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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
КОНФЕРЕНЦИЯ В ГК ИЗМАЙЛОВО 26-28 МАРТА 2014 ГОДА

26–28 марта 2014 года в московском ГК Измайлово состоялась II Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения
туберкулеза у детей и подростков», которая прошла совместно с заседанием профильной комиссии
Минздрава РФ по специальности «Фтизиатрия».

Н

аучно-прак тическая конференция стала
важным мероприятием для общения и обмена опытом врачей, ученых и специалистов,
работающих в сфере здравоохранения. На
ней были рассмотрены актуальные вопросы профилактики, выявления и диагностики, лечения
туберкулезной инфекции, некоторые эпидемиологические аспекты инфекционного процесса в современном
мире; также обсуждались клинические рекомендации
по диагностике и лечению отдельных форм туберкулеза.
Участники конференции ознакомились с достижениями
мировой медицинской науки в решении проблем фтизиопедиатрии и педиатрии.
Председ ателем Оргкомитета мероприятия была
Т.В. Яковлева, заместитель Министра здравоохранения
РФ, сопреlседатели - Е.Н. Байбарина (Департамент медицинской помощи детям Минздрава России), И.Г. Никитин
(Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Минздрава России), П.В. Глыбочко (ректор 1-го МГМУ им. Сеченова), В.А. Аксенова (НИИ
фтизиопульмонологии 1-го МГМУ им. Сеченова).
Несомненным достоинством конференции стало проведение образовательных Школ для практикующих врачей
по различным медицинским направлениям. Это были Школы по вакцинопрофилактике туберкулеза, лабораторной
диагностике во фтизиопедиатрии, особенностям выявления внелегочного туберкулеза у детей, особенностям
диагностики и лечения туберкулеза у детей- носителей
ВИЧ и др. Состоялись также круглые столы ведущих региональных специалистов по лучевой диагностике, руководителей кафедр фтизиатрии. В первый день конференции
прозвучала лекция профессора Ю.П. Чугаева на тему
«Туберкулезный менингит у детей», на которой профессор
поделился своим врачебным опытом в диагностике и лечении. 28 марта профессор В.Г. Волынец читала лекцию о
поражении печени у детей, больных туберкулезом.
В рамках конференции была проведена выставка,
котора я позволила у частникам полу чить информацию о медицинских препаратах «Эдвансд Трейдинг».
Так, по словам С.В.Сафронова («Эдвансд Трейдинг»),

Ю.П. Чугаев, «Уральский
медицинский университет»

в зале конференции
такие препараты, как «Фтизамакс», «Тубосан» и «Форкокс»,
позволяют снизить токсико-аллергические реакции, сократить сроки проведения химиотерапии и, тем самым, снизить
стоимость лечения туберкулеза у детей и подростков.
На стенде ЗАО «Компания Интермедсервис» (генеральный директор Скворцов Андрей Владимирович)
были представлены макет и концепция современной
противотуберкулёзной больницы. В концепции отражены современные технологии инфекционного контроля,
организации потоков пациентов, управления качеством
воздуха. А также основные критерии выбора медицинского
оборудования и технологии строительства и реконструкции противотуберкулёзного ЛПУ.
В работе конференции приняли участие такие компании, как «Р-Фарм», ФГУП «Санкт-Петербургского НИИ
вакцин и сывороток и предприятие по производству
бактерийных препаратов» ФМБА России – старейшее
учреждение нашей страны, более 120-ти лет ведущее
научно-исследовательскую и производственную работу
в области медицинских и биотехнологических аспектов
прикладной иммунологии.

С.И. Магомедова, С.В. Сафронов,
«ADVANCED TRADING»

Н.В. Ярмушкина,
ЗАО «Компания
«Интермедсервис»

Фото и текст Н. Федишевой. На конференции было распространено более 100 журналов «Медицинский бизнес»
«Медтехника. Лекарства. Дезсредства. Изделия медназначения»
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