
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №3 

 

Уважаемые коллеги!  

 

          Рады сообщить вам, что 15-17 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге 
состоится VII Конгресс Национальной ассоциации фтизиатров. Тема конгресса: 
«Межсекторальная интеграция - современный вектор развития фтизиатрии».  

Инновационным и междисциплинарным подходам во фтизиатрии, новым 
методам лечения и лекарственным препаратам, современным технологиям 
организации противотуберкулезной помощи населению посвящена научная и 
образовательная программа Конгресса. 

В первый день Конгресса в рамках непрерывного медицинского 
образования будут организованы школы по специальностям: фтизиатрия, 
функциональная диагностика, травматология-ортопедия и рентгенология по 
актуальным вопросам междисциплинарного взаимодействия и организации 
противотуберкулезной помощи населению при участии ведущих отечественных 
и международных специалистов.  

Международный раздел программы Конгресса представлен Академией 
европейских исследователей «TB NET» (The Tuberculosis Network European Trials 
Group), в рамках которой ведущими европейскими экспертами по фтизиатрии 
будут прочитаны лекции, проведены клинические разборы, представлены 
результаты исследований по реализации основных направлений, изложенных в 
Декларации Первой глобальной министерской конференции ВОЗ, прошедшей в 
Москве в 2017 году.  

Второй день Конгресса посвящен пленарным сессиям, на которых ведущие 
российские и зарубежные эксперты представят сообщения, посвященные 
стратегии борьбы с туберкулезом, современным вызовам фтизиатрии и 

межсекторальному взаимодействию  в борьбе против туберкулеза . 
Программа третьего дня Конгресса представлена научными симпозиумами, 

круглыми столами и мастер-классами, сформированными с учетом предложений 
членов Ассоциации по наиболее актуальным научным и прикладным тематикам:  

- Современные тренды организации медицинской помощи во фтизиатрии; 

- Раннее выявление туберкулеза и диагностика латентной туберкулезной 
инфекции; 

- Персонифицированное комбинированное лечение туберкулеза с 
лекарственной устойчивостью возбудителя; 

- Применение комбинированных препаратов в профилактике и лечении 
туберкулеза;  



- Сочетанная патология у больных туберкулезом органов дыхания; 

- Диссеминированные заболевания легких у детей и взрослых, особенности 
курации детей и подростков, больных туберкулезом, в условиях 
распространенности лекарственной устойчивости возбудителя; 

- Новые технологии и инновации в лечении туберкулеза; 

- Актуальные вопросы диагностики и лечения микобактериозов; 

- Пациент-ориентированная модель лечения пациентов с сочетанной 
инфекцией ВИЧ/туберкулез; 

- Медико-социальные аспекты оказания противотуберкулезной помощи 
лицам, живущим с ВИЧ; 

- Современные возможности и перспективы развития лабораторной 
диагностики туберкулеза;  

- Функциональные методы исследования в хирургии туберкулеза; 

- Научные исследования и инновации в диагностике и лечении 
инфекционных поражений скелета; 

- Междисциплинарные подходы при деструктивных процессах скелета у 
детей;  

- Нестандартные ситуации или междисциплинарные клинические ошибки; 

- Первые результаты и новые проблемы российской системы организации 
лечения никотиновой зависимости.  

 
Дорогие друзья, ждем вас в Санкт-Петербурге на VII Конгрессе 

Национальной ассоциации фтизиатров, ваше участие крайне важно для 
формирования единой платформы стратегических решений в достижении 
целевых показателей Стратегии по ликвидации туберкулеза Всемирной 
Ассамблеи Здравоохранения. 

 
 
 
С уважением, 
Президент Национальной Ассоциации Фтизиатров, 
Директор ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России 
д.м.н., профессор            П.К. Яблонский 
 
 
 
 
 
 
Организационный комитет просит участников пройти он-лайн регистрацию, заполнив 

форму на сайте VII Конгресса НАФ.  
Участие в Конгрессе – БЕСПЛАТНО для делегатов организаций – членов Ассоциации.  
Ежегодный взнос для физических лиц – членов Ассоциации – 1000 рублей. 
Регистрационный взнос для остальных участников составляет 3000 рублей.  
 С программой мероприятия можно ознакомиться на сайтах: 
Сайт VII Конгресса НАФ: http://nasph.ru/index/vii_kongress_naf_2018/0-146  
Сайт TB NET: https://www.tbnet.eu/  
Сайт ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России: http://spbniif.ru/ 

 

http://nasph.ru/index/vii_kongress_naf_2018/0-146
https://www.tbnet.eu/
http://spbniif.ru/

