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ШКОЛА МОСКОВСКОГО ФТИЗИАТРА

«Лечение больных туберкулезом детей в реанимации: разбор клинических случаев»

Руководитель: Севостьянова Татьяна Александровна, д.м.н., заместитель заведующего 
филиалом Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по амбулаторно- 
поликлинической работе, заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра Департамента 
здравоохранения города Москвы (детская сеть).

Ответственный исполнитель: Ширшов Игорь Васильевич, к.м.н., заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии для детей ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

ПРОГРАММА
8.30- 9.00. Регистрация.
Лекции:
09.00-09.45. Почему больные туберкулезом дети попадают в реанимационное отделение?
09.35- 09.45. Дискуссия.
Лектор - Севостьянова Татьяна Александровна, д.м.н., заместитель главного внештатного 

специалиста фтизиатра Департамента здравоохранения города Москвы (детская сеть), заместитель 
заведующего филиалом Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по 
амбулаторно-поликлинической работе, доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: участники будут ознакомлены с анатомо
физиологическими особенностями детей раннего возраста, вариантами течения туберкулеза в этом 
возрасте; смогут определять показания для оказания медицинской помощи детям, больным 
туберкулезом, в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии; ознакомятся с 
особенностями организации работы отделения реанимации и интенсивной терапии для детей на базе 
противотуберкулезного учреждения.

09.45-10.30. Интенсивная терапия туберкулеза у детей с поражением ЦНС.
10.20- 10.30. Дискуссия.
Лектор - Ширшов Игорь Васильевич, к.м.н., заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии для детей ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели ознакомятся с особенностями течения 

туберкулеза ЦНС и мозговых оболочек у детей; научатся интерпретировать результаты лабораторных 
и инструментальных исследований при туберкулезном менингите, ознакомятся с современными 
подходами к лечению туберкулезного менингита, в том числе при развитии осложнений.

10.30- 10.35. Перерыв.

10.35- 11.20. Особенности проведения анестезии у детей.
11.10-11.20. Дискуссия.
Лектор: Бабаев Бобо Домуллаевич, д.м.н., профессор, главный специалист детский 

анестезиолог-реаниматолог Северо-Западного административного округа Департамента 
здравоохранения г. Москвы, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии 
детского возраста ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Ожидаемый образовательный резулы ат: участники ознакомятся с видами анестезии у детей, 
научатся определять показания и противопоказания к проведению анестезии у детей при туберкулезе, 
особенностях выполнения манипуляций в зависимости от возраста.

11.20- 12.05. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности у больных туберкулезом 
(обструктивный синдром, ателектазы, бронхоскопии, ИВЛ).



11.55- 12.05. Дискуссия.
Лектор - Леонтьев Дмитрий Васильевич, к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог отделения 

реанимации и интенсивной терапии для детей ГБУЗ «МНГ1Ц борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: участники смогут дифференцировать виды 

дыхательных нарушений при туберкулезе у детей, научатся оценивать степень дыхательной 
недостаточности и варианты лечения при различных видах дыхательных расстройств.

12.05- 12.35. Перерыв.

12.35-13.20. Метаболические нарушении у детей, больных туберкулезом (инфузионная 
терапия, парентеральное питание).

13.10- 13.20. Дискуссия.
Лектор - Михайлов Эдуард Валентинович, врач анестезиолог-реаниматолог’ отделения 

реанимации и интенсивной терапии для детей ГБУЗ «МНГ1Ц борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели будут ознакомлены с особенностями 

проведения инфузионной терапии при наиболее часто встречающихся клинических ситуациях у детей 
во фтизиатрии и организации парентерального питания. Научатся рассчитывать потребность 
пациентов в жидкости и электролитах, интерпретировать результаты лабораторных исследований, 
определять показания для назначения парентерального питания.

13.20-14.05. Особенности организации противоэпидемических мероприятий в детских 
противотуберкулезных стационарах в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

13.55- 14.05. Дискуссия.
Лектор - Христофорова Елена Леонидовна, врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат актуальную информацию об 

основных противоэпидемических мероприятиях, проводимых в детских противотуберкулёзных 
стационарах в период пандемии новой коронавирусной инфекции, ознакомятся с особенностями 
обсервации детей, поступающих на плановую госпитализацию; научатся правильно проводить 
изоляционно-ограничительные мероприятия при выявлении заболевших COVID-19.

14.05- 14.50. Внелегочные формы туберкулеза: особенности выявления и течения у детей.
14.40-14.50. Дискуссия.
Лектор - Кобулашвили Мария Гивиевна, к.м.н., заведующая туберкулезным легочным 

педиатрическим отделением № 1 филиала Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: участники ознакомятся со структурой клинических 
форм внелегочного туберкулеза у детей; смогут правильно составлять алгоритмы диагностики 
внелегочных форм туберкулеза; на клиническом примере научатся анализировать данные анамнеза, 
лабораторные и инструментальные методы диагностике, интерпретировать показатели ликвора при 
дифференциальной диагностики менингитов.

14.50-15.10. Перерыв.

15.10- 15.55. Клинический пример туберкулеза множественных локализаций у подростка.
15.45-15.55. Дискуссия.
Лектор - Сенчихина Ольга Юрьевна, к.м.н., заведующая филиалом Детское отделение ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: будет продемонстрирован случай туберкулеза 

множественных локализаций, протекающий с развитием жизнеугрожающих состояний.

15.55- 16.10. Заключительное тестирование.


