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ПРОГРАММА

8.30-9.00. Регистрация 
Лекции:
9.00-9.55. Московский стандарт поликлиник.
9.45-9.55. Дискуссия
Лектор: Тяжельников Андрей Александрович, 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.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели узнают о модернизации программы
столичного здравоохранения, создание электронной записи на прием, ведении электронной истории 
болезни, создании отделений патронажной и паллиативной помощи, повышении квалификации 
врачей-специалистов.

9.55-10.00. Перерыв.

10.00-10.50. «Летний тест здоровья» в проекте Правительства города Москвы «Здоровая 
Москва».
10.40.-10.50. Дискуссия.
Лектор: Кузенкова Наталья Николаевна, главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 68 ДЗМ». 
Ожидаемый образовательный результат: слушатели узнают о результатах акции «Летний тест 
здоровья», о том, сколько москвичей прошли полную диспансеризацию, какие риски развития 
заболеваний были выявлены, о совместной работе сотрудников ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ» и общей лечебной сети.

10.50-11.45. Организация работы выездных паллиативных врачебных бригад в БМЧУ 
«Детский хоспис».
11.35-11.45. Дискуссия.
Лектор: Климов Григорий Владимирович, главный врач БМЧУ «Детский хоспис», кандидат 
медицинских наук.
Ожидаемый образовательный результат: участники, помимо достижения общей образовательной 
цели мероприятия, познакомятся со структурой паллиативной помощи в Москве, основными ее 
участниками, освоят способы организации, маршрутизацию пациентов данного профиля. Будет 
изучен новый опыт ведения паллиативных пациентов на примере детского хосписа «Дом с маяком».

11.45-12.15. Перерыв.
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12.15-13.05. Наблюдение за очагом туберкулеза в городе Зеленограде совместно с городскими 
поликлиниками.
12.55-13.05. Дискуссия.
Лекторы: Севостьянова Татьяна Александровна, заместитель главного внештатного специалиста 
фтизиатра - детский специалист фтизиатр ДЗМ, заведующий детским консультационно
диагностическим отделением Городского клинико-диагностического центра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, доктор 
медицинских наук;
Хоревич Людмила Эдуардовна, заведующий филиалом ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 
по Зеленоградскому административному округу.
Ожидаемый образовательный результат: участники, помимо достижения общей образовательной 
цели мероприятия, узнают о новом случае выявления очага туберкулеза, мерах по работе с ним и 
последствиях; освоят новые аспекты методики определения кругов очага, научатся определять 
первоочередные действия в подобных случаях и отработают методы взаимодействия подразделений 
противотуберкулезной службы.

Семинар:
13.05-13.55. Методы работы с группами риска с применением возможностей системы ЕМИАС 
на примере ГБУЗ «Городская поликлиника № 195 ДЗМ».
13.45-13.55. Дискуссия.
Преподаватели: Акопов Александр Сергеевич, заведующий консультативно-диагностическим
отделением ГБУЗ «Городская поликлиника № 195 ДЗМ»;
Арсеньева Елена Анатольевна, заведующая кабинетом медицинской статистики ГБУЗ «Городская 
поликлиника№ 195 ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели узнают о возможностях системы ЕМИАС при 
работе с группами риска по заболеванию туберкулезом и способах формирования отчетных форм.

13.55-14.45. Клинический разбор. Случай несвоевременного выявления туберкулеза в 
нетуберкулезной медицинской организации.
14.35-14.45. Дискуссия.
Преподаватель: Афанасьева Регина Равильевна, заместитель главного врача по амбулаторно
поликлинической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели ознакомятся с нормативно-правовой базой, 
регламентирующей профилактику и раннее выявление туберкулеза в общей лечебной сети, с 
алгоритмом обследования пациентов при подозрении на туберкулез.

14.45-15.05. Перерыв.

15.05-15.55. Клинический разбор. Методология работы фтизиатров с медицинскими 
организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь.
15.45-15.55. Дискуссия.
Преподаватель: Оганезова Гульнара Саидовна, заведующий филиалом ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ» по Южному административному округу, кандидат медицинских наук. 
Ожидаемый образовательный результат: слушатели изучат методику проверки флюорокартотеки, 
работу с группами повышенного риска по заболеванию туберкулезом, узнают принципы 
формирования потока пациентов на исследование мокроты на КУМ, методику постановки и оценки 
пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным.

15.55-16.15. Заключительное тестирование.


