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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ 
«Туберкулез на фоне медикаментозной иммуносупрессии»

Руководитель:
Борисов Сергей Евгеньевич, профессор, д.м.н., зам. директора по научно-клинической 

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

Ответственный исполнитель -  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.

ПРОГРАММА
8.30-9.00. Регистрация.
Лекции:
9.00-10.00. Основные морфологические проявления туберкулеза при 

иммуносупрессии.
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 о влиянии 

фактора иммуносупрессии на морфологические особенности туберкулезного процесса 
различных форм и локализаций, получат представление об основах клинических проявлений и 
течения заболевания с позиций патоморфолога.

10.00-11.00. Иммуносупрессия как последнее прибежище туберкулеза.
10.50-11.00. Дискуссия.
Лектор -  Борисов Сергей Евгеньевич, профессор, д.м.н., зам. директора по научно

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

Ожидаемый образовательный результат: участники получат знания о рисках 
заболевания туберкулезом, особенностях клинических проявлений и течения туберкулезного 
процесса на фоне длительной медикаментозной иммуносупрессии; узнают об основных типах и 
механизмах действия современных препаратов, используемых для целенаправленного 
подавления иммунных реакций при различной патологии, в сопоставлении с 
иммунопатогенезом туберкулезной инфекции. Будут представлены основные принципы 
наблюдения пациентов, профилактики и лечения туберкулеза на фоне медикаментозной 
иммуносупрессии.

11.00-11.10. Перерыв.

11.10-12.10. Иммуномодуляторы и иммуностимуляторы в клинической практике 
фтизиатра.

12.00-12.10. Дискуссия.

Председатель программного

С.Е



Лектор -  Стаханов Владимир Анатольевич, профессор, д.м.н., заведующий кафедрой 
фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели узнают о вариантах и
возможностях медикаментозной коррекции иммунных реакций у больных туберкулезом, 
показаниях к использованию и особенностях применения различных иммунотропных 
препаратов, их влиянии на эффективность лечения туберкулеза у больных с различными 
типами нарушений иммунного статуса.

12.10-12.40. Перерыв.

12.40-13.40. Ингибиторы фактора некроза опухолей альфа как фактор риска и 
модификатор течения туберкулеза.

13.30-13.40. Дискуссия.
Лектор -  Фролова Ксения Сергеевна, врач-фтизиатр туберкулезного легочного отделения 

№ 1 Клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат представление об 

особенностях туберкулезного процесса у пациентов, получающих ингибиторы фактора некроза 
опухолей альфа, детально ознакомятся с механизмом действия различных препаратов этой 
группы в свете влияния на патогенез, риск развития и течение туберкулезного процесса; будут 
представлены алгоритмы скрининга и мониторинга туберкулезной инфекции, особенности 
диагностики и лечения туберкулеза у пациентов, получающих генно-инженерные 
биологические препараты данной группы.

13.40-14.40. Туберкулез у пациентов после трансплантации.
14.30-14.40. 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: участники получат новые знания о частоте и 
рисках развития, особенностях выявления, диагностики и лечения туберкулеза у пациентов, 
получающих комплексную иммуносупрессивную терапию по поводу трансплантации 
различных органов, в контексте мирового, отечественного и московского опыта; ознакомятся с 
механизмами действия препаратов, используемых для предотвращения отторжения 
трансплантата, проблемами профилактики туберкулеза у реципиентов трансплантата, 
междисциплинарным подходом к ведению таких больных.

14.40-15.00. Перерыв.

15.00-16.00. Туберкулез и глюкокортикостероиды.
15.50-16.00. 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 получат представление о
различных аспектах влияния длительной системной глюкокортикостероидной терапии на риск 
развития, течение и исходы туберкулезного процесса: особенностях клинических проявлений, 
выявления и лечения «стероидного» туберкулеза, возможностях патогенетического применения 
глюкокортикостероидов при лечении туберкулеза, научатся взвешивать риск и пользу 
назначения глюкокортикостероидов больным туберкулезом.

16.00-16.15. Заключительное тестирование.


