Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Проблема туберкулеза и социально-значимых инфекций в новых эпидемических условиях»
26 – 28 мая 2021 г.

Время

26 мая 2021 г.

9:00 – 11:00

Образовательная школа №1
Сложный пациент с ВИЧ-инфекцией

11:00 – 13:00

Образовательная школа №2
Проблемные вопросы лечения туберкулеза

13:00 – 15:00

Образовательная школа №3
Этиологическая диагностика туберкулеза: современные технологии и перспективы

15:00 – 18:00

Образовательная школа № 4
Современные подходы к диагностике и лечению
новой коронавирусной инфекции COVID-19

Семинар Сотрудничающего Центра ВОЗ по научным
исследованиям в области туберкулеза и ВИЧинфекции
«Проблемы туберкулеза и сочетанных инфекций
(коинфекций) в пенитенциарной системе:
клиническое ведение и организация помощи с
учетом пациент-ориентированного подхода»
Для сотрудников ФСИН России

27 мая 2021 г.
8:30 – 11:00

Актуальные вопросы лечения заболеваний, осложненных СOVID-19. Лекции экспертов

11:00 – 14:00

Торжественное открытие конференции
Пленарное заседание
Туберкулез и социально-значимые инфекции в новых эпидемических условиях

14:00 – 16:00

Круглый стол №1. Заседание экспертов
Особенности организации противотуберкулёзных мероприятий в условиях COVID-19. Лучшие
практики

16:00 – 19:30

Симпозиум №1
Современные технологии, аспекты и возможности
лечения туберкулеза

15:00 – 18:00
Семинар Сотрудничающего Центра ВОЗ по научным
исследованиям в области туберкулеза и ВИЧинфекции
«Проблемы туберкулеза и сочетанных инфекций
(коинфекций) в пенитенциарной системе:
клиническое ведение и организация помощи с
учетом пациент-ориентированного подхода»
Для сотрудников ФСИН России

28 мая 2021 г.
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
Круглый стол №2. Заседание экспертов
Симпозиум №2
Безынъекционные схемы лечения больных туберкулезом: Подготовка медицинских кадров в условиях
«за» и «против»
изменяющейся образовательной среды
11:00 – 13:30
11:00 – 13:00
Симпозиум №3
Симпозиум №4
Фундаментальные исследования: от разработки к практике Диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции COVID-19
13:30 – 16:00
Симпозиум №5
Внелегочный туберкулез: органосохраняющие операции на
позвоночнике и суставах, включающие эндопротезирование
крупных суставов

13:00 – 14:30
Симпозиум №6
Современные возможности раннего выявления
туберкулезной инфекции
14:30 – 16:00
Сателлитный симпозиум при поддержке компании
Р-Фарм

16:00 – 18:00
Симпозиум №7
Противотуберкулезная служба в борьбе с эпидемией

16:00 – 18:00
Симпозиум №8
Дифференциальная диагностика различных
заболеваний с туберкулезом легких

