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«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения
туберкулеза у детей в мегаполисе»
Руководитель: Севостьянова Татьяна Александровна, доктор медицинсюгх наук,
заместитель заведующего филиалом Детское отделение по амбулаторно-поликлинической
работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», заместитель главного внештатного
специалиста фтизиатра Департамента здравоохранения города Москвы (детская сеть), доцент
кафедры фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.
Ответственный исполнитель: Шамуратова Луиза Фазыловна, кандидат медицинских
наук, заведующий отделением организации фтизиопедиатрической помощи организационнометодического отдела по организации и контролю проведения противотуберкулезных
мероприятий ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

ПРОГРАММА
8.30-9.00. Регистрация.
09.00-09.45. Обеспечение раннего выявления и профилактики туберкулезной
инфекции у детей и подростков в мегаполисе: основы, результаты, перспективы.
09.35-09.45. Дискуссия.
Лектор: Севостьянова Татьяна Александровна, д.м.н., заместитель заведующего
филиалом Детское отделение по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ», заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра Департамента
здравоохранения города Москвы (детская сеть), доцент кафедры фтизиатрии ФГАОУ ВО
«Российский национальный исследовательский медицинский университет» Минздрава России.
Ожидаемый образовательный результат: Слушатели ознакомятся с актуальной
информацией об эпидемиологии туберкулеза у детей и подростков в городе Москве и
организацией работы по раннему выявлению и профилактике туберкулезной инфекции. Узнают
о методах профилактики и массового скрининга на туберкулез у детей, их результатах и
нормативных основах.

09.45-10.30. Диагностика и лечение туберкулеза у детей в условиях филиала
Детское отделение. Что влияет на эффективность медицинской реабилитации?
10.20-10.30. Дискуссия.
Лектор: Богданова Елена Владимировна, к.м.н., заведующая филиалом Детское
отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: Участники ознакомятся с организацией
лечебно-диагностического процесса в стационарных условиях, порядком взаимодействия
подразделений по созданию оптимальных условий для проведения эффективной реабилитации
детей с туберкулезной инфекцией на всех этапах.

10.30-10.40. Перерыв.
10.40-11.25. Скрининг латентной туберкулезной инфекции в группах риска у детей.
11.15-11.25. Дискуссия.
Лекторы: Шамуратова Луиза Фазыловна, к.м.н., заведующая отделением организации
фтизиопедиатрической помощи организационно-методического отдела по организации и
контролю проведения противотуберкулезных мероприятий;
Зубова
Оксана
Владимировна,
врач-методист
отделения
организации
фтизиопедиатрической помощи организационно-методического отдела по организации и
контролю проведения противотуберкулезных мероприятий.
Ожидаемый образовательный результат: Участники получат новые знания по
формированию групп риска по развитию туберкулеза у детей в современных условиях и
особенностям диспансерной работы с ними, ознакомятся с организацией скрининга на
туберкулез в мегаполисе.

11.2512.10. Диагностика туберкулеза у детей в условиях многопрофильного
стационара: поздно или своевременно?
12.10- 12.20. Дискуссия.
Лекторы: Залетина Елена Юрьевна, заведующая диспансерным фтизиатрическим
отделением № 3 (детским) филиала ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЦАО и
ЗАО;
Соболева Анна Ивановна, врач-фтизиатр диспансерного фтизиатрического отделения №
3 (детского) филиала ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЦАО и ЗАО.
Ожидаемый образовательный результат: Участники щколы ознакомятся с
особенностями выявления туберкулеза у детей, находящихся на лечении в стационаре
нетуберкулезного профиля, сложностями дифференциальной диагностики на интересных
клинических примерах.

12.20-12.50. Перерыв.
12.50-13.35. Туберкулез ЛОР-органов у детей в практике фтизиатра - редкие формы
внелегочного туберкулеза.
13.25- 13.35. Дискуссия.
Лекторы: Киселевич Ольга Константиновна, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии ФГАОУ
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет» Минздрава
России;
Радциг
Елена
Юрьевна,
д.м.н.,
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педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет» Минздрава России;
Власова Елена Евгеньевна, врач-фтизиатр филиала Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ
борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: Слущатели повысят профессиональные
компетенции об особенностях диагностики, клинического течения и лечения редких
локализаций туберкулеза у детей при поражении ЛОР-органов.

13.35-14.20. Особенности профилактики туберкулеза у детей, получающих генноинженерные биологические препараты.
14.10- 14.20. Дискуссия.
Лектор: Казаков Алексей Владимирович, д.м.н., старщий научный сотрудник отдела
детско-подросткового туберкулеза ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России.
Ожидаемый образовательный результат: На основании знаний о влиянии
иммуносупрессии на высокий риск развития туберкулеза, слушатели ознакомятся с

особенностями профилактики туберкулеза у детей, получающих генно-инженерные
биологические препараты, узнают об особенностях скрининга этой группы риска на туберкулез
и научатся определять показания к проведению лекарственной профилактики туберкулезной
инфекции.

14.20-14.30. Перерыв
14.30-15.15. Педагогическое сопровоищение детей
стационаре - половина успеха на пути к выздоровлению.

в

специализированном

15.05-15.15. Дискуссия.
Лектор: Котов Андрей Владимирович, заместитель заведующего филиалом по
педагогической работе филиала Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом
ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат; вниманию участников будет предложена
информация о работе воспитательно-педагогической службы в системе фтизиатрической
помощи детям, об организации дополнительного, дополнительного профессионального
образования.

15.15-16.00. Актуальные вопросы диагностики и лечения
поражений у детей при туберкулезе на современном этапе.

бронхолегочных

15.50-16.00. Дискуссия.
Лекторы: 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 «Российский национальный
исследовательский медицинский университет» Минздрава России;
Тахтоходжаева Гузаль Рафаэльевна, к.м.н., врач-фтизиатр филиала Детское отделение
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат; Слушателям будет представлена
информация об особенностях осложненного течения первичного туберкулеза у детей, лечебно
диагностической тактике и исходах при бронхолегочных поражениях.

16.00-16.20. Заключительный тестовый контроль.

