
Пресс-релиз VII ежегодной конференции московских фтизиатров 

26-27 сентября 2019 г. в городе Москве прошла VII ежегодная конференция 

московских фтизиатров «Наука XXI века в практике фтизиатра», в работе которой 

приняли участие более 1100 ведущих специалистов из 37 субъектов Российской 

Федерации. Организаторами конференции выступили ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» совместно с Межрегиональной общественной организацией 

«Московское общество фтизиатров».  

В программе конференции приоритетное внимание было уделено особенностям 

работы противотуберкулезных учреждений в различных эпидемических условиях; 

проблемам выявления и диагностики туберкулеза; вопросам дифференциальной 

диагностики и комплексного лечения туберкулеза; диагностике латентной туберкулезной 

инфекции у взрослых; профилактике туберкулеза; взаимодействию между ведомствами в 

противотуберкулезной работе; научным исследованиям во фтизиатрии.  

Благодаря коллегиальному взаимодействию с сотрудниками профильных кафедр 

медицинских вузов были проведены: симпозиум и образовательная школа для врачей, 

посвященные 90-летию кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России; 

школа для врачей по контролю эпидемиологической обстановки по туберкулезу 

(совместно с кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России); школа кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. 

На конференции были продемонстрированы результаты оказания 

противотуберкулезной помощи населению столицы.  

Фтизиатрами обеспечен контроль наиболее угрожаемых групп риска по 

туберкулезу в столице – лиц БОМЖ, больных ВИЧ-инфекцией, мигрантов. В настоящее 

время на регулярной основе работают кабинеты фтизиатра на базе Московского 

городского центра СПИД, Центра социальной адаптации «Люблино», 

Многофункционального миграционного центра. 

Изменена методика выявления больных туберкулезом среди взрослых. Широкий 

скрининг методом цифровой флюорографии и проведение микроскопии мокроты у 

кашляющих и маломобильных жителей дополнены обследованием групп риска на 

латентную туберкулезную инфекцию с применением иммунологических проб и 

последующей компьютерной томографией органов грудной клетки. Микроскопия 

мокроты заменена молекулярно-генетическими методами выявления возбудителя. 

Дополнительно с целью поиска источника инфекции в практику внедрено обследование 

методом флюорографии окружения детей с латентной туберкулезной инфекцией.  

С февраля 2018 г. низкодозная компьютерная томография грудной клетки 

включена как скрининговый метод в перечень обязательных обследований на туберкулез 

сотрудников медицинских и аптечных организаций государственной системы 

здравоохранения г. Москвы при прохождении предварительных (при поступлении на 

работу) медицинских осмотров, а для сотрудников ряда медицинских организаций – и при 

прохождении периодических медицинских осмотров.  

С июня 2019 г. в течение четырех месяцев фтизиатры и рентгенологи передвижных 

флюорографических кабинетов принимали активное участие в программе «Здоровая 

Москва», проходившей в парках и скверах столицы, где в рамках первого этапа 

диспансеризации все москвичи могли пройти флюорографическое обследование. 

Внедрена новая методология работы в очагах туберкулезной инфекции с 

применением картографии очагов, обследованием первого, второго и третьего круга 

контактных лиц при взаимодействии с детскими и взрослыми городскими 

поликлиниками. Проводится детальное эпидемиологическое расследование с поиском 



всех возможных контактных лиц. Среднее число обследованных из окружения больного с 

бактериовыделением возросло с 2012 г. с 4 до 66 человек. В бытовых очагах объем 

площади заключительной дезинфекции расширен до подъездной. 

Проведение превентивной химиотерапии лицам с латентной инфекцией и из 

контакта с больными снизило вероятность развития активных форм туберкулеза у 

наиболее уязвимой группы риска.  

Усовершенствованы подходы к лечению больных с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза. Деятельность отделения 

социальной, психологической и юридической помощи помогла снизить число пациентов, 
самовольно прервавших химиотерапию или уклоняющихся от лечения. В 2018 г. среди 

пациентов, пришедших на первичный прием (2 250 чел.), удалось повысить количество 

мотивированных к излечению пациентов с 7 до 37% и снизить количество 

немотивированных к излечению с 13 до 3%. Другим важным направлением работы 

отделения стала профилактика профессионального выгорания среди среднего 

медицинского и врачебного персонала. 

Расширение профилактической работы с группами риска, усиление работы в 

очагах, проведение химиопрофилактики лицам с латентной туберкулезной инфекцией и 

лицам из групп риска привели к снижению заболеваемости туберкулезом постоянного 

населения города Москвы на 13,1% за 2017-2018 гг. Активизация профилактической 

работы с мигрирующим населением позволила за этот период дополнительно выявить на 

территории города 1067 больных туберкулезом только среди иностранных граждан, 

прошедших освидетельствование в Многофункциональном миграционном центре.  

Показатель распространенности туберкулеза с бактериовыделением («резервуар» 

инфекции) снизился в 2012-2018 гг. с 18,1 до 6,6 на 100 тыс. населения. За последние пять 

лет на 50,6% (до 2,5 на 100 тыс. населения) сократилось число состоящих на учете 

больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ возбудителя. 

Достигнуто значимое снижение показателей заболеваемости туберкулезом детей 

(только за 2017-2018 гг. – на 24%), ВИЧ-инфицированных (за 2012-2018 гг. – на 41%). 

Распространенность туберкулеза у детей 0-14 лет в Москве составила в 2018 г 1,6 на 100 

тыс. населения.  

В 2018 г. показатель смертности от туберкулеза составил 2,0 на 100 тысяч 

населения. С 2012 года число умерших от туберкулеза в столице уменьшилось на 38,5%, 

число умерших от ВИЧ-инфекции в сочетании с микобактериальной инфекцией – на 

14,9%. 

Улучшение основных эпидемиологических показателей по туберкулезу в городе 

Москве подтверждает эффективность выбранной модели противотуберкулезной работы. 


