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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ
«Перспективы химиотерапии туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя»

Руководители: Борисов Сергей Евгеньевич, д.м.н., профессор, заместитель директора по 
научно-клинической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры 
фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России;

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.
09.00-09.40. Обзор новых методов исследования лекарственной чувствительности 

микобактерий туберкулеза.
09.30- 09.40. Дискуссия.
Лекторы -  Сафонова Светлана Григорьевна, д.б.н., заведующий отделом проблем 

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

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: слушатели ознакомятся с наиболее 
современными методами и алгоритмами тестирования лекарственной чувствительности 
возбудителя туберкулеза, особенностями их применения.

09.40- 10.40. Развитие принципов химиотерапии туберкулеза с лекарственной 
устойчивостью возбудителя.

10.30- 10.40. Дискуссия.
Лектор -  Борисов Сергей Евгеньевич, д.м.н., профессор, заместитель 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: слушатели получат представление о 
современных принципах и перспективах лечения больных туберкулезом с лекарственной 
устойчивостью возбудителя, новых стратегиях химиотерапии и новых противотуберкулезных 
препаратах, возможностях их применения в российской фтизиатрической практике.

10.40- 10.50. Перерыв.

10.50-11.30. Реализация IV и У режимов противотуберкулезной химиотерапии с
включением новых препаратов.

11.20-11.30. Дискуссия.
Лектор -  Филиппов Алексей Вениаминович, старший научный сотрудник научно



клинического отдела ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели ознакомятся с опытом и анализом 

результатов реализации режимов лечения больных туберкулезом с лекарственной 
устойчивостью возбудителя с включением новых препаратов.

11.30- 12.30. Сто болезней и «устойчивый» туберкулез: современные подходы к 
лечению коморбидных пациентов.

12.20-12.30. 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 представление о 
современных подходах к лечению больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью 
возбудителя и полиморбидной патологией, на модели клинических задач научатся алгоритмам 
формирования индивидуальных режимов химиотерапии, в том числе с включением новых 
противотуберкулезных препаратов, правилам мониторинга, схемам терапии сопровождения в 
зависимости от спектра и тяжести сопутствующей патологии.

12.30- 13.00. Перерыв.

13.00- 13.50. Безопасность и переносимость перспективных режимов химиотерапии 
туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя.

13.40- 13.50. Дискуссия.
Лектор -  Родина Ольга Викторовна, заведующий туберкулезным легочным отделением 

Клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат представление о 

наиболее частых и тяжелых нежелательных реакциях, возникающих на фоне реализации новых 
режимов химиотерапии лечения туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя, 
профиле безопасности новых препаратов, научатся современным способам предупреждения и 
купирования основных нежелательных реакций.

13.50- 14.40. Особенности патогенетической терапии туберкулеза с лекарственной 
устойчивостью возбудителя.

14.30- 14.40. Дискуссия.
Лектор -  Иванушкина Таисия Николаевна, к.м.н., заведующий туберкулезным легочным 

отделением № 2 Клиники № 1, клинический фармаколог ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели ознакомятся с алгоритмами 
патогенетической терапии туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя, 
особенностями применения действующих и перспективных методик.

14.40- 15.00. Перерыв

15.00- 15.50. Лечение беременных женщин, больных туберкулезом с лекарственной 
устойчивостью возбудителя.

15.40- 15.50. Дискуссия.
Лектор -  Борисова Марина Ильинична, к.м.н., врач-фтизиатр родильного дома Клиники 

№ 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели узнают о проблемах, 
особенностях и алгоритмах лечения туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя 
при беременности, ознакомятся с уникальным практическим опытом ведения таких пациенток.

15.50- 16.00. Заключительное тестирование.



16.00-16.30. Партнерский доклад. Лечение МЛУ-туберкулеза у людей, живущих с 
ВИЧ: подходы к лечению, лекарственные взаимодействия и безопасность.

Лектор -  Зимина Вера Николаевна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней 
с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов» Минздрава России.


