
Уважаемые читатели  
бюллетеня «Белая ромашка»!

Приближается самый волшебный и добрый праздник — Новый год!

За праздничным столом зазвучат самые теплые и приятные пожелания 
от самых близких людей. И мы всем коллективом Московского городского 
научно-практического центра борьбы с туберкулезом хотим пожелать нашим 
пациентам крепкого здоровья, жизненных сил, энтузиазма, больше улыбок, 
любви и позитива! Пусть все прекрасное, что случилось в этом году, умножит-
ся и прибавится в году грядущем, пополнится запасами добрых, радужных 
эмоций и красочных, ярких впечатлений. А коллекция историй выздоровле-
ния наших пациентов на страницах бюллетеня будет быстро пополняться!

Я хочу поблагодарить всех сотрудников нашего Центра за самоотверженный 
труд, высокий профессионализм и слаженную командную работу, а наших 
пациентов — за доверие к нам и ответственное отношение к своему здоровью!

Новый год открывает новые страницы в жизни каждого. Пусть в наступаю-
щем 2023 году все надежды и мечты, даже самые смелые, воплотятся в жизнь! 
С праздником!

Почему туберкулез лечат в стационаре? Как своевременно выявить туберкулезную 
инфекцию у детей?

Истории выздоровления пациентов (начало)

Истории выздоровления пациентов 
(окончание)
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Богородская Елена Михайловна, 
доктор медицинских наук, профессор, 
главный внештатный специалист 
фтизиатр Департамента 
здравоохранения города Москвы, 
директор ГБУЗ «Московский городской 
научно-практический центр борьбы 
с туберкулезом Департамента 
здравоохранения города Москвы», 
заведующая кафедрой фтизиатрии 
ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» 
Минздрава России, президент 
Межрегиональной общественной 
организации «Московское общество 
фтизиатров»

Почему туберкулез лечат в стационаре?
Лечение туберкулеза — длительный процесс, вследствие того что микобактерия 
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) гибнет очень медленно. Бактерии отлича-
ются чрезвычайно сложным строением клеточной стенки, имеют, образно говоря, 
прочный «бронежилет». Такая большая защита делает их устойчивыми к спирту, 
кислотам, щелочам и многим другим веществам.

Больной человек является источ-
ником инфекции, пока не начнет 
комплексное лечение. После нача-
ла противотуберкулезной терапии 
опасность инфицировать окружа-
ющих резко снижается. Однако 
очень важно завершить основной 
курс противотуберкулезного лече-
ния, то есть принять все без исклю-
чения назначенные лекарственные 

препараты. Лечение необходимо 
продолжать даже когда больной по-
чувствует явное облегчение состо-
яния. Микобактерии туберкулеза 
могут находиться в состоянии низ-
кой метаболической активности, 
то есть бактериальный рост почти 
полностью приостановлен и  бак-
терии можно назвать «дремлю-
щими». 

Дремлющие микобактерии могут со-
храняться в очагах поражения меся-
цами или даже годами. А перерывы 
в лечении могут привести к разви-
тию устойчивой к лекарствам фор-
мы туберкулеза, вылечить которую 
намного сложнее и значительно дли-
тельнее по времени.

Профилактическое обследование 
на  туберкулез проводят участковые 
врачи (терапевты, врачи общей прак-
тики). А установление диагноза после 
углубленного, прицельного обследо-
вания и направление в профильный 
стационар выполняют фтизиатры.

(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Туберкулез предполагает длительное 
лечение, которое, ко всему прочему, 
требует большого самоконтроля от па-
циента. Больной должен полноценно 
пролечиться не менее 6—8 месяцев, 
из  них в  течение 2—4 месяцев  — 
в  туберкулезном стационаре, затем 
в условиях дневного стационара при 
туберкулезном учреждении, потом — 
на амбулаторном этапе под контролем 
участковой службы противотуберку-
лезного диспансера.

При госпитализации в  противоту-
беркулезный стационар необходимо 
взять набор документов для госпи-
тализации: направление, паспорт, 
СНИЛС, полис ОМС. Чтобы чувство-
вать себя комфортно в больнице, возь-
мите самые необходимые личные 
вещи. Из личных вещей не забудьте 
привычные предметы гигиены. Если 
есть склонность к аллергическим ре-

акциям, то не начинайте пользоваться 
неопробованными косметическими 
средствами и  средствами по  уходу 
за  кожей и  волосами в  больнице. 
На новые средства возможно возник-
новение аллергической реакции, кото-
рую можно спутать с аллергией на ле-
карства или пищу. При выборе одежды 
необходимо руководствоваться време-
нем года. Идеально подойдет свобод-
ный спортивный костюм, халат или 
футболка и шорты. Также понадобится 
несколько комплектов белья и футбо-
лок. Возьмите с собой удобные тапочки 
или кроссовки, в которых можно будет 
ходить по отделению и палате. Также 
стоит не забыть взять с собой зарядное 
устройство для телефона.

Лечение туберкулеза в городе Москве 
является абсолютно бесплатным для 
пациентов. При назначении проти-
вотуберкулезных препаратов могут 
развиваться побочные реакции, как 
правило, в первые месяцы лечения. 

Важно начинать терапию в условиях 
стационара под непосредственным 
контролем врача-фтизиатра и с мо-
ниторингом лабораторных показа-
телей. В случае возникновения неже-
лательных реакций на лекарства, их 
можно своевременно устранить или 
изменить схему лечения. Подбор схе-
мы лечения — длительный процесс. 
Большое значение имеет форма до-
ведения лекарственного препарата 
до места пребывания в организме ми-
кобактерии туберкулеза: в виде табле-
ток, в том числе покрытых оболочкой, 
диспергируемых таблеток, комбини-
рованных таблеток, капсул, гранул, 
сиропов, суспензий, внутривенных 
растворов, ингаляций и т. д. Поэтому 
начало лечения так и называется — 
интенсивная фаза, и именно она чаще 
всего проводится в стационаре.

Несоблюдение пациентом предпи-
санных врачом-фтизиатром сроков 
и  методов лечения, отказ или огра-
ничение приема некоторых препара-
тов, которые прописал лечащий врач, 
представляет значительную опасность 
как для самого больного, так и для его 
окружения. Лечить больных с множе-
ственной лекарственной устойчиво-
стью сложно: длительность терапии 
может достигать нескольких лет.

Чтобы лечение туберкулеза было 
успешным, необходимо соблюдение 
следующих принципов: раннего начала 
терапии (т. е. лечение должно начать-
ся сразу после выявления патологии); 
этапности (интенсивная фаза терапии 
обязательно проходит в стационаре, 
а продолжение и закрепление резуль-
татов — амбулаторно под наблюдени-
ем участковой службы в филиале ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 
по месту жительства); комбинированно-
сти (применение одновременно груп-
пы противотуберкулезных средств); 
комплексности (помимо лекарств — 
активное включение реабилитацион-
ных программ: лечебное питание, фи-
зиопроцедуры, лечебная физкультура, 
дыхательная гимнастика и т. п.); само-
дисциплины пациента (здоровый образ 
жизни, отказ от курения и алкоголя, 
неукоснительное соблюдение лечеб-
ного режима).

Чтобы вовремя диагностировать 
случаи повторного возникновения 
туберкулеза, так называемые реци-
дивы, врачи-фтизиатры наблюдают 
за  пациентами в  течение 1—3 лет. 
В этот период пациенту может быть 
назначено профилактическое проти-
вотуберкулезное лечение.

Почему туберкулез лечат в стационаре?

Внимательно и бережно относитесь к своему здоровью! Помните: туберкулез легче предотвратить, чем лечить!
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Как своевременно выявить туберкулезную 
инфекцию у детей?
На территории Российской Федерации для раннего выявления туберкулезной 
инфекции в настоящее время применяют в основном 2 вида внутрикожных тестов: 
проба Манту и проба Диаскинтест®.

Проба Манту применяется для скри-
нинга на туберкулез только у детей 
до 8 лет. Она позволяет выявить сен-
сибилизацию (чувствительность) ор-
ганизма ребенка к возбудителю ту-
беркулеза. Диаскинтест® — это более 
универсальная проба с аллергеном ту-
беркулезным рекомбинантным (АТР), 
которую проводят в любом возрасте 
как для выявления активной тубер-
кулезной инфекции, так и в случае по-
дозрения на туберкулез у пациентов 
с  типичными жалобами или изме-
нениями при лучевом обследовании. 
Широкое внедрение внутрикожной 
пробы Диаскинтест® позволяет своев-
ременно выявлять инфицированных 
микобактериями туберкулеза детей 
и проводить превентивное лечение.

Эти тесты проводят здоровым детям 
один раз в год, чтобы вовремя опре-
делить факт попадания туберкулез-
ной инфекции в  организм и  свое-
временно назначить профилактику 
заболевания.

Но бывают ситуации, когда врач-
фтизиатр может назначить ребенку 
оба теста в один день, только на раз-
ные руки. Давайте рассмотрим, кому 
можно провести оба теста одновре-
менно и для чего это нужно.

Кому можно? Обе пробы проводят 
только по назначению врача-фтизи-
атра в случае подозрения на локаль-
ный туберкулез у  ребенка, когда 

нужно в  кратчайшие сроки поста-
вить диагноз и начать лечение. По-
ложительные реакции на пробу Ман-
ту бывают связаны и с проведением 
вакцинации БЦЖ-М в раннем воз-
расте, при этом проба Диаскинтест® 
будет отрицательной.

Для чего это нужно? Главная цель — 
выявить развитие специфической 
реакции иммунной системы на по-
падание возбудителя туберкулеза 
Mycobacterium tuberculosis в организм, 
а также исключить положительные 
реакции на пробу Манту, связанные 
с вакцинацией БЦЖ-М.

Кожные тесты проводят чаще, чем 
один раз в год:
•	 если ребенок был в  контакте 

с больным туберкулезом — при об-
следовании у фтизиатра;

•	 детям из  групп риска (не имею-
щим вакцинации против тубер-
кулеза, с хроническими заболева-
ниями и др.) — 2 раза в год.

Профилактика является основным 
направлением в борьбе с туберкуле-
зом и проводится с целью предупре-
ждения инфицирования и заболева-
ния туберкулезом. Теперь вы знаете, 
как своевременно выявить туберку-
лезную инфекцию у ребенка!

Истории выздоровления пациентов  
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»
Пациенты Центра борьбы с туберкулезом узнают о своем диагнозе и проходят лечение совершенно по-разному: кто-то сразу 
ответственно подходит к вопросам лечения, кому-то требуется больше времени на то, чтобы включиться в борьбу за свое 
здоровье. Информационный бюллетень «Белая Ромашка» стал открытой площадкой для тех, кто захотел поделиться своими 
историями успешного излечения от туберкулеза.

Татьяна, 40 лет

В 2002 году после флюорографии у меня 
обнаружили этот страшный диагноз — 
туберкулез легких. И началась наша сов-
местная борьба.
Мне было 20 лет, только родила первого 
сына, а тут такой диагноз. Положили 
в стационар Центра борьбы с туберку-
лезом филиала по ВАО и СВАО на ул. Ме-
таллургов (тогда он назывался Про-
тивотуберкулезный диспансер № 21), 
началось лечение.
Лечение было долгое, трудное. Повезло 
с докторами, подбирали лекарства, про-
цедуры. Самое главное, что сейчас это 
уже не так страшно, туберкулез излечим. 
Мне понадобилось долгое время — 10 лет, 
но  теперь я здорова. Это совместная 
победа, моя и всего диспансера. На про-

тяжении 10 лет все врачи, персонал бо-
ролись, оказывали помощь, а сколько они 
моих слез вытерли… Были срывы, бросала 
пить лекарства, уходила из стационара, 
не понимая, что делаю хуже себе. А потом 
становилось плохо, открывалось кровоте-
чение. И возвращалась обратно. И опять 
лечение, таблетки. Спасибо докторам, 
благодаря их профессионализму я жива!!!

После выздоровления благодаря наблюде-
нию и контролю со стороны диспансера 
родила второго сына.
Главное: выполнять все, что говорит 
твой доктор!!! И терпение, терпение — 
лечение долгое, но эффективное.
Спасибо всем сотрудникам филиа-
ла по  ВАО и  СВАО (ул. Металлургов,  
д. 37)!

Александр, 33 года

Расскажу вам свою историю. В 2012 году, 
когда мне было 23 года, я оказался в ста-
ционаре Центра борьбы с туберкулезом 
на ул. Барболина, д. 3 и узнал о том, что 
у меня два заболевания: ВИЧ и туберку-
лез. Причем туберкулез и в легких, и в се-
лезенке, и в кишечнике.

(Окончание на стр. 4)
Врач-фтизиатр Л.Б. Хабитуева  
и медицинская сестра И.П. Масленникова
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(Окончание. Начало на стр. 3)
Это стало для меня шоком. Но замеча-
тельные врачи назначили мне лечение от 
туберкулеза, а потом и лечение от ВИЧ.
Я вылечился от туберкулеза полностью, 
ВИЧ-инфекция — под контролем. Регу-
лярно прохожу обследования в филиале 
по ЮАО и очень благодарен врачам-фти-
зиатрам и инфекционистам, которые 
мне помогли.
Прошло 10 лет, у  меня семья: жена 
и дочка.
Жизнь продолжается!

Пациентка Е., 50 лет

Моя история произошла в  прошлом 
2021 году.
Все началось с момента, когда я заболела 
СOVID-19 в начале июня, и мне сделали 
КТ. Нужно было ехать на консультацию 
к онкологу и к торакальному хирургу, 
как рекомендовал мне рентгенолог.
Я долго собиралась и со страхом ждала 
тот день, когда поеду в онкоцентр. Ночи 
были бессонными, и я не могла ни о чем 
думать. Что со мной?
И вот наступил день «Х». Я не помню, 
как доехала, как вошла в кабинет и что 
говорила врачу-онкологу, но слезы посто-
янно лились у меня из глаз и не давали 
мне четко сфокусироваться и  разгля-
деть врача. Он взглянул на мой снимок, 
посмотрел историю болезни и  сказал, 
что я не их пациент. Вы не представля-
ете, сколько радости было в моих глазах. 
Сколько счастья!
Я для себя решила: пусть будет все что 
угодно, только не онкология!!! Все осталь-
ное лечится!!! Все остальное — чепуха!!!

Дальше меня направили на консульта-
цию в туберкулезной диспансер, я пол-
ностью посвятила себя обследованиям, 
ездила и все делала, что мне рекомендо-
вали.
Сдала все анализы, подготовилась 
и прошла бронхоскопию… И вновь про-
звучал неутешительный диагноз: «У вас 
подозрение на туберкулез легких, необ-
ходима госпитализация».
С этого момента у меня началась уже 
иная, отличная от обычной жизни исто-
рия: обследования, анализы, лекарства, 
капельницы.
Сразу предложили меня проопериро-
вать, так как только на операции ста-
нет на  100 процентов понятно, что 
у меня. Я согласилась, но все мое тело 
сопротивлялось. Начались панические 
атаки и неприятие ситуации. Каждый 
день через молитвы пыталась уговорить 
себя и свой разум, что так будет лучше 
для меня и  другого пути нет. И  вот, 
за 10 дней до Нового года, меня проопе-
рировали. Я открыла глаза в реанимации 
и поняла, что все позади!!!
Мой лечащий врач и хирург, который ме-
ня оперировал, подошел ко мне, погладил 
по плечу и произнес, что все хорошо, опу-
холь не злокачественная, это туберку-
лез! На второй день после операции, еще 
находясь в реанимации, я стала петь пес-
ню Таисии Повалий «Три зимы» от пол-
ного счастья и  радости, и  чтобы мои 
легкие полностью раскрылись! Это была 
победа! Уже через несколько дней я бегала 
по коридору хирургического отделения, 
старалась по  максимуму двигаться 
и напевала разные песни, что приходили 
на ум. Иногда включала музыку и начи-
нала утро с небольшой разминки.

За окном все деревья и  дома укрылись 
толстым и пушистым слоем снега, мне 
уже хотелось побыстрее домой, в голове 
было огромное количество планов и поя-
вились новые цели, жизнь заиграла новы-
ми красками! Впереди меня ждали врачи 
филиала Центра борьбы с туберкулезом 
по ВАО и СВАО, где я продолжила лече-
ние амбулаторно. Для восстановления 
была направлена в санаторий «Голубая 
бухта» в Геленджике, где я с огромней-
шим счастьем, наполненностью и  не-
уемной энергией и  радостью провела 
незабываемые три месяца, приобрела 
очень много хороших друзей, и вспоми-
наю по сегодняшний день те солнечные 
дни у моря, а еще успела отпраздновать 
свое 50-летие, но это уже совсем другая 
история…
Моя благодарность сотрудникам Цент-
ра борьбы с туберкулезом Клиники № 1, 
филиалу по ВАО и СВАО (Сиреневый б-р, 
д. 6) и санаторию «Голубая бухта»!

Борис, 52 года

Я инвалид III группы по  рассеянному 
склерозу, живу в Зеленограде, мне сейчас 
52 года.
Два года назад, летом, во время панде-
мии коронавирусной инфекции у  меня 
нашли туберкулез легких. Я чувствовал 
себя очень плохо: судороги в ногах, руки 
мне не подчинялись, я задыхался, поху-
дел, оказалось, что еще и выделяю тубер-
кулезную палочку.
После лечения в третьей туберкулезной 
больнице (ГБУЗ «Туберкулезная клиниче-
ская больница № 3 им. проф. Г.А. Заха-
рьина ДЗМ». — Прим. редактора) мне 
стало полегче, в мокроте туберкулезной 
палочки не стало. Я «раздышался», но из-
за рассеянного склероза мне было сложно 
находиться в больнице. Мои ноги отекли, 
судороги в них не проходили, руки не раз-
гибались, я не мог даже сам помыться. 
Меня выписали домой, но лечение от ту-
беркулеза на этом не закончилось.
Я продолжил получать лечение на дому 
и  был окружен заботливым и  внима-
тельным отношением медицинских ра-
ботников филиала ГБУЗ «МНПЦ борьбы 
с туберкулезом ДЗМ» по ЗелАО.
Я выздоровел. Сейчас продолжаю лечение 
рассеянного склероза.
Спасибо врачам и медсестрам за их до-
бросовестный труд!

Пациент на приеме у врача-фтизиатра 
в филиале по ЮАО

Истории выздоровления пациентов  
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»

Хирургическая  
бригада Клиники № 1 за работой


