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«Туберкулез и заболевание печени: возможности лекарственной терапии»

Организаторы: Межрегиональная общественная организация «Московское общество
фтизиатров», ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
ДЗМ», кафедра фтизиатрии, кафедра гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России.
Руководитель: Иванова Диана Александровна, д.м.н., ученый секретарь, врач-терапевт, врач-
фтизиатр городского клинико-диагностического центра 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.

09.00-09.40. Туберкулез и заболевание печени: особенный «дуэт».
09.30-09.40. Дискуссия.
Лектор -  Иванова Диана Александровна, д.м.н., ученый секретарь, врач-терапевт, врач- 

фтизиатр городского клинико-диагностического центра 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 спектре заболеваний 
печени у больных туберкулезом, взаимовлиянии туберкулеза и патологии печени, особенностях 
течения и клинических проявлений, сложностях диагностики этих заболеваний в условиях 
коморбидности, основных принципах ведения больных туберкулезом с различной патологией 
печени, алгоритмах назначения и контроля противотуберкулезной химиотерапии.

09.40-10.20. Современные подходы к диагностике и лечению хронического вирусного 
гепатита С.

10.10-10.20. Дискуссия.
Лектор -  Бацких Сергей Николаевич, к.м.н., врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог, старший 

научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени и старший преподаватель 
Учебного центра ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова 
ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: участники получат наиболее актуальные 
знания о современных подходах к этиотропной терапии хронического вирусного гепатита С, 
возможностях и рисках ее проведения у разных групп пациентов, в том числе больных активным 
туберкулезом.

10.20-10.30. Перерыв.

10.30-11.20. Особенности ведения пациента с заболеванием печени и коинфекцией 
ВИЧ/туберкулез.

11.10-11.20. Дискуссия.



Лектор -  Кравченко Алексей Викторович, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 
Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН 
«ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», врач-инфекционист Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат комплекскные знания ооб 
особенностях дифференциальной диагностики и лечения заболеваний печени у больных с 
коинфекций ВИЧ/ТБ, возможностях лечения вирусных гепатитов при «тройной» коинфекции, 
рисках и профилактике лекарственных взаимодействий, особенностях ведения гепатотоксических 
реакций у ВИЧ-инфицированных пациентов.

11.20-12.00. Туберкулезный гепатит и спленит как проявление гематогенной 
диссеминации.

11.50-12.00. Дискуссия.
Лектор -  Плоткин Дмитрий Владимирович, к.м.н., доцент, 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 имени Н.И. Пирогова» Минздрава 
России.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат представление об
эпидемиологии, особенностях течения и клинико-лабораторных проявлений, возможностях 
диагностики, дифференциальной диагностики и лечения туберкулезного гепатита и спленита на 
модели клинических примеров.

12.00-12.30. Перерыв.

12.30-13.20. Цирроз печени и портальная гипертензия: возможности лекарственной 
терапии.

13.10-13.20. Дискуссия.
Лекторы: Лоранская Ирина Дмитриевна, д.м.н., профессор, декан терапевтического 

факультета и заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России;

Парусов Андрей Игоревич, ассистент кафедры гастроэнтерологии, младший научный 
сотрудник отдела координации научной деятельности ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, врач- 
гастроэнтеролог отделения гастроэнтерологии и генно-инженерной терапии Клинической 
больницы МЕДСИ.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат наиболее актуальные 
знания о клинических проявлениях, принципах диагностики и дифференциальной диагностики 
цирроза печени и портальной гипертензии, современных алгоритмах лечения, новых подходах к 
назначению препаратов, в том числе на основе фармакогенетического анализа.

13.20-14.00. Особенности диагностики и ведения заболеваний печени у детей, больных 
туберкулезом.

13.50-14.00. Дискуссия.
Лектор -  Борзакова Светлана Николаевна, к.м.н., заведующий организационно- 

методическим отделом по педиатрии ГБУ «Научно-исследовательский институт организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ», врач-гастроэнтеролог ГБУЗ «Детская 
городская клиническая больница им. З.А. Башляевой ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели узнают об особенностях течения, 
клинических проявлений, дифференциальной диагностики, мониторинга и лечения патологии 
печени различного генеза у больных туберкулезом детей; научатся основным принципам ведения 
гепатотоксических реакций при лечении туберкулеза у маленьких пациентов.



14.00-14.20. Перерыв.

14.20-15.00. Лекарственное поражение печени у больных туберкулезом.
15.10-15.20. Дискуссия.
Лектор -  Иванова Диана Александровна, д.м.н., ученый секретарь, врач-терапевт, врач- 

фтизиатр городского клинико-диагностического центра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: участники получат наиболее актуальные 
знания об этиологии, патогенезе, особенностях клинических проявлений, современных подходах к 
диагностике, лечению, профилактике лекарственного поражения печени и его осложнений у 
больных туберкулезом с позиций врача-фтизиатра.

15.00-15.30. Трудный пациент с болезнью печени и туберкулезом: клинические 
примеры.

15.20-15.30. Дискуссия.
Лектор -  Родина Ольга Викторовна, заведующий туберкулезным легочным отделением № 3 

Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели ознакомятся с клиническим опытом 

ведения трудных случаев сочетания туберкулеза и заболевания печени различного генеза на 
модели наиболее интересных клинических случаев.

15.30-16.10. Гепатопротекторы в лечении больных туберкулезом.
15.50-16.10. Дискуссия.
Лектор -  Буеверов Алексей Олегович, д.м.н., профессор, врач-гастроэнтеролог, врач- 

гепатолог отделения гепатологии и ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО «Московский 
областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», 
профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии 
Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский университет)».

Ожидаемый образовательный результат: слушателям будет представлен уникальный 
обзор современных средств гепатопротективного действия, возможностей, ограничений и 
перспектив их применения у больных туберкулезом с позиций доказательной медицины.

16.10-16.30. Заключительное тестирование.


