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ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Гармаш Юлия Юрьевна, к.м.н., зам. главного врача по медицинской части ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО 
Минздрава России».

ПРОГРАММА

8.30-9.00. Регистрация.
9.00-10.00. Лабораторные исследования при туберкулезе и микобактериозах.
9.50-10.00. Дискуссия.
Лектор -  Литвинов Виталий Ильич, академик РАН, профессор, д.м.н., научный 

руководитель ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат знания о частоте 

обнаружения нетуберкулезных микобактерий в мире, России и мегаполисе; о различных 
методах выявления и определения лекарственной чувствительности возбудителя туберкулеза и 
нетуберкулезных микобактерий; удостоверятся в важнейшем научно-практическом значении 
молекулярно-генетических методов для диагностики туберкулеза и микобактериозов. 
Полученные знания помогут слушателям определить спектр антибактериальных препаратов для 
этиотропной терапии пациентов с туберкулезом и микобактериозами с целью повышения 
эффективности лечения.

10.00-10.40. Молекулярно-генетические исследования в диагностике туберкулеза и 
изучение лекарственной устойчивости.

10.30-10.40. Дискуссия.
Лектор -  Носова Елена Юрьевна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела проблем 

лабораторной диагностики туберкулеза и патоморфологии ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: участники школы получат информацию о 
молекулярных механизмах развития лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза и 
методах ее определения; получат знания о наиболее эффективных молекулярно-генетических 
тест-системах в диагностике лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза; 
ознакомятся с алгоритмом лабораторной диагностики и основными проблемами в 
интерпретации результатов лекарственной чувствительности. Это поможет слушателям школы 
своевременно и корректно назначать молекулярно-генетические исследования для 
последующего выбора препаратов и оптимизации проводимого лечения.

10.40-10.50. Перерыв.



10.50-11.30. Изучение лекарственной чувствительности микобактерий.
11.20-11.30. Дискуссия.
Лектор -  Макарова Марина Витальевна, д.б.н., главный научный сотрудник отдела 

проблем лабораторной диагностики туберкулеза и патоморфологии ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат актуальную
информацию о нетуберкулезных микобактериях, вызываемых ими заболеваниях, ареале 
распространения, перспективных методах оценки лекарственной чувствительности и спектре 
лекарственной устойчивости нетуберкулезных микобактерий к различным антибактериальным 
препаратам.

11.30-12.10. Изучение лекарственной чувствительности к бедаквилину и линезолиду 
штаммов М. tuberculosis.

12.00-12.10. Дискуссия.
Лекторы -  Сафонова Светлана Григорьевна, д.б.н., заведующий отделом проблем 

лабораторной диагностики туберкулеза и патоморфологии ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ»;

Перетокина Ирина Витальевна, научный сотрудник отдела проблем лабораторной 
диагностики туберкулеза и патоморфологии ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели ознакомятся с данными изучения 
лекарственной чувствительности к бедаквилину и линезолиду штаммов М. tuberculosis.

12.10-12.40. Перерыв.

12.40-13.20. Современные иммунологические тесты в диагностике туберкулезной 
инфекции.

13.10-13.20. Дискуссия.
Лектор -  Слогоцкая Людмила Владимировна, д.м.н., заведующий научно-клиническим 

отделом ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ 
ДПО «РМАНПО Минздрава России».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат наиболее актуальную 
информацию о современном уровне знаний в отношении латентной туберкулезной инфекции и 
диагностической эффективности различных иммунологических тестов.

13.20-14.00. Концептуальный подход в диагностике микобактериозов -  
современные возможности и перспективы.

13.50-14.00. Дискуссия.
Лекторы -  Гунтупова Лидия Доржиевна, к.м.н., заведующий отделением легочного 

туберкулеза городского клинико-диагностического центра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ;

Калинина Марина Валериевна, к.м.н., доцент, врач-фтизиатр туберкулезного 
хирургического отделения клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели школы получат новые знания о 
современных возможностях видовой идентификации нетуберкулезных микобактерий, по 
выявлению и дополнительному обследованию больных с подозрением на микобактериоз; 
овладеют методологией диагностики микобактериозов, ознакомятся с основными 
клиническими, лабораторными и рентгенологическими особенностями инфекции в России и 
мире, получат информацию и общие положения по диагностике микобактериозов. Полученные 
знания позволят усовершенствовать эффективность диагностики микобактериозов и 
оптимизировать алгоритм диагностики как в клиническом, так и организационном планах с



целью рационального использования материальных ресурсов и повышения эффективности 
медицинского обслуживания населения.

14.00-14.40. Рентгенологическая диагностика нетуберкулезных микобактерий.
14.30-14.40. Дискуссия.
Лекторы -  Тюрин Игорь Евгеньевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой рентгенологии 

и радиологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО Минздрава России», главный внештатный специалист по 
лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России;

Акишина Юлия Павловна, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели школы получат новые знания о 
современных рентгенологических критериях диагностики нетуберкулезных микобактерий, КТ- 
признаках у иммунокомпетентных лиц без предшествующих фоновых легочных заболеваний, 
дифференциально-диагностических критериях лучевой диагностики микобактериальной 
инфекции.

14.40-15.00. Перерыв.

15.00-15.35. Роль резекционной хирургии легких в диагностике и лечении 
микобактериозов.

15.25-15.35. Дискуссия.
Лекторы -  Некрасов Евгений Викторович, к.м.н., врач-торакальный хирург 

туберкулезного легочного отделения клиники № 1 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ;
Синицын Михаил Валерьевич, д.м.н., зам. директора по научной и организационно- 

методической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент кафедры фтизиатрии 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО Минздрава России».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по 
актуальным вопросам хирургической диагностики и видам оперативного лечения 
микобактериозов легких, показаниям и противопоказаниям к операциям, предоперационному и 
послеоперационному ведению пациентов, результатах комплексного лечения.

15.35-16.10. Комплексная диагностика абдоминального туберкулеза и 
микобактериозов с использованием хирургических методов.

16.00-16.10. Дискуссия.
Лекторы -  Решетников Михаил Николаевич, к.м.н., врач-хирург туберкулезного 

хирургического отделения ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»;
Плоткин Дмитрий Владимирович, к.м.н., врач-хирург туберкулезного хирургического 

отделения ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ, доцент кафедры общей хирургии и 
лучевой диагностики лечебного факультета ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания об 
абдоминальном туберкулезе, особенностях его локализации, неинвазивной и инвазивной 
диагностике, дифференциальной диагностики с нетуберкулезными микобактериозами. Узнают 
о причинах острой хирургической патологии при этом осложнении абдоминального 
туберкулеза. Будет продемонстрирован клинический пример острой хирургической патологии у 
пациента с генерализованным нетуберкулезным микобактериозом.

16.10-16.20. Заключительное тестирование.


