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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ 
«Профилактика туберкулеза в мегаполисе» 

Руководители:
Синицын Михаил Валерьевич, д.м.н., заместитель директора по научной и 

организационно-методической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России;

Сельцовский Петр Петрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фтизиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации, главный научный 
сотрудник научно-клинического отдела ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ответственный исполнитель -  Иванова Диана Александровна, д.м.н., ученый 
секретарь ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России.

ПРОГРАММА
8.30-9.00. Регистрация. 

Лекции: 

9.00-09.30. Вступительное слово. Направления профилактики в здравоохранении. 
Терминология.

09.20-09.30. Дискуссия.
Лектор -  Сельцовский Петр Петрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, главный научный сотрудник научно
клинического отдела ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели ознакомятся с основными 
терминами профилактического направления в медицине, получат представление об общих 
принципах и видах профилактических мероприятий, в том числе характеризующих первичную, 
вторичную и третичную профилактику туберкулезной инфекции.

09.30-10.10. Работа в очагах туберкулезной инфекции города Москвы.
10.00-10.10. Дискуссия.
Лектор -  Оганезова Гульнара Саидовна, к.м.н., заведующий 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 представления о
современном подходе к работе в очагах туберкулезной инфекции, методике и принципах 
организации этой работы, ее роли как одного из основных компонентов профилактики 
туберкулеза в мегаполисе.



10.10-10.40. Мониторинг очагов туберкулезной инфекции в мегаполисе.
10.30-10.40. Дискуссия.
Лектор -  Безуглая Светлана Юрьевна, к.м.н., исполняющий обязанности заведующего 

организационно-методическим отделом по организации и контролю проведения 
противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания о методике 
и результатах мониторинга заболеваемости в очагах туберкулезной инфекции в Москве.

10.40-10.50. Перерыв. 

10.50-11.30. Профилактические мероприятия в противотуберкулезной организации.
11.20-11.30. Дискуссия.
Лектор -  Ноздреватых Игорь Васильевич, д.м.н., главный внештатный специалист 

эпидемиолог Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача по 
санитарно-эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат представление о
принципах и методах профилактики туберкулеза в организованном очаге туберкулезной 
инфекции - противотуберкулезной медицинской организации.

11.30-11.55. Характеристика и методика применения дезинфектантов в очаге 
туберкулезной инфекции.

11.50-11.55. Дискуссия.
Лектор -  Христофорова Елена Леонидовна, врач-эпидемиолог эпидемиологического 

отдела ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат комплексные знания о 

современных средствах дезинфекции, эффективных в отношении возбудителя туберкулеза, 
методике проведения дезинфекции в очаге туберкулезной инфекции.

11.55-12.35. Профилактические осмотры взрослого населения на туберкулез: 
нормативные документы, организация, методика.

12.25-12.35. Дискуссия.
Лектор -  Хоревич Людмила Эдуардовна, заведующий филиалом по ЗелАО ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат всесторонние знания о 

значении, целях и задачах, нормативной базе, особенностях организации, методологии и 
результатах проведения профилактических осмотров на туберкулез взрослого населения города 
Москвы.

12.35-12.55. Перерыв.

12.55-13.35. Профилактика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных.
13.25-13.35. Дискуссия.
Лектор -  Синицын Михаил Валерьевич, д.м.н., заместитель директора по научной и 

организационно-методической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат систематизированные 
знания о современных эффективных подходах к профилактике и раннему выявлению 
туберкулеза в основной группе риска заболевания - среди ВИЧ-инфицированных лиц; 
ознакомятся с показаниями к назначению химиопрофилактики, данными по ее эффективности и 
переносимости у таких пациентов.



13.35-14.15. Профилактика туберкулеза у мигрантов и социально- 
дезадаптированных лиц.

14.05-14.15. Дискуссия.
Лектор -  Ильченко Андрей Дмитриевич, заведующий отделением противотуберкулезной 

помощи мигрантам и социально-дезадаптированным лицам организационно-методического 
отдела по организации и контролю проведения противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат представление о роли 
мигрантов и социально-дезадаптированных лиц как основной группы риска по туберкулезу в 
мегаполисе, ознакомятся с принципами, методами, накопленным опытом и актуальными 
результатами выявления и профилактики распространения туберкулеза в этой группе риска.

14.15-14.35. Перерыв.

14.35-15.15. Профилактика туберкулеза у медицинских работников.
15.05-15.15. Дискуссия.
Лектор -  Колпакова Людмила Владимировна, заведующий филиалом по САО ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат актуальные знания о 

заболеваемости медицинских работников в городе Москве, способах раннего выявления 
туберкулезной инфекции и профилактике заражения туберкулезом в этой группе риска.

15.15-15.55. Профилактика туберкулеза у детей.
15.45-15.55. Дискуссия.
Лектор -  Севостьянова Татьяна Александровна, д.м.н., 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.

Ожидаемый образовательный результат: участники школы получат наиболее
актуальные знания о способах профилактики и раннего выявления туберкулеза, современных 
подходах к вакцинации и диагностике латентной туберкулезной инфекции у детей и 
подростков.

15.55-16.35. Применение комбинированных противотуберкулезных препаратов в 
превентивной терапии и профилактике туберкулеза в рамках действующих 
рекомендаций.

16.25-16.35. Дискуссия.
Лектор -  Мохирева Людмила Викентьевна, д.м.н., заведующий филиалом по ЮЗАО ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава 
России.

Ожидаемый образовательный результат: участники получат актуальные знания по 
применению комбинированных противотуберкулезных препаратов для превентивной 
химиотерапии и профилактики туберкулеза с учетом новых клинических рекомендаций РОФ 
2020 г. и приказа Минздрава России от 13.03.2019 г. № 127-Н.

16.35-16.45. Заключительное тестирование.


