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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ
«Диспансерная и внедиспансерная работа участкового врача-фтизиатра»
Руководители - Сельцовский Петр Петрович, профессор, д.м.н., заведующий кафедрой фтизиатрии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный научный сотрудник ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ»;
Кочеткова Елена Яковлевна, д.м.н., доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России, заведующая организационно-методическим отделом по организации и контролю проведения
противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ответственный исполнитель - Оганезова Гульнара Саидовна, к.м.н., заведующая филиалом по
ЮАО ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.
ПРОГРАММА
8.30-9.00. Регистрация.
9.00-9.15. Введение. Сельцовский Петр Петрович, профессор, д.м.н., заведующий кафедрой
фтизиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный научный сотрудник ГБУЗ «МНПЦ
борьбы с туберкулезом ДЗМ».
9.15-10.00. Лекция «Группы диспансерного наблюдения у фтизиатра».
9.45-10.00 Дискуссия.
Лектор - Кочеткова Елена Яковлевна, д.м.н., заведующая организационно-методическим отделом по
организации и контролю проведения противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ», доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.
Ожидаемый образовательный результат: Слушатели получат новые знания по диспансерному
наблюдению больных туберкулезом и лиц из групп риска, смогут правильно оценивать
целесообразность перевода больных туберкулезом из одной группы учета в другую, эффективность
лечения больных туберкулезом по критериям «снятие с эпидемиологического учета», «прекращение
бактериовыделения», «закрытие полостей распада», «перевод в III группу диспансерного учета» и др.
Это позволит рационально подходить к исходам лечения и будет способствовать снижению числа
больных, состоящих на диспансерном учете, и, в конечном итоге, показателя распространенности
туберкулеза на 100 тыс. населения.
10.00-10.40. Семинар «Порядок учета первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по профилю фтизиатрия (посещения с профилактической и
иной целью, в
связи с заболеванием, при оказании неотложной помощи; обращения)».
Ситуационная задача.
10.30-10.40 Дискуссия.
Преподаватели - Оганезова Гульнара Саидовна, к.м.н., заведующая филиалом по ЮАО ГБУЗ «МНПЦ
борьбы с туберкулезом ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И.
Пирогова» Минздрава России;
Котова Евгения Александра, к.м.н., заведующая отделением медицинской статистики организационнометодического отдела по организации и контролю проведения противотуберкулезных мероприятий
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по эпидемиологической
ситуации по туберкулезу в Российской Федерации и городе Москве, ознакомятся с порядком учета в
филиалах ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» посещений врачей, профилактических
осмотров контингентов больных и лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат новые
знания по оформлению и срокам сдачи учетных форм, научатся устанавливать соответствие
критериям цели посещения пациентов.
10.40-10.50. Перерыв.
10.50-11.30, Семинар «Порядок учета выдачи лекарственных препаратов пациентам в связи с
туберкулезом в амбулаторных условиях ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

11.20-11.30 Дискуссия.
Преподаватели - Иванушкина Таисия Николаевна, к.м.н., заведующая туберкулезным легочным
отделением № 2 клиники № 1 и главный внештатный специалист клинический фармаколог ГБУЗ
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»;
Жданова Инга Евгеньевна, заведующая централизованной аптекой ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по обеспечению
лекарственными препаратами в связи с туберкулезом и лиц, больных туберкулезом, в Российской
Федерации и в городе Москве, ознакомятся с организацией лекарственного обеспечения
противотуберкулезными, антибактериальными препаратами и витаминами. Получат новые знания о
порядке учета и отпуска лекарственных препаратов в филиалы и отделения ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ». Ознакомятся с правилами работы версий учета (электронной и на бумажных
носителях) расхода лекарственных препаратов в отделениях и учреждениях. Изучат правила
оформления требований-накладных на лекарственные препараты, закупленные из средств
федерального бюджета и средств субъекта федерации, составление отчетов по потреблению
лекарственных препаратов и проведение фармакоэкономического анализа. Полученные знания будут
способствовать
дальнейшему
совершенствованию
лекарственного
обеспечения
больных
туберкулезом, учета лекарственных препаратов и проведения закупок.
11.30-12.10. Семинар «Работа в Федеральном регистре больных туберкулезом».
12.00-12.10 Дискуссия.
Преподаватель
Белиловский
Евгений
Михайлович,
к.б.н.,
заведующий
отделом
эпидемиологического мониторинга туберкулеза ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания о назначении, структуре
и основным функциям Федерального регистра больных туберкулезом (ФРБТ), смогут осуществлять
поиск и ввод основных данных о больных туберкулезом в регистр как по диспансерному слежению,
так и по проведению курсов химиотерапии; формировать основные отчеты; полученные знания будут
способствовать повышению качества статистических данных по туберкулезу.
12.10-12.40. Перерыв.
12.40-13.20 Семинар «Диспансерное наблюдение больных при сочетании туберкулеза и ВИЧинфекции».
13.10-13.20 Дискуссия.
Преподаватель - Аюшеева Лидия Булатовна, к.м.н., зам. главного врача по медицинской части (для
работы с пациентами сочетанной туберкулез/ВИЧ инфекцией) ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом
ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по эпидемиологической
ситуации по туберкулезу у пациентов с сочетанной инфекцией (ВИЧ/ТБ) в Российской Федерации и в
городе Москве. Ознакомятся с организованной структурой по раннему выявлению туберкулеза,
научатся интерпретировать результаты иммунологических тестов на туберкулез, рентгеновских
исследований у пациентов с глубоким иммунодефицитом, узнают особенности назначения
химиопрофилактики туберкулеза у данной категории пациентов. Это позволит увеличить долю
пациентов, выявленных на ранних
стадиях туберкулеза, и, следовательно, увеличит
продолжительность жизни и снизит смертность от сочетанной инфекции.
13.20-14.00. Лекция «Внедиспансерная работа участкового врача-фтизиатра».
13.50-14.00 Дискуссия.
Лектор - Афанасьева Регина Равильевна, заместитель главного врача по амбулаторно
поликлинической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по эпидемиологической
ситуации по туберкулезу в Российской Федерации и городе Москве, группах риска, смогут правильно
оценить риски развития туберкулезной инфекции, овладеют методологией внедиспансерной работы в
современных условиях мегаполиса, получат знания по работе с флюорокартотекой, научатся
контролировать работу по своевременному выявлению туберкулеза методом лучевой диагностики и
микроскопии мокроты, контролю и методам обучения врачей общей лечебной сети постановке и
интерпретации пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, работе с узкими специалистами
ОЛС, а также владению и применению нормативно-правовой базы внедиспансерной работы.
14.00-14.40. Семинар «Диспансерное наблюдение больных с внелегочным туберкулезом».
14.30-14.40 Дискуссия.

Преподаватели - Калинина Марина Валериевна, к.м.н., врач-фтизиатр туберкулезного хирургического
отделения клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»;
Оганезова Гульнара Саидовна, к.м.н., заведующая филиалом по ЮАО ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по объему обследования
больных при решении вопроса о переводе на фазу продолжения лечения, по объему обследования при
решении вопроса о переводе во 2 или 3 группу диспансерного наблюдения, будут уметь корректно
интерпретировать полученные результаты для решения вопроса о лечебной тактике и группе
диспансерного учета больного.
14.40-15.00. Перерыв.
15.00-15.40. Семинар «Диспансерное наблюдение при работе с иногородними мигрантами и
мигрантами - иностранными гражданами».
15.30-15.40 Дискуссия.
Преподаватель Ильченко Андрей Дмитриевич, заведующий отделением организации
противотуберкулезной помощи мигрантам и социально-дезадаптированным лицам организационнометодического отдела по организации и контролю проведения противотуберкулезных мероприятий
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания о влиянии заболевания
туберкулезом иногородних и иностранных граждан на эпидемическую обстановку в городе по
туберкулезу, о порядке диспансерного наблюдения иногородних и иностранных граждан, ознакомятся
с нормативно-правовой базой оказания противотуберкулезной помощи данной категории пациентов,
будут уметь корректно заполнять необходимую документацию по обследованию этой категории
пациентов.
15.40-16.20. Семинар «Рекомендации по диспансерному наблюдению больных туберкулезом
беременных женщин».
16.10-16.20 Дискуссия.
Преподаватель - Борисова Марина Ильинична к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО
РМАНПО М инздрава России.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по эпидемиологической
ситуации по туберкулезу среди женщин в Российской Федерации и городе Москве, особенностям
течения туберкулеза на фоне беременности, ведению беременных и родильниц, больных туберкулезом
и из групп риска (из контакта с больным туберкулезом, больных ВИЧ-инфекцией), смогут правильно
оценить риски развития внелегочных локализаций туберкулезной инфекции у беременных и
родильниц, будут уметь корректно интерпретировать полученные результаты по эпидемиологической
ситуации и своевременно привлекать к обследованию узких специалистов и современные
диагностические технологии, что будет способствовать профилактике туберкулеза у беременных,
родильниц и новорожденных.
16.20-16.35. Заключительный тестовый контроль.

