
ПРОЕКТ «УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель программного комитета

Е.М. Богородская

______________________ПРОГРАММА______________________
VI Ежегодной конференции московских фтизиатров 

«Противотуберкулезный диспансер будущего», 
_______________ 20 -  21 сентября 2018 года_______________

Проводится в соответствии с планом конгрессно-выставочных мероприятий Департамента
здравоохранения города Москвы на 2018 год.

Организаторы:

Межрегиональная общественная организация «Московское общество фтизиатров»
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ»

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

Регистрация участников конференции: 20 сентября 2018 г. с 08.00

20 сентября 2018 года

9°° -  12°° -  Школы для врачей и медицинских сестер.

1. Школа «Диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза».

Председатели: Е.М. Богородская, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
главный внештатный специалист фтизиатр Департамента здравоохранения города 
Москвы, профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования Минздрава России», 
доктор медицинских наук.
В.И. Литвинов, научный руководитель ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы», академик РАН, доктор медицинских наук, профессор.
Т.А. Севостьянова, заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра 
Департамента здравоохранения города Москвы -  детский специалист фтизиатр, 
заведующая детским консультационно-диагностическим отделением Городского 
клинико-диагностического центра ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н И. Пирогова» 
Минздрава России, доктор медицинских наук.
Э.В. Бирон, заведующая туберкулезным легочным отделением № 1 клиники № 2 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук.

8:00-9:00 Регистрация участников
9:00-9:15 Дифференциальная 

диагностика костно-суставного 
туберкулеза.

Олег Викторович Батурин, врач травматолог- 
ортопед, заведующий хирургическим отделением для 
лечения больных костно-суставным туберкулезом 
ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 
имени профессора Г.А. Захарьина ДЗМ», кандидат 
медицинских наук, г. Москва.



2

9:15-09:30 Дифференциальная 
диагностика туберкулеза 
мочевыделительной и мужской 
половой систем.

Радмир Махтиевич Чотчаев, заведующий 
туберкулезным внелегочным урологическим 
отделением клиники № 2, старший научный сотрудник 
научно-клинического отдела ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы», кандидат медицинских наук. г. Москва.

09:30-9:45 Нейротуберкулез. Алексей Алексеевич Савин, врач-невролог клиники 
№ 2 ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», профессор 
кафедры неврологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова Минздрава 
России», доктор медицинских наук, профессор, г. 
Москва;
Елена Борисовна Савина, врач-невролог клиники № 
2 ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва;
Алла Викторовна Бугун, врач-невролог клиники № 2 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва.

09:45-10:00 Дифференциальная 
диагностика туберкулеза 
женских половых органов.

Алексей Ефимович Грабарник, заведующий 
отделением гинекологии родильного дома ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат 
медицинских наук, г. Москва.

10:00-10:15 Диагностика и 
дифференциальная 
диагностика туберкулеза ЛОР- 
органов.

Александр Александрович Самохин, врач- 
оториноларинголог хирургического торакального 
отделения № 1 ГБУЗ «Туберкулезная клиническая 
больница № 3 имени профессора Г.А. Захарьина 
ДЗМ», г. Москва.

Междисциплинарное 
взаимодействие фтизиатров и 
онкологов в диагностике и 
лечении онкологических 
заболеваний больных 
туберкулезом.

Марина Владимировна Лехляйдер, главный врач 
ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», кандидат 
медицинских наук, г. Челябинск;
Валентина Вячеславовна Тинькова, заместитель 
главного врача по медицинской части ГБУЗ 
«Челябинский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», кандидат 
медицинских наук, г. Челябинск.

10:15-10:30 Перерыв
10:30-10:45 Туберкулез глаз:

дифференциальная
диагностика.

Мурад Гайбатуллахович Гамзаев, заведующий 
туберкулезным внелегочным отделением 
офтальмологии ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», г. 
Москва.

10:45-11:00 Дифференциальная 
диагностика туберкулеза кожи.

Александр Львович Чужов, заведующий отделением 
с дневным стационаром № 4 СПб ГБУЗ 
«Межрайонный Петроградско-Приморский 
противотуберкулезный диспансер № 3», кандидат 
медицинских наук, г. Санкт-Петербург.
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11:00-11:25 Принятие решений при 
положительных
иммунологических пробах на 
туберкулез у взрослых.

Елена Михайловна Богородская, директор ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный 
внештатный специалист фтизиатр Департамента 
здравоохранения города Москвы, профессор кафедры 
фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального 
образования Минздрава России», доктор медицинских 
наук, г. Москва.

11:25-11:45 Принятие решений при 
положительных
иммунологических пробах на 
туберкулез у детей в 
зависимости от наличия 
вакцинации.

Татьяна Александровна Севостьянова, заместитель 
главного внештатного специалиста фтизиатра 
Департамента здравоохранения города Москвы -  
детский специалист фтизиатр, заведующая детским 
консультационно-диагностическим отделением 
Городского клинико-диагностического центра ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», ассистент 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
доктор медицинских наук;
Григорий Владимирович Климов, заведующий 
филиалом Детское отделение ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы», кандидат медицинских наук, г. Москва.

11:45-12:00 Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели получат новые знания по диагностике и дифференциальной диагностике костно-суставного туберкулеза у 
взрослых, туберкулеза ЛОР-органов, глаз, женских половых органов, туберкулеза мочевыделительной и мужской половой 
систем, туберкулезе нервной системы, кожи, ознакомятся с алгоритмами обследования пациентов при проведении 
дифференциальной диагностики внелегочных форм туберкулеза, узнают об особенностях маршрутизации пациентов, 
научатся правильно интерпретировать жалобы больных, данные клинико-рентгенологических и лабораторных методов 
исследования, необходимых для распознавания определенных внелегочных локализаций туберкулеза; получат знания о 
возможных “масках” внелегочного туберкулеза. Также будут получены и усовершенствованы знания по диагностической и 
лечебной тактике при выявлении положительных иммунологических проб у взрослых, а также у детей, причем у последних 
- в зависимости от наличия у них предшествующей вакцинации или ее отсутствия.

2. Школа «Особенности диагностики и течения туберкулеза на фоне иммуносупрессии».

Председатели: А.И. Мазус, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы
со СПИДом Департамента здравоохранения города Москвы, главный внештатный 
специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента 
здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук.
Н.И. Кпевно, ведущий научный сотрудник детско-подросткового отдела ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр Фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Минздрава России, профессор кафедры 
Фтизиопульмонологии и торакальной хирургии имени М.И. Перельмана ФГАОУ ВО 
«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова» (Сеченовский Университет) Минздрава России, главный внештатный 
детский специалист фтизиатр Центрального федерального округа, доктор 
медицинских наук.
М.В. Синицын, заместитель директора по научной и организационно- 
методической работе ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат 
медицинских наук.

8:00-9:00 Регистрация участников
9:00-9:20 Дифференциальная Михаил Валерьевич Синицын, заместитель директора по
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диагностика туберкулеза у 
пациентов с ВИЧ- 
инфекцией, особенности 
диагностики и течения 
туберкулеза на фоне 
иммуносупрессии. Лекция.

научной и организационно-методической работе ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы», кандидат медицинских наук, г. Москва.

9:20-9:40 Естественное течение 
ВИЧ-инфекции: пациент с 
иммуносупрессией на 
приеме у фтизиатра. 
Лекция.

Цыганова Елена Валерьевна, доцент кафедры инфектоло- 
гии и вирусологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государ
ственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
(Сеченовский Университет) Минздрава России, врач- 
инфекционист Московского городского центра профилактики 
и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения горо
да Москвы, кандидат медицинских наук, г. Москва.

9:40-10:10 Диагностика
туберкулезной инфекции у 
лиц с аутоиммунной 
патологией. Лекция.

Сергей Евгеньевич Борисов, заместитель директора по 
научно-клинической работе ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом Депар
тамента здравоохранения города Москвы», профессор ка
федры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования 
Минздрава России», доктор медицинских наук, профессор, г. 
Москва.

10:10-10:30 Особенности клинических 
проявлений, диагностика, 
лечение и профилактика 
туберкулеза у детей с 
ВИЧ-инфекцией. Лекция.

Надежда Ивановна Кпевно, ведущий научный сотрудник 
детско-подросткового отдела ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 
Минздрава России, профессор кафедры 
Фтизиопульмонологии и торакальной хирургии имени М.И. 
Перельмана ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова» (Сеченовский Университет) Минздрава России, 
главный внештатный детский специалист фтизиатр 
Центрального федерального округа, доктор медицинских 
наук, г. Москва.

10:30-10:45 Перерыв
10:45-11:05 Особенности выявления 

туберкулеза у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией.
Семинар.

Лидия Булатовна Аюшеева, заместитель главного врача 
по медицинской части (для работы с пациентами сочетанной 
ВИЧ/туберкулез инфекцией) ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат 
медицинских наук, г. Москва.

Дифференциальная 
диагностика поражений 
легких у больных 
ревматологического 
профиля. Семинар.

Валентина Вячеславовна Тинькова, заместитель главного 
врача по медицинской части ГБУЗ «Челябинский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер», кандидат 
медицинских наук, г. Челябинск.

11:05-11:25 Клинические особенности 
течения туберкулеза, 
развившегося у пациентов 
на фоне 
иммуносупрессивной 
терапии. Клинический 
разбор.

Ксения Сергеевна Фролова, врач-фтизиатр клиники № 1 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», г. Москва.

11:25-11:45 Заболевания кожных 
покровов и слизистых 
оболочек у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией, 
туберкулез кожи. 
Клинический разбор.

Тимур Петрович Бессараб, заведующим отделением 
профилактики ВИЧ-инфекции Московского городского 
центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента 
здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских 
наук, г. Москва.

11:45-12:00 Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели приобретут знания, умения и навыки по выявлению туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией, узнают об 
особенностях течения, диагностики и методах лечения туберкулеза у пациентов, получающих иммуносупрессивную
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терапию; ознакомятся с наиболее информативными методами диагностики туберкулеза у пациентов с выраженной 
иммуносупрессией; получат знания о течении ВИЧ-инфекции, ее стадиях и проявлениях на фоне иммуносупрессии, 
методах диагностики и современных подходах к лечению. Узнают актуальные схемы маршрутизации больных с 
подозрением на туберкулез в Москве. Приобретут новые знания о течении туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией, 
показания к назначению химиопрофилактики и лечения туберкулеза; смогут в клинической практике назначать 
современные схемы лечения, правильно осуществлять мониторинг превентивной терапии.

3. Школа «Химиотерапия туберкулеза «Стандартные схемы в нестандартных условиях».

Председатели: С.Е. Борисов, заместитель директора по научно-клинической работе ГБУЗ
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», профессор кафедры фтизиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Минздрава России», доктор медицинских наук, 
профессор.
В.А. Аксенова, главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава 
России, заведующая детско-подростковый отделом ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр Фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний» Минздрава России, академик РАЕН, профессор, доктор 
медицинских наук.

8:00-9:00 Регистрация участников

9:00-9:30

Формирование режимов 
этиотропной химиотерапии 
больных туберкулезом с учетом 
коморбидных состояний. Лекция.

Сергей Евгеньевич Борисов, заместитель 
директора по научно-клинической работе ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», профессор 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Минздрава 
России», доктор медицинских наук, профессор, г. 
Москва.

9:30-9:55 Лечение туберкулеза у больных 
сахарным диабетом. Лекция.

Александр Лазаревич Собкин, главный врач ГБУЗ 
«Туберкулезная клиническая больница № 3 имени 
профессора Г.А. Захарьина Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат 
медицинских наук, г. Москва.

09:55-10:20

Хроническая болезнь почек при 
лечении больных туберкулезом - 
дозы, режимы, особенности 
мониторинга. Лекция.

Павел Николаевич Рыбин, врач-нефролог 
туберкулезного внелегочного отделения клиники № 2 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат 
медицинских наук, г. Москва.

10:20-10:30 Перерыв

10:30-10:55

Обеспечение полноценной 
химиотерапии у больных 
туберкулезом с патологией 
печени. Лекция.

Диана Александровна Иванова, ученый секретарь, 
врач Городского клинико-диагностического центра 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат 
медицинских наук, г. Москва.

10:55-11:20

Выдержать все: 
противотуберкулезная 
химиотерапия при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. 
Лекция.

Олег Николаевич Зубань, заместитель главного 
врача по медицинской части ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования 
Минздрава России», доктор медицинских наук, 
профессор, г. Москва.
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11:20-11:45
Особенности формирования 
режимов химиотерапии у 
беременных. Лекция.

Тамара Рамазановна Сулейманова, заведующая 
родильным домом клиники № 2 ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы», г. Москва;
Марина Ильинична Борисова, доцент кафедры 
фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального 
образования Минздрава России», врач-фтизиатр 
клиники № 2 ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», 
кандидат медицинских наук, г. Москва.

11:45-12:00 Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Полученные знания об особенностях этиотропного лечения и ведения больных туберкулезом в условиях коморбидности - 
сочетания туберкулеза с наиболее значимыми неинфекционными заболеваниями и состояниями, позволят фтизиатрам 
повысить эффективность и качество лечения наиболее сложных категорий больных, избежать жизнеопасных осложнений 
химиотерапии; будут способствовать реализации подходов борьбы с туберкулезом, декларированных на государственном 
и международном уровнях. Участники получат актуальную, практически востребованную информацию о тактике 
назначения противотуберкулезных препаратов, принципах индивидуального подбора режимов химиотерапии, мониторинга 
и наблюдения, особенностях медикаментозного сопровождения у больных туберкулезом в сочетании с наиболее частыми и 
клинически значимыми сопутствующими заболеваниями и состояниями.

4. Школа «Выявление, идентификация и ликвидация очага туберкулезной инфекции в
мегаполисе».

Председатели: П.П. Сельцовский, заведующий кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, главный научный сотрудник научно-клинического отдела 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук, 
профессор.
И.В. Ноздреватых, главный внештатный специалист эпидемиолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача по эпидемиологии 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук.
Л.В. Мохирева, заведующая филиалом ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы» по ЮЗАО, главный фтизиатр ДЗМ по Юго-Западному 
административному округу г. Москвы, доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Минздрава России, доктор медицинских наук.
Г.С. Оганезова, заведующая филиалом ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы» по ЮАО, главный фтизиатр ДЗМ по Южному административному 
округу г. Москвы, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» Минздрава России, кандидат медицинских наук.

8:00-9:00 Регистрация участников

9:00-09:20

Роль работы в очагах 
туберкулезной в системе 
противотуберкулезных 
мероприятий.

Петр Петрович Сельцовский, заведующий 
кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава 
России, главный научный сотрудник научно
клинического отдела ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», доктор медицинских наук, 
профессор, г. Москва.

9:20-09:50 Нормативное регулирование. Петр Петрович Сельцовский, заведующий
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Характеристика 
п ротивоэп идем ических 
мероприятий в очагах 
туберкулезной инфекции в Москве 
в 2008-2017 годах. Лекция.

кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава 
России, главный научный сотрудник научно
клинического отдела ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», доктор медицинских наук, 
профессор, г. Москва;
Людмила Николаевна Рыбка, врач-методист 
организационно-методического отдела по 
организации и контролю проведения 
противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат 
медицинских наук, г. Москва.

9:50-10:20
Работа в организованных очагах 
туберкулезной инфекции. 
Инфекционный контроль. Лекция.

Игорь Васильевич Ноздреватых, главный 
внештатный специалист эпидемиолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, 
заместитель главного врача по эпидемиологии 
ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города 
Москвы», доктор медицинских наук, г. Москва.

10:20-10:35 Перерыв

10:35-11:05

Особенности методики работы в 
очагах туберкулезной инфекции в 
столичном мегаполисе по опыту 
филиала МНПЦ борьбы с 
туберкулезом. Лекция.

Гульнара Саидовна Оганезова, заведующая 
филиалом ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
по ЮАО, главный фтизиатр ДЗМ по Южному 
административному округу г. Москвы, ассистент 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, кандидат медицинских наук, г. Москва.

11:05-11:25
Картографический метод в анализе 
очагов туберкулезной инфекции. 
Семинар.

Гульнара Саидовна Оганезова, заведующая 
филиалом ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
по ЮАО, главный фтизиатр ДЗМ по Южному 
административному округу г. Москвы, ассистент 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, кандидат медицинских наук, г. Москва.

11:25-11:45
Экономическая эффективность 
работы в очагах туберкулезной 
инфекции. Семинар.

Ольга Вячеславовна Кривцова, заместитель 
директора по экономическим вопросам ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва.

11:45-12:00 Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели получат знания о работе в очагах в современных условиях благополучной эпидемиологической ситуации и 
высокой миграционной нагрузки в мегаполисе, систематизируют общие, юридические и стратегические аспекты работы в 
очагах; получат аргументированный алгоритм деятельности, что позволит улучшить ее эффективность и добиться 
качественного снижения основных эпидемиологических показателей.



8

5. Школа «Новые подходы к функциям медицинской сестры: менеджмент и
пациентоориентирование».

Председатели: А.А. Тяжельников, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая
поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы», главный 
внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат 
медицинских наук.
Л.М. Туктарова, главный врач ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы». 
P.P. Афанасьева, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы».
Ю.Р. Руднева, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы».

8:00-9:00 Регистрация участников

9:00-09:30
Пациентоориентированность в 
поликлинике: от теории к практике. 
Лекция.

Андрей Александрович Тяжельников, главный 
врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 121 Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный 
внештатный специалист по первичной медико- 
санитарной помощи взрослому населению 
Департамента здравоохранения города Москвы, 
кандидат медицинских наук, г. Москва.

9:30-9:55
Менеджмент и лидерство в 
противотуберкулезной работе. 
Лекция.

Юлия Раушановна Руднева, заместитель 
главного врача по работе с сестринским 
персоналом ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», г. Москва.

9:55-10:20

Работа участковой медицинской 
сестры в условиях благополучной 
эпидемической ситуации по 
туберкулезу на примере филиала 
по ЦАО и ЗАО. Лекция.

Рямзия Сайяфовна Сикаева, старшая 
медицинская сестра филиала по ЦАО и ЗАО 
ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города 
Москвы», г. Москва.

10:20-10:35 Перерыв

10:35-10:55
Документация в работе 
медицинской сестры участковой: 
настоящее и будущее. Семинар.

Кристина Владимировна Разумовская,
старшая медицинская сестра филиала по СЗАО 
ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города 
Москвы», г. Москва.

10:55-11:15

Психологические аспекты 
управления сестринской 
деятельностью в условиях 
фтизиатрического стационара. 
Семинар.

Юлия Анатольевна Егорова, старшая 
медицинская сестра клиники № 2 ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва.

11:15-11:35

Эпидемиологические требования 
при постановке пробы с 
аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным и пробы Манту с 
2 ТЕ. Семинар.

Елена Леонидовна Христофорова, врач- 
эпидемиолог эпидемиологического отдела ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва.

11:35-11:45 Медицинский костюм медицинской 
сестры будущего. Презентация.

Екатерина Викторовна Зубова, старшая 
медицинская сестра туберкулезного легочного 
отделения филиала по САО ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», г. Москва.
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11:45-12:00 Дискуссия. ~|

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели приобретут знания, умения и навыки по заполнению новой медицинской документации, работе с федеральным 
регистром больных туберкулезом. Узнают о профессионализме в деятельности медицинских сестер-руководителей всех 
уровней; об особенностях общения с больными туберкулезом, о внедрении дифференцированной программы 
психологического сопровождения медицинских сестер в практическое здравоохранение и систему профессионального 
образования медсестер: стандартах коммуникации, предотвращении конфликтных ситуаций; научатся формировать у 
пациентов долгосрочный позитивный настрой; узнают, какую роль играют дружелюбный интерьер медицинской 
организации, внешний вид и поведение сотрудников; получат знания по анкетированию пациентов по оценке качества 
оказания медицинских услуг. Получат новые знания о требованиях, предъявляемых санитарным законодательством к 
условиям хранения, транспортировки иммунологических лекарственных препаратов, а также требования к получению 
лицензии при работе с иммунологическими лекарственными препаратами.

6. Школа «Неотложные состояния во фтизиатрии».

Председатели: О.Н. Зубань, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», профессор кафедры 
фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Минздрава России», доктор медицинских наук, 
профессор.
Ю.Ю. Гармаш, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», доцент кафедры фтизиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Минздрава России», кандидат медицинских 
наук.
А.Л. Собкин, главный врач ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 
имени профессора Г.А. Захарьина Департамента здравоохранения города 
Москвы», кандидат медицинских наук.

8:00-9:00 Регистрация участников

9:00-9:25
Неотложные состояния у больных 
сочетанной инфекцией ВИЧ и 
туберкулез. Лекция.

Алла Ивановна Щелканова, врач- 
инфекционист общемедицинского персонала 
клиники № 2 ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», кандидат медицинских наук, г. 
Москва.

9:25-9:50
Угрожающие урологические 
состояния у больных туберкулезом. 
Лекция.

Олег Николаевич Зубань, заместитель 
главного врача по медицинской части ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», профессор 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Минздрава 
России», доктор медицинских наук, профессор, г. 
Москва.

9:50-10:15
Желудочно-кишечные 
кровотечения: диагностика и 
неотложная помощь. Лекция.

Алексей Георгиевич Соколович, врач-хирург 
отделения хирургии клиники № 2 ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», доктор 
медицинских наук, г. Москва.

10:15-10:30 Перерыв

10:30-10:55
Диагностика и неотложная помощь 
при менингоэнцефалите у больных 
туберкулезом в условиях ОРИТ.

Алла Юрьевна Сиротинская, заведующая 
отделением реанимации и интенсивной терапии 
клиники № 2 ГБУЗ «Московский городской
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Лекция. научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», кандидат медицинских наук, г. 
Москва.

10:55-11:20 Нарушения гемостаза у больных 
туберкулезом. Лекция.

Дмитрий Владимирович Плоткин, врач-хирург 
отделения хирургии клиники № 2 ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», доцент 
кафедры общей хирургии и лучевой диагностики 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, кандидат медицинских наук, г. Москва.

11:20-11:45 Васкулиты в практике фтизиатра. 
Лекция.

Павел Николаевич Рыбин, врач-нефролог 
клиники № 2 ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», кандидат медицинских наук, г. 
Москва.

11:45-12:00 Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели получат новые знания по своевременному выявлению ургентной патологии различных органов и систем у 
взрослых больных туберкулезом, узнают актуальные схемы маршрутизации, алгоритмы обследования, неотложной 
терапии в противотуберкулезных учреждениях, смогут правильно интерпретировать жалобы больных, данные клинико- 
лабораторно-лучевых методов исследования, познакомиться с различными заболеваниями, маскирующими осложненное 
течение туберкулеза.

1 2 о о _ 1 3 оо Перерыв

13°0_ 1400

Торжественное открытие конференции.

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

Президиум:
A.И. Хрипун -  министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города 
Москвы, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию);
Е.Е. Андреева -  руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Москве, Главный государственный санитарный врач по 
городу Москве, кандидат медицинских наук, профессор (по согласованию);
И.А. Васильева -  главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, директор ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр Фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор;
B.А. Аксенова -  главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава России, заведующая 
детско-подростковым отделом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, академик РАЕН, доктор 
медицинских наук, профессор;
В.И. Литвинов -  научный руководитель ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы 
с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор;
Е.М. Богородская -  главный внештатный специалист фтизиатр Департамента здравоохранения города 
Москвы, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России», 
доктор медицинских наук;



11

С.Е. Борисов -  заместитель директора по научно-клинической работе ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Минздрава России», доктор медицинских наук, профессор.

1330-  1400

Награждение сотрудников противотуберкулезных медицинских организаций Департамента 
здравоохранения города Москвы.
Вручение премии Межрегиональной общественной организации «Московское общество фтизиатров».

1400 -  1700
Пленарное заседание

Председатели: А.И. Хрипун, Е.Е. Андреева (по согласованию), И.А. Васильева, В.А. Аксенова, Е.М. 
Богородская, А.И. Мазус, В.И. Литвинов, С.Е. Борисов __

14:00-14:30 Основные направления развития 
фтизиатрии в Российской Федерации.

Ирина Анатольевна Васильева, главный 
внештатный специалист фтизиатр Минздрава 
России, директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
Фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор.

14:30-15:00 П рофилактическая п ротивотуберкулезная 
работа у детей в России.

Валентина Александровна Аксенова,
главный внештатный детский специалист 
фтизиатр Минздрава России, заведующая 
детско-подростковым отделом ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 
Фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний» Минздрава России, академик 
РАЕН, доктор медицинских наук, профессор.

Доклад уточняется. Всемирная организация здравоохранения 
(уточняется)

15:00-15:30
Опыт противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 
на примере г. Москвы.

Алексей Израилевич Мазус, руководитель 
Московского городского центра профилактики 
и борьбы со СПИДом Департамента 
здравоохранения города Москвы, главный 
внештатный специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 
Департамента здравоохранения города 
Москвы, доктор медицинских наук.

15:30-15:45 Перерыв
Состояние противотуберкулезных 
медицинских организаций в Российской 
Федерации.

Ольга Брониславовна Нечаева,
руководитель Федерального центра 
мониторинга противодействия 
распространению туберкулеза в Российской 
Федерации ФГБУ «Центральный научно- 
исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор.

Ситуация по туберкулезу в УИС.
Валерий Сергеевич Бурыхин, главный 
фтизиатр Управления организации медико- 
санитарного обеспечения ФСИН России.

30 мин.
Проблема фтизиатра: сочетание 
туберкулеза и онкологии.

Петр Казимирович Яблонский, директор 
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт 
Фтизиопульмонологии» Минздрава России,
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главный внештатный специалист торакальный 
хирург Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор.

30 мин.
Доклад уточняется.

Атаджан Эргешович Эргешов, директор 
ФГБНУ «Центральный научно- 
исследовательский институт туберкулеза», 
доктор медицинских наук, профессор.

30 мин.
Сегодня и завтра противотуберкулезного 
диспансера.

Татьяна Ивановна Морозова, главный врач 
ГУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», 
заведующая кафедрой фтизиатрии ИДПО 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
медицинский университет имени В.И. 
Разумовского Минздрава России», главный 
специалист фтизиатр Саратовской области, 
доктор медицинских наук, профессор.

30 мин. Противотуберкулезный диспансер 21 века 
в мегаполисе.

Елена Михайловна Богородская, директор 
ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города 
Москвы», главный внештатный специалист 
фтизиатр Департамента здравоохранения 
города Москвы, профессор кафедры 
фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Минздрава 
России», доктор медицинских наук.

17:30-17:45 Дискуссия.

21 сентября 2018 года

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

900 -  1130

Симпозиум № 1 «Выявление и диагностика туберкулезной инфекции у детей и 
взрослых».

Председатели: Е.М. Богородская, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
главный внештатный специалист фтизиатр Департамента здравоохранения 
города Москвы, профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования 
Минздрава России», доктор медицинских наук.
В.И. Литвинов, научный руководитель ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы», академик РАН, доктор медицинских наук, профессор.
В.А. Аксенова, главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава 
России, заведующая детско-подростковым отделом ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр Фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний» Минздрава России, академик РАЕН, доктор медицинских наук, 
профессор.

15-минутные выступления:

1. Организация выявления туберкулезной инфекции у детей и взрослых: проблемы и решения.
Елена Михайловна Богородская, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр
борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный
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специалист фтизиатр Департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры 
фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования Минздрава России», доктор медицинских наук, г. Москва.

2. Современные методы иммунодиагностики туберкулеза: настоящее и будущее.
Людмила Владимировна Слогоцкая, заведующая научно-клиническим отделом ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», доктор 
медицинских наук, г. Москва.

3. Иммунологические тесты в диагностике туберкулезной инфекции: результаты клинического 
исследования.
Анна Андреевна Старшинова, ведущий научный сотрудник раздела «Научные сотрудники», направление 
«Фтизиопульмонология» ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
Фтизиопульмонологии Минздрава России», ведущий научный сотрудник лаборатории мозаики аутоиммунитета 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», доктор медицинских наук, г. Санкт-Петербург.

4. Диагностика туберкулезной инфекции в группах риска у взрослых: опыт региона.
Татьяна Ивановна Морозова, главный врач ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», 
заведующая кафедрой фтизиатрии ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет 
имени В.И. Разумовского Минздрава России», главный специалист фтизиатр Саратовской области, доктор 
медицинских наук, профессор, г. Саратов.

5. Выявление туберкулезной инфекции у взрослых -  современное состояние вопроса, проблемы.
Людмила Анатольевна Шовкун, заведующая кафедрой туберкулеза ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, главный специалист фтизиатр Южного федерального округа, 
доктор медицинских наук, профессор, г. Ростов-на-Дону.

6. Особенности выявления туберкулезной инфекции среди мигрантов.
Андрей Дмитриевич Ильченко, заведующий отделением организации противотуберкулезной помощи 
мигрантам и социально дезадаптированным лицам организационно-методического отдела по организации и 
контролю проведения противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва.

7. Нормативно-правовая основа раннего выявления туберкулезной инфекции у детей и 
подростков.
Лада Анатольевна Барышникова, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Самарский 
областной клинический противотуберкулезный диспансер им Н.В. Постникова», главный внештатный детский 
фтизиатр Министерства здравоохранения Самарской области, доктор медицинских наук, г. Самара.

8. Современные вопросы диагностики туберкулезной инфекции у подростков в условиях 
мегаполиса.
Татьяна Александровна Севостьянова, заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра 
Департамента здравоохранения города Москвы -  детский специалист фтизиатр, заведующая детским 
консультационно-диагностическим отделением Городского клинико-диагностического центра ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, доктор медицинских 
наук, г. Москва.

9. Роль иммунодиагностики и лучевых методов в раннем выявлении туберкулеза у подростков.
Рамзия Хамитовна Фатыхова, заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский клинический 
противотуберкулезный диспансер» Минздрава Республики Татарстан, г. Казань.

1115 -  1130 Вопросы. Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Ожидаемым образовательным результатом симпозиума является расширение знаний слушателей о современных методах 
организации выявления туберкулезной инфекции у детей и взрослых. Существенной составляющей образовательного 
результата призвано стать изучение результатов клинических исследований иммунологических тестов в диагностике 
туберкулезной инфекции, нормативно-правовой основы раннего выявления туберкулезной инфекции у детей и подростков, 
особенностей выявления туберкулезной инфекции среди мигрантов в условиях мегаполиса. Участники изучат роль 
иммунодиагностики и лучевых методов в раннем выявлении туберкулеза у подростков и смогут более компетентно 
находить профессиональные решения по данным вопросам.

900 _ 1130
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Симпозиум № 2 «Лечение больных туберкулезом».

Председатели: С.Е. Борисов, заместитель директора по научно-клинической работе ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», профессор кафедры фтизиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования Минздрава России», доктор медицинских наук, профессор.
Т.И. Морозова, главный врач ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный 
диспансер», заведующая кафедрой фтизиатрии ИД ПО ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского Минздрава 
России», главный специалист фтизиатр Саратовской области, доктор медицинских 
наук, профессор.
Л.А. Шовкун, заведующая кафедрой туберкулеза ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, главный специалист 
фтизиатр Южного федерального округа, доктор медицинских наук, профессор.

15-минутные выступления:

1. Проблемы лечения больных туберкулезом в условиях распространения широкой 
лекарственной устойчивости возбудителя.
Таисия Николаевна Иванушкина, заведующая туберкулезным легочным отделением № 2, врач-клинический 
фармаколог Клиники № 1 ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук, г. Москва.

2. Факторы, влияющие на эффективность режимов этиотропной химиотерапии больных 
туберкулезом с включением новых препаратов.
Алексей Вениаминович Филиппов, старший научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
г. Москва.

3. Эффективность и безопасность новых режимов химиотерапии с включением бедаквилина у 
больных с коинфекцией туберкулез/ВИЧ.
Армине Сергеевна Галстян, врач легочного терапевтического отделения № 1 клиники № 1 ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
г. Москва.

4. Патогенетическая терапия у больных туберкулезом: критерии выбора стратегии.
Людмила Анатольевна Шовкун, заведующая кафедрой туберкулеза ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, главный специалист фтизиатр Южного федерального округа, 
доктор медицинских наук, профессор, г. Ростов-на-Дону.

5. Нежелательные реакции при лечении больных туберкулезом с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью возбудителя.
Ольга Викторовна Родина, заведующая легочным терапевтическим отделением № 3 клиники № 2 ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», г. Москва.

6. Иммунологические тесты, как предикторы рецидива туберкулеза: современный взгляд на 
проблему.
Гоар Сисаковна Баласанянц, доцент кафедры фтизиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.
С.М. Кирова Минобороны России», главный внештатный специалист фтизиатр Комитета по здравоохранению г. 
Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор, г. Санкт-Петербург

7. Персонализированный подход в лечении туберкулеза: возможности фармакогенетического 
тестирования.
Диана Александровна Иванова, ученый секретарь, врач Городского клинико-диагностического центра ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», кандидат медицинских наук, г. Москва;
Ксения Юрьевна Галкина, ведущий научный сотрудник отдела проблем лабораторной диагностики туберкулеза 
и патоморфологии ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат биологических наук, г. Москва.
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8. Роль микробиологического исследования операционного материала в определении режимов 
противотуберкулезной терапии.
Всеволод Николаевич Трусов, заведующий туберкулезным хирургическим отделением № 2 Клиники № 1 ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», кандидат медицинских наук, г. Москва.

1100 -  1130 Вопросы. Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
инновационные стратегии патогенетической терапии и персонализированной медицины в лечении больных туберкулезом. 
Полученные знания позволят фтизиатрам повысить эффективность и качество лечения больных туберкулезом, включая 
лечение туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, в том числе у больных с 
ВИЧ-инфекцией, улучшить переносимость лечения. Участники получат актуальную информацию о новейших научных 
исследованиях в области лечения туберкулеза, ознакомятся с опытом применения новых режимов этиотропной 
химиотерапии, включая ведение осложнений этиотропной химиотерапии с применением новых препаратов; 
инновационными стратегиями патогенетической терапии и персонализированной медицины, с критериями выбора 
оптимальных схем патогенетической терапии, возможностями использования доступных фармакогенетических методик для 
эффективного подбора доз противотуберкулезных препаратов.

900 _ 1130

Симпозиум № 3 «Инвазивные методы в диагностике и лечении туберкулеза 
различных локализаций».

Председатели: П.К. Яблонский, директор ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт Фтизиопульмонологии» Минздрава России, главный внештатный 
специалист торакальный хирург Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор.
В.А. Краснов, директор ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 
туберкулеза» Минздрава России, главный специалист фтизиатр Сибирского 
федерального округа, доктор медицинских наук, профессор.
А.В. Елькин, заведующий кафедрой Фтизиопульмонологии и торакальной хирургии 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.М 
Мечникова» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.
А.А. Воробьев, заместитель главного врача по торакальной хирургии ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук.
Х.В. Бадалян, профессор кафедры хирургии Ереванского государственного 
медицинского университета имени М. Гераци, доктор медицинских наук, профессор.

15-минутные выступления:

1. Современные возможности инвазивной диагностики в торакальной хирургии.
Евгений Александрович Тарабрин, руководитель научного отделения неотложной торакоабдоминальной 
хирургии ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист торакальный хирург 
Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук, г. Москва.

2. Эндоскопические методы в диагностике и лечении туберкулеза различных локализаций.
Дмитрий Евгеньевич Кузьмин, заведующий эндоскопическим отделением Клиники № 1 ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
г. Москва.

3. Диагностика заболеваний органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией.
Михаил Валерьевич Синицын, заместитель директора по научной и организационно-методической работе 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук, г. Москва.

4. Эффективность торакопластики при лечении туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией.
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Алексей Владимирович Елькин, заведующий кафедрой Фтизиопульмонологии и торакальной хирургии ФГБОУ 
ВО «Северо-западный государственный медицинский университет имени ИИ. Мечникова Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор, г. Санкт-Петербург.

5. Инвазивная диагностика во фтизиатрии: кто «заказывает», кто выполняет, кто оценивает 
результат?
Андрей Александрович Воробьев, заместитель главного врача по торакальной хирургии ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
кандидат медицинских наук, г. Москва.

6. Дифференциальная диагностика заболеваний ЛОР-органов у больных туберкулезом.
Александр Александрович Самохин, врач-оториноларинголог торакального хирургического отделения № 1 
ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 имени профессора Г.А. Захарьина Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва.

7. Возможности лапароскопии в диагностике абдоминального туберкулеза.
Дмитрий Владимирович Плоткин, врач-хирург туберкулезного хирургического отделения Клиники № 2 ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», доцент кафедры общей хирургии и лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России», 
кандидат медицинских наук, г. Москва.

8. Эндоскопические методы лечения стенозов бронхов туберкулезной этиологии.
Максим Владимирович Матросов, заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ «Туберкулезная 
клиническая больница № 3 имени профессора Г.А. Захарьина Департамента здравоохранения города 
Москвы», г. Москва.

1100 -  1130 Вопросы. Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
По итогам участия в симпозиуме участники смогут правильно определять необходимость применения инвазивных методов 
диагностики в алгоритмах обследования больных с подозрением на туберкулез различных локализаций; осуществлять 
коллегиальное взаимодействие при планировании и проведении инвазивного обследования; корректно интерпретировать 
полученные при применении инвазивных методов результаты; шире использовать эффективные диагностические методики 
в клинической практике.

gO O  _  J J 3 0

Симпозиум № 4 «Внелегочный туберкулез «Где искать и что делать дальше...».

Председатели: О.Н. Зубань, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Московский
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования Минздрава России», доктор медицинских наук, профессор.
А.Е. Грабарник, заведующий отделением гинекологии родильного дома ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук.
О.В. Батурин, врач травматолог-ортопед, заведующий хирургическим отделением 
для лечения больных костно-суставным туберкулезом ГБУЗ «Туберкулезная 
клиническая больница № 3 имени профессора Г.А. Захарьина ДЗМ», кандидат 
медицинских наук.

20-минутные выступления:

1. Костно-суставной туберкулез: диагностировать, не дожидаясь осложнений.
Михаил Сергеевич Сердобинцев, ведущий научный сотрудник, руководитель направления «Костно-суставная 
хирургия и ортопедия» ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
Фтизиопульмонологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, г. Санкт-Петербург.

2. Нейростимуляция для устранения нарушений мочеиспускания при спондилитах.
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Александр Николаевич Муравьев, ученый секретарь, руководитель направления «Урология, гинекология и 
абдоминальная хирургия» ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
Фтизиопульмонологии» Минздрава России, кандидат медицинских наук, г. Санкт-Петербург.

3. Туберкулез мочеполовой системы в составе генерализованных форм при иммунодефиците.
Радмир Махтиевич Чотчаев, заведующий туберкулезным внелегочным урологическим отделением клиники № 
2, старший научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук, г. 
Москва.

4. Туберкулез и другие микобактериальные инфекции кожи.
Александр Львович Чужов, заведующий отделением с дневным стационаром № 4 СПб ГБУЗ «Межрайонный 
Петроградско-Приморский противотуберкулезный диспансер № 3», кандидат медицинских наук, г. Санкт- 
Петербург.

5. Туберкулез множественных локализаций на фоне системной красной волчанки.
Алексей Ефимович Грабарник, заведующий отделением гинекологии родильного дома ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
кандидат медицинских наук, г. Москва.

6. Туберкулез органа зрения.
Мурад Гайбатуллахович Гамзаев, заведующий туберкулезным внелегочным отделением офтальмологии ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», г. Москва.

7. Редкие локализации туберкулеза (клинические наблюдения).
Туберкулез уха.
Гульнара Саидовна Оганезова, заведующая филиалом ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» по ЮАО, главный фтизиатр 
ДЗМ по Южному административному округу г. Москвы, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
кандидат медицинских наук, г. Москва.
Туберкулез надпочечника.
Олег Николаевич Зубань, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Минздрава России», доктор медицинских наук, профессор, г. Москва. 
Туберкулез кожи мошонки.
Антон Васильевич Родченков, врач-уролог отделения внелегочного туберкулезного клиники № 2, научный 
сотрудник научно-кпинического отдела ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва.

1100 — 1130 Вопросы. Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушателями будут получены углубленные знания по распознаванию клинических проявлений костно-суставного, 
урогенитального туберкулеза, а также его редких локализаций, в том числе при иммунодефиците. Полученная 
слушателями информация поможет в клинической практике корректно интерпретировать результаты лабораторного и 
инструментального обследования, лучевых методов диагностики уротуберкулеза. Профессиональные компетенции врачей 
расширятся за счет приобретенных умений использовать алгоритмы дифференциальной диагностики специфического 
поражения различных органов.

1130 — 1200 Перерыв.

1200-  1330

Круглый стол «Противотуберкулезный диспансер будущего»

Председатели: И.А. Васильева, главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, 
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор.
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Е.М. Богородская, директор ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
главный внештатный специалист фтизиатр Департамента здравоохранения города 
Москвы, профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования Минздрава России», 
доктор медицинских наук.
О.Б. Нечаева, руководитель Федерального центра мониторинга противодействия 
распространению туберкулеза в Российской Федерации ФГБУ «Центральный 
научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.
Т.И. Морозова, главный врач ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный 
диспансер», заведующая кафедрой фтизиатрии ИД ПО ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского Минздрава 
России», главный специалист фтизиатр Саратовской области, доктор медицинских 
наук, профессор.

Фиксированные выступления по 5-10 минут.

1. Гульнара Саидовна Оганезова, заведующая филиалом ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» по ЮАО, главный фтизиатр 
ДЗМ по Южному административному округу г. Москвы, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
кандидат медицинских наук, г. Москва.

2. Андрей Олегович Марьяндышев, заведующий кафедрой Фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Северный 
государственный медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный фтизиатр Северо- 
Западного федерального округа и Архангельской области, профессор, член-корреспондент РАН, г. Архангельск.

3. Марина Владимировна Лехпяйдер, главный врач ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», кандидат медицинских наук, г. Челябинск.

4. Владимир Филиппович Жемков, главный врач СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер», 
доктор медицинских наук, г. Санкт-Петербург.

5. Елена Николаевна Долженко, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУ 
РО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», главный внештатный детский фтизиатр 
Рязанской области, г Рязань.

6. Тамара Ивановна Малыхина, заместитель главного врача по организационно-методической работе ОГКУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер», кандидат медицинских наук, г. Белгород.

1315-  1330 Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Ожидаемым образовательным результатом работы круглого стола являются приобретенные в ходе обсуждения знания о 
существующих подходах к организации системы противотуберкулезной работы и функциям противотуберкулезных 
диспансеров, в частности: изучение опыта работы противотуберкулезных диспансеров ряда регионов Российской 
Федерации -  Архангельска, Белгорода, Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, и Челябинска; обсуждение вызовов, которые 
формулирует изменяющаяся эпидемиологическая ситуация.

1330-  1400 Перерыв.

1400 -  1600

Симпозиум № 5 «Профилактика туберкулеза».

Председатели: Т.А. Севостьянова, заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра 
Департамента здравоохранения города Москвы -  детский специалист фтизиатр, 
заведующая детским консультационно-диагностическим отделением Городского 
клинико-диагностического центра ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 
города Москвы», ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский
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национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, доктор медицинских наук.
Е.Я. Кочеткова, заведующая организационно-методическим отделом по организации 
и контролю проведения противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 
Минздрава России», доктор медицинских наук.
А.П. Алексеев, главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер» Минздрава Республики Татарстан.
Ж.И. Кривошеева, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь по детскому туберкулезу, заместитель заведующего кафедрой 
Фтизиопульмонологии по лечебной работе УО «Белорусский государственный 
медицинский университет», кандидат медицинских наук.

15-минутные выступления

1. Вакцинопрофилактика в современных условиях. Профилактика отказов от вакцинации. Случай 
заболевания туберкулезом ребенка, не вакцинированного против туберкулеза (клиническая 
демонстрация).
Татьяна Александровна Севостьянова, заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра 
Департамента здравоохранения города Москвы -  детский специалист фтизиатр, заведующая детским 
консультационно-диагностическим отделением Городского клинико-диагностического центра ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, доктор медицинских наук, г. Москва;
Григорий Владимирович Климов, заведующий филиалом Детское отделение ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат 
медицинских наук, г. Москва.

2. Профилактика туберкулеза: вопросы ранней диагностики и превентивной терапии в 
современных условиях.
Анна Андреевна Старшинова, ведущий научный сотрудник раздела «Научные сотрудники», направление 
«Фтизиопульмонология» ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
Фтизиопульмонологии Минздрава России», ведущий научный сотрудник лаборатории мозаики 
аутоиммунитета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», доктор медицинских 
наук, г. Санкт-Петербург.

3. Профилактика туберкулеза у детей Республике Беларусь.
Жанна Ивановна Кривошеева, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь по детскому туберкулезу, заместитель заведующего кафедрой 
Фтизиопульмонологии по лечебной работе УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
кандидат медицинских наук, Республика Беларусь

4. Профилактика туберкулеза у детей и подростков из контакта с больным туберкулезом. Случаи 
заболевания туберкулезом детей в очаге туберкулезной инфекции (клиническая демонстрация).
Ольга Юрьевна Сенчихина, заместитель заведующего филиалом Детское отделение по медицинской части 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук, г. Москва.

5. Особенности работы участкового фтизиатра-педиатра в современных условиях мегаполиса.
Гульнара Саидовна Оганезова, заведующая филиалом ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» по ЮАО, главный фтизиатр 
ДЗМ по Южному административному округу г. Москвы, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
кандидат медицинских наук, г. Москва.

6. Актуальные вопросы профилактики туберкулезной инфекции в вооруженных силах Российской 
Федерации.
Владимир Викторович Данцев, заведующий кафедрой фтизиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова Минобороны России», доктор медицинских наук, г. Санкт-Петербург.

1530 -  1600 Вопросы. Дискуссия.
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Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели получат новые знания по вопросам вакцинопрофилактики туберкулеза, принципам выявления латентной 
туберкулезной инфекции на основе современных международных и отечественных нормативных документов, а также 
смогут расширить свои знания по вопросам ранней диагностики туберкулеза в группах риска. Узнают об особенностях 
работы врачей фтизиатров-педиатров амбулаторного звена в современных условиях мегаполиса.

1400 -  1600

Симпозиум № 6 «Психологические, социальные и педагогические составляющие 
противотуберкулезной помощи в мегаполисе».

Председатели: О.Б. Ломакина, заведующая отделением социальной, психологической и
юридической помощи Городского клинико-диагностического центра ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы».
П.П. Сельцовский, заведующий касредрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, главный научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУЗ 
«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук, 
профессор.
В.В. Тестов, и.о. директора Уральского научно-исследовательского института 
Фтизиопульмонологии -  филиала ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 
Минздрава России, кандидат медицинских наук.
Г.С. Баласанянц, доцент кафедры фтизиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова Минобороны России», главный внештатный специалист 
фтизиатр Комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, 
профессор.

10-минутные выступления

1. Работа отделения социальной, юридической и психологической помощи в ГБУЗ «МНПЦ борьбы 
с туберкулезом ДЗМ».
Ольга Борисовна Ломакина, заведующая отделением социальной, юридической и психологической помощи 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», клинический психолог, г. Москва.

2. Психосоматика туберкулеза: функция психолога в реабилитации больного.
Владислав Михайлович Коломиец, профессор кафедры клинической иммунологии, аллергологии и 
Фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор, г. Курск;
Медведева Н.Н.

3. Туберкулез как проявление семейной дисфункции
Анастасия Сергеевна Лапина, ведущий психолог отделения социально, юридической и психологической 
помощи ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва;
Александр Николаевич Майстренко, ведущий психолог отделения социально, юридической и психологической 
помощи ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва.

4. Формирование активной жизненной позиции у людей с сочетанными инфекциями.
Анна Юрьевна Золотова, ведущий психолог отделения социально, юридической и психологической помощи 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва.

5. Программа психологического сопровождения детей младшего школьного возраста с 
различными проявлениями туберкулезной инфекции.
Екатерина Витальевна Мартусова, ведущий психолог отделения социально, юридической и психологической 
помощи ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва.
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6. Педагогическое сопровождение несовершеннолетних пациентов в противотуберкулезных 
учреждениях. Потребности. Право.
Андрей Владимирович Котов, заместитель заведующего филиалом Детское отделение по педагогической 
работе ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва.

7. Отношение к болезни пациентов, страдающих туберкулезом.
Мария Александровна Кафтаева, медицинский психолог ГБУ Рязанской области «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», г. Рязань;
Татьяна Владимировна Ведешкина, медицинский психолог ГБУ Рязанской области «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», г. Рязань.

8. Методика анализа качества работы отдела медико-социальной помощи ГБУЗ «Челябинский 
областной клинический противотуберкулезный диспансер».
Наталья Анатольевна Киселева, врач-психотерапевт ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», кандидат медицинских наук, г. Челябинск.

9. Черепаха А.Е.Юридическая консультация как элемент формирования приверженности к 
излечению.
Александр Евгеньевич Черепаха, ведущий юристконсульт юридического отдела ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва.

1530 -  1600 Вопросы. Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
По итогам участия в симпозиуме участники смогут оценивать ресурсы для формирования приверженности к излечению, 
использовать выработанные и апробированные алгоритмы психологического, юридического, социального и 
педагогического сопровождения пациентов в противотуберкулезных учреждениях с учетом факторов риска развития 
туберкулеза.

1400 -  1600

Симпозиум № 7 «Диагностика латентной туберкулезной инфекции у взрослых».

Председатели: J1.A. Шовкун, заведующая кафедрой туберкулеза ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный медицинский университет» Минздрава России, главный 
специалист фтизиатр Южного федерального округа, доктор медицинских наук, 
профессор.
А.А. Старшинова, ведущий научный сотрудник раздела «Научные сотрудники», 
направление «Фтизиопульмонология» ФГБУ «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт Фтизиопульмонологии Минздрава России», ведущий 
научный сотрудник лаборатории мозаики аутоиммунитета ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский государственный университет», доктор медицинских наук.
Г.С. Оганезова, заведующая филиалом ГБУЗ «Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы» по ЮАО, главный фтизиатр ДЗМ по Южному административному округу г. 
Москвы, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, кандидат медицинских наук.
А.П. Астровко, заместитель директора по организационно-методической работе ГУ 
«Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии» 
Республики Беларусь, кандидат медицинских наук.

15-минутные выступления.

1. Латентная туберкулезная инфекция: российские и международные подходы.
Сергей Евгеньевич Борисов, заместитель директора по научно-клинической работе ГБУЗ «Московский 
городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», 
профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Минздрава России», доктор медицинских наук, профессор, г. Москва.
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2. Латентная туберкулезная инфекция у невакцинированных детей в мегаполисе: есть ли она?
Григорий Владимирович Климов, заведующий филиалом Детское отделение ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат 
медицинских наук, г. Москва.

3. Латентная туберкулезная инфекция в медицинских группах риска.
Людмила Викентьевна Мохирева, заведующая филиалом ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» по ЮЗАО, главный фтизиатр 
ДЗМ по Юго-Западному административному округу г. Москвы, доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, доктор медицинских наук.

4. Социальные группы риска: скрытый резервуар туберкулезной инфекции.
Андрей Дмитриевич Ильченко, заведующий отделением организации противотуберкулезной помощи 
мигрантам и социально дезадаптированным лицам организационно-методического отдела по организации и 
контролю проведения противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва.

5. Современные подходы к диагностике туберкулезной инфекции в очагах: возможности 
улучшения эпидситуации в мегаполисе.
Людмила Владимировна Колпакова, заведующая филиалом ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» по САО, главный фтизиатр ДЗМ 
по Северному административному округу г. Москвы, г. Москва.

6. Особенности диагностики латентного туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией.
Михаил Валерьевич Синицын, заместитель директора по научной и организационно-методической работе 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук, г. Москва.

7. Тактика ведения пациентов с латентной туберкулезной инфекцией: практические вопросы.
Попкова Г.Г. / Регина Равильевна Афанасьева, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», г. Москва.

1545 -  1600 Вопросы. Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Ожидаемым образовательным результатом станет расширение диапазона знаний слушателей о российских и 
международных подходах к этой проблеме; об особенностях диагностики латентной туберкулезной инфекции в очагах, 
группах социального и медицинского риска, в том числе, у пациентов с ВИЧ-инфекцией; умение профессионально 
оценивать имеющиеся тактики ведения пациентов с латентной туберкулезной инфекцией и повышать их эффективность.

1400 -  1600

Сателлитный симпозиум «Новые аспекты химиотерапии туберкулеза».

1600-  1700 Подведение итогов. Закрытие конференции.


