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Руководители -  Борисов Сергей Евгеньевич, профессор, д.м.н., заместитель директора по 
научно-клинической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры 
фтизиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО Минздрава России»;
Гунтупова Лидия Доржиевна, к.м.н., заведующий отделением легочного туберкулеза Городского 
клинико-диагностического центра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

8.30-9.00. Регистрация.

9.00-9.15. Введение.
Борисов Сергей Евгеньевич, профессор, д.м.н., заместитель директора по научно-клинической 
работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ 
ДПО «РМАНПО Минздрава России».

9.15-10.15. Лекция «Кислотоустойчивые микобактерии: классификация, методы
идентификации, лекарственная чувствительность, эпидемиология клинически значимых 
микобактерий».
10.00-10.15. Дискуссия.
Преподаватель -  Макарова Марина Витальевна, д.б.н., ведущий научный сотрудник отдела 
проблем лабораторной диагностики и патоморфологии туберкулеза ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели школы получат новые знания о 
распространении и лекарственной чувствительности клинически значимых микобактерий в мире, 
России и мегаполисе на современном этапе, получат информацию о современных методах 
видовой идентификации; проблемах, тактике и интерпретации обнаружения нескольких видов 
микобактерий.

10.15-11.15. Лекция «Рентгенологическая семиотика микобактериозов органов дыхания, 
дифференциальная диагностика с туберкулезом».
11.00-11.15. Дискуссия.
Преподаватель -  Акишина Юлия Павловна, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики 
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: овладение методологией рентгенологической 
диагностики туберкулеза и микобактериоза; ознакомление с основными рентгенологическими 
проявлениями инфекций; рентгенологическими особенностями сочетания туберкулеза и 
микобактериоза.

ПРОГРАММА



11.15-11.25. Перерыв.

11.25-12.25. Лекция «Патологическая анатомия микобактериозов, вызванных 
нетуберкулезными микобактериями. Коинфекция туберкулез и микобактериоз».
12Л0-12.25. Дискуссия.
Преподаватель -  Зюзя Юлия Рашидовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
проблем лабораторной диагностики туберкулеза и патоморфологии ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ», врач-патологоанатом ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2
дзм».
Ожидаемый образовательный результат: овладение методологией морфологической
диагностики микобактериоза; ознакомление с патологическими проявлениями 
микобактериальной инфекции; морфологическими особенностями сочетания туберкулеза и 
микобактериоза.

12.25-13.25. Семинар «Принципы лечения микобактериозов».
13.10-13.25. Дискуссия.
Преподаватель -  Борисов Сергей Евгеньевич, профессор, д.м.н., заместитель директора по 
научно-клинической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры 
фтизиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО Минздрава России».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат актуальную информацию по 
вопросам показаний к назначению этиотропной терапии; смогут подобрать оптимальную 
терапию в условиях сочетанной инфекции -  туберкулез и микобактериоз, оценить результаты 
лечения пациента.

13.25-13.55. Перерыв.

13.55-14.55. Лекция «Вакцинопрофилактика при туберкулезе и микобактериозе в условиях 
пандемии COVID-19».
14.40-14.55. Дискуссия.
Преподаватель -  Костинов Михаил Петрович, профессор, д.м.н., заведующий лабораторией 
вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «НИИ вакцин и 
сывороток им. И.И. Мечникова».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели школы ознакомятся с клиническими 
иммунологическими характеристиками вакцин, нормативными документами по 
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, получат практические рекомендации по 
вакцинопрофилактике при туберкулезе и микобактериозе.

14.55-15.55. Лекция «Наблюдение больных микобактериозами органов дыхания: мировые 
тенденции и собственный опыт».
15.40-15.55. Дискуссия.
Преподаватель -  Гунтупова Лидия Доржиевна, к.м.н., заведующий отделением легочного 
туберкулеза Городского клинико-диагностического центра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели школы ознакомятся с эпидемиологией 
туберкулеза и микобактериоза в мире, России и мегаполисе; тактикой ведения пациентов с 
микобактериозом, клинической интерпретацией сочетания МБТ и НТМБ у пациентов, 
оптимизацией наблюдения больных с сочетанной патологией -  туберкулез и микобактериоз.

15.55-16.05. Заключительный тестовый контроль.



16.05-16.20. Лекция «Нетуберкулезный микобактериоз: возможности иммунотропной 
терапии». Партнерский доклад (не входит в программу НМО).

Лектор -  Шмелев Евгений Иванович, д.м.н., профессор, заведующий отделом 
дифференциальной диагностики туберкулеза легких и экстракорпоральных методов лечения 
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза».


