
ПРОЕКТ «УТВЕРЖДЕНО»

комитета

. Борисов 

ПРОГРАММА
VII Ежегодной конференции московских фтизиатров 

«Наука XXI века в практике фтизиатра»
26 -  27 сентября 2019 года

Проводится в соответствии с планом основных конгрессно-выставочных мероприятий Департамента 
здравоохранения города Москвы и главных внештатных специалистов на 2019 год (Приказ ДЗМ № 207 от
22.03.2019).

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: 26 -  27 сентября 2019 г. с 08.00 до 16.00 

26 сентября 2019 года 

Зал «Суриков-Васнецов»

9°° _  Ю 00

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.М. Богородская -  заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, 
профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Минздрава России», доктор медицинских наук (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, доктор медицинских наук, 
профессор;
О.Б. Нечаева - руководитель Федерального центра мониторинга противодействия распространению 
туберкулеза в Российской Федерации ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт

Председатель программного

C.I
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организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, 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;
М.В. Синицын - исполняющий обязанности директора ГБУЗ «Московский городской научно-практический 
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный 
специалист фтизиатр Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук.

9з°_ 10оо

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

Зал «Суриков-Васнецов»

Ю 00-  1400
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: Е.М. Богородская, И.А. Васильева, В.А. Аксенова, О.Б. Нечаева, М.В. Синицын, В.И. 
Литвинов

1 0  - 1 0 аи Доклад от Департамента 
здравоохранения города Москвы

0
G
J

О 1 О О Решение проблемы туберкулеза 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.

а с ■ о Достижения и перспективы детской 
фтизиатрии 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, доктор 
медицинских наук, профессор

1 1 “  1 1 Эпидемическая ситуация по социально 
значимым инфекционным 
заболеваниям, распространение 
которых представляет биологическую 
угрозу населению России

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

1 1 40 - 1 2Ш Междисциплинарный подход в 
лечении ВИЧ-инфекции: опыт 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



3

города Москвы, доктор медицинских наук
12ии-  ^2i0 Перерыв
1230-  1255 Мировые тенденции развития 

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

1255-  1315 Микробиологические и молекулярно
генетические исследования при 
инфекциях, вызванных 
микобактериями

Виталий Ильич Литвинов, научный 
руководитель ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы с 
туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», академик 
РАН, доктор медицинских наук, профессор

1315- 1 3 40 Современные возможности 
эндоскопии во фтизиатрии и 
пульмонологии

Атаджан Эргешович Эргешов, директор 
ФГБНУ «Центральный научно- 
исследовательский институт туберкулеза», 
доктор медицинских наук, профессор;
Илья Владимирович Сивокозов, 
заведующий отделением эндоскопии ФГБНУ 
«Центральный научно-исследовательский 
институт туберкулеза», кандидат 
медицинских наук

1340 - 14ии Научные разработки в практике 
московских фтизиатров

Михаил Валерьевич Синицын,
исполняющий обязанности директора ГБУЗ 
«Московский городской научно- 
практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города 
Москвы», главный внештатный специалист 
фтизиатр Департамента здравоохранения 
города Москвы, кандидат медицинских наук

1400-  1430 ПЕРЕРЫВ

1430 -  1800 СИМПОЗИУМЫ

Зал «Кандинский»

Симпозиум № 1.
Организация противотуберкулезной работы в современных условиях 

Председатели; О.Б. Нечаева, П.П. Сельцовский, Т.И. Морозова, С.В. Корниенко, М.В. Лехляйдер

15-минутные выступления:

1. Динамика основных компонентов эпидемиологической ситуации по туберкулезу в городе 
Москве в 2012-2018 годах
Е Я. Кочеткова, Е.М. Белиловский (Москва)

2. Влияние научных и образовательных программ на работу противотуберкулезной службы
Т.И Морозова (Саратов)

3. Опыт работы противотуберкулезной медицинской организации в условиях одноканального 
финансирования
А.П. Алексеев(Казань)

4. Основные причины смерти больных туберкулезом
П.П. Сельцовский, О.В. Чижова (Москва)

5. Организация выявления внелегочного туберкулеза в условиях мегаполиса
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О Н. Зубань, А.И. Грабарник (Москва)

6. Туберкулезный перитонит, современный взгляд на проблемы выявления и диагностики
Д.В. Плоткин (Москва)

1600-  1615 ПЕРЕРЫВ

7. Диагностика латентной инфекции: от прошлого к будущему
Л.А. Барышникова (Самара)

8. Туберкулезная инфекция у сотрудников медицинских организаций
Л.В. Колпакова (Москва)

9. Дифференциальная диагностика туберкулеза и гранулематоза с полиангиитом
В В. Тинькова, М.В. Лехляйдер (Челябинск)

10. Психологическая поддержка больных туберкулезом и членов их семей
О Б. Ломакина (Москва)

11. Математический анализ эпидемиологических показателей по туберкулезу
А.А. Романюха (Москва)

1730—1800 Вопросы. Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Участники симпозиума получат наиболее актуальную информацию о динамике эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу в Москве, перспективах и опыте решения приоритетных организационных проблем, касающихся работы с 
больными сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, детьми и подростками, профессиональной заболеваемости, выявления 
туберкулеза внелегочных локализаций; узнают об основных причинах смерти больных туберкулезом в современном 
мегаполисе, а также опыте организации противотуберкулезной работы в других субъектах Российской Федерации; 
ознакомятся с основными принципами психологической помощи больным, необходимой для формирования 
приверженности к лечению и успешного выздоровления.

Зал «Прогресс»

Симпозиум № 2.
Новое в лечении больных туберкулезом 

Председатели: И.А. Васильева, С.Е. Борисов, П.К. Яблонский, Л.А. Шовкун

15-минутные выступления:

1. Новые рекомендации ВОЗ по лечению больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью 
возбудителя и их отражение в Национальных рекомендациях по туберкулезу
С.Е. Борисов (Москва)

2. Терапевтические проблемы современной фтизиатрии
Д А. Иванова, С.А. Косенков (Москва)

3. Фармакодинамика и фармакокинетика новых противотуберкулезных препаратов: возможности и 
риски
Т.Н. Иванушкина (Москва)

4. Опыт внедрения новых режимов лечения больных туберкулезом органов дыхания в городе 
Москве в 2014-2019 годах
А.В. Филиппов (Москва)

5. Нежелательные побочные реакции при использовании режимов лечения больных туберкулезом 
органов дыхания: особенности прогнозирования и атрибуции
О.В. Родина (Москва)
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6. Персональный регистр больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя как инструмент оценки эффективности непосредственной и отдаленной 
эффективности лечения
Е М. Белиловский, И.Д. Данилова (Москва)

1600-  1615 ПЕРЕРЫВ

7. Выбор стратегии патогенетической терапии у больных туберкулезом
Л.А. Шовкун (Ростов-на-Дону)

8. Фармакоэпидемиология и фармакоэкономика лечения туберкулеза органов дыхания в 
современных условиях
Н.Ю. Николенко, О.В. Кривцова, С.Е. Борисов (Москва)

9. Отдаленные результаты хирургического лечения туберкулеза легких у больных ВИЧ-инфекцией
А.В. Елькин, Т.С Басек, Г.М. Бояркин, Д.В. Алказ (Санкт-Петербург)

10. Непосредственные и отдаленные результаты резекционных и коллапсохирургических 
операций
Д. В. Краснов (Новосибирск)

11. Эффективность ингаляционной терапии с применением препарата хиксозид при 
специфическом и неспецифическом поражении бронхов у больных туберкулезом легких с 
различным спектром чувствительности микобактерий
Е.Н. Беляева, Н.В. Сапожникова, М.В. Павлова, А.А. Старшинова (Санкт-Петербург)

1730—1800 Вопросы. Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Участники получат всестороннюю информацию о новейших научных достижениях в области лечения больных 
туберкулезом; ознакомятся с российским экспертным мнением по поводу новых международных рекомендаций по лечению 
больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя, а также уникальным опережающим опытом внедрения 
данных рекомендаций в московской фтизиатрии; научатся принципам безопасной фармакотерапии туберкулеза, в том 
числе у тяжелых коморбидных пациентов; узнают о новых способах оценки эффективности лечения с помощью 
персональных регистров, смогут оценить лечение больных туберкулезом с фармакоэпидемиологической и 
фармакоэкономической точки зрения; узнают о новых аспектах хирургического лечения больных туберкулезом.

Зал «Фантазия»

Симпозиум № 3.
Лабораторная диагностика туберкулеза 

Председатели: В.И. Литвинов, А.Э. Эргешов, С.Г. Сафонова, А.Л. Собкин 

20-минутные выступления:

1. Критерии оценки лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза к бедаквилину 
культуральными методами
И В. Перетокина, Л.Ю. Крылова, Е Ю. Носова, Ю.Д. Михайлова, С.Г. Сафонова (Москва)

2. Новые возможности картриджной технологии в диагностике туберкулеза
М.А. Краснова (Москва)

3. Спектр лекарственной чувствительности наиболее часто встречающихся в г. Москве видов 
медленнорастущих нетуберкулезных микобактерий
Е.Н. Хачатурьянц, М.В. Макарова (Москва)

4. Тренды распространения МЛУ штаммов М. tuberculosis с устойчивостью к фторхинолонам
С.Н. Андреевская (Москва)

5. Выполнение алгоритма бактериологической диагностики туберкулеза
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С.В. Лазебный (Московская область)

1600-  1615 ПЕРЕРЫВ

6. Значение мутаций в гене рпсА для формирования резистентности М. tuberculosis к 
пиразинамиду
И Ю. Андриевская (Москва)

7. Лабораторная диагностика криптококкоза в клинике туберкулеза: алгоритм исследований и 
анализ полученных результатов
А. Б. Кулько (Москва)

8. Антибиотикорезистентность штаммов Enterobacteriaceae, выделенных из отделяемого нижних 
дыхательных путей больных туберкулезом легких
Л.В. Ивушкина (Москва)

9. Выявление С. difficile-ассоциированной инфекции среди пациентов стационаров 
фтизиатрического профиля
А. И. Исакова, А.А. Хахалина, К.Ю. Галкина (Москва)

1735—1800 Вопросы. Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели узнают о современных проблемах и их решениях в микробиологии и микобактериологии. Получат новые знания 
об актуальных трендах в лабораторной диагностике туберкулеза и сопутствующих туберкулезу инфекций.

Зал «Васнецов»

Симпозиум № 4. 

Симпозиум, посвященный 90-летию кафедры фтизиатрии 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Минздрава России

Председатели: А.С. Дворников, В.А. Стаханов, Т.А. Севостьянова 

20-минутные выступления:

1. Кафедре фтизиатрии -  90 лет
В.А. Стаханов (Москва)

2. Приоритеты и проблемы фтизиопедиатрии в городе Москве
ТА. Севостьянова (Москва)

3. Опыт подготовки врачей-фтизиатров. Из XX в XXI век: современная модель врача-фтизиатра
Н А. Каторгин (Москва)

4. Противотуберкулезный диспансер и кафедра. Прошлое, настоящее и будущее
Л.В. Мохирева (Москва)

1600-  1615 ПЕРЕРЫВ

5. Современные проблемы подготовки научно-педагогических кадров во фтизиатрии
О.Г. Комиссарова (Москва)

6. От студента до заведующего отделением. Современные пути здравоохранения
А.М. Шибанов (Москва)

7. Детский туберкулез -  мифы и реальность. Особенности подготовки врачей-фтизиопедиатров
O.K. Киселевич (Москва)
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8. Восточноевропейский образовательный кластер -  новая модель образования в XXI веке. 
Персонифицированная эпидемиология туберкулеза с использованием 1Т-технологий
О.Г. Челнокова (Ярославль)

1735—1800 Вопросы. Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели получат информацию об истории кафедры фтизиатрии, новой модели образования и современной системе 
подготовки врача-фтизиатра, проблемах и перспективах подготовки научно-педагогических кадров и взаимодействия с 
противотуберкулезными учреждениями; особенностях подготовки врачей-фтизиопедиатров, перспективах 
фтизиопедиатрической службы в мегаполисе; персонифицированной эпидемиологии туберкулеза.

Зал «Суриков»

Симпозиум № 5.
ВИЧ-инфекция и туберкулез 

Председатели: А.И. Мазус, М.В. Синицын, О.Н. Зубань, С.В. Смердин, А.М. Пантелеев

15-минутные выступления:

1. Особенности эпидпроцесса ВИЧ-инфекции в городе Москве
В.И. Харченко (Москва)

2. Онкогематологические заболевания у ВИЧ-инфицированных пациентов
Г.А. Дудина (Москва)

3. Внебольничная пневмония у ВИЧ-инфицированных пациентов
Н.В. Ставицкая, В.Ю. Смирнов, С.А. Ивашов (Московская область)

4. Возможности лабораторной иммунодиагностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией
ТВ. Ванеева (Москва)

5. Межлекарственные взаимодействия антиретровирусной терапии и противотуберкулезных 
препаратов
Е.В. Цыганова (Москва)

6. Хирургические методы диагностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией
Т.И. Абу Аркуб (Москва)

1600-  1615 ПЕРЕРЫВ

7. Патоморфоз мочеполового туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией: современные аспекты
P.M. Чотчаев (Москва)

8. Особенности течения туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции поздних стадий
Л. Б. Аюшеева (Москва)

9. Диагностика и лечение поражений ЦНС у пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез
А.В. Пашухин, И.П. Чернова (Московская область)

10. Использование бедаквилина в лечении больных с коинфекцией ВИЧ-туберкулез
А.С. Галстян (Москва)

11. Хирургическая абдоминальная патология у больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией
М.Н. Решетников (Москва)

12. Адъювантная терапия в лечении туберкулеза у ВИЧ-инфицированных
А.М. Пантелеев (Санкт-Петербург)

1745—1800 Вопросы. Дискуссия.
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Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели получат новые знания, умения и навыки по выявлению туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией, узнают об 
особенностях течения, диагностики и методах лечения туберкулеза Ознакомятся с наиболее информативными методами 
диагностики туберкулеза у пациентов, его отличительными особенностями на фоне иммуносупрессии, с возможностями 
хирургических методов диагностики туберкулеза. Смогут в клинической практике назначать современные методы ранней 
диагностики туберкулезной инфекции, проводить дифференциальную диагностику туберкулеза у пациентов с ВИЧ- 
инфекцией. Пополнят знания об онкогематологических заболеваниях у ВИЧ-инфицированных больных, о хирургической 
абдоминальной патологии у больных сочетанной патологией ВИЧ/туберкулез, о межлекарственных взаимодействиях APT и 
ПТП. Получат знания об особенностях эпидемиологического процесса ВИЧ-инфекции в Москве.

Зал «Поленов»

1630 -  1800 

Симпозиум № 6. 
Комбинированные противотуберкулезные препараты в профилактике и лечении 

различных проявлений туберкулезной инфекции

Председатели: В.А. Аксенова, Л.В. Мохирева, М.В. Левченко, Ю.Ю. Гармаш

20-минутные выступления:

1. Комбинированные противотуберкулезные препараты как мировые тенденции химиотерапии 
туберкулеза у детей
В.А. Аксенова (Москва)

2. Современные аспекты соблюдения режимов химиотерапии
Т.И. Морозова (Саратов)

3. Результаты наблюдательного исследования применения комбинированных 
противотуберкулезных препаратов в рамках интенсивной фазы I и III режимов химиотерапии 
больных туберкулезом легких для оценки исходов и переносимости препаратов
Л.В. Мохирева (Москва)

4. Химиопрофилактика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией: современный подход,
возможности, ограничения
В.Н. Зимина (Москва)

1810-1800 Вопросы. Дискуссия.

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушателей познакомят с мировыми тенденциями использования комбинированных противотуберкулезных препаратов при 
химиотерапии туберкулеза у детей и взрослых, проблемами приверженности к лечению и способами их решения при 
проведении противотуберкулезной химиотерапии, современными аспектами химиопрофилактики туберкулеза у больных 
ВИЧ-инфекцией. В ходе симпозиума будет представлена актуальная информация об эффективности и переносимости 
комбинированных противотуберкулезных препаратов в составе I и III режимов химиотерапии больных туберкулезом легких.

27 сентября 2019 года

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

800 -  930 Регистрация участников школ

930 -  1330 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Зал «Кандинский»

Школа для врачей. Контроль эпидемиологической обстановки по туберкулезу:
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нормативные документы, полицевые регистры, программы сбора и обработки данных
(совместно с кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России)

Председатели: П.П. Сельцовский, О Б. Нечаева, Е.М. Белиловский, Л.М. Туктарова

CD
GJ О 1 О
о о Эпидемиология туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Российской Федерации

О Б. Нечаева (Москва)
10ш - 102и Федеральный регистр больных туберкулезом: особенности оформления

В.В. Тестов (Москва)

0
м о 1 О
и о Типичные ошибки, возникающие при ведении Федерального регистра лиц, больных 

туберкулезом
С.А. Стерликов, С.Н. Лисовский (Москва)

10зи - 11ии Эпидемиологическая ситуация и особенности мониторинга туберкулеза в городе Москве
Е.М. Белиловский (Москва)

11™- 11аи ПЕРЕРЫВ
1130_ 1200 Роль ЦВК в диагностике впервые выявленных больных туберкулезом

Е Я. Кочеткова, И.Д. Данилова (Москва)
.j 200  ̂230 Порядок учета и мониторинга туберкулеза у больных коинфекцией туберкулез/ВИЧ

Л.Б. Аюшеева, В.А. Агапова (Москва)
1230 - 1 Зио Разбор типичных ошибок в регистрации и учете больных туберкулезом

Г.С. Оганезова, P.P. Афанасьева (Москва)
1300- 13зи Дискуссия

Ожидаемые образовательные результаты.
Участники получат наиболее актуальную информацию о принципах организации системы мониторинга туберкулеза в 
московском и федеральном масштабе, особенностях учета и мониторинга больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулез, лиц из 
декретированных контингентов, а также принципах и преимуществах коллегиального подхода при первичном установлении 
диагноза «туберкулез». Полученные знания позволят фтизиатрам правильно осуществлять оформление, учет и мониторинг 
каждого случая туберкулеза (и подозрения на туберкулез) в системе федерального регистра, что, в свою очередь, позволит 
избежать ошибок и расхождений статистических данных, оптимизировать работу фтизиатрической службы города.

Зал «Васнецов»

Школа для врачей. Первичный туберкулез в различных возрастных группах.
Школа кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России

Председатели: В.А. Стаханов, Т.А. Севостьянова

дЗО  _ 1 QUO Первичный туберкулез: исторические, эпидемиологические и клинические аспекты
В.А. Стаханов (Москва)

о с с о Сл
!

о Первичный туберкулез у детей раннего и дошкольного возраста
O.K. Киселевич (Москва)

0 с*
: с 1 с а Клиническая демонстрация

А Н. Юсубова (Москва)
1 1 и и -  1 1 зи ПЕРЕРЫВ
-|  ̂30  ̂̂ оо Первичный туберкулез у детей и подростков

М.Ф. Губкина (Москва)
1 2 00  1 2 30 Клиническая демонстрация

Н.Г. Ершова, Е.Д. Зубова (Москва)
12зи - 1 З00 Первичный туберкулез у взрослых

Н А. Каторгин (Москва)
13ш- 131Ь Клиническая демонстрация

Т.И. Шаркова (Москва)
1 з 15- 1 з 30 Дискуссия

Ожидаемые образовательные результаты.
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Слушатели получат современные знания по патогенезу, клинике, диагностике, лечению первичного туберкулеза в 
различных возрастных группах населения; об эпидемиологической ситуации по туберкулезу среди детей и подростков в 
Российской Федерации и городе Москве, ознакомятся с организованной структурой по раннему выявлению туберкулеза. 
Слушатели получат новые знания по принципам выявления латентной туберкулезной инфекции на основе современных 
международных и отечественных нормативных документов; по особенностям ранней диагностики туберкулеза в группах 
риска; по вопросам дифференциальной диагностики туберкулеза у детей с клиническими демонстрациями; по диагностике 
и дифференциальной диагностике заболеваний, протекающих с клинической картиной, сходной с туберкулезом.

Зал «Фантазия»

Школа для врачей. Туберкулез, сочетанный с сопутствующими заболеваниями.
Школа кафедры фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава России» 
в ознаменование юбилея профессора В.Ю. Мишина

Председатели: В.Ю. Мишин, Ю Г. Григорьев, С.П. Завражнов

д З О  _ д 5 0 Туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией
В.Ю. Мишин (Москва)

д Ь 0 _  1 0 1О Туберкулез, сочетанный с оппортунистическими заболеваниями, у больных на поздних 
стадиях ВИЧ-инфекции
А.В. Мишина (Москва)

1 о10 - ю 30 Туберкулез и микобактериоз у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции
В.Ю. Мишин (Москва)

1030 - 1 о45 Туберкулез и пневмоцистная пневмония у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции
В.Ю. Мишин (Москва)

104Ь- 11ш Алгоритм диагностики оппортунистических заболеваний у больных туберкулезом на 
поздних стадиях ВИЧ-инфекции
А.В. Мишина (Москва)

11ш - 11зи ПЕРЕРЫВ

ц З О -  и ль Внебольничная и нозокомиальная пневмония у больных туберкулезом легких
С П. Завражнов (Москва)

114Ь- 12иь Туберкулез органов дыхания, сочетанный с ХОБЛ
С.П. Завражнов (Москва)

-| « р 0 5  -| 2 ^ 5 Туберкулез органов дыхания у пациентов пожилого и старческого возраста
О Н. Дейкина (Москва)

12“ - 124Ь Хроническое легочное сердце при туберкулезе легких
Ю Г. Григорьев (Москва)

1245 - 1300 Применение электроники и электротехники во фтизиатрии
Ю Г. Григорьев (Москва)

1300 - 1330 Дискуссия

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели получат новые знания по диагностике и дифференциальной диагностике туберкулеза, сочетанного с ВИЧ- 
инфекцией, в том числе на поздних стадиях и с оппортунистическими заболеваниями, а также и с заболеваниями 
бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы; ознакомятся с алгоритмами обследования пациентов при проведении 
дифференциальной диагностики туберкулеза и оппортунистических заболеваний легких у больных на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции и больных туберкулезом, сочетанным с воспалительными заболеваниями легких и сердечно-сосудистой 
системы. Также слушатели ознакомятся с лабораторными методами исследования, необходимыми для распознавания 
определенных сопутствующих заболеваний легких у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией и с 
заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы.

Зал «Прогресс»

Школа для врачей. Психологические и социальные аспекты противотуберкулезной 
помощи в мегаполисе
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Председатели: О Б. Ломакина, В.М. Коломиец, С.А. Оприщенко, А.П. Алексеев

9зи - 10ои Особенности выздоровления от туберкулеза в мегаполисе
О.Б. Ломакина (Москва)

10°° - 1020 Опыт психологического просвещения пациентов с диагнозом туберкулез
А.С. Лапина (Москва)

Ю20- 104и Туберкулез и его лечение глазами пациентов с коинфекцией ВИЧ/ТБ
А.Ю. Золотова (Москва)

104и - 11ии Роль психологического просвещения в формировании приверженности к 
превентивному лечению туберкулеза у подростков
Е.Н. Синева, О.Б. Ломакина (Москва)

11ии- 11аи ПЕРЕРЫВ
11аи- 11ьи Исследование семейных связей и межличностных взаимоотношений больных 

туберкулезом с различной лекарственной устойчивостью в рамках системного 
семейного подхода
Ю Г. Шарифуллина (Казань)

цьи. 12iu Социально-психологические проблемы и способы их разрешения у больных 
туберкулезом Челябинского областного противотуберкулезного диспансера
Ю.А. Авдеев (Челябинск)

.|210 ^ Социально-психологическая помощь лицам БОМЖ, больным туберкулезом
О.Н. Афанасьева (Москва)

1230 1250 Синдром эмоционального выгорания у сотрудников противотуберкулезного учреждения
М.А. Кафтаева, Т В. Ведешкина (Рязань)

1250 - 1310 Основные этапы психологической реабилитации больных туберкулезом в условиях 
стационара
В.В. Стрельцов (Москва)

1 з 10 - 1330 Дискуссия

Ожидаемые образовательные результаты.
Участники смогут оценивать ресурсы для формирования приверженности к излечению, использовать выработанные и 
апробированные в разных регионах Российской Федерации алгоритмы психологического и социального сопровождения 
пациентов в противотуберкулезных учреждениях с учетом факторов риска развития туберкулеза; познакомятся с опытом 
работы с пациентами из различных групп риска; профилактикой синдрома эмоционального выгорания у медицинских 
работников.

Зал «Суриков»

Школа для медицинских сестер. Современные подходы к обучению медицинской 
сестры

Председатели: И В. Ноздреватых, Ю.Р. Руднева, А.Л. Собкин, О.Е. Русских

CD
о: с 1 О
с о Профилактика внутрибольничного заражения туберкулезом

И.В. Ноздреватых (Москва)
1 о00 -  1 о20 Школа для больных туберкулезом

Ю.Р. Руднева (Москва)
1 0 ^ - 1 0 4и Медицинская сестра: траектория непрерывного профессионального развития

И.Г.  Калинина (Москва)
1 0 4и -  1 1 ии Обучение медицинского персонала: проблемы и их решение

Н.В. Чулкова (Москва)
1 1 ш - 1 1 JU ПЕРЕРЫВ
1 1 J 0 -  1 1 bu Организация работы медицинского персонала по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации
Е М. Ненашева (Москва)

ц ь и _  12 ю Роль медицинской сестры участковой фтизиатрической службы в оказании 
организационно-методической помощи учреждениям общей лечебной сети
М.А .  Сычева (Москва)

1 2 10 ^ 2 30 Туберкулез -  социально-значимое заболевание
Н.М. Баканова (Москва)
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1230 - 1250 Особенности выбора дезинфицирующих средств в противотуберкулезных учреждениях
Е.Л. Христофорова (Москва)

1250 - 1310 Организация выполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий при использовании питьевой воды из кулеров в медицинских 
организациях
О.А. Пархоменко (Москва)

1310 - 133° Дискуссия

Ожидаемые образовательные результаты.
Слушатели получат новые знания по вопросам непрерывного профессионального развития, о роли общественных 
организаций в повышении профессионализма медицинских сестер, подробную информацию по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации; смогут оценить роль медицинской сестры участковой 
фтизиатрической службы в оказании организационно-методической помощи учреждениям общей лечебной сети. 
Приобретут знания и умения о работе «Школы для больных туберкулезом». Слушатели получат современные знания по 
применению комплексного подхода к выбору дезинфицирующих средств, об особенностях обеспечения пациентов 
медицинских организаций питьевой водой.

1 з30 -  1345 ПЕРЕРЫВ

Зал «Суриков-Васнецов»

1345-  15°° Подведение итогов образовательной программы конференции.
Отчеты руководителей симпозиумов и школ. 

Вручение Почетных грамот МОФ. Закрытие конференции.

Президиум: М.В. Синицын, С.Е. Борисов, П.П. Сельцовский, В.А. Стаханов, В.Ю. Мишин


