт (ГКУЗ «Туберкулезная больница имени А.Е. Рабухина 
ДЗМ»).

Работу симпозиумов «Группы риска по туберкулезу: вчера, сегодня, завтра» 
и «Химиотерапия туберкулеза» возглавили, соответственно: д.м.н., профессор 
П.П. Сельцовский (ГКУЗ «М НПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ »), д.м.н., 
профессор С.Н. Скорняков, д.м.н., профессор О.Б. Нечаева (Ф едеральный центр 
мониторинга противодействия распространению туберкулеза в Российской 
Ф едерации ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации 
здравоохранения» М инздрава России), д.м.н., профессор О.В. Демихова (ФГБНУ 
«Центральный НИИ туберкулеза»); и д.м.н., профессор И.А. Васильева, д.м.н., 
профессор С.Е. Борисов, д.м.н. JI.B. М охирева (ГКУЗ «М НПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ»).

Далее состоялся Круглый стол «Иммунодиагностика туберкулеза: вопросы 
и ответы» под председательством д.м.н., профессора В.А. Аксеновой, академика 
РАН В.И. Литвинова и д.м.н. Е.М. Богородской.

В ходе Второго пленарного заседания «Перспективные направления в 
излечении источника туберкулезной инфекции» под председательством д.м.н., 
профессора С.Е. Борисова, д.м.н., профессора И.А. Васильевой, д.м.н., профессора 
А.Э. Эргешова, д.м.н., профессора Т.И. Морозовой, прозвучали доклады о 
медицинских проблемах и их решении в аспекте современного больного 
туберкулезом (С.Е. Борисов), месте хирургии в снижении распространенности и 
смертности от туберкулеза (П.К. Яблонский), путях оптимизации лечения 
туберкулеза с М ЛУ-Ш ЛУ возбудителем (А.Э. Эргешов), возможностях и резервах



предупреждения распространения туберкулеза с Ш ЛУ  возбудителя (С.Н. 
Скорняков), психологической составляющей патологического процесса у 
больного туберкулезом в мегаполисе (О.Б.Ломакина).

Во время подведения итогов конференции прошло вручение почетных 
грамот М осковского общ ества фтизиатров ветеранам фтизиатрии из 
противотуберкулезных учреждений г. Москвы.

Технический секретарь
организационного комитета,
главный специалист отдела делопроизводства
ГКУЗ «М осковский городской научно-практический
центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» А ■ А.Г. Дудина


