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Руководитель -  Севостьянова Татьяна Александровна, заместитель главного внештатного 
специалиста фтизиатра Департамента здравоохранения города Москвы -  детский специалист 
фтизиатр, заведующая детским консультационно-диагностическим отделением Городского клинико- 
диагностического центра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», ассистент кафедры 
фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, доктор медицинских наук.

Ответственный исполнитель -  Климов Григорий Владимирович, заведующий филиалом 
Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», кандидат медицинских наук.

8.30-9.00. Регистрация.

Лекции:

9.00-10.00. Лекция «Оптимизация противотуберкулезной помощи детскому населению в городе 
Москве».
09.45-10.00. Дискуссия.
Лектор -  Севостьянова Татьяна Александровна, заместитель главного внештатного специалиста 
фтизиатра ДЗМ -  детский специалист фтизиатр, заведующая ДКДО ГКДЦ ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, доктор медицинских наук.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат современные знания по
диспансерному наблюдению детей и подростков, больных туберкулезом и лиц из групп риска; о 
влиянии заболевания туберкулезом иногородних и иностранных граждан на эпидемическую 
обстановку в городе по туберкулезу, о порядке диспансерного наблюдения иногородних и 
иностранных граждан, об эпидемиологической ситуации по туберкулезу среди детей и подростков в 
Российской Федерации и городе Москве, ознакомятся с организованной структурой по раннему 
выявлению туберкулеза, научатся интерпретировать результаты иммунологических тестов на 
туберкулез, овладеют методологией внедиспансерной работы в современных условиях мегаполиса.

10.00-11.00. Лекция «Работа в очагах туберкулеза в современных условиях».
10.45-11.00. Дискуссия.
Лекторы -  Севостьянова Татьяна Александровна, заместитель главного внештатного специалиста 
фтизиатра ДЗМ -  детский специалист фтизиатр, заведующая ДКДО ГКДЦ ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, доктор медицинских наук;
Шамуратова Луиза Фазыловна, заведующая отделением организации фтизиопедиатрической помощи 
организационно-методического отдела по организации и контролю проведения 
противотуберкулезных мероприятий.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат современные знания по
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диспансерному наблюдению детей и подростков из контакта с больным туберкулезом, ознакомятся с 
организованной структурой по раннему выявлению туберкулеза среди лиц, контактных по 
туберкулезу, познакомятся с новыми нормативными документами.

11.00-11.15. Перерыв.

11.15-12.15. Лекция «Современные особенности лучевой визуализации туберкулеза у детей и 
подростков».
12.00-12.15. Дискуссия.
Лектор -  Климов Григорий Владимирович, заведующий филиалом Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ», кандидат медицинских наук.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания об особенностях 
лучевой визуализации в современных условиях.

12.15-12.45. Перерыв.

12.45-13.45. Лекция «Вопросы иммунодиагностики туберкулеза у детей и подростков в 
условиях скрининга в городе Москве».
13.30-13.45. Дискуссия.
Лектор -  Сенчихина Ольга Юрьевна, заместитель заведующего филиалом Детское отделение ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», кандидат медицинских наук.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по принципам 
выявления латентной туберкулезной инфекции на основе современных международных и 
отечественных нормативных документов, а также по особенностям ранней диагностики туберкулеза 
в группах риска.

13.45-14.45. Лекция «Клинические примеры дифференциальной диагностики туберкулеза у 
детей и подростков».
14.30-14.45. Дискуссия.
Лекторы -  Богданова Елена Владимировна, заведующая туберкулезным легочным педиатрическим 
отделением № 1 филиала Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», кандидат 
медицинских наук;
Маслова Ольга Владиславовна, врач-фтизиатр туберкулезного легочного педиатрического отделения 
№ 1 филиала Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели познакомятся с вопросами и сложности 
дифференциальной диагностики туберкулеза у детей на примере пациентов, проходящих лечение в 
туберкулезном легочном педиатрическом отделении № 1 филиала Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ».

14.45-15.00. Перерыв.

15.00-16.00. Лекция «Маски туберкулеза у детей и подростков».
15.45-16.00. Дискуссия.
Лектор -  Кобулашвили Марика Гивиевна, заведующая туберкулезным легочным педиатрическим 
отделением № 3 филиала Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», ассистент 
кафедры фтизиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук. 
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по диагностике и 
дифференциальной диагностике заболеваний, протекающих со сходной клинической картиной с 
туберкулезом.

16.00-16.30. Заключительное тестирование.


