
ПРОГРАММА 
краевой конференции «Актуальные вопросы противотуберкулезной помощи 

населению Пермского края» 
 

Министерство здравоохранения Пермского края 
ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет им. 

академика Е.А.Вагнера Минздрава России 
ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» 

 
 

1. 9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 
2. 10.00 – 10.15 Открытие конференции. Приветственное слово министра     

здравоохранения Пермского края Оксаны Борисовны     
Мелеховой и главного врача Государственного бюджетного      
учреждения здравоохранения Пермского края «Клинический     
фтизиопульмонологический медицинский центр» Вадима    
Павловича Плотникова 

3. 10.15 – 10.45 «Алгоритмы взаимодействия фтизиатрической службы и     
медицинских организаций первичной медико-санитарной    
помощи по раннему выявлению туберкулеза» заведующая      
филиалом Государственного бюджетного учреждения    
здравоохранения «Московский городской   
научно-практический центр борьбы с туберкулезом     
Департамента здравоохранения города Москвы по     
Юго-Западному административному округу, доктор    
медицинских наук, заслуженный врач ЧР Людмила      
Викентьевна Мохирева 

4. 10.45 – 11.05 «Выявление туберкулеза в Пермском крае» начальник службы       
статистики Государственного бюджетного учреждения    
здравоохранения Пермского края «Клинический    
фтизиопульмонологический медицинский центр», к.м.н.    
Ираида Владимировна Перминова 

5. 11.05 – 11.30 «Применение тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората   
(перхлозона) в лечении туберкулеза» заведующий кафедрой      
фтизиатрии Федерального государственного бюджетного    
образовательного учреждения высшего образования    
«Ижевская государственная медицинская академия    
Министерства здравоохранения Российской Федерации»    
д.м.н., доцент Олег Евгеньевич Русских 

6. 11.30 – 12.00 «Латентная туберкулезная инфекция и ее профилактика»      
заведующая филиалом Государственного бюджетного    
учреждения здравоохранения «Московский городской    
научно-практический центр борьбы с туберкулезом     
Департамента здравоохранения города Москвы по     
Юго-Западному административному округу, доктор    
медицинских наук, заслуженный врач ЧР Людмила      
Викентьевна Мохирева 

12.00 – 13.00 Перерыв 

  



7. 13.00 – 13.20 «Туберкулез и ВИЧ» заместитель директора Уральского       
научно-исследовательского института фтизиопульмонологии -    
филиала Федерального государственного бюджетного    
учреждения «Национальный медицинский исследовательский    
центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»     
Минздрава России по медицинской части Евгений      
Анатольевич Егоров 

8. 13.20 – 13.45 «Костно-суставной туберкулез» заведующий отделением для     
больных костно-суставным туберкулезом Уральского    
научно-исследовательского института фтизиопульмонологии -    
филиала Федерального государственного бюджетного    
учреждения «Национальный медицинский исследовательский    
центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»     
Минздрава России, к.м.н. врач – нейрохирург Максим       
Евгеньевич Климов 

9. 13.45 – 14.10 «Лабораторная диагностика туберкулеза и лекарственной     
устойчивости микобактерий в Пермском крае» заведующая      
бактериологической лабораторией Государственного   
бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края     
«Клинический фтизиопульмонологический медицинский   
центр» к.б.н. Вера Анатольевна Дробкова 

10. 14.10 – 14.30 «Выявление туберкулеза у детей. Допуск детей в       
образовательные учреждения» Главный внештатный детский     
специалист фтизиатр министерства здравоохранения    
Пермского края, д.м.н., доцент Александр Анатольевич      
Шурыгин 

11. 14.30 – 14.50 «Федеральный регистр больных туберкулезом» заведующая     
организационно-методическим отделом Государственного   
бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края     
«Клинический фтизиопульмонологический медицинский   
центр» Юлия Сергеевна Романова 

12. 14.50 – 15.10 «Выявление туберкулеза у подростков средних учебных      
заведений г. Перми» врач-фтизиатр Государственного     
бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края     
«Клинический фтизиопульмонологический медицинский   
центр» Марина Сергеевна Быкова 

13. 15.10 – 15.30 «Реорганизация ГБУЗ ПК «КФМЦ» путем присоединения      
детских противотуберкулезных санаториев Пермского края     
(результаты, проблемы, решения)» заведующая филиалом     
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения    
Пермского края «Клинический фтизиопульмонологический    
медицинский центр» «Краевой детский санаторий для      
больных туберкулезом №2 «Росинка» Анна Кирилловна      
Пономарева 

14. 15.30 – 16.00 Выступления в прениях. Закрытие конференции. 

 

  


