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МОСКОВСКОЕ овщвство ФТИЗИАТРОВ

Межрегиональная общественная организация 
«Московское общество фтизиатров»

Адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 10, стр. 1 
тел.: +7 (916) 972-37-76, e-mail: mof_2013@mail.ru 
сайт: www.m-o-f.ru,www.mosphtiziatr.ru

от Л / .  2018 г. № /
н а№ ________от_________ 2018 г.

Уважаемые коллеги,

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях «Школы московского фтизиатра» 
в 2018 г.

Организатор школы: Межрегиональная общественная организация «Московское 
общество фтизиатров».

Место проведения школы: гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега» (г. 
Москва, Измайловское ш., д. 71а, к. ЗВ).

«Школа московского фтизиатра» подготовлена с целью повышения уровня знаний и 
умений врачей противотуберкулезных медицинских организаций Москвы в рамках 
непрерывного профессионального образования. При желании в школе могут принять 
участие слушатели любых регионов Российской Федерации.

Школа подана на аккредитацию в Координационном Совете по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. 
Занятия продолжительностью не менее 6 часов проводятся с периодичностью 1-2 раза в 
месяц, на каждое занятие приглашается не более 150 слушателей. Предварительная 
регистрация слушателей школы открыта на сайте Московского общества фтизиатров 
(МОФ): www.m-o-f.ru.

Руководителями школы являются ведущие фтизиатры - научные сотрудники ГБУЗ 
МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ, профессоры кафедр московских вузов: академик 
РАН, профессор В.И. Литвинов; доктор мед. наук Е.М. Богородская; доктор мед. наук, 
профессор С.Е. Борисов; доктор мед. наук, профессор П.П. Сельцовский; кандидат мед. 
наук М.В. Синицын; доктор мед. наук Т.А. Севостьянова; доктор мед. наук Е.Я. Кочеткова; 
доктор мед. наук, профессор О.Н. Зубань; доктор мед. наук, профессор В.Н. Лавров.

Технический организатор школы - ООО «Ин Тренд», контактное лицо -  
Шиманский Сергей Викторович, телефон: 8-915-251-79-97, электронный адрес: info@in- 
tr.ru.

Приложения: 1. Расписание занятий Школы московского фтизиатра на 1 с.
2. Программы занятий на 02.03.2018 и 23.03.2018 на 5 с.

По поручению Правления МОО «Московскоец|§щ^ство фтизиатров»,

Генеральный секретарь 
МОО «Московское общество фтизиат 
доктор мед. наук Л.В. Мохирева

Исп.: Дудина А.Г., 8-916-972-37-76
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