
«УТВЕРЖДЕНО» 

Председатель программного комитета

Е.М. Богородская

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ 
«Юбилейная школа профессора С.Е. Борисова»

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, к.м.н., ученый секретарь 
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

ПРОГРАММА
8.30-9.00. Регистрация.

9.00-9.15. Вступительное слово директора ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», 
профессора кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России д.м.н. Елены Михайловны 
Богородской.

9.15-10.00. Актовая речь-лекция «Туберкулез: эволюция восприятия болезни
обществом».

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: слушатели получат новые концептуальные 
знания об изменении представлений о туберкулезе в сознании пациента, врача и окружающего 
социума в различные исторические периоды, взаимосвязи восприятия болезни, мотивации и 
подходов к излечению; получат представление о пациент-ориентированных стратегиях в 
условиях распространения сопутствующей патологии, проблеме стигматизации больных 
туберкулезом в современном обществе и путях ее преодоления.

10.00-10.30. Лекция «Семьдесят лет рядом с туберкулезом: саркоидоз в Москве».
10.20-10.30. Дискуссия.
Лектор: Гармаш Юлия Юрьевна, к.м.н., заместитель 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 ознакомятся с современными 
аспектами эпидемиологии и течения саркоидоза как заболевания, сохраняющего свое значение 
во фтизиатрической практике; получат новые знания о клинико-морфологических аспектах 
взаимосвязи саркоидоза и туберкулеза; изучат алгоритмы дифференциальной диагностики этих 
двух заболеваний, маршрутизации больных саркоидозом в системе московского 
здравоохранения, получат представление о современных особенностях ведения больных 
саркоидозом, в том числе в условиях фтизиатрического учреждения, при сочетании туберкулеза 
и саркоидоза.

10.30-11.00. Лекция «Реализация режимов этиотропного лечения больных 
туберкулезом -  от клинических исследований к программному применению».

10.50-11.00. Дискуссия.
Лектор: Филиппов Алексей Вениаминович, старший научный сотрудник научно

клинического отдела ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».



Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания по 
вопросам субституции противотуберкулезных препаратов, определения длительности 
химиотерапии, оценке эффективности, регистрации исходов IV и V режимов химиотерапии, 
необходимые для самостоятельного формирования режимов химиотерапии различных групп 
больных на основании стандартов обследования и лечения больных туберкулезом в городе 
Москве.

11.00-11.20. Перерыв.

11.20-11.50. Лекция «Персонализированный подход к терапии туберкулеза: 
управление риском нежелательных реакций».

11.40-11.50. Дискуссия.
Лектор: Иванова Диана Александровна, к.м.н., ученый секретарь, врач-терапевт 

городского консультативно-диагностического центра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания о 
возможностях профилактики нежелательных реакций на фоне этиотропного лечения 
туберкулеза, научатся оценивать индивидуальный риск нежелательных реакций перед 
назначением противотуберкулезных препаратов и управлять им за счет модифицируемых 
факторов, ознакомятся с принципами индивидуального подбора химиотерапии и схем 
медикаментозной профилактики в ситуациях высокого риска побочного действия, с целью 
обеспечения полноценного, эффективного и безопасного излечения больных туберкулезом.

11.50-12.20. Лекция «Индивидуализация лечения -  как избежать полипрагмазии».
12.10-12.20. Дискуссия.
Лектор: Иванушкина Таисия Николаевна, к.м.н., заведующая легочным терапевтическим 

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

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат актуальные научные 
сведения о проблемах индивидуализации лечения больных туберкулезом на основе выделения 
ведущих типов соматической патологии, научатся «лечить не болезнь, а больного» с учетом 
тяжести основного и сопутствующих заболеваний; научатся принципам формирования терапии 
сопровождения этиотропного лечения туберкулеза с учетом метаболизма, путей выведения, 
взаимодействия и побочных действий лекарственных средств. Изучат опасные, нежелательные 
комбинации лекарственных препаратов с риском их синергического взаимодействия, ситуации, 
при которых необходима коррекция терапии в процессе лечения. Полученные знания будут 
способствовать повышению эффективности, переносимости терапии и повышению 
приверженности к лечению.

12.20-12.50. Лекция «Микобактериозы: диагностика столь успешна, что здоровых 
почти не осталось?»

12.40-12.50. Дискуссия.
Лектор: Гунтупова Лидия Доржиевна, к.м.н., заведующая отделением легочного 

туберкулеза городского консультативно-диагностического центра ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели ознакомятся с эпидемиологией 
микобактериозов, получат знания по клиническим вопросам выявления и дополнительного 
обследования больных с подозрением на микобактериоз; ознакомятся с клиническими 
примерами наиболее часто встречающихся микобактериозов органов дыхания в городе Москве; 
получат информацию о методологических подходах по тактике ведения пациентов, определят 
целесообразность и показания к назначению этиотропной и иной терапии. Это поможет 
участникам школы оптимизировать алгоритм диагностики, рациональной терапии и 
планирование дальнейшего наблюдения пациентов с целью улучшения оказания им 
медицинской помощи.

12.50-13.10. Заключительное тестирование.


