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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ

Новая модель организации профилактических мероприятий в группах риска 
по заболеванию туберкулезом в городе Москве

Руководитель цикла: Богородская Елена Михайловна, доктор мед. наук, директор 
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», главный внештатный специалист фтизиатр 
ДЗМ, профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России.

Ответственный исполнитель цикла: Мохирева Людмила Викентьевна, доктор 
мед. наук, заведующий филиалом ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮЗАО, 
доцент кафедры фтизиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России».

ПРОГРАММА

8.30-9.00. Регистрация.
9.00-10.00. Лекция «Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в городе 

Москве и группы риска по заболеванию».
9.45-10.00. Дискуссия.
Лектор: Богородская Елена Михайловна, доктор мед. наук, директор ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом ДЗМ», главный внештатный специалист фтизиатр ДЗМ, профессор 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу в городе Москве, заболеваемости 
туберкулезом в группах риска населения столицы, смогут правильно оценить риски 
развития туберкулезной инфекции у больных из медицинских и социальных групп риска, 
узнают о новой стратегии работы фтизиатрической службы города Москвы по 
дальнейшему снижению заболеваемости туберкулезом в мегаполисе, будут уметь 
корректно интерпретировать полученные результаты по эпидемиологической ситуации и 
использовать современные технологии по дальнейшему снижению заболеваемости 
туберкулезом на уровне закрепленной территории.

10.00-11.00. Семинар «Основы профилактики и раннего выявления 
туберкулеза в медицинских организациях ДЗМ: что должен знать врач-фтизиатр».

10.45-11.00. Дискуссия.
Преподаватели: Оганезова Гульнара Саидовна, кандидат мед. наук, заведующий 

филиалом ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮАО, ассистент кафедры 
фтизиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России;

Афанасьева Регина Равильевна, заместитель главного врача по амбулаторно
поликлинической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по 
основным эпидемиологическим показателям среди постоянного и мигрирующего 
населения в городе Москве, будут ознакомлены с нормативной базой по 
выявлению туберкулеза в медицинских организациях общей лечебной сети, узнают
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принципы формирования флюорокартотеки и составления планов флюороосмотров 
населения, будут обучены основным методам выявления туберкулеза легочной и 
внелегочной локализации

11.00-11.10. Перерыв.

11.10-12.10. Семинар «Организация выявления латентной туберкулезной 
инфекции у взрослых в поликлинических группах риска и диспансерное 
наблюдение».

11.55-12.10. Дискуссия.
Преподаватель: Мохирева Людмила Викентьевна, доктор мед. наук, заведующий 

филиалом ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮЗАО, доцент кафедры 
фтизиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по 
выявлению латентной туберкулезной инфекции у взрослых в поликлинических группах 
риска, узнают актуальные схемы маршрутизации, алгоритмы ведения, обследования, 
диспансерного наблюдения пациентов с сомнительными и положительными пробами с 
препаратом «Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении» в 
противотуберкулезных учреждениях, смогут правильно применить современные режимы 
превентивной химиотерапии у пациентов с латентной туберкулезной инфекцией, оценить 
эффективность проводимых лечебно-профилактических мероприятий.

12.10-12.40. Перерыв.

12.40-13.40. Семинар «Организация мероприятий по раннему выявлению 
туберкулеза среди иностранных граждан в городе Москве».

13.25-13.40. Дискуссия.
Преподаватели: Мохирева Людмила Викентьевна, доктор мед. наук, заведующий 

филиалом ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮЗАО, доцент кафедры 
фтизиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России»;

Ильченко Андрей Дмитриевич, заведующий отделением организации 
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 знания о влиянии 
иностранных граждан на эпидемиологический процесс по туберкулезу в мегаполисе и о 
нормативной правовой базе, регулирующей обследование на туберкулез иностранных 
граждан; будут уметь правильно использовать алгоритмы маршрутизации иностранных 
граждан с подозрением на туберкулез для дополнительного обследования или лечения 
иностранных граждан с установленным диагнозом туберкулеза.

13.40-14.40. Семинар «Профилактика туберкулеза среди контактных лиц на 
примере филиала по ЮАО».

14.25-14.40. Дискуссия.
Преподаватель: Оганезова Гульнара Саидовна, кандидат мед. наук, заведующий 

филиалом ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮАО, ассистент кафедры 
фтизиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по 
предотвращению туберкулеза у контактных лиц, смогут правильно оценить риски 
развития туберкулезной инфекции у пациентов из контакта, получат возможность изучить
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методологию работы с контактными лицами и изучить типичные ошибки в работе с 
данным контингентом.

14.40-15.00. Перерыв.

15.00-15.45. Семинар «Профилактика туберкулеза среди детей и подростков из 
групп риска».

15.35-15.45. Дискуссия.
Преподаватель: Сенчихина Ольга Юрьевна, кандидат мед. наук, заместитель по 

медицинской части заведующего Филиалом Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по 
выявлению латентной туберкулезной инфекции у детей и подростков в поликлинических 
группах риска, узнают актуальные схемы маршрутизации, алгоритмы ведения, 
обследования, диспансерного наблюдения пациентов с сомнительными и 
положительными пробами с препаратом «Аллерген туберкулезный рекомбинантный в 
стандартном разведении» в противотуберкулезных учреждениях, смогут правильно 
применить современные режимы превентивной химиотерапии у пациентов с латентной 
туберкулезной инфекцией, оценить эффективность проводимых лечебно
профилактических мероприятий среди детей и подростков.

15.45-16.15. Клинический разбор «Случай заболевания туберкулезом при отказе 
от профилактических мероприятий».

16.00-16.15. Дискуссия.
Преподаватель: Сенчихина Ольга Юрьевна, кандидат мед. наук, заместитель по 

медицинской части заведующего филиалом Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по 
предупреждению заболевания туберкулезом на наглядных примерах заболевания 
туберкулезом детей из групп риска при отказе родителей от своевременного проведения 
профилактических мероприятий.

16.15-16.25. Заключительное тестирование.

16.25-17.15. Партнерский доклад.
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