
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ДЕТСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ФТИЗИАТР 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ 

БАРЫШНИКОВА ЛАДА АНАТОЛЬЕВНА, доктор медицинских 

наук,заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ  

«Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер 

им. Н.В. Постникова» 

 

Руководителям органов 

здравоохранениясубъектов 

Приволжского федерального округа 

 

Главным специалистам Минздрава 

субъектов Приволжского 

федерального округа: педиатрам, 

педиатрам-фтизиатрам и фтизиатрам 

 

Главным врачам 

противотуберкулезных учреждений 

субъектов  

Приволжского федерального округа 

 

Главным врачам (заведующим) 

противотуберкулезных детских 

санаториев (санаторных отделений) 

субъектов  

Приволжского федерального округа 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в  научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы оказания санаторно-курортной помощи при лечении 

туберкулеза у детей и подростков в Приволжском федеральном округе» 

организуемой под эгидой Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан совместно с главным внештатным детским специалистом 

фтизиатром Самарской области и Приволжского федерального округа, 

доктором медицинских наук Барышниковой Л.А., которая состоится 3-5 

октября 2019 года в г.Уфа, Республики Башкортостан. 

Основные темы конференции: 

• Эпидемическая ситуация по туберкулезу среди детского населения в 

России и Приволжском федеральном округе 



• Научные исследования и инновации в области туберкулеза и 

сочетанных инфекций  

• Новые методы и методики санаторно-курортного лечения больных 

туберкулезом детей 

• Туберкулез и ВИЧ-инфекция у детей 

• Коморбидность при туберкулезе у детей 

• Особенности туберкулеза у детей и подростков на современном этапе 

• Современные организационные формы оказания санаторно-курортной 

противотуберкулезной помощи детскому населению. Лучшие 

организационные практики  

• Законодательные и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие оказание санаторно-курортной помощи при 

противотуберкулезных мероприятиях 

На конференции пройдут обсуждение оказания санаторно-курортной 

помощи детскому населению на современном этапе, вопросы 

педагогического сопровождения, в том числе использование инновационных 

методик, проблемы повседневной деятельности детских санаториев.  

В рамках конференции состоится совещание главных внештатных 

детских специалистов по фтизиатрии Приволжского федерального округа  

при главном внештатном детском специалисте фтизиатре Приволжского 

федерального округа. 

 

 

 

С уважением,  

главный детский внештатный  

специалист фтизиатр  

Приволжского федерального округа, д.м.н.                          Л. А. Барышникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы оказания санаторно-курортной помощи при 

лечении туберкулеза у детей и подростков  

в Приволжском федеральном округе» 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство здравоохранения Республики 

Башкортостан, ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный 

диспансер, ГАУЗ Республики Башкортостан Детский противотуберкулезный 

санаторий «Толпар» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: с 03.10.2019 г. по 05.10.2019г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 450571, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, с. санатория «Юматово» им. 15-летия БАССР,                    

ул. Кольцевая, 27 

Для участия в конференции приглашаются главные детские 

внештатные специалисты фтизиатры субъектов Российской Федерации, 

руководители медицинских организаций, оказывающих санаторно-

курортную помощь по профилю «фтизиатрия», врачи-фтизиатры, врачи-

специалисты, оказывающие медицинскую помощь больным туберкулезом 

детскому населению, руководители и сотрудники кафедр фтизиатрии / 

фтизиопульмонологии, аспиранты, ординаторы. Участие в конференции 

БЕСПЛАТНОЕ. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: Предварительная регистрация 

участников конференции по телефонам 8(34797)26105, 8(34797)26102, 

8(347)2357851, 89631310310 – заместитель главного врача по медицинской 

части Ахметсафина Светлана Дмитриевна.   

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА: Заявки на участие в научной программе 

(устные и стендовые доклады) принимаются до 29 августа 2019 г. по 

электронной почте 2357851@bk.ru, CHISHMY.TOLPAR@doctorrb.ru 

Ахметсафина Светлана Дмитриевна (тел.: +7 (347) 2460027, 2357851, 

+79631310310) 
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