
 ИнформацИонное пИсьмо
:

Глубокоуважаемые коллеги!

Согласно приказа Министерства здравоохранения РФ и плана мероприятий Российского общества фтизиа-
тров 29 - 30 мая 2014 г. в Москве пройдут Пленум Российского общества фтизиатров и Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Туберкулез с  множественной и широкой лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя: ситуация, проблемы и пути решения».

Организаторы конференции: Российское общество фтизиатров, ФГБУ «Центральный научно-исследова-
тельский институт туберкулеза» РАМН

Место проведения: ГК «Измайлово», корпус «Альфа» (г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. А).
Регистрация участников: ГК «Измайлово», корпус «Альфа», 3-й этаж, конгресс-центр 29 мая с 8:00 до 12:00. 

Основные направления программы конференции:
1. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью в Европейском регионе ВОЗ – трудности и 

следующие шаги
2. Приоритетные направления борьбы с туберкулезом в России
3. МЛУ-туберкулез у детей и подростков в России
4. Рекомендации ВОЗ по лечению туберкулеза с МЛУ/ШЛУ возбудителя
5. Основные причины формирования лекарственной устойчивости МБТ
6. Состояние иммунной системы больных МЛУ-ТБ и морфологические особенности МЛУ-туберкулеза
7. Лечение МЛУ туберкулеза в РФ
8. Состояние и основные перспективы развития хирургической помощи больным МЛУ-туберкулезом в РФ
9. Внелегочный туберкулез. Проблемы диагностики и лечения
10. Инфекционный контроль, как одна из мер профилактики распространения МЛУ туберкулеза
11. Утверждение Федеральных  клинических рекомендаций (протоколов)
12. Заседание профильной  комиссии МЗ РФ по специальности «Фтизиатрия» при главном внештатном 

фтизиатре Минздрава России

Иногородние участники конференции могут забронировать место в гостинице через «Центр бронирова-
ния» по тел.: (499) 166-45-96, 506-11-88, e-mail: btn@alfa-tur.ru. 

Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Туберкулез и болезни легких».

По вопросам участия в конференции обращаться в Оргкомитет:
107564, Москва, Яузская аллея, д. 2,  тел.: +7 (499)748 30 26, факс: +7 (499)785 91 08,

e-mail:  pochtacniit@mail.ru, cniitramn@yandex.ru

От имени Оргкомитета конференции:
Директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт  
туберкулеза» РАМН,  
Президент Российского общества фтизиатров, чл.-корр. РАМН, проф.                                               В. В. Ерохин

ВсеРОссийская научнО-ПРактическая кОнфеРенция  
с МеждунаРОдныМ участиеМ  

«тубеРкулез с МнОжестВеннОй и шиРОкОй 
лекаРстВеннОй устОйчиВОстью ВОзбудителя: 

ситуация, ПРОблеМы и Пути Решения» 
совместно с Пленумом Российского общества фтизиатров

29-30 мая 2014 г. 
г. Москва, Гостиничный комплекс «Измайлово»,  

корпус «Альфа», 3-й этаж


