Сведения о семинарах, проводимыхв 2017 г. под руководством главного внештатного специалиста фтизиатра ДЗМ Е.М. Богородской
Место и адрес проведения

Наименование
мероприятия

Тема мероприятия

Дата
(начало)

Время
место

10.00-13.00 Филиал по ЗАО и
ЦАО ГБУЗ МНПЦ
БТ ДЗМ
17.05.2017 10.00-13.00 ГБУЗ ГП № 2 ДЗМ

12.04.2017

Научнопрактически
й семинар

Организация
раннего
выявления
туберкулеза у
взрослого
населения

13.09.2017 10.00-13.00 ГБУЗ ГП № 115
ДЗМ
11.10.2017

Контактные данные

10.00-13.00

ГБУЗ ГП № 69 ДЗМ

адрес

ФИО

ЦАО, ул.Радио,
д.18
ЮАО,
ул.Фруктовая,
д.12
СЗАО,
ул. Демьяна
Бедного, д.8

ВАО, 2-я
Владимирская
ул., д.31а

Организация
08.11.2017 10.00-13.00 ГБУЗ ГП № 69 ДЗМ ВАО, 2-я
профилактическо
Владимирская ул.,
го обследования
д.31а
населения на
туберкулез в
медицинских
Научнопрактически организациях
ДЗМ
й семинар

Афанасьева
Регина
Равильевна

Цель и задачи проведения
мероприятия

Целевая аудитория
(руководители учреждений,
врачи, медицинские сестры,
смежные специалисты)

Усовершенствование
врачей ОЛС по
зам.главного врача
вопросам раннего
по амбулаторновыявления
поликлинической
туберкулеза,
работе ГБУЗ
организации и
МНПЦ борьбы с
проведения
туберкулезом ДЗМ
флюорографического
исследования

Врачитерапевты,участковые,
заведующие
терапевтическими
отделениями, МО ДЗМ

должность и место
работы

Афанасьева зам.главного врача
Регина
по амбулаторноРавильевна поликлинической
работе ГБУЗ
МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ

Ознакомление
руководителей
медицинских
организаций и их
структурных
подразделений с
нормативнометодической
документации

Для руководителей
медицинских организаций,
заведующих
рентгенологическими
отделениями, заведующих
терапевтическими
отделениями поликлиник
медицинских организаций
ДЗМ, организаторов
здравоохранения

24.05.2017г 10.00-13.00
ДГП №145 ДЗМ
Актуальные
вопросы
оказания
противотуберкул
езной помощи
детям и
подросткам
Организация
25.10.2017г 10.00-13.00
ДГП №39 ДЗМ
раннего
выявления
Научнотуберкулеза у
практически
детей и
й семинар
подростков в
мегаполисе
Иммунодиагност 08.11.2017г 10.00-13.00
ДГП №125 ДЗМ
ика как метод
активного
выявления групп
риска по
туберкулезу у
детей и
подростков.
15.03.2017 12.00-15.00 филиал МНПЦ

борьбы с
туберкулезом
ДЗМ по ЮВАО

Унифицированн
ый метод
микроскопическ
Научноого исследования
практически
мокроты для
й семинар
выявления
кислотоустойчив 13.04.2017 13.00-16.00 филиал МНПЦ
борьбы с
ых микобактерий

туберкулезом
ДЗМ по ЮАО

19.10.2017 13.00-16.00

ГБУЗ ГП № 201
ДЗМ

ЮАО,
Борисовские
пруды, д.10,
кор.3

Повышение уровня
знаний в вопросах
оказания
противотуберкулезной
помощи детям и
подросткам

Для врачей-фтизиатров,
педиатров ОЛС,
пульмонологов,
ревматологов поликлиник
ОЛС

Усовершенствование
врачей по вопросам
организации раннего
выявления туберкулеза
у детей и подростков в
мегаполисе

Для врачей- фтизиатров,
организаторов
здравоохранения,педиатро
в ОЛС, пульмонологов,
ревматологов поликлиник
ОЛС

Информирование
руководителей и
врачей-педиатров ОЛС
по иммунодиагностике
как методе активного
выявления групп риска
по туберкулезу у детей
и подростков
Обучение для врачей и
ЮВАО,
лаборантов КДЛ
ул.Текстильщик
медицинских
ов, д.2
зав. отделом
организаций ОЛС по
проблем
АО методу
лабораторной
микроскопического
диагностики исследования мокроты
Сафонова
для выявления
туберкулеза и
Светлана
кислоустойчивых
патоморфологии,
Григорьевна
микобактерий
д.б.н. ГБУЗ

Для врачей- фтизиатров,
педиатров ОЛС,
пульмонологов,
ревматологов поликлиник
ОЛС

зав. детским КДЦ
ГБУЗ МНПЦ
САО, пр-д
борьбы с
Березовой рощи,
Севостьянова
туберкулезом
д2
Татьяна
ДЗМ, зам.главного
Александровн
внештатного
а
специалиста
фтизиатра по
детству ДЗМ,
СВАО, ул.
к.м.н.
Костромская, д.14

ЮАО,
ул.Речников,
д.25
г. Зеленоград,
корпус 2041

"МНПЦ борьбы
с туберкулезом
ДЗМ"

Для врачей и лаборантов
КДЛ медицинских
организаций ОЛС по АО

Химиопрофила
ктика
туберкулеза у
больных
ВИЧНаучноинфекцией
практически
й семинар

НаучноКлиника и
практически диагностика
й семинар
внелегочного

туберкулеза

НаучноОсобенности
практически работы
й семинар
медициской
сестры и
проведения
противоэпидеми
ческих
мероприятий в
очагах
туберкулеза в
условиях
мегаполиса

31.05.2017 14.00-16.00 МГЦ СПИД (КИБ№2)

ВАО, ул.8-я
Соколиной Горы,
д.15

Синицын
Зам. главного
Михаил
врача по
Валерьевич медицинской части
(для работы с
пациентами
сочетанной
ВИЧ/туберкулез
25.10.2017 14.00-16.00
инфекцией), к.м.н.
ГБУЗ "МНПЦ
борьбы с
туберкулезом
ДЗМ"
07.09.2017 9.00-13.00 ГБУЗ МНПЦ
ВАО,
Зубань Олег
борьбы с
ул.Барболина, д.3, Николаевич
Главный научный
туберкулезом ДЗМ, корпус 2
сотрудник научноКлиника 2
клинического
отдела, профессор
ГБУЗ "МНПЦ
борьбы с
туберкулезом
ДЗМ"
16.11.2017 10.00-13.00 ГБУЗ МНПЦ
ВАО,
Руднева Юлия Заместитель
борьбы с
ул.Барболина, д.3, Раушановна главного врача по
туберкулезом ДЗМ, корпус 2
работе с
Клиника 2
сестринским
персоналом ГБУЗ
"МНПЦ борьбы с
туберкулезом
ДЗМ"

Повышение уровня
знаний в вопросах
химиопрофилактики
туберкулеза у
больных ВИЧинфекцией

Для врачей
инфекционистов,
врачей-фтизиатров,
организаторов
здравоохранения

Совершенствование
Для врачей урологов,
отбора
больных
с хирургов, акушеровподозрением
на гинекологов медицинских
туберкулез
организаций ОЛС
внелегочных
локализаций

Совершенствованиезна Для главных сестер,
ний
и
навыков старших сестер общей
среднего
лечебной сети
медицинского
персонала в области
противоэпидемических
мероприятий в очагах
туберкулеза в условиях
мегаполиса

Научнопрактически
й
семинар
включен
в
график
научнопрактически
х
конференций
ГБУЗ "Бюро
судебномедицинской
экспертизы
ДЗМ"

Морфологтчес 26.10.2017 14.00-17.00 Административно- г. Москва, Тарный Зюзя Юлия
лабораторный
проезд, д.3
Рашидовна
кая
корпус
ГБУЗ
"Бюро
диагностика
судебноВИЧмедицинской
ассоциированн
экспертизы ДЗМ"
ых заболеваний

Зав.
централизованным
патологоанатомиче
ским отделением
ГБУЗ "МНПЦ
борьбы с
туберкулезом
ДЗМ", к.м.н.

Повышение уровня
Для врачей судебной
знаний по диагностике медицинской экспертизы
игфекционной
ДЗМ
патологии

