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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ 
«Нестандартные ситуации в лечении больных туберкулезом»

Руководитель:
Гармаш Юлия Юрьевна, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО 
Минздрава России».

ПРОГРАММА

8.30-9.00. Регистрация.
09.00-10.00. Особые ситуации в лечении больных туберкулезом.
9.45-10.00. Дискуссия.
Лектор -  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 знания о видах и 
особенностях различных ситуаций, требующих изменений в стандартных курсах терапии, о 
принципах такой коррекции, о дополнительных назначениях лекарственных препаратов и 
клинико-лабораторных исследований в нестандартных ситуациях лечения больных с 
туберкулезом.

10.00- 11.00. Химиотерапия при нежелательных реакциях и сопутствующей 
патологии.

10.45-11.00. Дискуссия.
Лектор -  Иванушкина Таисия Николаевна, к.м.н, заведующий туберкулезным легочным 

отделением -  врач-фтизиатр туберкулезного легочного отделения № 2, врач-клинический 
фармаколог клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат знания по коррекции 
химиотерапии у пациентов с нежелательными реакциями, отсутствии терапевтического эффекта 
лечения и сопутствующей патологии.

11.00- 11.15. Перерыв.

11.15-12.15. Миокардит, ассоциированный с COVID-19 у пациентки с 
генерализованным туберкулезом (трудности диагностики, ведения и лечения).

12.00- 12.15. Дискуссия.
Лекторы -  Титомер Артур Игоревич, врач-фтизиатр туберкулезного легочного отделения 

№ 1 клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ.;
Новикова Людмила Николаевна, д.м.н., заведующий кабинетом функциональной 

диагностики -  врач функциональной диагностики, врач-кардиолог клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат знания о 
дифференциальной диагностике редкой формы миокардита с внутрисердечным образованием, 
ассоциированным с документированным COVID-19, на фоне выявленного диссеминированного 
туберкулеза легких и генитального туберкулеза. Будут представлены особенности ЭКГ и ЭхоКГ,



варианты лечебных препаратов, клинико-лабораторных исследований и полученные результаты 
обследования и лечения.

12.15- 13.15. Сочетанная торакальная патология в практике фтизиатра.
13.00- 13.15. Дискуссия.
Лекторы -  Воробьев Андрей Александрович, к.м.н. заместитель главного врача по 

торакальной хирургии -  врач-торакальный хирург ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ;
Диденко Геннадий Викторович, к.м.н., заведующий торакальным хирургическим 

отделением -  врач-торакальный хирург клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ.
Ожидаемый образовательный результат: по итогам образовательного мероприятия 

слушатели смогут своевременно заподозрить наличие сочетанной торакальной патологии у 
больных туберкулезом; при подозрении на ее наличие правильно составлять алгоритм 
обследования пациента и корректно интерпретировать его результаты, грамотно осуществлять 
коллегиальное взаимодействие с торакальными хирургами и другими специалистами при 
планировании и проведении обследования и лечения больных туберкулезом с сочетанной 
торакальной патологией с учетом ее патогенетического и прогностического значения.

13.15- 13.45. Перерыв.

13.45- 14.45. Клиническая демонстрация: случай тромботической микроангиопатии 
как осложнение генерализованного микобактериоза.

14.30- 14.45. Дискуссия.
Лекторы -  Селезнева Надежда Леонидовна, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии-реанимации клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ;
Верещагина Вера Константиновна, заведующий отделением анестезиологии-реанимации -  

врач-анестезиолог-реаниматолог клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат знания о такой патологии 

как тромботическая микроангиопатия (ТМА), ее этиологии, патогенезе, диагностике и 
алгоритмах лечения, а также познакомятся с клинической демонстрацией ТМА у больной с 
генерализованным микобактериозом.

14.45- 15.45. Внелегочный туберкулез: тактика в нестандартной клинической 
ситуации.

15.30- 15.45. Дискуссия.
Лектор -  Калинина Марина Валерьевна, к.м.н., доцент, врач-фтизиатр туберкулезного 

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

тактике ведения больных внелегочным туберкулезом, оптимальном сочетании методов 
консервативного и хирургического лечения в зависимости от формы и локализации внелегочного 
поражения, об индивидуализации схем лечения при нарушении функции органа, страдающего 
внелегочным туберкулезом, при сочетании туберкулеза с ВИЧ-инфекцией, онкологическим 
заболеванием. Информация поможет в выборе способа получения данных о лекарственной 
чувствительности МБТ для определения режима лечения.

15.45- 16.00. Заключительное тестирование.

16.00- 16.15. Деламанид у пациентов с коинфекцией. Партнерский доклад (не входит в 
программу НМО).

Лектор -  Зимина Вера Николаевна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней с 
курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
Минздрава России.


