
 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 

Oт имени организационного комитета приглашаем Вас принять участие во  

Всероссийской научно-практической конференции «Россия как лидер в борьбе с туберкулезом: 

новые подходы и технологии», посвященной памяти академика РАМН М. И. Перельмана, 

которая состоится в онлайн-режиме 9-11 декабря 2020 г. 

 

Конференция проводится в соответствии с п. 148 Плана научно-практических 

мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год, 

утвержденного приказом Минздрава России № 109 от 20 февраля 2020 г. 

 

На конференции будут обсуждены следующие основные вопросы: 

• организация противотуберкулезной работы в условиях пандемии COVID-19; 

• фундаментальные и прикладные исследования для практического здравоохранения; 

• латентная туберкулезная инфекция; 

• этиологическая диагностика туберкулеза и других инфекций; 

• имидж диагностика заболеваний органов дыхания; 

• перспективы в лечении больных новой коронавирусной инфекцией; 

• инновации в терапии туберкулеза легких; 

• роль хирурга в борьбе с туберкулезом в новых условиях. 

 

В рамках онлайн-конференции пройдет Семинар Сотрудничающего Центра ВОЗ по 

научным исследованиям в области туберкулеза и ВИЧ-инфекции «Клиническое ведение и 

организация помощи с учетом пациент-ориентированного подхода у больных ВИЧ-инфекцией». 

 

В рамках мероприятия состоятся Пленум Российского общества фтизиатров, общее 

собрание Ассоциации фтизиатров и заседание профильной комиссии по специальности 

«Фтизиатрия» при главном внештатном специалисте фтизиатре Минздрава России. 

 

 

 

С уважением,  

Директор ФГБУ НМИЦ ФПИ Минздрава России,  

главный фтизиатр Минздрава России,  

президент РОФ/АФ, профессор, д.м.н.                                              И. А. Васильева 

 



 
 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

• Министерство здравоохранения Российской Федерации 

• Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний Минздрава России  

• Российское общество фтизиатров/Ассоциация фтизиатров 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

9 – 11 декабря 2020 г. 

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Онлайн трансляция 

 

Для участия в онлайн-конференции приглашаются фтизиатры, инфекционисты, пульмонологи, 

врачи-специалисты, оказывающие медицинскую помощь больным туберкулезом, главные 

внештатные специалисты фтизиатры субъектов РФ, руководители медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «Фтизиатрия», руководители и сотрудники 

кафедр фтизиатрии/фтизиопульмонологии, аспиранты, ординаторы. 

 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Электронная регистрация участников конференции на сайте www.dec2020.rofconf.ru 

будет открыта с 1 декабря 2020 г. 

 

 

По вопросам участия в конференции компаний, занимающихся производством и 

распространением продукции медицинского назначения, просьба обращаться к эксклюзивному 

техническому организатору ООО «НЬЮ ТЕРРА» (ИНН: 7717644957).  

Тел: +7 (499) 665-28-01, e-mail: ast@fiot.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.may2020.rofconf.ru/
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