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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ 

Цикл: «Особенности туберкулеза у детей и подростков, противотуберкулезная работа» 

     
Руководитель цикла: к.м.н., заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра - 

детский специалист фтизиатр, заведующая ДКДО ГКДЦ ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

Т.А. Севостьянова. 

Ответственный исполнитель цикла: к.м.н., заведующий филиалом Детское отделение 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» Г.В. Климов. 

 

                                           Программа 
8.30 - 9.00 Регистрация. 

09.00 - 10.30 Лекция: Профилактика туберкулеза (понятие о санитарной, социальной, 

специфической профилактике). Вакцинопрофилактика, проблемы и пути решения. 

Лектор — к.м.н., заместитель главного внештатного специалиста фтизиатра - детский 

специалист фтизиатр, зав. ДКДО ГКДЦ, ассистент кафедры фтизиатрии РНИМУ имени Н.И. 

Пирогова  Т.А. Севостьянова. 

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые современные знания 

по различным направлениям профилактики туберкулеза у детей и подростков - санитарной, 

социальной и специфической. 

10.30 - 11.50 Лекция: Современные методы раннего выявления туберкулеза у детей и 

подростков. Формирование групп риска и диспансерное наблюдение.  
Лектор - к.м.н., заместитель заведующего филиалом Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом ДЗМ» О.Ю. Сенчихина. 

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания о современных 

методах раннего выявления туберкулеза и латентной туберкулезной инфекции у детей и 

подростков, а также, о формировании групп диспансерного наблюдения с учетом 

использования новых иммунологических тестов. 

11.50 - 12.20 Перерыв 

12.20 - 13.40 Лекция: Особенности туберкулеза у детей и подростков.  

Принципы дифференциальной диагностики туберкулеза, клинические демонстрации. 

13.25-13.40 дискуссия  

Лектор - к.м.н., зав ТЛПО №3 филиала Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

М.Г. Кобулашвили. 

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания о новейших 

подходах к проведению дифференциальной диагностике туберкулеза у детей и подростков с 

использованием возможностей современной диагностической базы.  

13.40 - 15.00 Лекция: Методы лучевой диагностики туберкулеза у детей и подростков.  
14.45-15.00 дискуссия 

Лектор - к.м.н., заведующий филиалом Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» Г.В. Климов.  

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания о применении 

современных лучевых методов диагностики у детей и подростков с подозрением на 

туберкулез. Будут даны критерии оценки данных, полученных с помощью новейших методов 

лучевой визуализации. 

15.00 - 15.20 Перерыв 



15.20 - 16.20 Лекция: Лечение туберкулеза у детей и подростков в современных 

условиях, клинические примеры.  
16.05-16.20 дискуссия  

Лектор - к.м.н., врач-фтизиатр ТЛПО №3 филиала Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

Н.Г. Ершова. 

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания о современных 

подходах к химиотерапии туберкулеза у детей и подростков с использованием новых 

препаратов. Будут подробно разобраны новейшие нормативные документы, 

регламентирующие выбор режимов химиотерапии туберкулеза.  

16.20 - 16.35 Заключительное тестирование.  

 

16.35 - 17.30 Партнерские доклады 

16.35-16.50 Лекция: “Возможность применения комбинированных 

противотуберкулезных препаратов для лечения и химиопрофилатики туберкулеза у 

детей и подростков”  

Лектор: Мохирева Л.В., д.м.н., заведующий филиалом ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 

ДЗМ» по ЮЗАО, доцент кафедры фтизиатрии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России. 
16,50-17.05         Лекция:  “Линезолид в рекомендациях  при лечении МЛУ  туберкулеза” 
Лектор: Иванушкина Т.Н, к.м.н., заведующая туберкулезным легочным отделением № 2 и 
клинический фармаколог Клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».  
 


