Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные вопросы туберкулеза и инфекционных заболеваний. Уроки пандемии»
8-10 июня 2022 г.
8 июня 2022 г.
залы «Холидей Инн Сокольники» + ONLINE трансляция
Зал «Сокольники 1+2»
10:00 –
13:00

Торжественное открытие конференции
Пленарное заседание
Актуальные вопросы туберкулеза и инфекционных заболеваний.
Уроки пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19

13:00 –
14:00

Перерыв

14:00 –
16:00

16:00 –
16:30
16:30 –
18:30
18:30 –
19:30

Зал «Сокольники 1»
Симпозиум №1
Новые технологии
этиотропного лечения
туберкулеза

Зал «Сокольники 2»
Круглый стол №1
Обсуждение проекта
нового Порядка оказания
медицинской помощи
больным туберкулезом

Зал «Охотный ряд»
Симпозиум №2
Особенности
эпидемиологии и
течения туберкулеза в
период пандемии новой
коронавирусной
инфекции

Зал «Крымский вал»
Панельная дискуссия
Лучшие практики
раннего выявления
туберкулезной
инфекции

Перерыв
Зал «Сокольники 1+2»
Профильная комиссия Минздрава России по специальности «фтизиатрия»
Зал «Сокольники 1+2»
Пленум РОФ/Собрание АФ

9 июня 2022 г.
залы «Холидей Инн Сокольники» + ONLINE трансляция
9:00 –
11:00

Зал «Сокольники 1»

Зал «Сокольники 2»

Зал «Охотный ряд»

Симпозиум №3
Организация
мероприятий по
предупреждению завоза
и распространения
инфекционных
болезней
иностранными
гражданами

Симпозиум №4
Возможности
комплексного лечения
туберкулеза на
современном этапе

Симпозиум №5
Фундаментальные и
прикладные
исследования в области
актуальных инфекций
Часть 1

Зал «Крымский вал»
Сателлитный
симпозиум №1
Иммунотерапия
туберкулеза легких:
вчера, сегодня,
завтра

11:00 – 12:00 Перерыв
Зал «Сокольники 1»
12:00 –
14:00

Круглый стол №2
Инфекционные
угрозы: механизмы
развития, методы
борьбы

Зал «Сокольники 2»

Зал «Охотный ряд»

Зал «Крымский вал»

Симпозиум №6
Симпозиум №5
Тенденции развития
Фундаментальные и
лабораторной диагностики
прикладные
инфекционных заболеваний исследования в области
актуальных инфекций
Часть 2

Сателлитный
симпозиум №2
Современные
подходы
к рациональной
терапии туберкулёза
при поддержке АО
«Акрихин»

14:00 – 15:00 Перерыв

Зал «Сокольники 1»
15:00 –
17:00

Симпозиум №7
Вопросы
информатизации
медицинских
организаций
фтизиатрического и
инфекционного
профиля в субъектах

Зал «Сокольники 2»
Симпозиум №8
Внелегочный
туберкулез в эпоху
пандемии
коронавирусной
инфекции

Зал «Охотный ряд»
Симпозиум №9
Коронавирусная инфекция и
постковидный синдром:
экспертный опыт работы

Зал «Крымский вал»
Симпозиум №10
Лучшие практики
подготовки кадров во
фтизиатрии и
инфекционных болезнях

10 июня 2022 г.
ONLINE трансляция
желтый зал, НМИЦ ФПИ
10:00 – 17:00 МСК
Семинар Сотрудничающего центра ВОЗ
Роль научных исследований в области туберкулеза и
ВИЧ-инфекции для достижения целей устойчивого
развития

актовый зал, НМИЦ ФПИ
9:00 – 11:00
Образовательная школа №1
COVID-19 и результаты химиотерапии больных
туберкулезом: вызовы, пути преодоления
11:00 – 11:30 Перерыв
актовый зал, НМИЦ ФПИ
11:30 – 13:30
Образовательная школа №2
Организация мониторинга противотуберкулезных
мероприятий в субъектах
Российской Федерации
13:30 – 14:00 Перерыв
актовый зал, НМИЦ ФПИ
14:00 – 16:00
Образовательная школа №3
Хирургия туберкулеза органов дыхания.
Что? Кому? Когда?

