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Московская школа фтизиатров
«Эпидемиология, особенности учета и мониторинга туберкулеза в Москве»
Руководители:
Белиловский Евгений Михайлович, к.б.н., заведующий отделом эпидемиологического
мониторинга туберкулеза ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»;
Кочеткова Елена Яковлевна, д.м.н., заведующий организационно-методическим отделом по
организации и контролю проведения противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ», доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Минздрава России.
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
08.30-09.00. Регистрация.
Лекции:
09.00-09.45. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в мире и в Российской
Федерации.
09.35-09.45. Дискуссия.
Лектор - Русакова Лариса Ивановна, д.м.н., заведующий организационно-методическим
отделом ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза».
Ожидаемый
образовательный
результат:
слушатели
смогут
проанализировать
эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в России и в мире, оценить эпидемиологические
показатели и тенденции снижения заболеваемости смертности и распространенности по туберкулезу
в мировом масштабе.
09.45-10.30. Федеральный регистр больных туберкулезом. Особенности оформления.
10.20-10.30. Дискуссия.
Лектор - Тестов Вадим Витальевич, к.м.н., заместитель директора по организационнометодической
работе
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России.
Ожидаемый образовательный результат: участники получат наиболее актуальную
информацию об особенностях оформления проблемах учета больных туберкулезом в системе
федерального регистра.
10.30-10.35. Перерыв.
10.35-11.20. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в городе Москве и
особенности мониторинга туберкулеза.
11.10-11.20. Дискуссия
Лектор
Белиловский
Евгений
Михайлович,
к.б.н.,
заведующий
отделом
эпидемиологического мониторинга туберкулеза ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»
Ожидаемый образовательный результат: участники получат наиболее актуальную
информацию об эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Москве и принципах организации
системы мониторинга туберкулеза в мегаполисе.
11.20-12.05. Роль ЦВК в диагностике впервые выявленных больных туберкулезом.
11.55-12.05. Дискуссия.

Лектор - Кочеткова Елена Яковлевна, д.м.н. заведующий организационно-методическим
отделом по организации и контролю проведения противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «МНПЦ
борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат необходимую информацию о
контролирующей роли ЦВК в диагностике впервые выявленные больных туберкулезом и
методической помощи в сложных случаях дифференциальной диагностики туберкулеза и тактике
наблюдения этой категории больных.
12.05.-12.35. Перерыв.
12.35-13.20. Порядок учета больных туберкулезом в городе Москве.
13.10-13.20. Дискуссия.
Лектор - Афанасьева Регина Равильевна, заместитель главного врача по амбулаторно
поликлинической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: полученные сведения позволят фтизиатрам
правильно осуществлять оформление, учет и мониторинг каждого случая туберкулеза (включая и
подозрение на туберкулез) в системе федерального и территориального регистров, что позволит
избегать ошибок и расхождений статистических данных.
13.20-14.05. Скрининг и мониторинг заболеваемости туберкулезной инфекции среди лиц
декретированных контингентов. Основания для отстранения от работы. Регламент
возвращения к труду.
13.55-14.05. Дискуссия.
Лектор - Колпакова Людмила Владимировна, заведующий филиалом ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ» по САО, главный фтизиатр ДЗМ по Северному административному округу г.
Москвы.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат актуальную информацию по
скринингу и мониторингу заболеваемости туберкулезом среди лиц декретированных контингентов,
нормативной базе для решения вопросов отстранения от работы и возвращения к труду, что позволит
обоснованно подходить к конкретным ситуациям.
14.05-14.50. Особенности учета и мониторинга туберкулеза у больных с сочетанием ВИЧинфекции.
14.40-14.50. Дискуссия.
Лектор - Аюшеева Лидия Булатовна, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской
части (по работе с пациентами сочетанной туберкулез/ВИЧ-инфекцией) ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат актуальную информацию об
особенностях учета и мониторинга больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией,
принципах и преимуществах коллегиального подхода при первичном установлении диагноза
туберкулез.
14.50.-15.10. Перерыв.
15.10-15.55. Разбор типичных ошибок в регистрации и учете больных туберкулезом в
филиалах ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
15.45-15.55. Дискуссия.
Лектор - Оганезова Гульнара Саидовна, к.м.н., заведующий филиалом ГБУЗ «МНПЦ борьбы
с туберкулезом ДЗМ» по ЮАО, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава
России.
Ожидаемый образовательный результат: полученные знания позволят фтизиатрам
правильно осуществлять оформление, учет и мониторинг каждого случая туберкулеза, включая
подозрение на него, на основе изучения практических примеров из филиалов Центра.
15.55-16.05. Заключительное тестирование.

