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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ 
«Туберкулез как маркер иммуносупрессии»

Руководитель: Синицын Михаил Валерьевич, д.м.н., заместитель директора по научной 
и организационно-методической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России.

ПРОГРАММА

8.30-9.00. Регистрация.
09.00-09.45. Иммунодефицит и туберкулез.
09.35-09.45. Дискуссия.
Лектор -  Борисов Сергей Евгеньевич, д.м.н., профессор, заместитель директора по 

научно-клинической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры 
фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования».

Ожидаемый образовательный результат: участники получат знания о рисках
заболевания туберкулезом, особенностях клинических проявлений и течения туберкулезного 
процесса на фоне иммунодефицита; будут представлены основные принципы наблюдения 
пациентов, профилактики и лечения туберкулеза на фоне иммунодефицитов различного генеза.

09.45-10.30. Первичные иммунодефициты: мультидисциплинарные проблемы.
10.20-10.30. Дискуссия.
Лектор -  Латышева Татьяна Васильевна, д.м.н., профессор, заведующий отделением 

иммунопатологии, отделением интенсивной терапии и реанимации ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» ФМБА России.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат систематизированные 
знания об особенностях функционирования иммунной системы при первичных 
иммунодефицитных состояниях, рисках и особенностях развития инфекционных процессов, 
включая туберкулез; узнают о классификации, методах диагностики и коррекции первичных 
иммунодефицитов в условиях клинической практики.

10.30-10.40. Перерыв.

10.40-11.10. Клинический разбор. Течение туберкулеза на фоне первичного 
иммунодефицита.

11.00-11.10. Дискуссия.
Лектор -  Галстян Армине Сергеевна, заведующий туберкулезным легочным отделением 

№ 1 Клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели ознакомятся с особенностями 

течения и опытом ведения туберкулезного процесса в условиях первичного иммунодефицита на 
клиническом примере.



11.10-11.50. Туберкулез на фоне медикаментозной иммуносупрессии.
11.40-11.50. Дискуссия.
Лектор -  Гармаш Юлия Юрьевна, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской 

части Клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент кафедры фтизиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат наиболее современные 
представления о рисках заболевания туберкулезом и особенностях течения туберкулезного 
процесса на фоне длительной медикаментозной иммуносупрессии; научатся основным 
принципам профилактики, выявления, мониторинга туберкулезной инфекции, диагностики и 
лечения туберкулеза у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию с 
использованием препаратов с различным механизмом действия

11.50-12.30. Особенности диагностики и лечения ВИЧ-ассоциированного 
туберкулеза.

12.20-12.30. Дискуссия.
Лекторы: Синицын Михаил Валерьевич, д.м.н., заместитель директора по научной и 

организационно-методической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России;

Аюшеева Лидия Булатовна, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части (для 
работы с пациентами с сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией) ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат комплексное
представление об особенностях и алгоритмах диагностики и лечения туберкулеза при синдроме 
вторичного иммунодефицита, у ВИЧ-инфицированных пациентов.

12.30-13.00. Перерыв.

13.00-13.40. Дифференциальная диагностика туберкулеза у больных ВИЧ- 
инфекцией. Клинический разбор.

13.30-13.40. Дискуссия.
Лекторы: Аюшеева Лидия Булатовна, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской 

части (для работы с пациентами сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией) ГБУЗ «МНПЦ борьбы 
с туберкулезом ДЗМ»;

Романова Елена Юрьевна, врач-инфекционист туберкулезного легочного отделения № 4 
Клиники № 2, главный внештатный специалист инфекционист ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ»;

Гузнов Владислав Александрович, заведующий туберкулезным легочным отделением № 4 
Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания о методах 
дифференциальной диагностики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов на примере 
клинической ситуации.

13.40-14.20. Иммунодефицитные состояния и риск развития туберкулеза у детей.
14.10-14.20. Дискуссия.
Лекторы: Севостьянова Татьяна Александровна, д.м.н., заместитель главного

внештатного специалиста фтизиатра Департамента здравоохранения города Москвы -  главный 
внештатный детский специалист фтизиатр, заместитель заведующего филиалом Детское 
отделение по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ», ассистент кафедры фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.



Шамуратова Луиза Фазыловна, заведующий отделением организации 
фтизиопедиатрической помощи организационно-методического отдела по организации и 
контролю проведения противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели приобретут знания о взаимосвязи 
различных иммунодефицитных состояний и развития туберкулеза в детском возрасте, 
основных подходах к раннему выявлению туберкулезной инфекции, особенностях ее течения, 
профилактике туберкулеза у детей с иммунодефицитом различного генеза.

14.20-15.00. Особенности применения тестов иммунодиагностики туберкулеза на 
фоне иммунодефицита.

14.50-15.00. Дискуссия.
Лекторы: Сафонова Светлана Григорьевна, д.б.н., заведующий отделом проблем 

лабораторной диагностики туберкулеза и патоморфологии ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ»;

Ванеева Татьяна Валерьевна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела проблем 
лабораторной диагностики туберкулеза и патоморфологии «ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат систематизированные 
знания о современных подходах к иммунологической диагностике туберкулеза, преимуществах 
и недостатках различных тестов, научатся выбирать оптимальный метод иммунодиагностики 
туберкулеза с учетом иммунного статуса пациента.

15.00-15.20. Перерыв.

15.20-16.00. Абдоминальный туберкулез и иммунодефицит.
15.50-16.00. Дискуссия.
Лекторы: Плоткин Дмитрий Владимирович, к.м.н., врач-хирург туберкулезного

хирургического отделения Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент 
кафедры общей хирургии и лучевой диагностики лечебного факультета ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России.

Решетников Михаил Николаевич, к.м.н., врач-хирург туберкулезного хирургического 
отделения Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»,

Калинина Марина Валериевна, к.м.н., доцент, врач-фтизиатр туберкулезного 
хирургического отделения Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели приобретут знания и навыки, 
необходимые для своевременной диагностики и дифференциальной диагностики 
абдоминального туберкулеза у пациентов с иммунодефицитом, узнают об особенностях 
ведения таких пациентов, в том числе о возможности и эффективности хирургических 
вмешательств.

16.00-16.25. Современные подходы к химиопрофилактике туберкулеза у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией.

16.15-16.25. Дискуссия.
Лектор -  Синицын Михаил Валерьевич, д.м.н., заместитель директора по научной и 

организационно-методической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат представление о
современных принципах назначения и проведения химиопрофилактики туберкулеза у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией.

16.25-16.35. Заключительное тестирование.


