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Организаторы: Межрегиональная общественная организация «Московское общество 
фтизиатров», ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
ДЗМ», кафедра фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России.

Руководитель: Зубань Олег Николаевич, д.м.н., профессор, заместитель главного врача 
по медицинской части 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:
9.00-09.45. Нестандартные хирургические ситуации в лечении туберкулезного спондилита 
у детей.
09.35-09.45. Дискуссия.
Лектор -  Александр Юрьевич Мушкин, д.м.н., профессор, руководитель отдела внелегочного 
туберкулеза ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России. 
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по
своевременному выявлению костно-суставного туберкулеза у детей, узнают актуальные схемы 
маршрутизации, алгоритмы обследования, диспансерного наблюдения пациентов в 
противотуберкулезных учреждениях. Изложенные принципы хирургического лечения 
спондилита у детей, в том числе при нетипичном течении заболевания, повысят образовательный 
кругозор врача-фтизиатра.

09.45-10.30. Возможности клеточных технологий в лечении и хирургической профилактике 
осложнений экспериментального урогенитального туберкулеза.
10.20-10.30. Дискуссия.
Лектор -  Александр Николаевич Муравьев, к.м.н., ведущий научный сотрудник направления 
«Урология, гинекология и абдоминальная хирургия», ученый секретарь ФГБУ «Санкт- 
Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России.
Ожидаемый образовательный результат: для слушателей в основном будут раскрыты 
вопросы, касающиеся разрабатываемых в эксперименте новых методов лечения туберкулеза



мочевого пузыря и женских гениталий. Акцент на актуальность внедрения клеточных 
технологий во фтизиатрическую практику и результаты проведенных экспериментальных 
исследований с оценкой эффективности предлагаемых методов.

10.30 -10.40. Перерыв.

10.40-11.25. Редкие способы замещения мочеточника при его туберкулезном поражении.
11.15-11.25. Дискуссия.
Лектор -  Олег Николаевич Зубань, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по 
медицинской части 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 хирургическому лечению туберкулеза верхних мочевыводящих путей, что поможет в 
клинической практике планировать методы хирургической реабилитации больных с 
протяженными стриктурами мочеточников туберкулезного генеза.

11.25-12.05. Оперативные влагалищные роды у больных туберкулезом.
11.55-12.05. Дискуссия.
Лектор -  Тамара Рамазановна Сулейманова, заведующая родильным домом Клиники № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат представление об абсолютных и 
относительных противопоказаниях к вынашиванию беременности и способах родоразрешения 
женщин, страдающих туберкулезом. Профессиональные компетенции врачей расширятся за счет 
изучения особенностей оперативных влагалищных родов при дефиците дыхательной функции у 
женщин, больных туберкулезом легких.

12.05-12.45. Оперативное лечение гинекологических больных при сочетанной ТБ/ВИЧ- 
инфекции.
12.35-12.45. Дискуссия.
Лектор -  Алексей Ефимович Грабарник, к.м.н., заведующий туберкулезным гинекологическим 
отделением Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат представление о методах 
хирургического лечения туберкулеза женских гениталий, в том числе при угрожающих 
состояниях, сопровождающихся пельвиоперитонитом; приобретут новые профессиональные 
компетенции, которые позволят оптимизировать профессиональную деятельность с учетом 
особенностей оперативного лечения туберкулеза женских гениталий у ВИЧ-положительных 
женщин.

12.45 -13.15. Перерыв.

13.15-14.00. Место хирургических методов в лечении туберкулеза органа зрения.
13.50-14.00. Дискуссия.
Лектор -  Мурад Гайбатуллахович Гамзаев, к.м.н., заведующий туберкулезным внелегочным 
офтальмологическим отделением ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат актуальные научные сведения о



распознавании туберкулеза органа зрения и предотвращении тяжелых форм заболевания, 
приводящих к утрате зрительных функций, а также о хирургических методах лечения 
заболевания.

14.00-14.40. Применение VAC-систем в лечении открытых ран у больных туберкулезом.
14.30-14.40. Дискуссия.
Лектор -  Михаил Николаевич Решетников, к.м.н., врач-хирург туберкулезного легочного 
отделения № 4 Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по особенностям 
вакуум-терапии гнойного раневого процесса, осложняющего туберкулез внелегочных 
локализаций и/или его хирургического лечение.

14.40 -14.50. Перерыв.

14.50-15.35. Хирургия туберкулеза органов дыхания: «стандарт» -  «не стандарт» -  
«экзотика».
15.25-15.35. Дискуссия.
Лекторы: Андрей Александрович Воробьев, к.м.н., заместитель главного врача по торакальной 
хирургии ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»;

Михаил Валерьевич Синицын, д.м.н., заместитель главного врача по хирургии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний» Минздрава России, главный научный сотрудник научно-клинического отдела 
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели смогут своевременно определить 
предварительные показания для оперативного лечения у больных туберкулезом органов дыхания 
при «нестандартном» течении патологического процесса (в том числе при ранних признаках 
развития осложнений), при подозрении на наличие сочетанной торакальной патологии у 
больных туберкулезом; правильно составлять алгоритм обследования пациента и корректно 
интерпретировать его результаты; грамотно осуществлять коллегиальное взаимодействие с 
торакальными хирургами и другими специалистами при планировании и проведении 
обследования и хирургического лечения больных туберкулезом.

15.35-16.15. Протезирование брюшного отдела аорты у больного туберкулезом.
16.05-16.15. Дискуссия.
Лектор -  Дмитрий Владимирович Плоткин, к.м.н., доцент, врач-хирург туберкулезного 
хирургического отделения Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент 
кафедры общей хирургии и лучевой диагностики лечебного факультета ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели узнают об основных неотложных 
состояниях, связанных с сосудистой патологией, получат новые знания по заболеваниям 
магистральных сосудов, требующих их протезирования, их причинам и эпидемиологии, смогут 
правильно оценить риски развития этой патологии у больных туберкулезом.
16.15 -  16.30. Заключительное тестирование.


