
Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы туберкулеза и инфекционных заболеваний» 

Место проведения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27, ГК «Ока» 

Дата: 20 октября 2022 года 

 

ПРОГРАММА  

 

08.30 – 09.00 Регистрация участников 

 

09.00 – 09.05 Открытие конференции. Приветственное слово 

 

09.05 – 09.50 Доклад «Комбинированная противотуберкулёзная и антиретровирусная 

терапия пациентов с ко-инфекцией ВИЧ и туберкулёз: правила и особенности назначения»  

Зимина Вера Николаевна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней с курсами 

эпидемиологии и фтизиатрии медицинского института ФГАОУ ВО «РУДН», г. Москва 

 

09.50-10.20 Доклад «Новые подходы и перспективы в лечении лекарственно-устойчивого 

туберкулёза»  

Самойлова Анастасия Геннадьевна, д.м.н., первый заместитель директора ФГБУ НИМЦ 

«Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, г. Москва 

 

10.20–10.50 Доклад «Семиотика микобактериальных инфекций при рентгенологическом 

исследовании»  

Тюрин Игорь Евгеньевич, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по лучевой 

и инструментальной диагностике Минздрава России, заведующий кафедрой лучевой 

диагностики, лучевой терапии и медицинской физики ФГБОУ ВО «РМАНПО» Минздрава 

России, научный сотрудник отдела лучевой диагностики ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» 

Минздрава России, г. Москва 

 

10.50-11.20 Доклад «Актуальные вопросы лечения туберкулёза»  

Валиев Равиль Шамилович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фтизиатрии и 

пульмонологии ФГБОУ ВО «КГМА» – филиал ФГБОУ ВО ДПО «РМАНПО», главный 

внештатный специалист фтизиатр Минздрава России по ПФО, г. Казань 

 

11.20-11.50 Доклад «Рекомендации ВОЗ – короткие безинъекционные курсы лечения 

туберкулёза у детей и взрослых»  

Марьяндышев Андрей Олегович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «СГМУ» Минздрава России, главный внештатный 

специалист фтизиатр МЗ РФ по СЗФО и Архангельской области, член-корреспондент 

РАМН, г. Архангельск 

 

11.50–12.20 Доклад «Новые хирургические методы в лечении туберкулёза»  

Синицын Михаил Валерьевич, д.м.н., заместитель главного врача по хирургии «НМИЦ 

ФПИ» Минздрава России, профессор кафедры фтизиатрии ФГАОУ ВО «РНИМУ им. И.М. 

Пирогова» Минздрава России, г. Москва 

 

12.20-12.50 Доклад «Туберекулез у пациентов с ВИЧ-инфекцией: проблемы и перспективы»  

Пантелеев Александр Михайлович, д.м.н., профессор кафедры социально-значимых 

инфекций и фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Первый СпбГМУ им. академика И.П. 

Павлова», г. Санкт-Петербург 

 

12.50-13.10 Доклад компании-спонсора «Акрихин». Не входит в программу НМО. 

«Современные тенденции соблюдения стандартов лечения больных туберкулёзом» 



Морозова Татьяна Ивановна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой фтизиатрии ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, главный внештатный 

специалист фтизиатр Министерства Здравоохранения Саратовской области, г. Саратов 

 

13.10-13.20 Дискуссия 

 

13.20-13.40 Перерыв 

 

13.40-14.20 Доклад «Основные неблагоприятные побочные реакции при проведении 

химиотерапии туберкулёза»  

Тинькова Валентина Вячеславовна, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской 

части ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, г. Москва 

 

14.20-14.40 Доклад компании-спонсора «Фармасинтез». Не входит в программу НМО. 

«Лечение больных с ШЛУ и МЛУ с минимизацией побочных действий: алгоритм лечения, 

портрет пациента» 

Панова Ирина Сергеевна, заведующая отделением клинической фармакологии ГБУЗ 

"Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер", г. Челябинск 

 

14.40-15.00 Доклад «Приверженность больных туберкулезом: практические рекомендации 

психолога»  

Ломакина Ольга Борисовна, клинический психолог, старший преподаватель кафедры 

общей психологии факультета психологии, педагогики и социологии АНО ВО «Московского 

гуманитарного университета», заведующая отделением социальной, юридической и 

психологической помощи ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», г. Москва 

 

15.00-15.20 Доклад «Этиологическая диагностика микобактериозов у больных ВИЧ-

инфекцией»  

Панова Анна Евгеньевна, заведующая отделением лабораторной диагностики ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ» Минздрава России, г. Москва 

 

15.20-15.40 Доклад «Особенности выявления грибов рода Aspergillus у больных туберкулёзом 

легких»  

Грачева Александра Николаевна, врач-бактериолог отделения лабораторной диагностики 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, г. Москва 

 

15.40-16.00 Доклад «Микробиологическая диагностика туберкулеза: возможности и 

реальность»  

Ильина Елена Александровна, к.б.н., заведующая бактериологической лабораторией ГБУЗ 

НО «НОКПД», г. Нижний Новгород 

 

16.00-16.20 Доклад компании-спонсора «Эдвансд Трейдинг». Не входит в программу НМО. 

«Патогенетическая терапия больных туберкулезом и COVID 19 в условиях пандемии»  

Шовкун Людмила Анатольевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой туберкулеза 

ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России, главный внештатный фтизиатр ЮФО, президент 

Ассоциации фтизиатров Ростовской области, г. Ростов\ 

 

16.20-16.40 Доклад компании-спонсора «Энтеросгель». Не входит в программу НМО. 

«Энтеральная детоксикация - фундамент рациональной фармакотерапии в инфектологии» 

 

Хованов Александр Валерьевич, к.м.н., доцент, пульмонолог Института традиционной 

восточной медицины, г. Москва 

 



16.40-17.00 Дискуссия 

 

17.00 Завершение мероприятия 

 

 

 

 


