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ПРОГРАММА 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Работа детского фтизиатра в современной эпидемиологической 

ситуации по туберкулезу»  

 

22 мая 2020 года, с.Кирицы 

Актовый зал ФГБУ ДТС «Кирицы» МЗ РФ 

 

Председатели:  

Клевно Надежда Ивановна, д.м.н., ведущий научный сотрудник детско-

подросткового отдела ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист детский фтизиатр Минздрава России по ЦФО,  

Майоров Александр Николаевич – д.м.н., главный врач ФГБУ ДТС 

«Кирицы» Минздрава России. 

 

8.00 – 8.45 Регистрация участников (холл, 1-й этаж, ФГБУ ДТС 

«Кирицы» МЗ РФ) 

8.45 – 9.00 Приветствие участников конференции. 

Спикер Клевно Надежда Ивановна, д.м.н., главный внештатный 

специалист детский фтизиатр Минздрава России по ЦФО. 

Спикер Майоров Александр Николаевич, д.м.н., главный врач ФГБУ 

ДТС «Кирицы» МЗ РФ. 

Спикер Долженко Елена Николаевна, заместитель главного врача по 

организационно-методической работе ГБУ РО ОКПТД, главный внештатный 

детский специалист фтизиатр Минздрава Рязанской области. 

9.00 – 9.45 Лекция «Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу среди 

детей в Российской Федерации – итоги и перспективы». 

Лектор - ведущий научный сотрудник детско-подросткового отдела 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, доктор медицинских наук, главный 

внештатный специалист детский фтизиатр Минздрава России по ЦФО, 

Клевно Надежда Ивановна. 



Лекция представляет анализ эпидемиологической обстановки по 

туберкулезу среди детей и подростков в Российской Федерации за последние 

годы. Представлены основные тенденции и проблемы в оказании 

фтизиатрической помощи детям, предложены основные направления 

практической реализации клинических рекомендаций по ведению детей и 

подростков c туберкулезом, в том числе внелегочных локализаций. 

9.45 – 9.55 Дискуссия. 

 

9.55-10.40 Лекция «Профилактическая работа с детьми в очагах 

туберкулезной инфекции». 

Лектор заведующая детским консультационно-диагностическим 

отделением Городского клинико-диагностического центра ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом ДЗМ», доктор медицинских наук Севостьянова 

Татьяна Александровна. 

В лекции подробно рассматриваются вопросы профилактики 

туберкулеза в очагах туберкулезной инфекции среди детей и подростков, 

современные эпидемиологические подходы работы участкового фтизиатра в 

очагах. Разбираются типичные ошибки профилактической работы в реальной 

клинической практике. Особое внимание уделено вопросам использования 

современных клинических рекомендаций по данной проблеме. 

10.40 – 10.50 Дискуссия. 

 

10.50 – 11.35 Лекция «Туберкулез внелегочных локализаций у детей – 

особенности течения и диагностики». 

Лектор - главный врач ФГБУ Детский туберкулезный санаторий 

«Кирицы» МЗ РФ, доктор медицинских наук, Майоров Александр 

Николаевич. 

В лекции детально разбираются принципы ранней диагностики костно-

суставного туберкулеза у детей. Особое внимание уделяется использованию 

современных методов хирургического лечения костно-суставного 



туберкулеза и его последствий у детей. Пошагово представлено ведение 

пациента в детской фтизиатрической практике в условиях современного 

туберкулезного санатория. С практической точки зрения разбираются 

особенности реабилитации детей с последствиями костно-суставного 

туберкулеза. 

11.35 – 11.45 Дискуссия.  

11.45 – 12.15 Перерыв. 

 

12.15 – 13.00 Лекция «Дифференциальная диагностика внутригрудных 

лимфоаденопатий». 

Лектор - доцент кафедры фтизиатрии с курсом лучевой диагностики 

ФГБУ ВО РязГМУ Минздрава России, кандидат медицинских наук, Оськин 

Дмитрий Николаевич. 

В лекции представлены современные рекомендации по 

дифференциальной диагностике туберкулеза внутригрудных лимфатических 

узлов у детей, проблемы диагностики. С практической точки зрения 

разбирается применение современных лучевых и инвазивных методов в 

реальной клинической практике. Особое внимание уделено актуальным 

алгоритмам дифференциальной диагностики. 

13.00 – 13.10 Дискуссия. 

 

13.10 – 13.55 Лекция «Раннее выявление и профилактика туберкулеза у 

детей на примере Рязанской области». 

Лектор - заместитель главного врача ГБУ Рязанской области Областной 

клинический противотуберкулезный диспансер, главный внештатный 

специалист детский фтизиатр Минздрава Рязанской области, Долженко 

Елена Николаевна. 

В лекции рассмотрены основные принципы раннего выявления и 

профилактики туберкулеза у детей. Рассматривается опыт участковых 

детских врачей-фтизиатров Рязанской области по выявлению и 



профилактике первичного туберкулеза. Даются практические рекомендации 

по ведению пациентов. 

13.55 – 14.05 Дискуссия. 

 

14.05 – 14.50 Лекция «Организация контролируемого лечения на 

амбулаторном этапе в Воронежской области». 

Лектор - заместитель главного врача КУЗ ВО «Воронежский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой», 

главный внештатный детский фтизиатр Департамента здравоохранения 

Воронежской области, Иконина Ирина Витальевна 

В лекции освещается современная тактика контролируемого 

амбулаторного лечения туберкулеза у детей, проводится разбор основных 

клинических ситуаций. Рассмотрены аспекты ведения этой категории 

пациентов в соответствии с современными клиническими представлениями. 

14.50 – 15.00 Дискуссия. 

 

15.00 – 15.30 Подведение итогов конференции. Заключительное слово 

участников. 

Место проведения: 391093 Россия, Рязанская область, Спасский район, 

с.Кирицы, ФГБУ ДТС «Кирицы» МЗ РФ, актовый зал. 


