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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО СТАЦИОНАРА В МЕГАПОЛИСЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 16 ЛЕТ

М.А. Прокопович1, О.Н. Зубань1, 2, Р.М. Чотчаев1, Д.А. Вишневский1, А.А. Волков1

The reorganization of Moscow phthisiatric service in in 2012 results in a large outpatient network formation with common tasks and a 
vertical management, the quality of detection and diagnosis of the TB due to the introduction of more accurate methods; continuity at the 
stages of the treatment process, increasing of the coverage of risk groups with chemoprophylaxis, preventive and anti-relapse treatment. The 
aim of the study: to assess the TB pathomorphosis based on the study and comparison of its clinical forms. 

Materials. 41,430 TB patients admitted to a multidisciplinary round-the-clock specialized hospital from 2005 to 2020 were examined.

Results. The proportion of generalized TB was increased in from 1298 cases (5.5%, 95%CI 5.2–5.8%) in period I (2013–2020) to 1724 

(9.6%, 95%CI 9.2–10.1%) – in II (2005–2012). At the same time, among the isolated forms of pulmonary TB, disseminated cases began to be 

registered less frequently – 1444 cases (8.1%, 95%CI 7.7–8.5%) vs 2830 (12.0%, 95%CI 11.5–12.4%), focal – 452 (2.5%, 95%CI 2.3–2.8%) vs 873 

(3.7%, 95%CI 3.5–4.0%), fibrous-cavernous 1383 (7.7%, 95%CI 7.3–8.1%) vs 2600 (11.1%, 95%CI 10.7–11.5%). On the contrary, the share of 

infiltrative TB increased from 2643 (11.2%, 95%CI 10.8–11.6%) to 2895 (16.2%, 95%CI 15.7–16.7%). In the structure of extrapulmonary TB as 

part of the generalized process, abdominal, lymphatic and genitourinary TB continued to dominate with increasing their shares in in the 

last eight years. The number of isolated genitourinary TB cases was decreased from 1028 (4.4%, 95%CI 4.1–4.7%) in the first period to 334 

(1.9%, 95%CI 1.7–2.1%) in the second one. The number of other extrapulmonary TB cases decreased slightly. The incidence and prevalence 

of TB among Moscow residents decreased by 57.3%.

FEATURES OF THE WORK OF A MULTIDISCIPLINARY TUBERCULOSIS 
HOSPITAL IN THE METROPOLIS OVER THE PAST 16 YEARS

M.A. Prokopovich, O.N. Zuban, R.M. Chotchaev, D.A. Vishnevsky, A.A. Volkov
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1 ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы».
2 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, кафедра фтизиатрии.

Реорганизация фтизиатрической службы г. Москвы в 2012 г. привела к формированию крупной амбулаторной сети с едиными 
задачами и вертикалью управления; улучшению качества выявления и диагностики заболевания за счет внедрения более точных 
методов; достижению преемственности на этапах лечебного процесса, увеличению охвата групп риска химиопрофилактикой, 
превентивным и противорецидивным лечением.

Цель исследования. Oценка патоморфоза туберкулеза на основе изучения и сопоставления его клинических форм. 
Материал. Обследовано 41 430 пациентов, поступавших в многопрофильный круглосуточный специализированный стацио-

нар с 2005 по 2020 г.
Результаты. Показано увеличение числа доли генерализованного туберкулеза с 1298 случаев (5,5%, 95%ДИ 5,2–5,8%) в I период 

(2013–2020 гг.) до 1724 (9,6%, 95%ДИ 9,2–10,1%) – во II (2005–2012 гг.). В то же время среди изолированных форм туберкулеза легких 
реже стали регистрировать диссеминированный туберкулез – 1444 случая (8,1%, 95%ДИ 7,7–8,5%) против 2830 (12,0%, 95%ДИ 11,5–
12,4%), очаговый – 452 (2,5%, 95%ДИ 2,3–2,8%) против 873 (3,7%, 95%ДИ 3,5–4,0%), фиброзно-кавернозный 1383 (7,7%, 95%ДИ 7,3–8,1%) 
против 2600 (11,1%, 95%ДИ 10,7–11,5%). Напротив, удельный вес инфильтративного увеличился с 2643 (11,2%, 95%ДИ 10,8–11,6%) 
до 2895 (16,2%, 95%ДИ 15,7–16,7%). В структуре внелегочных локализаций в составе генерализованного процесса продолжали до-
минировать туберкулез органов брюшной полости, лимфатической и мочеполовой систем с нарастанием их доли в последнее 
восьмилетие. Установлено снижение числа случаев изолированного туберкулеза мочевых и мужских половых органов с 1028 (4,4%, 
95%ДИ 4,1–4,7%) в I периоде до 334 (1,9%, 95%ДИ 1,7–2,1%) во втором. Количество других экстрапульмональных локализаций умень-
шилось незначительно. Заболеваемость и распространенность туберкулеза среди постоянного населения г. Москвы снизились 
на 57,3%. 

Заключение. Таким образом, изменчивость структуры туберкулеза заключается в росте его генерализованных форм в по-
следние годы, снижении доли изолированных внелегочных локализаций без изменения их структуры.

Ключевые слова: туберкулез, клинические формы, госпитализация
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Введение
В последние годы показатели смертности, заболеваемости 

и распространенности туберкулеза в городе Москве еже-

годно снижаются (положительный патоморфоз) и стали при-

ближаться к их значениям в развитых европейских странах. 

Сегодня столица остается одним из наиболее эпидемиоло-

гически безопасных по туберкулезу субъектов Российской 

Федерации. Согласно данным Федерального центра мони-

торинга противодействия распространению туберкулеза в 

Российской Федерации [7], в 2019 г. город Москва с населени-

ем почти в 13 млн жителей имел девятый ранг по эпидемио-

логическому благополучию по туберкулезу среди субъектов 

страны, а по постоянному населению – третий, уступая только 

Белгородской обл. и Ненецкому АО [7]. Влияние положитель-

ного патоморфоза туберкулеза за последнее десятилетие на 

структуру госпитализаций в противотуберкулезные учрежде-

ния мегаполиса отражения в литературе не нашло. 

Показаниями к госпитализации больных туберкулезом в 

круглосуточное многопрофильное учреждение являются не 

только необходимость проведения лечения и купирования 

угрожающих жизни осложнений, но и выполнение сложных 

диагностических процедур, подбор противотуберкулезных 

препаратов, изоляция пациента для обеспечения эпидемио-

логической безопасности [1, 2, 8]. Кроме того, преобладание 

мигрирующего населения среди впервые выявленных боль-

ных [9] обеспечивает вариабельность клинико-рентгенологи-

ческих форм туберкулеза, патоморфоз которого в последние 

годы требует изучения.

К очевидным причинам изменчивости туберкулеза можно 

отнести:

1. Увеличение числа пациентов с иммунодефицитом и/или 

ВИЧ-инфекцией [6].

2. Изменение социально-экономических условий (снижение 

уровня жизни, стрессы, связанные с военными действиями, 

изменениями государственного строя).

3. Поток мигрантов из развивающихся стран с недостаточ-

ной доступностью медицинских услуг [4].

4. Появление штаммов микобактерий туберкулеза с множе-

ственной и широкой лекарственной устойчивостью.

5. Широкое применение противотуберкулезных лекар-

ственных препаратов [10, 11, 12, 14].

В 2012–2014 гг. произошла реорганизация фтизиатриче-

ской службы г. Москвы, что позволило внедрить новую мо-

дель оказания противотуберкулезной помощи: в результате 

с 2012 по 2019 г. заболеваемость туберкулезом в г. Москве 

среди постоянного населения снизилась на 57,3% [7]. К пре-

имуществам реорганизации можно отнести: формирование 

крупной амбулаторной сети с едиными задачами и вертика-

лью управления; улучшение качества выявления и диагно-

стики туберкулеза за счет внедрения более точных методов; 

достижение преемственности на этапах лечебного процесса 

и повышение ответственности диспансера за результат лече-

ния; увеличение охвата групп риска химиопрофилактикой, 

превентивным и противорецидивным лечением [3]. Все это 

также могло повлиять на структуру клинико-рентгенологи-

ческих форм туберкулеза за счет выявления заболевания на 

ранних этапах.

Таким образом, патоморфоз туберкулеза в условиях эпиде-

миологического благополучия является высоко актуальным 

вопросом и требует всестороннего изучения.

Цель исследования
Оценка патоморфоза туберкулеза на основе изучения и со-

поставления клинических форм заболевания у пациентов, по-

ступавших в многопрофильный круглосуточный специализи-

рованный стационар с 2005 по 2020 г. в городе Москве.

Материалы и методы исследования
Ретроспективно изучены сведения электронной базы 

данных ГБУЗ «Московский городской научно-практический 

центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохране-

ния города Москвы» (МНПЦБТ) «Стационар» о 41 430 паци-

ентах Клиники № 2 МНПЦБТ за 2005–2020 гг. Данные о них 

объединены по восьмилетиям: 2005–2012 гг. (I период) и 2013– 

2020 гг. (II период). Выделение данных периодов имеет как 

формальные основания (укрупнение временных интервалов 

для сглаживания статистических аберраций), так и соответ-

ствует изменениям в состоянии системы противотуберку-

лезных мероприятий в г. Москве. В 2012 г. в г. Москве в соот-

ветствии с приказом № 720 Департамента здравоохранения 

города Москвы (ДЗМ) от 19.07.2012 г. произведена реоргани-

зация фтизиатрической службы: к ГКУЗ «Московский научно-

практический центр борьбы с туберкулезом ДЗМ» присоеди-

нены ГКУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 7 ДЗМ» 

и 16 противотуберкулезных диспансеров. В первом периоде 

обследовано 23 540 пациентов (13 972 мужчины и 9568 жен-

щин – группа 1), во втором – 17 890 (10 035 мужчин и 7855 

женщин – группа 2). Использованы программы прикладного 

статистического анализа Microsoft Excel 2010, SPSS Statistics и 

калькулятор 95% доверительного интервала (95%ДИ).

Conclusion. Thus, the variability of the structure of TB consists in the growth of its generalized forms in recent years, a decrease in the 

proportion of isolated extrapulmonary TB cases without changing their structure.

Key words: tuberculosis, clinical forms, in-patients’ treatment
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Результаты исследования
Установлено, что изолированным легочным туберкулезом 

страдало 59,8% пациентов, внелегочным – 9,4%, генерализован-

ным – 30,8%. Распределение клинико-рентгенологических форм 

изолированного туберкулеза легких представлено  на рис. 1.

Число и доля диссеминированного туберкулеза снизилась 

с 2830 случаев (12,0%, 95%ДИ 11,5–12,4%) в первом временном 

интервале до 1444 (8,1%, 95%ДИ 7,7–8,5%) во втором, фиброз-

но-кавернозного – с 2600 случаев (11,1%, 95%ДИ 10,7–11,5%) до 

1383 (7,7%, 95%ДИ 7,3–8,1%), очагового – с 873 (3,7%, 95%ДИ 3,5–

4,0%) до 452 (2,5%, 95%ДИ 2,3–2,8%) случаев соответственно. 

Доля инфильтративного туберкулеза, наоборот, увеличилась 

с 2643 случаев (11,2%, 95%ДИ 10,8–11,6%) в первой группе до 

2895 (16,2%, 95%ДИ 15,7–16,7%) во второй, туберкулеза ВГЛУ –  

со 183 (0,8%, 95% ДИ 0,7–0,9%) до 244 (1,4%, 95%ДИ 1,2–1,5%). Та-

ким образом, в последние годы реже стали госпитализировать 

пациентов с остро прогрессирующими (диссеминированный) и 

хроническими (фиброзно-кавернозный) формами туберкулеза, 

инфильтративный процесс стал доминирующим.

Структура изолированного внелегочного туберкулеза у 

госпитализированных в периоды с 2005 по 2012 г. и с 2013 по 

2020 г. отображена на рис. 2.

Рис. 1. Структура (в %) изолированного легочного туберкулеза в 2005–2012 и 2013–2020 гг.
Figure 1. Structure (in %) of isolated pulmonary tuberculosis in 2005-2012 and 2013-2020

Рис. 2. Структура (в %) изолированного внелегочного туберкулеза в 2005–2012 и 2013–2020 гг.
Figure 2. Structure (in %) of isolated extrapulmonary tuberculosis in 2005–2012 and 2013–2020
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В обоих временных интервалах преобладал туберкулез 

мочевых и мужских половых органов, доля которого суще-

ственно снизилась: с 1028 случаев (4,4%, 95%ДИ 4,1–4,7%) до 

334 (1,9%, 95%ДИ 1,7–2,1%). Количество других экстрапульмо-

нальных локализаций уменьшилось не столь значительно. 

Число случаев костно-суставного туберкулеза составило 95 

(0,4%, 95%ДИ 0,3–0,5%) в первом периоде против 46 (0,3%, 

95%ДИ 0,2–0,3%) во втором, женских половых органов – 138 

случаев (0,6%, 95%ДИ 0,5–0,7%) против 92 (0,5%, 95%ДИ 0,4–

0,6%), органа зрения – 279 (1,2%, 95%ДИ 1,1–1,3%) против 205 

(1,2%, 95%ДИ 1,0–1,3%), органов брюшной полости – 60 (0,3%, 

95%ДИ 0,2–0,3%) против 22 (0,1%, 95%ДИ [0,1–1,5%). Напротив, 

доля туберкулеза лимфатической системы незначительно 

возросла по втором временном интервале – 58 случаев (0,3%, 

95%ДИ 0,2–0,4%) против 47 (0,2%, 95%ДИ 0,1–0,3%]) в первом, 

что не было статистически достоверно.

Доля больных генерализованным туберкулезом во втором 

временном интервале существенно увеличилась: с 1298 слу-

чаев (5,5%, 95%ДИ 5,2–5,8%) до 1724 (9,6%, 95%ДИ 9,2–10,1%). 

Структура легочных форм в составе этого контингента в изу-

чаемые промежутки времени продемонстрирована на рис. 3.

Число случаев диссеминированного туберкулеза, пре-

обладавшего в обоих группах, увеличилось с 543 случаев 

(2,3%, 95%ДИ 2,1–2,5%) в первом периоде до 894 (5,0%, 95%ДИ 

4,7–5,3%, p < 0,05) во втором, инфильтративного – с 214 (0,9%, 

95%ДИ 0,8–1,0%) до 307 (1,7%, 95%ДИ 1,2–1,9%, p < 0,05). Обрат-

ную тенденцию наблюдали в отношении очагового туберкуле-

за: 98 случаев (0,4%, 95%ДИ 0,3–0,5%) против 26 (0,2%, 95%ДИ 

0,1–0,2%, p < 0,05). Удельный вес фиброзно-кавернозного ту-

беркулеза значительных изменений не претерпел: 206 случа-

ев (0,9%, 95%ДИ 0,8–1,0%) против 161 (0,9%, 95%ДИ 0,8–1,0%) 

соответственно.

Рис. 3. Структура (в %) легочных форм в составе генерализованного туберкулеза в 2005–2012 и 2013–2020 гг.
Figure 3. Structure (in %) of pulmonary forms in the composition of generalized tuberculosis in 2005-2012 and 2013-2020

Рис. 4. Структура (в %) внелегочных форм в составе генерализованного туберкулеза в 2005–2012 и 2013–2020 гг.
Figure 4. Structure (in %) of extrapulmonary forms in the composition of generalized tuberculosis in 2005-2012 and 2013-2020
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Структура внелегочных форм у больных генерализованным 

туберкулезом в изучаемые временные интервалы отражена 

на рис. 4.

Установлено нарастание доли основных его локализаций: 

туберкулеза органов брюшной полости с 522 (2,2%, 95%ДИ 

2,0–2,4%) случаев в первом периоде до 595 (3,3%, 95%ДИ 

3,1–3,6%) во втором, лимфатической системы – со 199 (0,9%, 

95%ДИ 0,7–1,0%) до 372 (2,1%, 95%ДИ 1,9–2,3%), костно-су-

ставной – со 115 (0,5%, 95%ДИ 0,4–0,6%) до 154 (0,9%, 95%ДИ 

0,7–1,0%), центральной нервной системы – со 155 (0,7%, 95%ДИ 

0,6–0,8%) до 159 (0,9%, 95%ДИ 0,8–1,0%) соответственно  

(p < 0,05). Несущественные изменения коснулись туберкулеза 

женских половых органов: 61 (0,3%, 95%ДИ 0,2–0,3;%) наблю-

дение против 52 (0,3%, 95%ДИ 0,2–0,4%), туберкулеза мочевой 

и мужской половой систем – 278 (1,2%, 95%ДИ 1,0–1,3%) про-

тив 206 (1,2%, 95%ДИ 1,0–1,3%) и туберкулеза органов зрения –  

21 (0,1%, 95%ДИ 0,15–0,13%) против 10 (0,7%, 95%ДИ 0,02–0,1%).

Значительное увеличение больных генерализованным ту-

беркулезом можно объяснить влиянием ВИЧ-инфекции. Коли-

чество госпитализированных с сочетанной ТБ/ВИЧ инфекцией 

за все время наблюдения составило 5084: 1915 (8,1%, 95%ДИ 

7,8–8,5%) в первом временном интервале и 3169 (17,7%, 95%ДИ 

17,2–18,3%) во втором (p < 0,05). 

Динамика прироста ВИЧ (+) пациентов и случаев генерали-

зованного туберкулеза отражена в диаграмме на рис. 5.

Показано, что количество генерализованных форм еже-

годно увеличивается с 69 случаев в 2005 г. до 232 в 2020 г., что 

связано с распространением ВИЧ-инфекции среди госпита-

лизированных: 124 и 432 случая в те же годы соответственно. 

Установлена сильная корреляционная связь между приро-

стом числа пациентов с ВИЧ и генерализованным туберкуле-

зом (r – 0.749, теснота связи по шкале Чеддока – высокая).

Заключение
Таким образом, в 2013–2020 гг. отмечено уменьшение обще-

го числа госпитализированных. В то же время существенно – 

почти в 2 раза – увеличилась доля больных генерализованным 

туберкулезом: с 5,5% в первом временном интервале до 9,6% 

во втором, что связано с пропорциональным ростом распро-

страненности ВИЧ-инфекции среди госпитализированных: с 

8,1 до 17,7% соответственно. За последнее восьмилетие стали 

реже встречаться тяжелые изолированные формы туберкуле-

за. В составе последних доля диссеминированного снизилась 

с 12,0% в первом периоде до 8,1% во втором, фиброзно-кавер-

нозного – с 11,1 до 7,7% соответственно. Доли инфильтративного  

туберкулеза и туберкулеза внутригрудных лимфатических 

узлов, напротив, увеличились на 4,95% и 0,6% соответствен-

но. В структуре внелегочных локализаций в составе генера-

лизованного процесса у госпитализированных продолжают 

доминировать туберкулез органов брюшной полости, лим-

фатической и мочеполовой систем с нарастанием их доли в 

последнее восьмилетие. Изменение модели противотуберку-

лезной помощи населению г. Москвы позволило своевремен-

но реагировать на меняющуюся структуру как легочного, так 

и внелегочного туберкулеза и оказывать адекватную помощь 

в многопрофильном стационаре.

Рис. 5. Динамика прироста ВИЧ (+) пациентов и случаев генерализованного туберкулеза
Figure 5. Growth dynamics of HIV (+) patients and cases of generalized tuberculosis

HIV infection Generalized Tuberculosis
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