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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ

Неотложные состояния во фтизиатрии (хирургические пособия; состояния, 
требующие интенсивной терапии и реанимации; акушерство во фтизиатрии)

14 декабря 2018 г.

Руководители -  Борисов Сергей Евгеньевич доктор медицинских наук, 
профессор, заместитель директора по научно-клинической работе ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России;

Зубань Олег Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заместитель 
главного врача по медицинской части клиники № 2 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:
9.00-09.50. Эфферентные методы при нежелательных побочных действиях 
химиотерапии.
09.40-09.50. Дискуссия.
Лектор -  Титюхина Марина Викторовна, доктор медицинских наук, заведующий 
отделением гравитационной хирургии крови клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели изучат классификацию
эфферентных методов лечения по принципу действия, получат новые знания по 
своевременному распознаванию нежелательных побочных действий химиотерапии, 
познакомятся со способами их нивелирования с помощью сорбции, фильтрации, 
гравитации-центрифугирования и диффузии, с организацией работы отделения 
гравитационной хирургии крови.

09.50-10.45. Угрожающие урологические состояния у больных туберкулезом.



10.35-10.45. Дискуссия.
Лектор -  Зубань Олег Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заместитель 
главного врача по медицинской части клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России.
Ожидаемый образовательный результат: слушателями будут получены
углубленные знания по распознаванию клинических проявлений неотложных 
урологических состояний у больных туберкулезом, в том числе при обструкции 
нижних и верхних мочевыводящих путей. Полученная информация поможет в 
клинической практике корректно интерпретировать результаты лабораторного и 
инструментального обследования, лучевых методов диагностики угрожающих жизни 
урологических заболеваниях. Профессиональные компетенции врачей расширятся за 
счет приобретенных умений использовать алгоритмы дифференциальной диагностики 
специфического поражения мочевыделительных и мужских половых органов.

10.45-10.55. Перерыв. 

10.55-11.50. Желудочно-кишечные кровотечения: диагностика и неотложная 
помощь.
11.35-11.50. Дискуссия.
Лектор -  Соколович Алексей Георгиевич, доктор медицинских наук, врач-хирург 
отделения хирургии Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ». 
Ожидаемый образовательный результат: слушатели узнают об основных причинах 
желудочно-кишечных кровотечений, почерпнут сведения о способах их остановки и 
диагностики их причин и топики. Кругозор слушателей расширится за счет новых 
знаний по раннему выявлению предикторов кровотечений из ЖКТ, особенностям их 
клинических проявлений, в том числе у больных ВИЧ-инфекцией.

11.50-12.20. Перерыв.

12.20-13.10. Тромбоэмболии легочной артерии.
13.00-13.10. Дискуссия.
Лекторы -  Гармаш Юлия Юрьевна, кандидат медицинских наук, заместитель главного 
врача по медицинской части ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России;

Селезнева Надежда Леонидовна, врач анестезиолог-реаниматолог отделения 
анестезиологии и реанимации Клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ».



Ожидаемый образовательный результат: обучающиеся специалисты получат новые 
знания в области этиологии, освоят современные методы и принципы клинико
лабораторной диагностики наиболее распространенных и актуальных причин 
тромбоэмболий легочной артерии с позиции междисциплинарного взаимодействия; 
смогут формировать лечебные программы с учетом персонифицированного подхода и 
на основании федеральных клинических рекомендаций для их профилактики, что 
повысит качество оказания медицинской помощи, снизит число врачебных ошибок и 
улучшит исходы заболевания.

13.10-14.00. Нарушения гемостаза у больных туберкулезом.
13.50-14.00. Дискуссия.
Лектор -  Плоткин Дмитрий Владимирович, кандидат медицинских наук, врач-хирург 
отделения хирургии Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», 
доцент кафедры общей хирургии и лучевой диагностики лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по 
нарушениям деятельности свертывающей и противосвертывающей систем крови, их 
причинам и эпидемиологии, смогут правильно оценить риски развития этих 
нарушений у больных туберкулезном, узнают о стратегии их распознавания, будут 
уметь корректно интерпретировать клинические проявления внутренних геморрагий, 
результаты гемо- и коагулограмм.

14.00-14.50. Васкулиты в практике фтизиатра.
14.40-14.50. Дискуссия.
Лектор -  Рыбин Павел Николаевич, кандидат медицинских наук, врач-нефролог 
общемедицинского персонала клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушателям будет представлен
современный обзор системных заболеваний, маскирующих туберкулез, способах их 
ранней диагностики и лечения. Сопоставление клинических данных с результатами 
лабораторных, инструментальных и лучевых методов диагностики поможет 
своевременно дифференцировать васкулиты от туберкулеза и других заболеваний. 
Арсенал знаний врачей будет пополнен внедрением в практику алгоритмов 
дифференциальной диагностики туберкулеза органов дыхания и других его 
локализаций.

14.50-15.00. Перерыв.

15.00-15.50. Неотложные акушерские состояния во фтизиатрии.



15.40-15.50. Дискуссия.
Лекторы -  Грабарник Алексей Ефимович, кандидат медицинских наук, заведующий 
отделением гинекологии родильного дома клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ»;

Сулейманова Тамара Рамазановна, заведующая родильным домом клиники № 2 
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели смогут правильно определять 
необходимость оказания неотложной акушерской помощи беременным, больным 
туберкулезом различных локализаций; осуществлять коллегиальное взаимодействие 
при планировании и проведении химиотерапии; корректно интерпретировать 
клинические и лабораторные проявления осложненного течения беременности; шире 
использовать эффективные диагностические методики в клинической практике.

15.50-16.10. Заключительное тестирование.


