
приказом Министерства здравоохранения 
Пермского края от «__» _________ 2021г.
№ __________________________________

ПРОГРАММА
Краевой on-line  конференции «Об итогах оказания противотуберкулезной помощи

населению Пермского края за 2020 год и задачам на 2021 год в условиях пандемии новой
коронавирусной инфекции»

Министерство здравоохранения Пермского края
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России

ГБУЗ ПК КФМЦ
Модераторы конференции: главный внештатный детский специалист фтизиатр МЗ ПК, д.м.н.,

доцент А.А. Шурыгин, главный врач ГБУЗ ПК КФМЦ В.П.Плотников
главный внештатный специалист фтизиатр МЗ ПК Е.Г.Новикова 

1. 9.45 – 10.00 Регистрация и подключение участников конференции
2. 10.00 – 10.15 Открытие  конференции.  Приветственное  слово  министра

здравоохранения  Пермского  края  А.В.Крутень и  главного  врача
ГБУЗ ПК КФМЦ В.П. Плотникова

3. 10.15 – 10.35 «Эпидемическая  ситуация  и  выявление  туберкулеза  в  Пермском
крае» врач-фтизиатр ГБУЗ ПК КФМЦ, к.м.н. И.В. Перминова

10.35 – 10.50 «Эпидемическая ситуация по туберкулезу среди детей и подростков
в  Пермском  крае»  главный  внештатный  детский  специалист
фтизиатр МЗ ПК, д.м.н., доцент А.А. Шурыгин

4. 10.50 – 11.00 «Эпидемическая  ситуация  в  пенитенциарной  системе  в  условиях
COVID-19  и  взаимодействие  с  фтизиатрической  службой  ПК»
главный  фтизиатр  ФКУЗ  ЗО  МСЧ  59  ФСИН  России
И.М.Хикматуллина

5. 11.00– 11.20 «Работа  с  Федеральным  регистром  больных  туберкулезом»  зав.
организационно-методическим  отделом  ГБУЗ  ПК  КФМЦ
Ю.В.Романова

6. 11.20 – 12.00 «Выявление,  диагностика  туберкулезной  инфекции  и  ее
профилактика  в  соответствии  с  новыми  СанПин», главный
внештатный детский специалист фтизиатр МЗ ПК, д.м.н.,  доцент
А.А. Шурыгин

12.00 – 12.30 Перерыв
7. 12.30 – 12.50 «Туберкулез  в  сочетании  с  COVID-19  по  материалам  Пермского

края»,  доцент  кафедры  фтизиопульмонологии,  к.м.н.
А.Е.Ширинкина

8. 12.50 – 13.15 «Взаимодействие  фтизиатра с  социальными службами Пермского
края»  и.о.  зав.  диспансерным  отделением  легочного  туберкулеза
для детей и подростков №5 М.С.Быкова. 

9. 13.15 – 13.30 «Эпидемическая  ситуация  по  ВИЧ-инфекции  и  профилактике
туберкулеза  у  ВИЧ-инфицированных  в  Пермском  крае»  главный
врач ГКУЗ «ПКЦ СПИД ИЗ» к.м.н. Е.В.Сармометов

10. 13.30 – 13.45 «О состоянии  инвалидности  по  туберкулезу  в  Пермском  крае  за
2018-2020  гг.  Особенности  проведения  МСЭ  в  современных
условиях» врач по МСЭ филиала №13 ФКУЗ Главное бюро МСЭ
по ПК В.С.Романова 

11. 14.45 – 15.00 Тесты  Т.SPOT.TB и  ТиграТест®SARS-CoV-2 для выявления
эффекторных  Т-клеток  туберкулезной  и  новой  коронавирусной
инфекций.  Зав.  кафедрой  фтизиопульмонологии,  д.м.н.
А.А.Шурыгин

15.00 – 15.20 Выступления в прениях. Закрытие конференции.

 


