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Руководитель: 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», доктор медицинских наук.

Ответственный исполнитель: Шамуратова Луиза Фазыловна, заведующая отделением 
организации фтизиопедиатрической помощи организационно-методического отдела по организации и 
контролю проведения противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ».

8.30-9.00. Регистрация.
Лекции:
09.00-09.45. Скрининг туберкулезной инфекции у детей и подростков в мегаполисе.
09.35-09.45. Дискуссия.
Лектор -  Севостьянова Татьяна Александровна, д.м.н., заместитель главного внештатного 

специалиста фтизиатра - детский специалист фтизиатр, заведующий ДКДО ГКДЦ ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: Слушатели получат актуальную информацию об 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу у детей и подростков в городе Москве и организации 
работы по раннему выявлению туберкулеза. Проведут сравнительный анализ по распространению 
туберкулезной инфекции среди детско-подросткового населения мегаполиса до и после ведения 
массового скрининга на туберкулез, научатся правильно интерпретировать результаты массовой 
иммунодиагностики.

09.45-10.30. Парадигма групп риска по заболеванию туберкулезом детей и подростков в 
мегаполисе.

10.20-10.30. Дискуссия.
Лектор -  Сенчихина Ольга Юрьевна, к.м.н., заведующий филиалом Детское отделение ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: Участники научатся правильно оценивать уровень 

риска развития туберкулеза у детей; получат новые знания по формированию групп риска по 
туберкулезу и диспансерной работе с ними. Изучат актуальные схемы маршрутизации, алгоритмы 
обследования, диспансерного наблюдения детей и подростков из очагов туберкулезной инфекции. 
Ознакомятся с современными принципами проведения превентивной химиотерапии у детей и 
подростков из групп риска по туберкулезу, в т.ч. из очагов туберкулезной инфекции.

10.30-10.35. Перерыв.

10.35-11.20. Сопутствующая патология в клинике детского туберкулеза.
11.10-11.20. Дискуссия.
Лекторы: Киселевич Ольга Константиновна, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;
Юсубова Анна Николаевна, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России.
Ожидаемый образовательный результат: Слушатели повысят профессиональные

компетенции об особенностях сопутствующей патологии у детей, больных туберкулезом. Обучатся 
своевременному выявлению и проведению дифференциальной диагностики сопутствующей патологии 
у детей разного возраста.

ПРОГРАММА



11.20-12.05. Особенности регистрации случаев туберкулеза у детей на территории Москвы.
11.55-12.05. Дискуссия.
Лектор -  Шамуратова Луиза Фазыловна, заведующий отделением организации 

фтизиопедиатрической помощи организационно-методического отдела по организации и контролю 
проведения противотуберкулезных мероприятий.

Ожидаемый образовательный результат: Полученные знания позволят фтизиатрам
обеспечить своевременную регистрацию и контроль каждого случая туберкулеза у детей и подростков 
в специализированных регистрах системы мониторинга туберкулёза, в соответствии с современными 
требованиями.

12.05-12.35. Перерыв.

12.35-13.20. Медицинское обеспечение детей-инвалидов.
13.10-13.20. Дискуссия.
Лектор -  Хоревич Людмила Эдуардовна, заведующий филиалом ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» по ЗелАО.
Ожидаемый образовательный результат: Участники получат необходимые знания по 

нормативно-правовому обеспечению детей-инвалидов. Научатся правильно кодировать и учитывать 
заболевания детей-инвалидов. Полученные знания позволят повысить качество оформления 
медицинской документации по клинико-экспертной работе с детьми-инвалидами.

13.20-14.05. Роль иммунологических тестов в дифференциальной диагностике туберкулеза 
органов дыхания у детей и подростков. Клинические примеры.

13.55-14.05. Дискуссия.
Лекторы: Кобулашвили Марика Гивиевна, к.м.н., заведующая ТЛПО № 3 филиала Детское 

отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО 
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России;

Богданова Елена Владимировна, к.м.н., заместитель заведующего по медицинской части 
филиала Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: Во время разбора клинических примеров
слушатели узнают о сложных случаях диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний, 
протекающих с клинической картиной, сходной с туберкулезом.

14.05-14.50. Педагоги в системе фтизиатрической помощи.
14.40-14.50. Дискуссия.
Лектор -  Котов Андрей Владимирович, заместитель заведующего филиалом по педагогической 

работе филиала Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: Участники узнают о действующих нормативных 

документах, определяющих участие педагогических работников в работе системы фтизиатрической 
помощи. В частности, получат актуальные знания о дополнительном, дополнительном 
профессиональном образовании во фтизиатрических учреждениях. Будут разобраны отдельные 
примеры индивидуальных образовательных траекторий пациентов.

14.50-15.10. Перерыв.

15.10-15.55. Психологические аспекты взаимодействия персонала противотуберкулезной 
службы с детьми и подростками.

15.45-15.55. Дискуссия.
Лектор -  Ракаева Вера Гаязовна, психолог отделения социальной, юридической и 

психологической помощи ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели повысят психологическую грамотность 

в оказании поддержки при выстраивании отношений с детьми, находящимися на лечении или 
обследовании, и их законными представителями.

15.55-16.10. Заключительное тестирование.


