«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель программного комитета
Е.М. Богородская
МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ
Цикл: Внелегочиый туберкулез.
Руководители цикла:
- д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»,
профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Минздрава России О.Н. Зубань,
- д.м.н., профессор, врач травматолог-ортопед ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» В.Н.
Лавров.
Ответственный исполнитель цикла: к.м.н., заведующая филиалом по ЮАО ГБУЗ «МНПЦ
борьбы с туберкулезом ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава
России» Г.С. Оганезова.
ПРОГРАММА
8.30-9.00 Регистрация.
9.00-10.00 Введение. Внелегочный туберкулез: актуальность проблемы.
9.45 -1 0 .0 0 Дискуссия.
Лектор - д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом
ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Минздрава России О.Н. Зубань.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по
эпидемиологической ситуации по внелегочному туберкулезу в Российской Федерации и городе
Москве, группах риска, смогут правильно оценить риски развития внелегочных локализаций
туберкулезной инфекции, будут уметь корректно интерпретировать полученные результаты по
эпидемиологической ситуации и своевременно привлекать к обследованию узких специалистов и
современные диагностические технологии, что будет способствовать дальнейшему снижению
инвалидизации больных внелегочным туберкулезом.
10.00-11.00 Лекция: Костно-суставной туберкулез: диагностика и дифференциальная
диагностика.
10.45 - 11.00 Дискуссия.
Лектор - д.м.н., профессор, врач травматолог-ортопед ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом
ДЗМ» В.Н. Лавров.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по своевременному
выявлению костно-суставного туберкулеза у взрослых, узнают актуальные схемы
маршрутизации, алгоритмы обследования, диспансерного наблюдения пациентов в
противотуберкулезных учреждениях, смогут правильно интерпретировать жалобы больных,
данные клинико-лабораторно-лучевых методов исследования опорно-двигательного аппарата,
познакомиться с заболеваниями скелета, маскирующими туберкулезное поражение.
11.10-12.00 Лекция: Туберкулез мочевыделительной и мужской половой систем:
диагностика и дифференциальная диагностика.
11.45 -1 2 .0 0 Дискуссия.
Лектор - д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом
ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Минздрава России О.Н. Зубань.
Ожидаемый образовательный результат: Слушателями будут получены углубленные знания
по распознаванию клинических проявлений урогенитального туберкулеза, в том числе при
иммунодефиците. Полученная слушателями информация поможет в клинической практике

корректно интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования,
лучевых методов диагностики уротуберкулеза. Профессиональные компетенции врачей
расширятся за счет приобретенных умений использовать алгоритмы дифференциальной
диагностики специфического поражения мочевыделительных и мужских половых органов.
12.00-12.30 Перерыв.
12.30-13.30 Лекция: Внелегочный туберкулез: мифы и реальность.
13.15 - 13.30. Дискуссия.
Лектор - к.м.н., заведующая филиалом по ЮАО ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»,
ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России» Г.С. Оганезова.
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 принципы формирования флюорокартотеки и
составления планов флюороосмотров населения, будут обучены основным методам выявления
туберкулеза легочной и внелегочной локализации
13.30-14.30 Лекция: Туберкулез лимфатической системы и органов брюшной полости.
14.15 -14.30. Дискуссия.
Лектор - к.м.н., врач-хирург отделения туберкулезного хирургического клиники № 2 ГБУЗ
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» М.С. Скопин.
Ожидаемый образовательный результат: Кругозор слушателей расширится за счет новых
знаний по раннему выявлению лимфоабдоминального туберкулеза, особенностям его
клинических проявлений, в том числе у больных ВИЧ-инфекцией и при других
иммунодефицитных состояниях. Сопоставления клинических данных с результатами
лабораторных, инструментальных и лучевых методов диагностики поможет своевременно
распознавать эту локализацию специфического воспаления. Арсенал знаний врачей будет
пополнен внедрением в практику алгоритмов дифференциальной диагностики туберкулеза
лимфатической системы и органов брюшной полости.
14.30-14.50 Перерыв.
14.50-15.50 Лекция: Туберкулез женских половых органов и беременность у больных
туберкулезом.
15.35 -15.50. Дискуссия.
Лектор - к.м.н., заведующий гинекологическим отделением родильного дома клиники № 2 ГБУЗ
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» А.Е. Грабарник.
Ожидаемый образовательный результат: Врач-фтизиатр будет обладать новыми
профессиональными
компетенциями,
которые
позволят:
оптимизировать
свою
профессиональную деятельность с учетом стандартов и клинических рекомендаций по
диагностике и лечению туберкулеза женских гениталий. Врач сможет вовремя проводить
профилактику и диагностику туберкулеза у беременных. Отдельно на Школе будут затронуты
вопросы ведения беременных на фоне туберкулеза. На Школе рассматриваются актуальные
вопросы фтизиатрии и акушерства с учетом межведомственных и междисциплинарных
взаимодействий.
15.50-16.35 Клинические демонстрации: генерализованный туберкулез на фоне отдельных
состояний.
Преподаватель - к.м.н., заведующий отделением туберкулезным внелегочным (урологическим)
клиники № 2, старший научный сотрудник научно-клинического отдела ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ» P.M. Чотчаев.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по
предупреждению генерализации туберкулеза на наглядных примерах, иллюстрирующих
трудности комплексного лечения и реабилитации пациента при запоздалом выявлении
распространенных форм заболевания.
16.35-17.00 Заключительное тестирование.

