
Проект 

 

Межрегиональная общественная организация 

«Московское общество фтизиатров» 

ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр 

борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» 

Кафедра фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России 

 

Программа 

Школы московского фтизиатра 

29 сентября 2017 г. 

 

Тема: «Проблемы туберкулеза, сочетанного с ВИЧ. Профилактика, 

диагностика, лечение». 

 

Общая продолжительность цикла 6 учебных часов в течение одного дня. 

 

Руководитель: 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 последипломного образования» Минздрава России. 

Ответственный исполнитель: 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». 

 

9.00-9.30   Предварительное тестирование с анализом его результатов.  

 

9.30-10.20  

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 

последипломного образования» Минздрава России. 

 

10.20-11.10 

Химиопрофилактика и раннее 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». 

 

11.10-11.25   Перерыв 

 

11.25-12.05 

Семинар «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». 
 



12.05-12.45 

Семинар «Комплексное лечение больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией» 

Преподаватель – Калинина Марина Валерьевна, к.м.н., доцент, врач-фтизиатр Клиники № 

2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ». 

12.45-13.15   Перерыв 

 

13.15-13.55 

Семинар «Современные принципы лечения ВИЧ-инфекции. Сочетание 

антиретровирусной и противотуберкулезной терапии». 
Преподаватель – Цыганова Елена Валерьевна, к.м.н., доцент кафедры вирусологии и 

инфектологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 

Университет)» Минздрава России.  

 

13.55-14.35 

Клинический разбор. ВИЧ-инфицированные беременные и туберкулез. 

Преподаватель – Борисова Марина Ильинична, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования» 

Минздрава России. 

 

14.35-14.50 

Доклад пи поддержке АО «АКРИХИН». Доклад не входит в программу НМО / 

кредитные часы не начисляются. 

Применение современных препаратов для профилактики и лечения туберкулеза у больных 

с 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». 

 

14.50-15.50   Перерыв 

 

15.50-15.30   Заключительное тестирование. 

 

15.30-16.10   Закрытие. Выдача сертификата участника. 

 


