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В соответствии с п. 26 Плана научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 г., 

утвержденного приказом Минздрава России №1387 от 28 декабря 2020 г.,  5-7 

апреля 2021 г. в г. Ялте состоялась IХ Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные  вопросы профилактики, 

диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков» совместно с 

заседанием профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по специальности «Фтизиатрия» при главном внештатном детском 

специалисте фтизиатре. 

Организаторами конференции являлись Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, Министерство здравоохранения Республики Крым, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний» Минздрава России, Российское общество фтизиатров/Ассоциация 

фтизиатров России, технический организатор конференции – РООИ «Здоровье 

человека». 

Конференция проходила в формате: аудиторный (г. Ялта, Республика Крым, 

Отель «Ялта-Интурист», ул. Дражинского, д. 50) с трансляцией 

https://aqmt.ru/congresses/19). 

Во 2 день Конференции состоялось заседание Профильной комиссии. 



 

На совещании профильной комиссии были обсуждены проблемы 

организации выявления и профилактики туберкулеза у детей в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19; особенности течения  

заболевания туберкулезом детей 7–14 лет и причины тяжести процесса;  

проблемы организации специализированной, реабилитационной и санаторно-

курортной помощи детям с различными проявлениями туберкулезной инфекции.  

Программа совещания Профильной комиссии 

16.00–16.10 «Проблемы организации выявления и профилактики туберкулеза у 

детей в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции»  

Аксёнова Валентина Александровна, руководитель отдела туберкулеза у 

детей и подростков ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, 

главный внештатный детский специалист фтизиатр Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, д-р мед. наук, профессор (г. Москва)  

16.10–16.25 Влияние пандемии COVID-19 и связанных с ней изменений в 

системе оказания противотуберкулёзной помощи на эпидемическую ситуацию 

по туберкулёзу и оказание противотуберкулёзной помощи детям  

Стерликов Сергей Александрович, заместитель руководителя 

Федерального центра мониторинга противодействия распространению 

туберкулеза в Российской Федерации ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России, д-р мед. наук (г. Москва)46  

16.25–16.40 «Причины и тяжесть заболевания туберкулезом детей 7–14 лет, 

заболевших в 2019–2020 гг».  

Гордина Александра Вадимовна, главный специалист по аналитическому 

направлению Федерального центра мониторинга противодействия 

распространению туберкулеза в Российской Федерации ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России, научный сотрудник отдела туберкулеза у 

детей и подростков ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 



 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России 

(г. Москва)  

16.40–16.55 «Проблемы организации специализированной, реабилитационной и 

санаторно-курортной помощи детям»  

Сагакянц Рипсме Григорьевна, главный врач ГБУ Ростовской области 

«Детский санаторий «Сосновая дача» (г. Ростов-на-Дону)  

16.55–17.10 «Реабилитация детей с латентной туберкулезной инфекцией и 

туберкулезом внутригрудных лимфоузлов на стационарном этапе лечения» 

Белякова Ирина Александровна, ассистент кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии ФГБУ ВО «Сибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, канд. мед. наук (г.Томск)  

17.10–17.25 «Методические рекомендации по работе в очагах туберкулёзной 

инфекции».  

Бармина Наталья Александровна, заведующая консультативным 

детским отделением ГКУЗ Ленинградский областной противотуберкулёзный 

диспансер, канд. мед. наук (г. Санкт-Петербург)  

17.25–17.40 «Особенности эпидемиологии детского туберкулеза в Алтайском 

крае».  

Сметанина Екатерина Александровна, доцент кафедры инфекционных 

болезней и фтизиатрии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, канд. мед. 

наук  

17.40–17.55 «Особенности психологического сопровождения детей среднего и 

старшего школьного возраста в условиях противотуберкулезного санатория»  

Ломакина Ольга Борисовна, заведующая отделением социальной, 

юридической и психологической помощи больным туберкулезом, клинический 

психолог ГБУЗ «Московский городской научно- практический центр борьбы с 

туберкулезом ДЗМ»  

Слушали. 

Открыла совещание председатель профильной комиссии Аксёнова 

Валентина Александровна, главный внештатный детский специалист фтизиатр 



 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, д-р мед. наук, 

профессор В.А. Аксенова обозначила проблемы организации выявления и 

профилактики туберкулеза у детей в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции, подвела предварительные итоги 2020 года.  

Стерликов Сергей Александрович, отметил в своем докладе влияние 

пандемии COVID-19 и связанных с ней изменений в системе оказания 

противотуберкулёзной помощи на эпидемическую ситуацию по туберкулёзу и 

оказание противотуберкулёзной помощи детям. 

По материалам, собранным предварительно из регионов РФ в отношении 

иммунопрофилактики, иммунодиагностики туберкулеза у детей, в своем 

выступлении Гордина Александра Вадимовна, предварительно дала оценку 

эффективности ревакцинации БЦЖ, некоторым особенностям и причинам 

тяжести заболевания туберкулезом детей 7–14 лет, заболевших в 2019–2020 гг.  

 Проблемам организации специализированной, реабилитационной и санаторно-

курортной помощи детям с различными проявлениями туберкулезной инфекции 

были посвящены доклады Сагакянц Рипсме Григорьевны и Беляковой 

Ирины Александровна, в которых отмечена необходимость развивать 

санаторную службу, укреплять законодательную базу. 

Особенности психологического сопровождения детей среднего и старшего 

школьного возраста в условиях противотуберкулезного санатория представила в 

своем докладе Ломакина Ольга Борисовна.  

Кроме того, на заседании профильной комиссии заслушали и обсудили 

непростую эпидемиологическую ситуацию в Алтайском крае. С докладом 

«Особенности эпидемиологии детского туберкулеза в Алтайском крае» 

выступила Сметанина Екатерина Александровна.  

 Заслушали и обсудили проект Методических рекомендаций по работе в 

очагах туберкулёзной инфекции-докладчик Бармина Наталья 

Александровна.  

Аксенова В.А. подвела итоги работы рабочей группы в составе профильной 

комиссии за предыдущий год, отметив активность всех членов рабочей группы 

в реализации задач, которые были поставлены МЗ РФ, наметила план 



 

мероприятий на 2021-2022гг, отметила необходимость актуализации 

клинических рекомендаций «Туберкулез у детей» и «Латентная туберкулезная 

инфекция у детей». 

 

Участники Профильной комиссии и конференции отмечают: 

IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 

туберкулеза у детей и подростков» явилась знаковым событием года и 

подчеркивают, что совместное обсуждение наиболее сложных и актуальных 

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

способствовать улучшению взаимодействия между медицинскими 

организациями в системе здравоохранения России в области борьбы с 

туберкулезом, а также принятию и выработки своевременных мер по 

профилактике заболевания у детей. Отмечена необходимость продолжения 

проведений конференции в рамках системы непрерывного образования (все 

участники и врачи получили соответствующее количество баллов). 

Решение Конференции и Профильной комиссии: 

1.Выразить признательность Министерству здравоохранения Российской 

Федерации Министерству здравоохранения Республики Крым, руководству и 

сотрудникам ФГБУ  «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, 

Российскому обществу фтизиатров/Ассоциации фтизиатров, организационному 

и научному комитету конференции, за организацию и проведение IX 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулёза 

у детей и подростков». 

2. Считать организацию подобных научно-практических конференций 

с международным участием одной из наиболее действенных форм расширения и 

углубления научно-организационных контактов внутри российского 

фтизиатрического сообщества, а также между сообществом России и стран СНГ.  



 

3. Признать, что результаты работы конференции могут быть использованы в 

деятельности врачей различных специальностей медицинского сообщества по 

соответствующей тематике в целях повышения их практической подготовки. 

4. 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. 

5. Ученым, специалистам и практическим врачам продолжать работу по 

разработке, научному обоснованию и внедрению новых медицинских 

технологий в области диагностики и лечения туберкулезной инфекции в 

различных ее проявлениях (заболевание латентная туберкулезная инфекция). 

6. 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» и разработать методические рекомендации по 

работе в очагах туберкулезной инфекции для утверждения научно-практическим 

Советом МЗ РФ. 

7. Необходим поиск новых подходов, разработки инновационных 

технологий и их более широкого внедрения в процесс медицинской 

реабилитации и профилактики туберкулеза у детей, развивать методы 

санаторно-курортного лечения с комплексным использованием местных 

природных лечебных факторов и современного высокотехнологичного 

физиотерапевтического оборудования.  

8. Обратиться в Министерство здравоохранения Российской Федерации с 

предложением актуализации Национального календаря профилактических 

прививок: внести изменения в НКПП в части иммунизации против туберкулеза 

и отменить вакцинопрофилактику, предназначенную для категории детей 6–7-

летнего возраста, с внесением соответствующих дополнений в проект приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 



 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

9. Провести очередное заседание Профильной комиссии в октябре 2021г. 

 

Председатель Профильной комиссии  

Минздрава России по специальности «Фтизиатрия»  

главный внештатный детский специалист фтизиатр           

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

  

секретарь Профильной комиссии                              Клевно Н.И.  

д.м.н. 


