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«Латентная туберкулезная инфекция в клинической практике: 
влияние пандемии COVID-19»

Руководители:
Е.М. Богородская -  д.м.н., главный внештатный специалист фтизиатр Департамента 

здравоохранения города Москвы, директор Г’БУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», 
профессор кафедры фтизиатрии ФГ’БОУ ДНО «РМАНПО» Минздрава России;

В.И. Литвинов - д.м.н., академик РАН, научный руководитель ГБУЗ «МНГПД борьбы с 
туберкулезом ДЗМ».

ПРОГРАММА
8.30-9.00. Регистрация.
Лекции:
09.00-10.00. Человек и микобактерии: любовь, ненависть и «латентная инфекция».
9.45-10.00. Дискуссия.
Лектор -  Литвинов Виталий Ильич, д.м.н., академик РАН, научный руководитель ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат основополагающие

представления об иммунопатогенезе латентной туберкулезной инфекции, сложных и 
разнонаправленных взаимоотношениях организма человека и микобактерии туберкулеза, с 
позиций новейших научных результатов и перспектив их практического применения в 
диагностике и эпидемиологическом контроле туберкулезной инфекции.

10.00-11.00. Распространение латентной туберкулезной инфекции в г. Москве и в 
мире. Есть ли влияние пандемии?

10.45-11.00. Дискуссия.
Лекторы -  Слогоцкая Людмила Владимировна, д.м.н., заведующий научно-клиническим 

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

Афанасьева Регина Равильевна, заведующий организационно-методическим отделом по 
организации и контролю проведения противотуберкулезных мероприятий ГБУЗ «МНПЦ борьбы 
с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели ознакомятся с наиболее
актуальными данными по распространению латентной туберкулезной инфекции в Москве и 
мире, до начала и в динамике развития пандемии новой коронавирусной инфекции, методах 
диагностики латентной инфекции и их интерпретации;

11.00-11.15. Перерыв.

11.15-12.15. Вероятность заболевания туберкулезом лиц с латентной инфекцией. 
Влияет ли пандемия? Что делать? Клинические примеры.

12.00-12.15. Дискуссия.
Лектор -  Богородская Елена Михайловна, д.м.н., главный внештатный специалист 

фтизиатр Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава



России.
Ожидаемый образовательный результат: слушатели получат наиболее современные 

знания о показателях заболеваемости туберкулезом среди лиц с латентной инфекцией, наиболее 
вероятных сроках возникновения заболевания, форм туберкулеза, а также случаи возникновения 
туберкулеза после перенесенной коронавирусной инфекции; узнают о стратегии предотвращения 
локальных форм туберкулеза.

13.15-13.45. Перерыв.

13.45-14.45. Возможности вакцинации от других инфекций пациентов с латентной и 
активной туберкулезной инфекцией: исторический опыт и собственная практика.

14.30-14.45. Дискуссия.
Лекторы -  Иванова Диана Александровна, д.м.н., ученый секретарь ГБУЗ «МНПЦ борьбы 

с туберкулезом ДЗМ», профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДГЮ «РМАНПО» Минздрава 
России;

Севостьянова Татьяна Александровна, д.м.н., заместитель главного внештатного 
фтизиатра Департамента здравоохранения города Москвы по детскому населению, заместитель 
заведующего филиалом Детское отделение ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», доцент 
кафедры фтизиатрии ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России;

Сенчихина Ольга Юрьевна, к.м.н., заведующий филиалом Детское отделение ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели ознакомятся с уникальным
анализом эффективности и безопасности вакцинации от ряда значимых инфекционных 
заболеваний у пациентов с латентной туберкулезной инфекцией и больных туберкулезом, как по 
литературным данным, так и по результатам обобщения собственного клинического опыта; 
ознакомятся с влиянием вакцин от COVID-19 на результаты иммунодиагностики туберкулеза; 
смогут обсудить перспективы и риски применения вакцинации от COVID-19 у лиц с 
туберкулезной инфекцией.

14.45-15.45. Эффективность выявления туберкулезной инфекции у больных, 
принимающих генно-инженерные биологические препараты.

15.30-15.45. 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 «РМАНПО» Минздрава России.

Ожидаемый образовательный результат: слушатели школы ознакомятся с
современными подходами к выявлению туберкулезной инфекции у лиц, получающих генно- 
инженерные биологические препараты, смогут оценить особенности применения и 
эффективность диагностических тестов, ознакомится с основными алгоритмами мониторинга 
туберкулезной инфекции у этих пациентов.

15.45-16.45. Выявление и диагностика латентной туберкулезной инфекции, 
организация контроля за превентивной противотуберкулезной терапией ВИЧ- 
инфицированных в городе Москве.

16.30-16.45. Дискуссия.
Лектор -  Аюшеева Лидия Булатовна, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской 

части (для работы с пациентами, больными туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией) ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».

Ожидаемый образовательный результат: слушатели школы получат новые знания о 
тактике выявления и контроля латентной туберкулезной инфекции у ВИЧ-инфицированных 
пациентов, ознакомятся с принципами эффективной организации и оценки результатов 
превентивной противотуберкулезной химиотерапии у ВИЧ-инфицированных пациентов с 
латентной туберкулезной инфекцией.

16.45-17.00. Заключительное тестирование.



17.00-17.15. Реальный опыт применения деламанида в России. Партнерский доклад (не 
входит в программу НМО).

Лектор -  Химова Елена Сергеевна, врач-фтизиатр ГБУЗ АО «Архангельский клинический 
противотуберкулезный диспансер».

17.15-17.30. Рифапентин в лечении латентной туберкулезной инфекции. Партнерский 
доклад (не входит в программу НМО).

Лектор -  Казаков Алексей Владимирович, д.м.н., старший научный сотрудник детско- 
подросткового отдела ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, доцент кафедры 
фтизиопульмонологии и торакальной хирургии им. М.И. Перельмана ФГАОУ ВО «Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)» Минздрава России, главный внештатный 
детский специалист фтизиатр ЦФО.


