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The article provides a brief historical background on the 

development of anti-tuberculosis institutions in Moscow since the end 

of the XIX century. The main directions of work of anti-tuberculosis 

institutions after their unification under the auspices of the MNPC 

of tuberculosis control in 2012 are considered. In the XXI century, the 

organizational model of TB dispensaries in Moscow has undergone 

changes and has been adapted to the new epidemiological conditions 

for tuberculosis and a new infection – COVID-19, rapidly developing 

information technologies.

It is possible to work in modern conditions as a phthisiologist only if 

there is a certain set of knowledge and skills in not only phthisiology, 

but also infectious diseases (HIV, COVID-19, etc.), oncological diseases, 

pulmonology, possession of modern diagnostic, therapeutic, 

information technologies that allow for examination, differential 

diagnosis and treatment of tuberculosis patients in a short time.  

A phthisiologist, being the organizer of all anti-tuberculosis measures, 

constantly interacts with other organizations and departments (the 

Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and 

Human Well-Being, medical organizations of the general medical 

network, educational organizations, etc.); is obliged to apply a 

personalized approach to each patient, taking into account his 

multifactorial database of biological and psychosocial characteristics.
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В статье дана краткая историческая справка о развитии 

противотуберкулезных учреждений города Москвы с конца  

XIX века. Рассмотрены основные направления работы проти-

вотуберкулезных учреждкений после объединения их под эгидой 

МНПЦ борьбы с туберкулезом в 2012 году. В XXI веке организаци-

онная модель работы противотуберкулезных диспансеров в  

г. Москве претерпела изменения и была адаптирована к новым 

эпидемиологическим условиям по туберкулезу и новой инфек-

ции – COVID-19, быстро развивающимся информационным тех-

нологиям.

Работать в современных условиях врачом-фтизиатром 

возможно только при наличии определенного набора знаний 

и умений не только по фтизиатрии, но и инфекционным бо-

лезням (ВИЧ, COVID-19 и др.), онкологическим заболеваниям, 

пульмонологии, владении современными диагностическими, 

лечебными, информационными технологиями, позволяю-

щими в короткие сроки проводить обследование, диффе-

ренциальную диагностику и лечение больных туберкулезом. 

Врач-фтизиатр, являясь организатором проведения всех 

противотуберкулезных мероприятий, постоянно взаимодей-

ствует с другими организациями и ведомствами (Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, медицинскими организациями общей ле-

чебной сети, образовательными организациями и т.д.); обязан 

применять персонифицированный подход к каждому пациенту 

с учетом его многофакторной базы данных биологических и 

психосоциальных особенностей.

Ключевые слова: туберкулез, организация противотубер-

кулезной помощи, противотуберкулезный диспансер

«Готовиться к будущему – предвидеть неизвестное», – так 

сформулировали R. Coker и соавторы [14] условия работы ор-

ганов здравоохранения в современных условиях. Они отмети-

ли, что мы не должны забывать о потенциальной угрозе атаки 

на человечество со стороны неизвестных микроорганизмов, 

вирусов и обязаны создавать такую систему здравоохране-

ния, которая будет работоспособной, гибкой, бдительной и 

эффективной, в частности, в отношении уже известных воз-

будителей. Это касается и возбудителя туберкулеза, выявлен-

ного более 100 лет назад. Человечество имеет определенный 

опыт борьбы с этой инфекцией, что позволяет удерживать 

эпидемиологическую ситуацию под контролем, в связи с но-

выми вызовами, которые нам бросает время.

Основу противотуберкулезной помощи населению в нашей 

стране всегда составляли именно диспансеры. И в зависимо-

сти от ситуации в стране и мире организационные модели 
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работы диспансеров менялись. Диспансеры являлись и явля-

ются насущной необходимостью, динамичной моделью, кото-

рая позволяет изменять организационные мероприятия для 

эффективного осуществления снижения эпидемиологических 

показателей по туберкулезу [1, 10, 19]. 

Первый противотуберкулезный диспансер был организо-

ван в г. Эдинбурге (Шотландия) в 1887 году (от франц. dispenser –  

избавлять, освобождать). Впоследствии диспансеры были от-

крыты и в других странах Европы. Деятельность учреждений 

была связана с оказанием не только медицинской, но и соци-

альной помощи больным туберкулезом. Открытие Робертом 

Кохом возбудителя туберкулеза в 1882 году способствовало 

разработке и внедрению в практику новых методов диагно-

стики, лечения, мероприятий санитарной профилактики ту-

беркулеза [1, 10].

В России организация общественной борьбы с туберкуле-

зом была тесно связана с деятельностью двух медицинских 

обществ – «Русского общества охранения народного здра-

вия» (г. Санкт-Петербург) и «Общества русских врачей в память  

Н.И. Пирогова» (Пироговское общество, г. Москва). В 1891 году 

организованная при «Русском обществе охранения народно-

го здравия» комиссия по изучению мер борьбы с туберкуле-

зом решала следующие задачи – изучение распространения 

чахотки по всей России в зависимости от различных условий, 

изыскание мер предохранения от этой болезни, организация 

регистрации заболеваемости и смертности от туберкулеза 

легких и других органов, проведение периодических осмо-

тров на туберкулез «как рабочих и их семейств на фабриках и 

других учреждениях со скученным населением, так и в учеб-

ных заведениях, тюрьмах и т.д.». Комиссией разработаны 

«Общие меры против заражения чахоткой» (влажная уборка 

полов, заключительная дезинфекция квартир, специальный 

надзор за пищевыми предприятиями и др.), «Меры против 

заражения чахоткой в стационарах» (санитарное содержа-

ние больниц, осмотр персонала для исключения больных 

туберкулезом, правила пользования плевательницами, типы 

плевательниц и др.), даны предложения по устройству амбу-

латорий для чахоточных, организации бактериологической 

станции для бесплатного исследования мокроты, изданию 

памяток для раздачи в городских амбулаториях больным с 

грудными заболеваниями. Большим реальным достижением 

было создание «Общества попечения о больных бугорчат-

кой» в 1904 году при «Русском обществе охранения народ-

ного здравия». 

Идея необходимости специального попечения о тубер-

кулезных больных была высказана еще в 1895 году Р.А. Пав-

ловской, то есть за несколько лет до А. Кальметта, которого 

считают автором идеи диспансерного обслуживания боль-

ных. Первая в России специальная амбулатория для тубер-

кулезных больных была организована в 1904 году Рогожским  

отделением Дамского попечительства о бедных в г. Москве на 

Пречистенке при лечебнице Святой Софьи.

Совет Лиги борьбы с туберкулезом в 1911 году принял 

следующее постановление: Центральным противотуберку-

лезным учреждением – ячейкой должна быть специальная 

амбулатория – попечительство, функционирующее или как 

самостоятельное учреждение, или связанное в той или иной 

степени с уже существующими в одной местности лечебными 

учреждениями. Основными задачами диспансеров в России с 

самого начала их деятельности были выявление туберкулеза, 

причем именно методом микроскопии мокроты, диагностика, 

лечение, просветительская работа, дезинфекционные меро-

приятия на дому, при перемене квартиры или смерти боль-

ных, обеспечивали улучшение жилищных условий, выдавали 

денежные субсидия, продукты и одежду. Для лечения больных 

туберкулезом применяли туберкулинотерапию, искусствен-

ный пневмоторакс, общеукрепляющие и симптоматические 

средства (мышьяк, фосфацид, дустах, презол, ихтиол и др.). 

При этом медикаменты выдавались бесплатно. Особое внима-

ние при стационарном лечении больных уделялось питанию и 

гидротерапии (водные процедуры) [5, 11, 15].

В основу организации борьбы с туберкулезом после Ок-

тябрьской революции 1917 года были положены принципы, 

общие для социалистической формы здравоохранения Рос-

сии. Главным из них стал государственный характер борьбы 

с туберкулезом. Вновь организуемая противотуберкулезная 

сеть, как и все здравоохранение, полностью содержались 

на государственные средства, что обеспечивало бесплат-

ность медицинской помощи. Вторым принципом было лечеб-

но-профилактическое направление, в котором произошло 

гармоническое объединение лечебной и санаторной (про-

филактической) работы. На этом принципе был разработан 

и осуществлен диспансерный метод работы, основная сущ-

ность которого заключается в том, что «не только больной, но 

и здоровый, являются объектом наблюдения и заботы диспан-

сера». Для осуществления этого направления в борьбе с ту-

беркулезом в СССР был создан новый тип противотуберкулез-

ного диспансера с многосторонними функциями: выявление 

и диагностика заболевания, лечение больных, проведение 

мероприятий по оздоровлению их труда и быта, санитарно-

просветительная работа, сбор и анализ эпидемиологических 

сведений о туберкулезе. Такой многосторонний объем рабо-

ты требовал от диспансера тесной и постоянной связи со всей 

лечебно-профилактической сетью, с партийно-профсоюзны-

ми организациями, с различными административными, хозяй-

ственными учреждениями и населением [7].

В 1913 году в России было 67 попечительств для больных ту-

беркулезом: 37 санаториев для взрослых пациентов с туберку-

лезом (из них 13 частных), 12 сезонных санаториев и 8 детских 

[7]. В 1916 году санаториев осталось всего 8. К 1940 году в СССР 
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имелись 1687 диспансерных учреждений, в том числе 554 са-

мостоятельных диспансера, более 100 тысяч коек в больницах 

и санаториях для больных туберкулезом, 18 НИИ туберкулеза 

[17]. В настоящее время (данные 2019 года) в Российской Феде-

рации работают 143 диспансера, 127 туберкулезных стациона-

ров, 2008 туберкулезных кабинетов [12].

История создания медицинского учреждения по адресу, 

где расположен Московский городской научно-практический 

центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохране-

ния города Москвы (ныне улица Стромынка, д. 10), в состав 

которого входила богадельня на 300 человек, в том числе для 

больных туберкулезом, изначально связана с именем круп-

нейшего благотворителя России, Николая Ивановича Боева, 

который в 1890 году выделил 750 тысяч рублей на устройство 

и содержание Дома призрения имени братьев Боевых. Дом 

построен к 1894 году (архитектор А.Л. Обер) на участке земли, 

бесплатно отведенном Городской думой.

В 2012 году в целях оптимизации использования ресурсов 

противотуберкулезной службы Москвы, улучшения оказа-

ния помощи пациентам и условий работы персонала, рацио-

нального использования материальных и интеллектуальных 

ресурсов приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы проведено объединение городских противотуберку-

лезных диспансеров, Московского городского научно-прак-

тического центра борьбы с туберкулезом Департамента здра-

воохранения города Москвы и Туберкулезной больницы № 7.  

Противотуберкулезные диспансеры города, вошедшие в со-

став объединенного Государственного бюджетного учреж-

дения «Московский городской научно-практический центр 

борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения горо-

да Москвы» (далее МНПЦ борьбы с туберкулезом), были пре-

образованы в филиалы по административным округам – ЮАО, 

СВАО, СЗАО, ЗАО, САО, ВАО, Зеленоградский АО).

Москва является огромным мегаполисом, в котором прожи-

вают более 12,5 млн постоянных жителей и почти столько же 

непостоянных жителей. В современном мире Москва является 

одним из наиболее благополучных и эпидемиологически без-

опасных регионов в Российской Федерации. Эпидемиологи-

ческая ситуация по туберкулезу отличается в административ-

ных округах города Москвы в зависимости от расположения, 

стоимости жилья, наличия промышленных зон, количества 

жителей, экологической обстановки [1]. Филиалы ГБУЗ «МНПЦ 

борьбы с туберкулезом ДЗМ» (диспансеры), являясь струк-

турными подразделениями, имеют широкие возможности 

использования сконцентрированных в учреждении баз со-

временного диагностического и лечебного оборудования, 

проведения консультаций ведущими высококвалифициро-

ванными специалистами для реализации всех компонентов 

противотуберкулезной работы: профилактики, выявления, 

диагностики и лечения [1, 10].

В 2012 году Москва создала и внедрила новую модель орга-

низации противотуберкулезной помощи населению столицы. 

В настоящее время в Москве идут два разносторонних про-

цесса: снижение заболеваемости постоянного населения и 

увеличение миграционных потоков, что увеличивает высокий 

риск завозного туберкулеза. 

Приоритетным направлением противотуберкулезной ра-

боты в городе Москве является профилактика туберкулеза. 

В связи с этим наиболее важными мероприятиями в допол-

нение к широкому скринингу обследования населения на 

туберкулез методом цифровой флюорографии и проведению 

микроскопии мокроты у кашляющих и маломобильных жите-

лей были определены дополнительные мероприятия: обсле-

дование групп риска на латентную туберкулезную инфекцию 

с применением иммунологических проб и последующей ком-

пьютерной томографией органов грудной клетки; работа в 

очагах туберкулезной инфекции с применением картографии, 

обследованием первого, второго и третьего круга контактных 

лиц при активном взаимодействии с детскими и взрослыми 

городскими поликлиниками; расширение возможностей для 

использования мобильных цифровых кабинетов флюорогра-

фии МНПЦ борьбы с туберкулезом для проведения профилак-

тических исследований в бытовых и производственных очагах 

туберкулезной инфекции; адресная работа с группами риска, 

особенно с лицами с нарушением иммунитета, мигрантами 

и социально дезадаптированными группами; санитарная и 

специфическая профилактика туберкулеза; индивидуальная 

работа с больным туберкулезом на всех этапах с их маршру-

тизацией, внедрением новых схем лечения, основанных на 

применении новейших противотуберкулезных препаратов; 

обследование окружения детей с латентной туберкулезной 

инфекцией с помощью флюорографии органов грудной клет-

ки с целью выявления источника инфекции; эффективное ис-

пользование коечного фонда круглосуточных стационаров, 

туберкулезных санаториев и дневных стационаров, медицин-

ского оборудования и квалифицированных кадров; монито-

ринг всех противотуберкулезных мероприятий [1, 13, 18].

В целях приближения к населению первичной специализи-

рованной медико-санитарной помощи по профилю «фтизи-

атрия», направленной на раннее выявление туберкулезной 

инфекции и снижение риска развития заболевания, в соот-

ветствии с приказом ДЗМ от 02.10.2018 г. № 670 «Об открытии 

кабинетов профилактики и раннего выявления туберкулеза 

ГБУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом», были организованы и 

начали работу кабинеты профилактики и раннего выявления 

туберкулеза на базе взрослых и детских поликлиник. Основ-

ными их задачами являются: выявление и лечение латентной 

туберкулезной инфекции; оказание помощи участковым вра-

чам-терапевтам, врачам общей практики, врачам – специ-

алистам общей лечебной сети в отборе пациентов из групп 
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медицинского риска для своевременного выявления и диаг-

ностики туберкулеза; контроль за своевременным обсле-

дованием при выявленной патологии, подозрительной на 

туберкулез органов грудной клетки и других локализаций, 

и направлением в специализированное противотуберку-

лезное учреждение для уточнения диагноза и лечения лиц 

с выявленным активным туберкулезным процессом. При-

ближенность специализированной медицинской помощи 

по профилю «фтизиатрия» к месту проживания пациентов 

позволила осуществлять тесное взаимодействие врача-фти-

зиатра с врачами общей лечебной сети в ежедневном режи-

ме, выявлять ограниченные «малые» формы заболевания.  

У врачей-фтизиатров филиалов МНПЦ борьбы с туберкуле-

зом появились новые возможности для проведения в еже-

дневном режиме персональной санитарно-просветитель-

ской, разъяснительной работы с населением работниками 

медицинских организаций по вопросам профилактики и 

раннего выявления туберкулеза, формирования здорового 

образа жизни, санитарно-гигиенического воспитания. 

В специфических условиях мегаполиса в XXI веке ядро ту-

беркулезной инфекции сосредоточено среди мигрантов и со-

циально дезадаптированных лиц [4]. Непостоянное население 

– крайне разнородная группа по социально-экономическому, 

образовательному, профессиональному, этнокультурному и 

половозрастному составу, выраженности факторов десоци-

ализации и адаптационным возможностям. Деление непо-

стоянного населения на иностранных граждан, иногородних 

и бездомных позволяет выработать дифференцированные 

организационные решения для противодействия распро-

странению туберкулеза в столице. Благодаря вниманию 

Правительства Москвы к проблемам инфекционной без-

опасности населения сформировалась комплексная модель 

противотуберкулезной помощи гражданам из непостоянно-

го населения, которая продолжает совершенствоваться. Эта 

модель предусматривает реализацию мер заградительного, 

предупредительного и профилактического характера, целью 

которых является снижение эпидемиологической нагрузки 

по туберкулезу на население Москвы. Заградительные меры 

включают медицинское освидетельствование иностранных 

граждан при оформлении разрешительных документов для 

работы и проживания в Российской Федерации, предупре-

дительные – предварительные осмотры при устройстве на 

работу и периодические медицинские осмотры мигрантов, 

занятых на эпидемиологически значимых работах, профилак-

тические – обследование мигрантов в поликлиниках, по кон-

такту с больным туберкулезом, в рамках различных городских 

акций и т.д. [9].

Высокая распространенность сопутствующих заболеваний 

среди бездомных предопределяет то, что каждый третий слу-

чай госпитализации в противотуберкулезные учреждения  

города Москвы – 33,2% (2018 г. – 30,9%) – происходит по каналу 

скорой медицинской помощи. Классические подходы к органи-

зации профилактического обследования на туберкулез населе-

ния неприменимы к этой категории граждан, и в силу указан-

ных причин бездомные подлежат обследованию на туберкулез 

при каждом обращении в медицинское учреждение [4]. Таким 

образом, профилактическое обследование бездомных в 

большей степени сосредоточено в противотуберкулезных 

учреждениях города Москвы. Основными задачами работы 

фтизиатрической службы столицы среди бездомных является 

максимальное приближение медицинской помощи к данной 

категории пациентов, установление доверительного контак-

та, привлечение их к обследованию в сотрудничестве с соци-

альными службами, общественными организациями, госпита-

лизация впервые выявленных больных и «оторвавшихся» от 

лечения бездомных с хроническими формами туберкулеза.  

И в том, и в другом случаях главная цель – изоляция больных 

для прерывания эпидемической цепочки распространения 

туберкулеза. Обследование бездомных на туберкулез орга-

низовано во всех подразделениях МНПЦ борьбы с туберку-

лезом. Основными подразделениями, куда обращаются без-

домные, являются специализированный кабинет организации 

противотуберкулезной помощи в филиале по ЮВАО, по ЦАО и 

ЗАО и приемное отделение Клиники № 2.

С 2014 года на базе Московского государственного центра 

СПИД организован кабинет профилактики и раннего выявле-

ния туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией, который в то же 

время является структурным подразделением МНПЦ борьбы 

с туберкулезом. Такое организационное решение позволи-

ло добиться максимальной интеграции врачей-фтизиатров с 

инфекционистами по вопросам выявления и профилактики 

туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц. Обследование на 

наличие туберкулеза с оформлением заключения фтизиатра 

стало обязательным не только при постановке на учет в Цен-

тре СПИД и периодических осмотрах один раз в 6 месяцев, но 

также и в следующих случаях: при назначении антиретровирус-

ной терапии (АТР), которая без заключения врача-фтизиатра 

не назначается и не продлевается; при плановой госпитали-

зации в стационар инфекционной больницы (например, для 

хирургического лечения); перед направлением на экстракор-

поральное оплодотворение (ЭКО); при постановке на учет у 

гинеколога в связи с беременностью; при обследовании окру-

жения новорожденных. В алгоритм обследования пациентов 

с ВИЧ-инфекцией были включены не только лучевые методы, 

но и иммунологические тесты с целью раннего выявления 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. В г. Москве всем па-

циентам с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+-лимфоцитов ниже 

100 кл/мм3 проводят компьютерную томографию органов 

грудной клетки при плановом обследовании. КТ ОГК прово-

дится всем пациентам с положительными иммунологическими  
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тестами [3]. Благодаря активной работе врачей-фтизиатров 

кабинета профилактики и раннего выявления туберкулеза у 

больных с ВИЧ-инфекцией существенно возрос охват химио-

профилактикой туберкулеза лиц, больных ВИЧ-инфекцией. 

Начиная с 2016 года в кабинете внедрен электронный регистр, 

позволяющий производить учет посещений пациентов, отсле-

живать необходимые параметры динамического наблюдения, 

оценивать показатели по проведению химиопрофилактики 

туберкулеза. Выявление латентной туберкулезной инфекции 

у ВИЧ-инфицированных лиц позволяет существенно сузить 

целевую группу риска по туберкулезу преимущественно сре-

ди контингента с уровнем CD4+лимфоцитов ниже 350 кл/мм3 и 

обеспечить проведение своевременной химиопрофилактики. 

Значительное увеличение охвата профилактическим лечени-

ем пациентов с ВИЧ-инфекцией оказало благоприятное влия-

ние на эпидемиологическую ситуацию по коинфекции ВИЧ/ТБ 

в городе [4]. Таким образом, врачи-фтизиатры МНПЦ борьбы с 

туберкулезом вышли за пределы диспансеров и организовали  

27 кабинетов профилактики и раннего выявления туберкулеза: 

на базе Центра СПИД, Центра социальной адаптации «Любли-

но», миграционного центра, городских поликлиник [1, 10].

В целях совершенствования мероприятий по раннему вы-

явлению и предотвращению распространения туберкулеза 

среди лиц из групп медицинского и социального риска в Мос- 

кве издан приказ Департамента здравоохранения г. Москвы 

от 17.04.2015 № 308 (ред. от 20.01.2016) «О применении кож-

ной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 

в стандартном разведении в медицинских организациях го-

сударственной системы здравоохранения города Москвы 

при обследовании групп риска по туберкулезу». Проведение 

обследования на латентную туберкулезную инфекцию с при-

менением иммунологических проб также является обязатель-

ным при обследовании пациентов не только при подозрении 

на туберкулез, но и в группах социального и медицинского 

риска взрослого и детского населения [8, 10].

В целях совершенствования мероприятий по раннему вы-

явлению и предотвращению распространения туберкулеза 

среди работников медицинских учреждений, в соответствии 

с приказом Департамента здравоохранения города Москвы 

от 21.02.2018 года № 129 «Об усилении мероприятий по пред-

упреждению возникновения и распространения туберкулеза 

среди работников медицинских организаций государствен-

ной системы здравоохранения города Москвы», всем меди-

цинским работникам при устройстве на работу проводят 

обследование на туберкулез: низкодозовая компьютерная то-

мография (НДКТ), иммунологические методы исследования –  

IGRA-тесты, кожная проба с препаратом «Аллерген туберку-

лезный рекомбинантный в стандартном разведении».

Работа в очагах туберкулезной инфекции в Москве осу-

ществляется совместно с Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по городу Москве и проводится с применением 

комплексной методологии работы, мониторинга выполнения 

мероприятий по своевременному выявлению туберкулеза 

врачами общей лечебной сети, работы в очагах туберкулезной 

инфекции с обследованием первого, второго и третьего круга 

контактных лиц [10]. Заключительная дезинфекция в бытовых 

очагах туберкулеза расширена по объему и проводится не 

только в квартирах, но и в подъездах. Картографический метод 

в столице включает не только информацию слежения за терри-

ториальными очагами согласно группам очагов и давности их 

образования, но и информацию о детях данной территории с 

«виражами» туберкулиновых проб, детей и взрослых с латент-

ной туберкулезной инфекцией, что позволяет своевременно 

визуализировать и анализировать эпидемиологическую ситу-

ацию по туберкулезу в районе обслуживания филиала и опти-

мизировать противоэпидемические мероприятия с целью не-

допущения дальнейшего распространения инфекции. 

Организованный в г. Москве Единый радиологический ин-

формационный сервис (ЕРИС) позволяет специалистам фили-

алов МНПЦ борьбы с туберкулезом осуществлять контроль 

за формированием и обследованием в медицинских орга-

низациях общей лечебной сети групп риска по развитию ту-

беркулеза, проводить своевременный аудит и анализ с целью 

предупреждения пропуска патологии органов дыхания, подо-

зрительной на туберкулез [10]. 

Распространение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в г. Москве сделало необходимым максимальную мо-

билизацию имеющихся ресурсов всех медицинских организа-

ций для борьбы с новым заболеванием. В условиях пандемии 

COVID-19 у противотуберкулезной службы столицы, наряду 

с задачами диагностики, лечения, профилактики туберкуле-

за, появились новые важные составляющие, такие как пред-

упреждение распространения COVID-19 среди пациентов и 

сотрудников противотуберкулезных учреждений. Ограниче-

ния, накладываемые проведением карантинных мероприя-

тий и режимом самоизоляции в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, потребовали пересмотра 

традиционных подходов к оказанию фтизиатрической помо-

щи населению, изменения функциональной структуры про-

тивотуберкулезных учреждений и маршрутизации больных 

туберкулезом. Согласно постановлению главного санитарно-

го врача по городу Москве от 12 марта 2020 года № 1 во всех 

структурных подразделениях МНПЦ борьбы с туберкулезом 

были организованы дополнительные санитарно-противо-

эпидемические (профилактические) мероприятия по недо-

пущению распространения новой коронавирусной инфекции, 

включая наличие запаса необходимых расходных материа-

лов для отбора проб для проведения лабораторных иссле-

дований, противовирусных препаратов для профилактики и  
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лечения. Создан неснижаемый запас средств индивидуальной 

защиты, моющих и дезинфицирующих средств. Структурные 

подразделения обеспечены транспортом, специальным ме-

дицинским оборудованием, включая аппараты экстракорпо-

ральной оксигенации (ЭКМО), пульсоксиметры. Медицинские 

работники подготовлены по вопросам клиники, диагностики, 

лечения коронавирусной инфекции. В подразделениях Цен-

тра усилен санитарно-эпидемиологический режим: функци-

онирование фильтров при входе в медицинские учреждения 

МНПЦ борьбы с туберкулезом с разделением потоков боль-

ных туберкулезом и пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ, 

ежедневная термометрия сотрудников с целью недопущения 

присутствия в организованном коллективе сотрудников с 

признаками ОРВИ, увеличение кратности дезинфекционных 

обработок палат, коридоров, кабинетов и мест общего поль-

зования. 

В последние годы с внедрением цифровых технологий в 

практическое здравоохранение города Москвы произошло 

существенное изменение организации противотуберкулез-

ной помощи населению столицы. Врач-фтизиатр постоянно 

осваивает работу в информационных системах: Федеральный 

регистр больных туберкулезом (ФРБТ), база АИС ОРУИБ для 

взятия на учет всех пациентов с туберкулезом, система «Бар-

клай», Единый радиологический информационный сервис 

(ЕРИС) и Единая медицинская информационно-аналитическая 

система города Москвы (ЕМИАС), оформление электронного 

листка нетрудоспособности, система картографического ме-

тода слежения за очагами туберкулезной инфекции. В усло-

виях пандемии COVID-19 информационные системы ЕРИС И 

ЕМИАС позволили экстренно мобилизовать ресурсы службы 

лучевой диагностики города, обеспечить бесперебойную ра-

боту диагностических служб, поддержку врачей, сбережение 

кадров, сдерживание распространения инфекции.

В своей работе врач-фтизиатр МНПЦ борьбы с туберкуле-

зом имеет широкие возможности использования высоких ди-

агностических технологий – иммунологические тесты, метод 

компьютерной томографии и низкодозовой компьютерной 

томографии, УЗД, молекулярно-генетические, морфологиче-

ские, гистологические методы верификации диагноза.

Внедрение новой модели организации противотуберкулез-

ной помощи населению в городе Москве позволяет эффек-

тивно противодействовать распространению туберкулеза 

в столице. За последние десять лет (2009–2019 гг.) уменьши-

лись значения всех эпидемиологических показателей по ту-

беркулезу среди постоянного населения города Москвы: по-

казатель заболеваемости уменьшился в 3,1 раза (с 29,1 до 9,4  

на 100 тыс. населения), показатель распространенности –  

в 4,5 раза (с 71,2 до 15,9 на 100 тыс. населения), показатель 

смертности – в 3,1 раза (с 3,7 до 1,2 на 100 тыс. населения) [1].

Заключение
Таким образом, в XXI веке организационная модель работы 

противотуберкулезных диспансеров в г. Москве претерпела 

изменения и была адаптирована к новым эпидемиологиче-

ским условиям по туберкулезу и новой инфекции COVID-19, 

быстро развивающимся информационным технологиям.

Работать в современных условиях врачом-фтизиатром воз-

можно только при наличии определенного набора знаний 

и умений не только по фтизиатрии, но и инфекционным бо-

лезням (ВИЧ, COVID-19 и др.), онкологическим заболеваниям, 

пульмонологии, владении современными диагностическими, 

лечебными, информационными технологиями, позволяю-

щими в короткие сроки проводить обследование, диффе-

ренциальную диагностику и лечение больных туберкулезом. 

Врач-фтизиатр, являясь организатором проведения всех 

противотуберкулезных мероприятий, постоянно взаимодей-

ствует с другими организациями и ведомствами (Федераль-

ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, медицинскими организациями об-

щей лечебной сети, образовательными организациями и т.д.); 

обязан применять персонифицированный подход к каждому 

пациенту с учетом его многофакторной базы данных биологи-

ческих и психосоциальных особенностей.
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