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Руководители:
Зубань Олег Николаевич, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по медицинской 

части клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России;

Иванова Диана Александровна, д.м.н., ученый секретарь ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России.

ПРОГРАММА 
8.30-9.00. Регистрация.
Лекции:
9.00-09.55. Ятрогения как неизбежность: проблемы ведения нежелательных реакций при 

лечении туберкулеза.
09.45-09.55. Дискуссия.
Лектор -  Иванова Диана Александровна, д.м.н., ученый секретарь ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания о частых 
нежелательных реакциях при проведении противотуберкулезной химиотерапии, алгоритмах их 
ведения согласно последним отечественным и международным рекомендациям, и спектре проблем, 
возникающих при этом в реальной клинической практике.

09.55-10.40. Оценка тяжести, атрибуция и мониторинг нежелательных реакций во 
фтизиатрии.

10.30-10.40. Дискуссия.
Лектор -  Иванушкина Таисия Николаевна, к.м.н., заведующий туберкулезным легочным 

терапевтическим отделением № 2 клиники № 1, клинический фармаколог ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: участники освоят подходы к оценке тяжести 
побочных реакций на противотуберкулезные препараты с помощью международных и 
отечественных критериев, узнают о предпочтительных способах определения виновника 
нежелательной реакции, получат представление о способах и целях мониторинга побочных реакций 
в государственном масштабе, а также правилах отчетности при развитии нежелательных реакций в 
практике врача-фтизиатра.

10.40-10.50. Перерыв.

10.50-11.35. Пациент с тяжелой гепатотоксической реакцией: как не ошибиться.
11.25-11.35. Дискуссия.
Лектор -  Иванова Диана Александровна, д.м.н., ученый секретарь ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели узнают о дифференциальной
диагностике, основных проблемах и алгоритмах ведения пациентов с тяжелыми гепатотоксическими 
реакциями, синдромом острой печеночной недостаточности (на модели клинических примеров).



11.35-12.10. Сложные вопросы ведения лекарственной аллергии: все выдержать и 
победить (клинический разбор).

12.00-12.10. Дискуссия.
Лектор -  Родина Ольга Викторовна, заведующий туберкулезным легочным отделением 

клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания о вариантах 

манифестации, алгоритмах и сложных вопросах ведения аллергических реакций на примере тяжелых 
полиморфных проявлений лекарственной аллергии у пациента с поливалентной непереносимостью 
противотуберкулезных препаратов.

12.10-12.40. Перерыв.

12.40-13.25. Антибиотикоассоциированный колит на фоне противотуберкулезной терапии.
13.15-13.25. Дискуссия.
Лектор -  Зубань Олег Николаевич, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по 

медицинской части клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры 
фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: участники получат новые знания о рисках, 
профилактике, диагностике и алгоритмах ведения антибиотикоассоциированного колита у больных 
туберкулезом на основе последних международных и отечественных рекомендаций и накопленного 
клинического опыта.

13.25-14.10. Случай хирургического лечения псевдомембранозного колита: клиническое 
наблюдение.

14.00-14.10. Дискуссия.
Лектор -  Решетников Михаил Николаевич, к.м.н., врач-хирург туберкулезного хирургического 

отделения клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат представление о вариантах 

манифестации и течения псевдомембранозного колита у больного туберкулезом, узнают о 
возможностях хирургических методов при ведении пациентов с данной нежелательной реакцией на 
примере клинического случая.

14.10-14.55. «Подводные камни» в лечении туберкулеза в сочетании с болезнями почек.
14.45-14.55. Дискуссия.
Лекторы -  Рыбин Павел Николаевич, к.м.н., врач-нефролог туберкулезного внелегочного 

отделения клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»;
Чотчаев Радмир Махтиевич, к.м.н., заведующий туберкулезным внелегочным отделением 

клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели узнают о возможностях

предупреждения, раннего выявления и тактике ведения нефротоксических реакций у больных 
туберкулезом с сопутствующей патологией почек, получат представление об особенностях 
формирования режима химиотерапии, тактике и опасностях ведения таких пациентов во 
фтизиатрической клинике.

14.55-15.15. Перерыв.

15.15-16.00. Роль эфферентных методов в нивелировании нежелательных побочных 
действий лекарственной терапии.

15.50-16.00. Дискуссия.
Лектор -  Титюхина Марина Викторовна, д.м.н., заведующий отделением гравитационной 

хирургии крови клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания о показаниях, 

противопоказаниях и эффективности применения экстракорпоральных методов лечения в 
устранении тяжелых нежелательных реакций на противотуберкулезные препараты.

16.00-16.15. Заключительное тестирование.


