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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ФТИЗИАТРОВ

Проблемы туберкулеза, сочетанного с ВИЧ.
Профилактика, диагностика, лечение.

Руководитель: Богородская Елена Михайловна, доктор мед. наук, директор ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», главный внештатный специалист фтизиатр ДЗМ, 
профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России.

Ответственный исполнитель: Аюшеева Лидия Булатовна, кандидат мед. наук, 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.
9.00.-10.30. Лекция «Приоритеты противотуберкулезной работы с ВИЧ- 

инфицированными с учетом эпидемиологической обстановки по туберкулезу в 
регионе».

10.15.-10.30. Дискуссия.
Лектор: Богородская Елена Михайловна, доктор мед. наук, директор ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом ДЗМ», главный внештатный специалист фтизиатр ДЗМ, профессор 
кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат новые знания об осо
бенностях противотуберкулезной работы с учетом эпидемиологической ситуации, латентной 
туберкулезной инфекции, ее особенностях у ВИЧ-инфицированных лиц и в других группах 
риска, смогут правильно оценить риски развития туберкулезной инфекции в зависимости от 
стадии ВИЧ-инфекции. Освоят методы анализа и контроля за эпидемиологической ситуаци
ей в районе обслуживания, особенности диагностики и лечения туберкулеза у пациентов с 
ВИЧ.

10.30.-10.40. Перерыв.

10.40.-12.10. Лекция «Дифференциальная диагностика туберкулеза у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией».

11.55.-12.10. Дискуссия.
Лектор: Синицын Михаил Валерьевич, кандидат мед. наук, зам. директора по научной 

и организационно-методической работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат знания о методах 

дифференциальной диагностики и особенностях течения туберкулеза, алгоритмах 
диагностики, узнают об информативных методах обследования. Узнают актуальные схемы 
маршрутизации больных с подозрением на туберкулез в Москве. Ознакомятся с принципами 
лечения.

12.10.-12.40. Перерыв.

12.40.-13.40. Семинар «Химиопрофилактика и превентивная терапия туберкулеза 
у пациентов с ВИЧ-инфекцией».



13.25.-13.40. Дискуссия.
Преподаватель: Аюшеева Лидия Булатовна, кандидат мед. наук, 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 назначению химиопрофилактики и превентивной терапии туберкулеза у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией, узнают о показаниях и противопоказаниях. Смогут в 
клинической практике назначать современные схемы лечения, правильно осуществлять 
мониторинг превентивной терапии. Узнают способы повышения приверженности к 
профилактическому лечению.

13.40.-16.40. Клинические разборы.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели узнают об особенностях 

течения, диагностики и методах лечения туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией, в том 
числе: у беременных с ВИЧ-инфекцией, методах профилактики вертикального пути 
заражения и защиты медперсонала; особенностях течения гепатитов «С» у пациентов с 
сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез инфекцией, научатся методам диагностики и 
лечения гепатитов, узнают об особенностях антибактериальной терапии у таких больных; о 
заболеваниях кожных покровов у пациентов на разных стадиях ВИЧ-инфекции, методах 
диагностики, схемах лечения.

13.40.-14.20. Клинический разбор «Генерализованный туберкулез у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией. Результаты лечения».

14.10.-14.20. Дискуссия.
Преподаватель: Решетников Михаил Николаевич, кандидат мед. наук, врач-хирург 

клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

14.20.-15.00. Клинический разбор «Беременность и родовспоможение у пациенток 
с ко-инфекцией (туберкулез и ВИЧ). Особенности лечения».

14.50.-15.00. Дискуссия.
Преподаватель: Грабарник Алексей Ефимович, кандидат мед. наук, заведующий 

гинекологическим отделением клиники № 2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

15.00.-15.20. Перерыв.

15.20.-16.00. Клинический разбор «Острый гепатит «С» у пациента с ко
инфекцией».

15.50.-16.00. Дискуссия.
Преподаватель: Набиулина Динара Ринатовна, врач-инфекционист Московского 

городского центра профилактики и борьбы со СПИДом ДЗМ, преподаватель в сфере 
высшего образования.

16.00.-16.40. Клинический разбор «Заболевания кожных покровов и слизистых 
оболочек у пациентов с ВИЧ-инфекцией, туберкулез кожи».

16.30.-16.40. Дискуссия.
Преподаватель: Бессараб Тимур Петрович, кандидат мед. наук, заведующий 

отделением профилактики ВИЧ-инфекции Московского городского центра профилактики и 
борьбы со СПИДом, преподаватель в сфере высшего образования.

16.40.-17.10. Заключительное тестирование.

17.10.-17.40. Партнерский доклад.


