ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н.Бурденко» Минздрава России
Департамент Здравоохранения Воронежской области
Общественная организация «Ассоциация работников
здравоохранения Воронежской области»
ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ТУБЕРКУЛЁЗ И
КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ
(к 100-летию Воронежского государственного медицинского
университета им. Н.Н. Бурденко)»
Дата проведения: 17 – 18 мая 2018 года
Место проведения: г. Воронеж, ул. Тепличная, 1, актовый зал.
Начало в 9-00, регистрация участников с 8-00.
17 мая 2018 г.
8.00-9.00
Регистрация участников конференции
Входящее тестирование участников
9.00-9.15
Открытие конференции. Приветствие участников конференции.

9.15 - 10.45
Лекция

«Современные

подходы

в

лечении

туберкулёза

в

Российской Федерации» ставит целью познакомить участников конференции
с актуальной для фтизиатров проблемой лечения туберкулёза, особенно при
наличии лекарственной устойчивости МБТ, и возможными путями улучшения
клинической эффективности лечения путём применения современным
режимов химиотерапии.

Лектор: Васильева Ирина Анатольевна – д.м.н., профессор, и.о.
директора ФГБУ «НМИЦ Фпи» Минздрава России, президент ООО
«Российского общества фтизиатров», главный внештатный специалистфтизиатр Минздрава России, член Стратегической консультативной группы
по туберкулёзу при генеральном директоре ВОЗ, эксперт Всемирной
организации здравоохранения по МЛУ-туберкулёзу, г. Москва.
10.45-11.00 Дискуссия
11.00 – 12.30
Лекция «Актуальные проблемы ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации» знакомит слушателей с актуальными для инфекционистов,
фтизиатров и врачей общей врачебной практики проблемами ВИЧ-инфекции
в России. В лекции представлены современные рекомендации по тактике
ведения лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и лечения ВИЧ-инфекции.
Лектор: Воронин Евгений Евгеньевич - д.м.н., профессор, главный
врач

ФКУ

«Республиканская

клиническая

инфекционная

больница»,

руководитель Научно-Практического центра профилактики и лечения ВИЧинфекции у беременных женщин и детей МЗ РФ, главный внещтатный
специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава
России, г. Санкт-Петербург.
12.30-12.45 Дискуссия

12.45-13.30
Перерыв

13.30-15.00
Лекция: «Туберкулёз у иммунокомпроментированных пациентов:
особенности клинико-рентгенологических проявлений, диагностика и
профилактика»

рассмотрит

особенности

клиники

и

диагностики

туберкулёза у лиц со вторичными иммунодефицитами, которые развились на

фоне приёма лекарственных препаратов при лечении соматической патологии.
Лектор познакомит врачей с аспектами профилактики туберкулёза у данного
контингента. Планируется акцентировать внимание слушателей на тактике
ведения пациентов, получающих ингибиторы фактора некроза опухоли.
Лектор: Борисов Сергей Евгеньевич – д.м.н., профессор кафедры
фтизиатрии ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного
медицинского

профессионального

образования

МЗ

РФ,

заместитель

директора ГБУЗ «Московского городского научно-практического центра
борьбы с туберкулёзом», г. Москва.
15.00-15.15 Дискуссия
15.15 – 16.00
Лекция «Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в группах
риска в Воронежской области» рассмотрит вопросы заболеваемости,
распространенности и смертности от туберкулёза в группах риска среди
населения Воронежской области. Лектор познакомит врачей с актуальными
аспектами борьбы с туберкулёзом среди мигрантов, беженцев и других
социальных групп риска. Планируется акцентировать внимание обучающихся
на своевременном и раннем выявлении туберкулёза у лиц, стоящих на
диспансерном учете в общей лечебной сети.
Лектор: Корниенко Сергей Васильевич – к.м.н., главный внештатный
фтизиатр

Минздрава

РФ

по

ЦФО,

главный

внештатный

фтизиатр

департамента здравоохранения ВО, главный врач КУЗ ВО «ВОКПТД им. Н.С.
Похвисневой, г. Воронеж.
16.00-16.15 Дискуссия

16.15- 17.00
Лекция «Современные проблемы гепатологии во фтизиатрии и
пути их решения» знакомит слушателей с современными подходами
диагностики и лечения гепатитов и цирроза печени у больных туберкулёзом.

Планируется рассмотреть тактику ведения пациентов с патологией печени
вирусного и алкогольного генеза. Особое внимание будет уделено аспектам
лекарственного гепатита у больных туберкулёзом.
Лектор: Притулина Юлия Георгиевна – д.м.н., заведующая кафедрой
инфекционных болезней ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, г.
Воронеж.
17.00-17.15 Дискуссия
18.05.2018 г.
9.00 – 10.30
Лекция «Фенотипы ХОБЛ. ХОБЛ и туберкулёз лёгких» представит
слушателям Глобальную стратегию диагностики, лечения и профилактики
ХОБЛ. Планируется рассмотреть фенотипы ХОБЛ и подчеркнуть значимость
системного воспаления как в развитии ХОБЛ, так и туберкулёза. Акцент будет
сделан на внелёгочных проявлениях ХОБЛ при туберкулёзе лёгких.
Лектор: Великая Ольга Викторовна - д.м.н., доцент, заведующая
кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, г.
Воронеж.
10.30-10.45 Дискуссия

10.45 - 11.30
Лекция

«Нейропатия

в

клинической

практике»

представит

слушателям конференции классификацию нейропатий и их клинические
проявления. Особое внимание будет уделено диагностике и тактике лечения
пациентов с нейропатиями различного генеза.
Лектор: Великий Александр Викторович – к.м.н., заведующий
эндокринологическим отделением НУЗ ДКБ на станции Воронеж-1 ОАО
«РЖД», главный внештатный эндокринолог Дирекции ЮВЖД, г. Воронеж
11.30 – 11.45 Дискуссия

11.45 – 12.30
Лекция:

«Особенности

ультразвуковой

диагностики

органов

брюшной полости у больных туберкулёзом» рассмотрит возможности
ультразвуковой

диагностики

органов

брюшной

полости

у

больных

туберкулёзом на клинических примерах. Внимание слушателей будет
акцентировано на показаниях и подготовке больных перед проведением
исследования.
Лектор: Лушникова Анна Владимировна – к.м.н., доцент кафедры
фтизиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж
12.30-12.45 Дискуссия

12.45 -13.10
Клинический

разбор

«Сочетанная

патология

у

больных

туберкулёзом и ВИЧ-инфекции». На примере клинического случая будут
продемонстрированы возможность и результаты диагностики и лечения
сочетанной патологии у пациента с туберкулёзом лёгких и ВИЧ-инфекцией.
Обсуждены вопросы специфичности и чувствительности отдельных методов
диагностики туберкулёза у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.
Лектор:

Барковская

Лариса

Вениаминовна

– заведующая

отделением для лечения больных туберкулёзом, сочетанным с ВИЧинфекцией, КУЗ ВО ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой, г. Воронеж.

13.10 -13.35
Клинический разбор «Особенности течения ХОБЛ у больных
туберкулёзом лёгких». На клиническом примере будут представлены
особенности течения ХОБЛ у больного туберкулёзом лёгких. Обсуждены
вопросы своевременной диагностики и профилактики ХОБЛ у больных
туберкулёзом.

Лектор:

Здобникова

Светлана

Николаевна

– заведующая

дифференциально-диагностическим отделением КУЗ ВО ВОКПТД им. Н.С.
Похвисневой, г. Воронеж.
13.35-13.50 Дискуссия

13.50-14.30
Тестирование знаний слушателей
Подведение итогов работы конференции. Выдача сертификатов
Примечание:
участниками конференции являются специалисты
инфекционные болезни, общая врачебная практика.

по

профилям:

фтизиатрия,

