
«УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель программного комитета 

___________________Е.М. Богородская 

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ 

Цикл: Проблемы туберкулеза, сочетанного с ВИЧ. Профилактика, 

диагностика, лечение. 

 

Руководитель цикла: Богородская Е.М. д.м.н., главный внештатный специалист 

фтизиатр ДЗМ, директор ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры 

фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России 

Ответственный исполнитель цикла: Синицын М.В. к.м.н., зам. главного врача по 

медицинской части (для работы с пациентами сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией) 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 

 

ПРОГРАММА 

 

8.30 – 9.00 Регистрация. 

Лекции: 

9.00 – 10.30 Противодействие распространению сочетанной инфекции 

ВИЧ/туберкулез. 

Лектор: Богородская Елена Михайловна д.м.н., главный внештатный специалист 

фтизиатр ДЗМ, директор 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 по 

предотвращению туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц, смогут правильно оценить 

риски развития туберкулезной инфекции у больного ВИЧ-инфекцией в зависимости от 

стадии заболевания, узнают актуальные схемы маршрутизации больных с подозрением на 

туберкулез в Москве. 

 

10.30 – 12..00 Химиопрофилактика и ранее выявление туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией. 

Лектор: Синицын Михаил Валерьевич к.м.н., зам. главного врача по медицинской 

части (для работы с пациентами сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией) ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом ДЗМ»  

Ожидаемый образовательный результат: слушатели приобретут знания, умения и 

навыки по раннему выявлению туберкулеза у лиц с иммунодефицитом, научатся проводить 

и анализировать иммунологические тесты, диагностировать ЛТИ, смогут в клинической 

практике назначать современные схемы химиопрофилактики, правильно осуществлять 

мониторинг превентивной терапии. 

 

12.00 -12.30 - Перерыв 

 

Семинары: 

12.30 – 13.30 Дифференциальная диагностика заболеваний легких у больных ВИЧ-

инфекцией. 

Преподаватель: Соколина Ирина Александровна к.м.н., заведующая отделением 

лучевой диагностики Клиники 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», старший 

научный сотрудник «Научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ»  

Ожидаемый образовательный результат: слушатели смогут научиться 

самостоятельно анализировать данные лучевых методов обследования больных, 



актуализировать навыки проведения дифдиагностики с наиболее часто встречающимися у 

ВИЧ-инфицированных лиц заболеваниями легких. 

13.30 – 14.30 Комплексное лечение больных сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией. 

Преподаватель: Калинина Марина Валерьевна к.м.н., доцент, врач-фтизиатр ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по 

проведению химиотерапии туберкулеза у больных ВИЧ/туберкулез, получат навыки 

ведения пациентов в зависимости от уровня снижения иммунитета и наличия 

лекарственной устойчивости МБТ, научатся анализировать результативность проведенных 

лечебных мероприятий.  

 

14.30 – 15.30 Современные принципы лечения ВИЧ-инфекции. Сочетание 

антиретровирусной и противотуберкулезной терапии.  

Преподаватель: Цыганова Елена Валерьевна к.м.н., доцент кафедры вирусологии и 

инфектологии ФГАУ ВО «Первый МГМУ им И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) 

Минздрава России. 

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по 

современным лекарственным средствам против ВИЧ-инфекции и туберкулеза, научаться 

оценивать эффективность различных схем лечения, самостоятельно составлять режимы 

лечения с учетом взаимодействия препаратов, которые в последствии смогут использовать 

в клинической практике. 

 

15.30 – 15.45 Перерыв 

 

15.45 – 16.30 - Клинический разбор  

ВИЧ-инфицированные беременные и туберкулез, продолжительность  

Преподаватель: Борисова Марина Ильинична к.м.н. доцент кафедры фтизиатрии 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России 

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по 

особенностям течения туберкулеза у беременных с ВИЧ-инфекцией, научатся создавать 

алгоритмы ведения беременных в зависимости от наличия ВИЧ-инфекции, получат навыки 

обследования беременных на туберкулез, узнают  современные подходы к родоразрешению 

беременных с ВИЧ\туберкулезом, а также к пролонгации и прерыванию беременности у 

пациенток с ВИЧ\туберкулезом в сравнении с беременными без туберкулеза и ВИЧ, смогут 

самостоятельно проводить химиотерапию туберкулеза и оценивать ее эффективность.  

16.30 – 16.45 Заключительное тестирование 

 

  

Доклады партнеров: 

             16.45 – 17.00   Применение современных препаратов для профилактики и лечения       

туберкулеза у больных с ВИЧ инфекцией 

            Лектор:  Мохирева Л.В. заведующая филиалом ГБУЗ «Московский городской 

научно- практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города 

Москвы» по ЮЗАО, главный фтизиатр ДЗМ по Юго-Западному административному округу 

г. Москвы, доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

доктор медицинских наук 

 

            16.45 – 17.00   Новая химиопрофилактика туберкулеза у ВИЧ-больных 



            Лектор: Зимина Вера Николаевна д.м.н., профессор, доцент кафедры инфекционных 

болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии медицинского института ФГАОУ 

ВО РУДН  

 

            Мастер класс: 

         

             17:15 – 17:.30  Вопросы  гемо культивирования у больных ВИЧ-инфекцией 

             Проводит:  Панова Анна Евгеньевна ,ведущий специалист по диагностике 

туберкулеза на жидких средах и гемо культивирования 

              

17.30  Завершение работы 


