
Кемеровская региональная общественная организация "Общество фтизиатров
Кемеровской области"

ГБУЗ Кузбасский клинический фтизионульмонологтгческий медицинский
центр им. И.Ф. Копыловой

ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный медицинский университет"
Минздрава России

14 июни 2022 г., г. Кемерово

Межрегиональная научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы фтизиатрии и пульмонологии»

Документация поданному учебному мероприятию подана в Комиссию но 
оценке учебных мероприятий и материалов для НМО

Формат проведения: аудиторный с трансляцией онлайн

Место проведения: г. Кемерово, ул. Ворошилова 22 А ауд. 101, пр. Химиков 5,
актовый зал

Трансляция но ссылке: https://pruffme.com/landing/kemsmu/14-06-22

Начало в 11.45

Программный комитет конференции:

Пьянзова Татьяна Владимировна -  доктор медицинских наук, заведующая кафедрой 
фтизиатрии, проректор по научной, лечебной работе и развитию регионального 
здравоохранения ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, председатель региональной общественной 
организации «Общество фтизиатров Кемеровской области»

Сибиль Кирилл Валерьевич -  главный врач ГБУЗ «Кузбасский клинический 
фгизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой».

Лузина Наталья Викторовна -  заместитель главного врача ГБУЗ «Кузбасский 
клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой», 
член Управляющего совета региональной общественной организации «Общество 
фтизиатров Кемеровской области».

Примкулова Марина Викторовна - ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России

https://pruffme.com/landing/kemsmu/14-06-22


ПРОГРАММА
межрегиональной научно-практической 

«Актуальные вопросы фтизиатрии и пульмонологии» 
Приветственное слово:
11.45-12.00

Пьянзова Татьяна Владимировна -  доктор медицинских наук, заведующая кафедрой 
фтизиатрии, проректор по научной, лечебной работе и развитию регионального 
здравоохранения ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, председатель региональной общественной 
организации «Общество фтизиатров Кемеровской области».

Сибиль Кирилл Валерьевич - главный врач ГБУЗ «Кузбасский клинический 
фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой».

ПОВЕСТКА ВЫСТУПЛЕНИЙ:

Модератор: Пьянзова Татьяна Владимировна -  доктор медицинских наук, 
заведующая кафедрой фтизиатрии, проректор по научной, лечебной работе и 
развитию регионального здравоохранения ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, председатель 
региональной общественной организации «Общество фтизиатров Кемеровской 
области »

1. Микобактериозы во фтизиопульмонологической практике
12.00- 12.45 (45 мин.)

Зимина Вера Николаевна -  доктор медицинских наук, профессор кафедры 
инфекционных болезней с курсами фтизиатрии и эпидемиологии Российского 
университета дружбы народов, г. Москва

Лекция представит слушателям сведения о современных научных данных, 
эпидемиологии микобактериозов. Будут представлены предполагаемые алгоритмы 
клинического ведения больных при подозрении на микобактериоз и установлении 
данного диагноза.

Дискуссия: 12.45-13.00

2. Реабилитации пациентов с хронической обструктивной болезни легких с 
ностковидным синдромом
13.00- 13.45 (45 мин.)

Ханин Аркадий Львович -  профессор, заслуженный врач Российской Федерации, 
заведующий кафедрой фтизиопульмонологии НГИУВ -  филиал ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» М3 РФ г. Новокузнецк

Представляются алгоритмы клинической тактики клинического ведения и 
реабилитации пациентов с хронической обструктивной болезни легких с 
постковидным синдромом. Подробно рассматриваются алгоритмы профилактики и



купирования обострений ХОБЛ и бронхиальной астмы на фоне постковидного 
синдрома.

Дискуссия: 13.45-14.00

3. Алгоритмы дифференциальной диагностики туберкулеза
14.00- 14.25 (25 мин.)

Мордык Анна Владимировна -  доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой фтизиатрии, фтизиохирургии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО 
«Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск

Доклад посвящен вопросам диагностики, дифференциальной диагностики и лечения 
заболеваний различной этиологии в практике врача-фтизиатра, пульмонолога. На 
основе представления различных клинических случаев дифференциальной 
диагностики, будут затронуты вопросы таких патологий как бактериальная 
пневмония, вторичные и оппортунистические поражения легких при иммунодефиците 
и без него.

Дискуссия: 14.25-14.30

4. Лекарственно-устойчивый туберкулез: возможности эффективного и 
безопасного лечении
14.30-14.55 (25 мин.)

Жукова Елена Михайловна -  доктор медицинских наук, старший научный сотрудник 
ФГБУ "Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза" Минздрава 
России, г. Новосибирск

Доклад в докладе представлены данные современных исследований и рекомендаций, 
а также собственные данные о сроках возникновения и частота нежелательных 
явлений при лечении противотуберкулезными препаратами резервного ряда. Будет 
разобран алгоритм купирования кардиотоксичности, возникающей при лечении 
больных с множественной и широкой устойчивостью возбудителя.

Дискуссия: 14.55-15.00

6. Безопасность и переносимость режимов химиотерапии туберкулеза 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя у детей и 
подростков
15.00- 15.25 (25 мин.)

Кабанец Надежда Николаевна -  старший преподаватель кафедры 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Томск

Доклад посвящен результатам ретроспективного исследования, в котором проведена 
оценка безопасности и эффективности лечения ТБ с МЛУ возбудителя у детей и 
подростков. В ходе исследования были проанализированы средние сроки 
госпитализации, количество принятых доз, количество препаратов в схеме лечения.



наличие нежелательных явлений во время проведения курса химиотерапии, способы 
их купирования и исход основного курса химиотерапии. На клиническом примере 
будет разобран алгоритм купирования нежелательных явлений, возникающих при 
лечении детей и подростков больных туберкулезом с множественной и широкой 
устойчивостью возбудителя.

Дискуссия: 15.25-15.30

7. Клинический разбор пациента с менигознцефалитом туберкулезной 
этиологии: алгоритмы лечебной тактики

15.30-15.55 (25 мин.)

Примкулова Марина Викторовна, ассистент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
г. Кемерово

Будет проведен клинический разбор пациента с менигознцефалитом туберкулезной 
этиологии, на реальном клиническом примере будут представлены алгоритмы 
лечебной тактики, аспекты междисциплинарного взаимодействия. Рассмотрению 
подлежат вопросы противотуберкулёзной терапии, патогенетического лечения, 
нутритивной поддержки, ухода и реабилитации. Слушатели приобретут навыки 
клинического ведения тяжелого пациента с менингоэнцефаштом, медикаментозного 
купирования осложнений.

Дискуссия: 15.55-16.00

Сателлитный симпозиум

1. Современные подходы к химиотерапии туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя (не обеспечивается кредитами НМО) 
При поддержке компании Р-Фарм

16.00-16.25 (25 мин.)

Зимина Вера Николаевна -  доктор медицинских наук, профессор кафедры 
инфекционных болезней с курсами фтизиатрии и эпидемиологии Российского 
университета дружбы народов, г. Москва

16:25- 16:30 Дискуссия

2. Диагностический тест T-SPOT ТВ в региональной противотуберкулезной
службе (не обеспечивается кредитами НМО) При поддержке компании Generium

16.30 -  16.55 (25 мин.)

Лузина Наталья Викторовна -  заместитель главного врача ГБУЗ «Кузбасский 
клинический фтизиопульмонологический медицинский центр им. И.Ф. Копыловой», 
г. Кемерово

16:55- 17.00 Дискуссия



17.00- 17.20 Подведение итогов, закрытие конференции

Руководитель программного комитета - председатель региональной общественной 
организации «Общество фтизиатров Кемеровской области»
Пьянзова Татьяна Владимировна
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