
ПРОГРАММА  
Межрегиональной  научно-практической конференции 

"Актуальные вопросы туберкулеза  и 

ассоциированных заболеваний" 

20 октября  2022 года 

Формат проведения: гибридный  

Место проведения: 

Очное участие: г. Воронеж, ул. Пятницкого, д.65а,  отель «ДЕГАС», 

конференц-зал. 

Ссылка для онлайн-подключения: 

https://events.webinar.ru/event/11826721/12246927/  

 

 

09:00-10:00  Регистрация участников. 

10:00-10:20  Открытие конференции. Приветственное слово. 

Артемов Александр Николаевич, главный  врач КУЗ ВО "Воронежский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н. С.  

Похвисневой" 

 

10:20-11:00   «Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в 

Воронежской области и организация раннего активного выявления 

туберкулеза среди взрослого населения»  

Докладчик: Артемов Александр Николаевич, главный  врач КУЗ ВО 

"Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. 

Н. С.  Похвисневой" 

 

 

11:00-12:00  «Организация и проведение химиотерапии туберкулеза у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией»  

 Докладчик: Пантелеев Александр Михайлович, д.м.н., профессор Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. 

Павлова (г. С-Петербург) 

(доклад при поддержке АО «Р-фарм», вне проекта НМО) 

 

 

12:00-12:40 «Перспективы диагностики  и химиотерапии туберкулеза»  

Докладчик: Борисов Сергей Евгеньевич, д.м.н., профессор, заместитель 

директора ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по научно-

клинической работе (г. Москва) 

 

12:40-13:00    Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

13:00-13:30    Перерыв. 

https://events.webinar.ru/event/11826721/12246927/


 

 

13:30-14:10  «Микобактериальные поражения: этиологическая 

диагностика, идентификация возбудителя, фено и генотипическая 

характеристика для адекватной этиотропной терапии» 

   Докладчик:  Журавлев Вячеслав Юрьевич, руководитель отдела 

лабораторных исследований, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург) 

 

14:10-15:10  «Туберкулез у пациентов с ВИЧ-инфекцией: 

национальные клинические рекомендации 2022» 

 Докладчик: Зимина Вера Николаевна, д.м.н., профессор кафедры 

инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии 

медицинского института ФГАОУ ВО РУДН (г. Москва) 

(доклад при поддержке АО «Р-фарм», вне проекта НМО) 

 

 

15:10-16:00 «Диагностика и лечение оппортунистических инфекций 

респираторного тракта  при  ВИЧ/СПИДе». 

Докладчик: Великая Ольга Викторовна , д.м.н., доцент, заведующая  

кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России,  главный 

внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения Воронежской области 

 

16:00-16:50 «Состояние  профилактических осмотров по туберкулезу в 

«новых»  эпидемиологических условиях»  

Докладчик: Масленникова Татьяна Ивановна, заместитель главного врача  

по медицинской помощи в амбулаторных условиях  КУЗ ВО "Воронежский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н. С.  

Похвисневой"  

 

16:50-17:20  Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Подведение итогов, 

закрытие конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


