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TBNET postgraduate course 2018 @ VII-th National Congress of Phthisiatricians 
https://www.tbnet.eu/, http://www.spbniif.ru, http://nasph.ru/  

9:00-

11.00  

Chairs:  Frank v. Leth (The Netherlands), Morten Ruhwald (Denmark) 
 

9.00-9.45 
 
Estimating the uncertainty: Global TB epidemiology (Frank v. Leth) 
Оценка неопределенности: глобальная эпидемиология туберкулеза (Франк ван 
Леc) 
 
- The burden of tuberculosis: what and how to measure (Бремя туберкулеза: что 
и как оценивать) 
 
- Uncertainties in tuberculosis burden estimates (Неопределенности в оценках 
бремени туберкулеза) 
 
- Using routine clinical data for research (Использование стандартных 
клинических данных для исследования) 
 
Discussion 

Дискуссия 
 

09:45-10:30  
 
Transmission and prevention of tuberculosis (Morten Ruhwald)  
Распространение и профилактика туберкулеза (Мортен Рухвальд) 

- The spectrum of M. tuberculosis infection and tuberculosis disease (Спектр M. 
tuberculosis и туберкулез) 

-  Prevention through vaccination; BCG and new vaccines (Профилактика путем 
вакцинации; БЦЖ и новые вакцины) 

-  Prevention through targeted testing and treatment; new tests and new ‘short 
course’ treatment (Профилактика путем целевого тестирования и лечения; новые 
тесты и новый «короткий курс» лечения 

Discussion 

Дискуссия 

10.30- 11.00  
 
Interactive clinical case management (Ohanna Kirakosyan) 
Pазбор сложных клинических случаев (Оханна Киракосян)  

11.00-

11.30 

Сoffee break  

Кофе-брейк 

Chairs: Christoph Lange (Germany), Piotr Yablonskii (Russia) 
 

https://www.tbnet.eu/
http://www.spbniif.ru/
http://nasph.ru/


11.30-

13.00 

 

11:30-12:15 
 
Management of tuberculosis at times of drug-resistance (Christoph Lange)   
Лечение туберкулеза в эпоху лекарственной устойчивости возбудителя 
(Кристоф Ланге) 
 
-    Is the white plague returning? (Возвращается ли белая чума?); 
 
- Diagnosis of drug-resistant tuberculosis (Диагностика туберкулеза с 
лекарственной устойчивостью возбудителя); 
 
-  Management of patients with MDR-TB (Лечение больных туберкулезом со 
множественной лекарственной устойчивостью микобактерий);  
 
Discussion 

Дискуссия 

12:15 -13.00 
 
Criteria for surgical treatment of tuberculosis (Piotr Yablonskii) 
Критерии и показания для хирургического лечения туберкулеза (Петр 
Яблонский) 
 
- Indications for surgical treatment in TB (Показания к хирургическому лечению 
туберкулеза) 
 
- Different surgical methods for TB surgery (Различные методы хирургического 
лечения туберкулеза); 
 
- Common complications of TB surgery and their management (Осложнения 
хирургического лечения туберкулеза и их коррекция) 
 
Discussion 

Дискуссия 

13.30-

14.30 

Lunch  

Обед 

14.30-

16.30 

Chairs: Viacheslav Zhuravlev (Russia), Olena Rzhepishevska (Sweden) 

14:30-15:15 
Non-tuberculous mycobacteria (NTM) pulmonary diseases (Christoph Lange) 
Нетуберкулезные микобактериозы легких (Кристоф Ланге) 
 
- Introduction to non-tuberculous mycobacteria (Нетуберкулезные 

микобактерии: введение) 
 
-  When is infection a disease? (Когда инфекция становится заболеванием?) 
 
- Management of the most common NTM pulmonary diseases (Ведение наиболее 
распространенных нетуберкулезных микобактериозов легких) 
 

Discussion 

Дискуссия 
 



 
15.15 -15.30 
 
Laboratory diagnosis of tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis in 
Russia (Viacheslav Zhuravlev) 
 
Лабораторная диагностика туберкулеза и нетуберкулезных микобактериозoв  
(Вячеслав Журавлев) 
 
15:30-16:00 
 
Interactive clinical case management  (Ginta Balode, Latvia) 
Pазбор случаев микобактериозoв (Гинта Балодe, Latvia) 

15:30-16:00 
 
International networks for research and capacity building; where to start and 
how to continue? (Olena Rzhepishevska) 
Международные сети для научного сотрудничества и создания потенциала: с 

чего начать и как продолжить? (Елена Ржепишевская) 

- The benefits of networking and how to do it? Practical advice (Преимущества 
сотрудничества между организациями и как его наладить? Практические советы); 
 
- Cooperation across sectors and disciplines – tricky but valuable partnership 
(Сотрудничество между секторами и дисциплинами - сложное, но ценное 
партнерство); 

- Experience of cooperation within international programs and networks (Опыт 
сотрудничества в рамках международных программ и сетей). 
 

16.30-

17.00 

Кофе-брейк 

coffee break 
 

17:00-

18:30   
Chairs: Christoph Lange (Germany), Anna Starshinova (Russia) 

17.00 – 18.00 
 
TBNET Quiz (Anna Starshinova &TBNET faculty)  
Тестовая викторина (Анна Старшинова и участники TBNET)  
 

 18.00 – 18.30 
 

TBNET postgraduate course certificates for participants  

Выдача сертификатов участников TBNET курса 

 


