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Г осударственное казенное учреждение здравоохранения Московской области «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
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Научная программа
научно-практической конференции «Внелегочный туберкулез: современные 

принципы диагностики, лечения и ведения пациента»

Дата проведения: 19.10.2022 г.
Место проведения: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, актовый зал на 200 
посадочных мест (гибридная форма участия, подключение по ссылке 
https://med.studio/module/naucno-prakticeskaa-konferencia-vnelegocnyj-tuberkulez- 
sovremennye-principy-diagnostiki-lecenia-i-vedenia-pacienta)

10.00 -  12.30 Организация выявления и диагностики внелегочного туберкулеза в 
условиях общей лечебной сети и специализированном учреждении

Модераторы: Смердин С.В., Эргешов А.

10:00-10:30 Организация противотуберкулезной помощи пациентам Московской 
области с внелегочным туберкулезом в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции»
Смердин Сергей Викторович, главный врач ГБУЗ МО «МОКПТД», 
заведующий кафедрой фтизиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 
д.м.н., профессор 
Образовательные результаты:

Я
Руководитель программного комитета /  7 ^

(подпись)
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В результате освоения представленной темы участники-слушатели получат новые 
знания по организации ведения пациентов с внелегочным туберкулезом при 
применении современных методов контроля и наблюдения.

10:30-10:55 Вопросы ранней диагностики и дифференциальной диагностики 
туберкулеза мочеполовой системы
Невестюк Анатолий Евгеньевич, врач-уролог клинико-диагностического отделения 
Клиники № 1 ГБУЗ МО «МОКПТД»
Образовательные результаты:
В результате освоения представленной темы участники-слушатели получат новые 
знания по ранней диагностике внелегочного туберкулеза с позиции доказательной 
медицины и клинического опыта применения современных методов.

10:55-11:20 Туберкулез органов зрения на современном этапе
Гамзаев Мурад Гайбатуллахович, врач-офтальмолог консультативно- 
диагностического отделения ГБУЗ МО «МОКПТД», к.м.н.
Образовательные результаты:
В результате освоения представленной темы участники-слушатели получат новые 
знания по ранней диагностике внелегочного туберкулеза (при поражении органов 
зрения) с целью оптимизации лечебно-диагностического подхода к ведению пациентов 
данной категории и повышению приверженности к лечению.

11:20-11:45 Туберкулез органов дыхания и беременность: вызовы и решения
Каткова Светлана Ивановна, д.м.н., ведущий научный ФГБНУ «ЦНИИТ», врач- 
гинеколог
Образовательные результаты:
В результате освоения представленной темы участники-слушатели получат новые 
знания по ведению пациентов с туберкулезом во время беременности, что позволит 
прогнозировать и минимизировать риски развития осложнений.

11:45-12:10 Возможности лучевой диагностики в раннем выявлении внелегочных 
локализаций туберкулеза, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией 
Махмудова Наргиза Курбаналиевпа, врач рентгенолог Клиники 1 ГБУЗ МО 
«МОКПТД»,
Лобанов Григорий Евгеньевич, заведующий отделом лучевой диагностики ГБУЗ МО 
«МОКПТД»
Образовательные результаты:
В результате освое}шя представленной темы участники-слушатели получат новые 
знания по диагностики больных туберкулезом с позиции доказательной медицины. 
Благодаря внедрению полученных знаний в личную клиническую практику врачи 
смогут оптимизировать подходы к диагностике пациентов с туберкулезом, 
прогнозировать и минимизировать риски развития осложнений и позднего выявления 
внелегочных локализаций.

12:10-12:30 Дискуссия, ответы

Руководитель программного комитета



12:30 —13:00 Перерыв

13:00 — 13:30 Преемственность использования комбинированных 
противотуберкулезных препаратов на различных этапах лечения*
Тинькова Валентина Вячеславовна, к.м.н., заместитель главного врача по 
медицинской части ФГБУ "НМИЦ ФПИ" МИНЗДРАВА РОССИИ

*При поддержке компании АО «АКРИХИН», не подлежит аккредитации баллами 
НМО

13.30 -  15.30 Новые технологии в диагностике и лечении внелегочного
туберкулеза

Модераторы: Плеханова М.А., Комиссарова О.Г.

13:30 — 13:55 Костно-суставной туберкулез: основные методы реконструктивно
восстановительных операций костных дефектов
Хоменко Владимир Александрович, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
«ЦР1ИИТ», профессор, д.м.н.
Семенова Людмила Алексеевна, старший научный сотрудник ФГБНУ 
«ЦНИИТ», к.м.н.
Гусейнов Турал Ширинович, научный сотрудник ФГБНУ «ЦНИИТ», к.м.н. 
Образовательные результаты:
В результате освоения представленной темы участники-слушатели получат новые 
знания по организации лечения внелегочного туберкулеза в условиях 
специализированного учреждения.

13:55 -14:20 Принципы лечения спондилитов у больных с сочетанной инфекцией 
туберкулез/ВИЧ
Жилепков Сергей Германович, врач ортопед, травматолог хирургического отделения 
Клиники № 1 ГБУЗ МО «МОКПТД»
Образовательные результаты:
Благодаря углублению профессиональных знаний и формированию аналитического 
мышления в отношении хирургического лечения спондилитов, в ходе представленных 
клинических случаев врачи смогут своевременно выявлять показания, формировать 
оптимальный план обследования, комплексно интерпретировать его результаты и 
назначать эффективное и безопасное лечение, обосновывать хирургическое лечение.

14:20-14:45 Хирургическое лечение специфических лимфаденитов у больных с 
ВИЧ-инфекцией
Меркушев Сергей Прокопьевич, врач хирург хирургического отделения Клиники № 1 
ГБУЗ МО «МОКПТД»
Образовательные результаты: О Ш
Руководитель программного комитета /7  А О ьУ  Г



Благодаря углублению профессиональных знаний в отношении диагностики и лечения, 
в том числе хирургического лечения, в ходе представленного клинического разбора 
врачи смогут своевременно назначать эффективное и безопасное лечение.

14:45-15:10 Туберкулезный менингит: вопросы дифференциальной диагностики, 
какие ошибки мы совершаем
Ломова Лариса Алексеевна, заведующая Клиникой № 1 ГБУЗ МО «МОКПТД», 
ассистент кафедры фтизиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, к.м.н. 
Образовательные результаты:
Благодаря углублению профессиональных знаний в отношении диагностики и лечения 
туберкулезного менингита, в ходе представленного клинического случая, врачи 
смогут своевременно выявлять поражения ЦНС, формировать оптимальный план 
обследования, комплексно интерпретировать его результаты и назначать 
эффективное и безопасное лечение.

15:10-15:30 Дискуссия, ответы на вопросы слушателей

Руководитель программного комитета


