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12 октября 2020г                            № 1 

Форма проведения: онлайн формат 

Программа совещания Профильной комиссии 

10:00 – 10:30      Открытие конференции. Приветствия. 

Доклады. 

10:30-11:10      Современные тенденции туберкулеза у детей в России   

Аксёнова Валентина Александровна, руководитель отдела туберкулёза 

у детей и подростков ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, главный 

внештатный детский специалист фтизиатр Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, д.м.н., профессор (г.Москва) 

11:10-11:40 Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в России 

Нечаева Ольга Брониславовна, руководитель Федерального центра 

мониторинга противодействия распространению туберкулёза в Российской 

Федерации ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, д.м.н., 

профессор (г. Москва) 

 

11:40-12:00   Особенности диагностики туберкулеза в детской практике 

— десятилетний опыт применения иммунологических тестов нового 

поколения в России» 

Довгалюк Ирина Федоровна, ведущий научный сотрудник, руководитель 

направления «Фтизиопедиатрия» ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-



исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России, 

главный внештатный детский специалист фтизиатр СЗВО, д.м.н., профессор 

(г.С-Петербург) 

12:00-12:20 Современные методы in vitro для диагностики латентной 

туберкулёзной инфекции 

Фатыхова Рамзия Хамитовна, заместитель директора по работе с детьми 

и подростками ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулёзный 

диспансер МЗ РТ» (г. Казань) 

12:20-12:40 Вакцинопрофилактика туберкулеза: реалии и перспективы 

Севостьянова Татьяна Александровна, заведующая детским 

консультационно – диагностическим отделением городского консультативно-

диагностического центра ГБУЗ «Московский городской научно-практический 

центр борьбы с туберкулёзом Департамента здравоохранения г. Москвы», 

д.м.н. (г. Москва) 

12:40-13:00   Актуальные проблемы противотуберкулезной помощи 

детскому населению Российской Федерации 

Гордина Александра Вадимовна, главный специалист Федерального центра 

мониторинга противодействия распространению туберкулёза в Российской 

Федерации ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России 

(г. Москва) 

13:00-13:30   Перерыв 

13:30-14:00   Награждения 

14:00-14:20   Новая коронавирусная инфекция и туберкулез у детей и 

подростков 

Овсянкина Елена Сергеевна, заведующая детско-подростковым отделом 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза», 

д.м.н., профессор (г. Москва) 

14:20-14:40 Опыт организации противотуберкулезной помощи детям в 

условиях пандемии COVID-19. Дополнения «Временных методических 



рекомендаций по оказанию противотуберкулезной помощи в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Камаева Наталья Геннадьевна, заведующая отделом организации 

медицинской помощи детскому населению ГБУЗ Свердловской области 

«Противотуберкулёзный диспансер», главный внештатный специалист 

детский фтизиатр УФО, к.м.н. (г. Екатеринбург) 

14:40-15:00 Латентная туберкулезная инфекция: новые клинические 

рекомендации  

Барышникова Лада Анатольевна, заместитель главного врача 

по медицинской части ГБУЗ «Самарский областной клинический 

противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова», главный 

внештатный специалист детский фтизиатр ПФО, д.м.н. (г. Самара)  

15:00-15:20 Туберкулез у детей: клинические рекомендации  

Клевно Надежда Ивановна, ведущий научный сотрудник отдела туберкулёза 

у детей и подростков ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава 

России, д.м.н. (г. Москва) 

15:20 – 15:30 Разное 

Слушали. 

Открыла заседание профильной комиссии Аксенова Валентина 

Александровна, председатель профильной комиссии по фтизиатрии 

Минздрава России, д.м.н., профессор, обозначив основные проблемы 

фтизиопедиатрии, вопросы для обсуждения на профильной комиссии. 

С приветствием в адрес участников профильной комиссии и 

пожеланием успешной, продуктивной работы выступили Вуйнович 

Мелита, представитель ВОЗ в Российской Федерации, Касаева Тереза, 

директор Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом и Васильева 

Ирина Анатольевна, директор ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России, 

главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, президент 

Российского общества фтизиатров/Ассоциации фтизиатров, д.м.н., профессор. 



Наряду с приветствием, выступающими было отмечено, что фтизиопедиатры 

России вносят неоценимый вклад в организацию противотуберкулезной 

помощи детям и не только страны, но и Европейского региона, участвуя в 

разработке обновленного пособия ВОЗ по лечению туберкулеза у детей (от 

2016г). 

 В своем докладе Нечаева Ольга Брониславовна осветила вопросы 

эпидемиологической ситуации за 2020г, отметив, что сохраняется 

положительная тенденция в показателях, снижается заболеваемость и 

смертность от туберкулеза, при этом сохраняется высокий уровень МЛУ-ТБ, 

как среди впервые выявленных, так и в контингентах. 

Профессор Довгалюк Ирина Федоровна рассказала в своем докладе о 

результатах практического применения новых диагностических тестов для 

выявления латентной инфекции. Обзор представлен за 10 лет 

Фатыхова Рамзия Хамитовна в продолжение доклада Довгалюк И.Ф. 

представила возможности современных тестов in vitro для диагностики 

латентной туберкулёзной инфекции, их преимущества перед кожными 

пробами, но и некоторые недостатки, связанные с их коммерческим 

применением. 

        Севостьянова Татьяна Александровна посвятила свое выступление 

очень важному вопросу современной фтизиопедиатрии – 

вакцинопрофилактике туберкулеза. В докладе затронуты вопросы 

необходимости вакцинации против туберкулеза в родильном и спорные 

тезисы необходимости ревакцинации, которая в современных условиях не 

рекомендована ВОЗ и остается только в российской Федерации и 

Туркменистане. 

     Гордина Александра Вадимовна, в своем выступлении осветила 

некоторые вопросы противотуберкулезной помощи детям в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции, показала сравнительные цифры 

скрининга туберкулеза – 2019-2020гг. 



      Особенности течения сочетанных инфекций COVID-19 и туберкулеза 

у детей и подростков были представлены в докладе Овсянкиной Елены 

Сергеевны, отмечено преимущественно бессимптомное течение 

коронавирусной инфекции, без обострения туберкулезного процесса.  

      Камаева Наталья Геннадьевна в продолжение осветила вопросы 

организации противотуберкулезной помощи детям в условиях пандемии 

COVID-19. Представила вопросы детства в дополнениях «Временных 

методических рекомендаций по оказанию противотуберкулезной помощи в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

       Барышникова Лада Анатольевна, представила на обсуждение 

дополнения в клинические рекомендации «Латентная туберкулезная 

инфекция у детей» в разделе иммунодиагностика и лечение: для скрининга 

можно применять тесты in vitro, в раздел лечения внесены режимы 

химиотерапии детей из очагов с МЛУ-ТБ, рифапентин и трехкомпонентный 

комбинированный препарат.  

     Клевно Надежда Ивановна представила дополнения в клинические 

рекомендации «Туберкулез у детей» в связи с появлением новых 

рекомендаций ВОЗ по лечению МЛУ-ТБ и необходимости пересмотра 

национальных КР.  

В конце заседания Аксенова В.А. подвела итоги работы профильной 

комиссии за предыдущий год, наметила план мероприятий на 2021-2022гг, 

отметила необходимость актуализации клинических рекомендаций 

«Туберкулез у детей» и «Латентная туберкулезная инфекция у детей». 

Участники Профильной комиссии отмечают: 

Активную работу всех членов Профильной комиссии Минздрава 

России по специальности «Фтизиатрия» при детском специалисте фтизиатре 

МЗ РФ и и подчеркивают, что совместное обсуждение наиболее сложных и 

актуальных проблем в области фтизиатрии, пути их преодоления и решения, 

будут способствовать улучшению борьбы с туберкулезом, а также принятию 

и выработки своевременных мер по профилактике заболевания у детей.  



Решение Профильной комиссии: 

1.  Признать работу Профильной комиссии удовлетворительной.  

2. Подготовить и провести очередную IX Всероссийскую научно-

практическую конференцию с международным участием «Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у детей и 

подростков» совместно с заседанием профильной комиссии в апреле 2021г. 

3. Считать приоритетным направлением детской фтизиатрии профилактику 

туберкулеза у детей и рекомендовать главным внештатным специалистам 

педиатрам фтизиатрам территорий РФ усилить работу по профилактическому 

обследованию (скринингу) детей на туберкулез, учитывая ситуацию с COVID-

19 

4. Рекомендовать Рабочей группе по специальности «Фтизиатрия» при 

главном внештатном детском специалисте фтизиатре Минздрава России 

пересмотреть клинические рекомендации «Туберкулез у детей», «Латентная 

туберкулезная инфекция у детей», начать разрабатывать методические 

рекомендации по работе в очагах туберкулезной инфекции для утверждения 

научно-практическим Советом МЗ РФ. 

5.Собрать сведения с территорий РФ по количеству ревакцинированных 

детей, заболеваемости среди ревакцинированных и не ревакцинированных и 

обсудить результаты на конференции 2021г вопросы эффективности 

ревакцинации и возможность отмены ревакцинации БЦЖ в 6-7 лет. 

6. Провести очередное совещание Профильной комиссии 6 апреля 2021г. 

         

Председатель Профильной комиссии  

Минздрава России по специальности «Фтизиатрия»  

главный внештатный детский специалист фтизиатр, 

профессор, д.м.н.           Аксенова В.А. 

                                              
 

секретарь Профильной комиссии           Клевно Н.И. 

д.м.н. 


