Уважаемые коллеги!
ФГБУ
«Новосибирский
научно-исследовательский
институт
туберкулеза» Министерства здравоохранения Российской Федерации
сообщает о проведении X юбилейной всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых с международным участием «Развитие науки
и перспективы фтизиатрии: прикладные и фундаментальные аспекты»,
посвящённой Дню российской науки, которая состоится 10-11 февраля 2022 г.
Режим конференции: онлайн.
Организаторы конференции:
▪ ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России;
▪ ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
университет» Минздрава России.

медицинский

Рассматриваемые вопросы:
▪
▪
▪
▪

Молекулярная биология возбудителя туберкулеза;
Клеточно-молекулярные механизмы патогенеза туберкулеза;
Эпидемиология туберкулеза на современном этапе;
Пути преодоления туберкулеза и множественной лекарственной
устойчивости;
▪ Латентная туберкулезная инфекция, профилактика туберкулеза;
▪ Диагностика и лечение внелегочного туберкулеза;
▪ Туберкулез, отягощенный ВИЧ и вирусными гепатитами;

▪ COVID-19 и туберкулез;
▪ Туберкулез и сопутствующая соматическая патология;
▪ Туберкулез у детей и подростков.
Работу конференции 10 февраля откроют «научные школы»: лекции
ведущих российских ученых о лабораторной и иммунодиагностике,
диагностике туберкулезной инфекции, лечении МЛУ/ШЛУ-ТБ в современных
условиях.
Документация по конференции (10 февраля) представлена в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.
Второй день работы конференции – выступления молодых ученых,
которые представят доклады в научных секциях:
• Фундаментальные исследования во фтизиатрии;
• Вопросы клиники и лечения туберкулеза с МЛУ возбудителя;
• Туберкулез, ВИЧ-инфекция, COVID-19 и другие сопутствующие
заболевания;
• Хирургия туберкулеза.
К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты,
ординаторы, научные сотрудники, врачи, студенты старших курсов вузов
медицинского профиля.
Варианты участия:
1. Выступление с докладом;
2. Участие в качестве слушателя.
Заявки на выступление с докладом принимаются до 20 декабря 2021 г.
По вопросам участия просьба обращаться к
Майоровой Анне Андреевне, e-mail: edu-nniit@mail.ru
Контактный телефон: +7 (913) 766-15-00

По вопросам участия в конференции компаний, занимающихся
производством и распространением продукции медицинского назначения,
просьба обращаться к эксклюзивному техническому организатору ООО «НЬЮ
ТЕРРА» (ИНН:7717644957):
Контактный телефон: +7 (499) 665-28-01

Ильвохин Артём, e-mail: ovp@fiot.ru
Соколов Даниил, e-mail: ovp1@fiot.ru

Информация о конференции будет размещена на сайтах:
www.nsk-niit.ru
http://rofconf.ru/ru

Директор

Н. В. Ставицкая

