
«УТВЕРЖДЕНО»

Пре комитета

г. Борисов

Московская школа фтизиатров 
«Туберкулез в сочетании с другим заболеванием легких: 

особенности диагностики и ведения»

Руководители:
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;

Гармаш Юлия Юрьевна, к.м.н., зам. 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.

08.30-09.00. Регистрация.
09.00-09.15. Актуальность сочетанной патологии легких в практической фтизиатрии. 

Вступительное слово руководителей школы.
Лекции:
09.15-10.00. Морфология сочетанных поражений легких у больных туберкулезом.
09.50-10.00. Дискуссия.
Лектор -  Зюзя Юлия Рашидовна, к.м.н., врач-патологоанатом централизованного 

патологоанатомического отдела ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2 ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания об особенностях 

патоморфологической картины сочетанного поражения легких туберкулезной и различной 
нетуберкулезной этиологии, смогут увидеть основу клинических проявлений и течения сочетанного 
заболевания с позиций патоморфолога, оценить возможности дифференциальной диагностики.

10.00-10.45. Туберкулез и сочетанная патология легких с позиций рентгенолога.
10.35-10.45. Дискуссия.
Лектор -  Соколина Ирина Александровна, к.м.н., главный внештатный специалист по лучевой 

диагностике ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», старший научный сотрудник ГБУЗ 
«Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ», доцент 
кафедры рентгенологии и радиологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: полученные знания помогут слушателям правильно 
интерпретировать особенности рентгенологической картины при диагностике, дифференциальной 
диагностике и оценке динамики туберкулезного процесса у больных с разнообразной сопутствующей 
патологией легких.

10.45-10.50. Перерыв.

10.50-11.35. Хроническая обструктивная болезнь легких у больных туберкулезом.
11.25-11.35. Дискуссия.
Лектор -  Бирон Элла Валериевна, к.м.н., заведующая туберкулезным легочным отделением №1 

(диагностическим) Клиники №2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: участники получат актуальную информацию о 

наиболее частом коморбидном состоянии у больных туберкулезом, его влиянии на течение и прогноз 
туберкулезного процесса; ознакомятся с алгоритмами купирования бронхообструктивного синдрома, 
особенностями подбора терапии сопровождения и ведения больных туберкулезом в сочетании с 
хронической обструктивной болезнью легких.

ПРОГРАММА

11.35-12.20. Оппортунистические микозы бронхов и легких у больных туберкулезом.
12.10-12.20. Дискуссия.



Лектор -  Иванушкина Таисия Николаевна, к.м.н., заведующая туберкулезным терапевтическим 
отделением №2 Клиники №1, клинический фармаколог ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат актуальные знания о
возбудителях, эпидемиологии, диагностике, дифференциальной диагностике, алгоритмах ведения 
грибковых поражений бронхов и легких у больных туберкулезом, научатся правильно 
интерпретировать результаты лабораторной диагностики микозов и выбирать оптимальную лечебную 
тактику в зависимости от вида возбудителя, наличия инвазии, спектра лекарственной 
чувствительности, сопутствующей патологии и риска лекарственных взаимодействий.

12.20.-12.50. Перерыв.

12.50-13.35. Туберкулез и саркоидоз органов дыхания: последовательное и
комбинированное поражение.

13.25-13.35. Дискуссия.
Лектор -  Гармаш Юлия Юрьевна, к.м.н., зам. 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 узнают об основных вариантах развития 
сочетанного гранулематозного поражения легких, вызванного туберкулезом и саркоидозом органов 
дыхания; научатся корректно осуществлять дифференциальную диагностику туберкулеза и 
саркоидоза, анализировать течение каждого из процессов, правильно интерпретировать особенности 
клинической, рентгенологической, лабораторной картины, выбирать оптимальную лечебно
диагностическую тактику и решать спорные вопросы одновременного ведения двух заболеваний.

13.35-14.20. Туберкулез и поражение лёгких при системных аутоиммунных заболеваниях.
14.10-14.20. Дискуссия.
Лектор -  Родина Ольга Викторовна, заведующая туберкулезным терапевтическим отделением 

№3 Клиники №2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат актуальную информацию об 

особенностях туберкулезного процесса у пациентов с системными заболеваниями соединительной 
ткани и системными васкулитами; на модели клинических примеров научатся правильно 
осуществлять дифференциальную диагностику клинико-рентгенологических проявлений туберкулеза 
и поражения легких в рамках системного аутоиммунного процесса, оценивать активность последнего, 
решать сложные вопросы проведения противотуберкулезной и иммуносупрессивной терапии.

14.20-15.05. Туберкулез и рак легкого: проблемы сочетанной патологии.
14.55-15.50. Дискуссия.
Лекторы -  Некрасов Евгений Викторович, к.м.н., врач-торакальный хирург туберкулезного 

хирургического отделения Клиники №1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»;
Туквадзе Зураб Георгиевич, врач-онколог ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат актуальную информацию о 

проблемах диагностики, дифференциальной диагностики и ведения сочетанной патологии легких 
туберкулезного и опухолевого генеза, способах решения этих проблем с позиций фтизиатра, 
торакального хирурга и онколога.

15.05.-15.25. Перерыв.

15.25-16.05. Туберкулез у больных с патологией сердца и легочных сосудов.
15.55-16.05. 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 об особенностях 
течения, диагностики и ведения туберкулезного процесса, подбора терапии сопровождения на фоне 
сердечной недостаточности и повышения давления в малом круге кровообращения различного генеза.

16.05-16.15. Заключительное тестирование.


