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Вступительное слово

Дорогие коллеги! 

 

У Вас в руках третий номер журнала «Медицинский альянс». 
По уже складывающейся традиции журнал публикует работы, 
посвященные как фундаментальным научным исследованиям, 
так и чисто практическим аспектам организации фтизиатриче-
ской помощи. Этот номер выходит в преддверии II Конгресса 
Национальной Ассоциации фтизиатров России и редколлегия 
рассчитывает, что проблемы, затронутые на страницах этого 
номера, станут предметом обсуждения в рамках школ и науч-
ных симпозиумов конгресса. Именно поэтому, номер открыва-
ется статьей главного редактора журнала «Современная фтизи-
атрия должна быть модернизирована», в которой  наряду с 
серьезным анализом  этапов  в истории отечественной и миро-
вой фтизиатрии, обсуждаются возможные пути развития проти-
вотуберкулезной службы Российской Федерации.  

Особую ценность в свете несчастья, произошедшего в При-
морском крае, представляет собой обзор литературы, подго-
товленный группой авторов под руководством академика РАМН 
А.Л. Гинцбурга, посвященная вопросам вакцинопрофилактики 
туберкулеза. Вопросам эпидемиологии туберкулеза посвящена 
работа В.Б. Галкина и соавторов  «Состояние противотуберку-
лезной помощи населению СЗФО в 2007-2012 годах». 

В следующих номерах «Медицинского альянса» планируется продолжить эту тему серией  аналогичных обзоров 
и по другим Федеральным округам РФ.  

Весьма своевременной представляется статья, обобщающая результаты лечения 2002-2010 года больных с МЛУ 
туберкулезом в Орловской области в которой представлен опыт одного из наиболее успешных регионов России в 
реализации противотуберкулезных мероприятий и программ.  

Статьей «Проблемы оказания медико-социального сопровождения больным туберкулезом и пути их решения» 
сотрудники Новосибирского НИИ туберкулеза начали важную дискуссию. В этом свете интересным представляется 
комментарий представителя благотворительной организации «Партнеры во имя здоровья» Д.В. Таран об опыте  
реализации программы медико-социальной помощи больным туберкулезом с позиции некоммерческой гумани-
тарной организации.  

Несколько публикаций ведущих специалистов посвящены проблеме саркоидоза – одного из самых загадочных 
заболеваний современности.  

В разделе «Проекты методических рекомендаций» приводится описание методики расчета потребности региона 
в реагентах и расходных материалах для проведения этиологических исследований для диагностики туберкулеза. 
Возможно, что рекомендации, подготовленные Санкт-Петербургским НИИ фтизиопульмонологии, станут ответом 
на многочисленные запросы из регионов, и будут полезны при формировании заявок для обеспечения лабора-
торной службы фтизиатрических учреждений региона. 

Новая рубрика нашего журнала «Как это было», представляет  историю отечественной фтизиатрии в лицах и от-
крывается воспоминаниями одного из старейших советских, а сегодня эстонских, фтизиатров Хейнарта Силласту 
«Сотрудничество с Россией в моей жизни». 

 Наш журнал ставит перед собой серьезную задачу стать информационным порталом Национальной ассо-
циации фтизиатров. Кроме того, мы надеемся, что тематика опубликованных работ, их обсуждение  сделает «Ме-
дицинский альянс» открытой дискуссионной площадкой профессиональное сообщества. 

       С уважением, 

Главный редактор журнала «Медицинский альянс»,             

  Президент Национальной ассоциации фтизиатров, 

Главный внештатный специалист – торакальный хирург Минздрава России, 

Директор ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России,                                         

  Д.м.н., профессор  

П.К. Яблонский 
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Передовая статья 

УДК616-03:08 

 
Российская фтизиатрия сегодня - выбор пути развития

 
П.К. Яблонский 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
 
История туберкулеза в России во многом имела те 

же тенденции развития, что и в других Европейских 

странах: высокий уровень заболеваемости и смерт-

ности в первой половине ХХ века, насыщенной со-

циальными и экономическими потрясениями, и 

снижением заболеваемости и смертности во вто-

рой половине столетия.  Оценить масштабы эпиде-

мии туберкулеза в Советском Союзе и в России до 

1965 года, не представляется возможным в связи с 

недоступностью сведений,  являвшихся индикато-

рами социального благополучия страны в целом и 

системы здравоохранения, в частности. Существуют 

разрозненные данные по отдельным регионам или 

городам СССР. Так, по данным патологоанатомиче-

ских вскрытий в относительно благополучном 1938 

году смертность от туберкулеза в Томске достигала 

4,4, а в Новосибирске – 3,89 на 1000 населения [1].  

Вместе с тем, уже начиная с 1918 года, борьба с 

туберкулезом стала государственной задачей и на-

чала финансироваться из государственного бюдже-

та.  

Появление противотуберкулезных препаратов, 

наряду с восстановлением экономики и улучшени-

ем условий жизни населения в Европе и Советском 

Союзе, привели к снижению смертности от тубер-

кулеза (рисунок 1). Однако показатели смертности 

в России, опубликованные в 1955 году, оказались 

значительно выше, чем в Европе и США.  

В Советском Союзе в основе противотуберкулез-

ной программы лежало  раннее выявление, изоля-

ция больных, их лечение и реабилитация – принци-

пы, не потерявшие своего значения до настоящего 

времени! Особое значение придавалось профилак-

тической направленности противотуберкулезных 

мероприятий: всеобщей вакцинации и ревакцина-

ции детского населения, диспансеризации населе-

ния, в основу которой были положены массовые 

флюорографические обследования.  Решающую 

роль в снижении заболеваемости и смертности от 

туберкулеза в СССР сыграло Постановление Совета 

Министров №972 от 01.09.1961 «О мероприятиях 

по дальнейшему снижению заболеваемости тубер-

кулезом населения СССР», определявшее как зна-

чительное усиление противотуберкулезной служ-

бы, так и усиление социальной поддержки боль-

ным. 

 

Рисунок 1. Стандартизованный коэффициент смертности от туберкулеза в России и странах Запада,  

1950-2000  (До 1991 года в России – в составе Советского Союза) [2]. 
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Основными мероприятиями Программы стали: 

 увеличение коечной сети для больных ту-

беркулезом в 2,5 раза; 

 рост количества врачей-фтизиатров с 9 до 

24 тысяч; 

 открытие санитарных яслей и садов, летних 

школ, школ-интернатов для детей, санаториев; 

 создание разветвленной сети флюорогра-

фических кабинетов для обеспечения массовых 

обследований населения; 

 бесплатная выдача химиопрепаратов как для 

стационарного, так и для амбулаторного лечения; 

 увеличение продолжительности оплачивае-

мого больничного листа в течение 1 года; 

 жилищные льготы для бактериовыделителей. 

Целью программы 1961 года было снижение забо-

леваемости туберкулезом до 40 на 100000 населения 

за 15-20 лет. Установленный Программой уровень 

заболеваемости – 40 на 100000 населения, был дос-

тигнут к середине  80-х, а к 1991 году достиг 34 на 100 

000 населения (рисунок 2). Однако сравнение показа-

телей регистрируемой заболеваемости ТБ в нашей 

стране с показателями других Европейских стран в 

период до 1991 года обнаруживает, что показатели 

заболеваемости в России и в Советском Союзе были 

выше, чем в ведущих странах Европы. Снижение ре-

гистрируемой заболеваемости в России также было 

не самым быстрым среди Европейских стран: на 

23,4% в 1989 – 1991 гг. по сравнению с 1984 -1986 гг, в 

Советском Союзе – на 13% (таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1. Средние показатели регистрируемой заболеваемости в странах Европейского региона ВОЗ и США 

[Tuberculosis notification rates update/ December 1993, WHO/TB/94.175, WHO, Geneva, 1994, 28 стр.] 

 

Название страны Средний показатель (на 100000 населения) Снижение средне-
го показателя, % 1984-1986 1989-1991 

Хорватия 75,7 53,3 -29,6 

Чехия 30,1 19,1 -36,6 

Финляндия 35,1 16,8 -52 

Франция 20,6 15,6 -17 

Германия  
(Западная и  Восточная) 

25,0 18,4 -26,3 

Россия 51,1 39,1 -23,4 

Советский Союз* 45,6 39,4 -13,0 

США 9,4 10,1 7,1 

* 1983-1987 и 1990 гг. [4] 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Заболеваемость в Российской Федерации в сравнении с заболеваемостью в других постсоветских 

республиках и странах Европы в  1985 – 2006 годах [5] и в 1970-2012 годах  

(1970-1991 – в составе Советского    Союза) [6] . 
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Снижался и показатель смертности от туберкуле-

за. В Советском Союзе к 1970 году он уменьшился 

до 18,6, в 1988 – до 7,7. Однако и в этот период 

смертность превышала таковую в Европе и США, а 

смертность среди мужчин была аналогична показа-

телю в Японии (рисунок 1) [7].  

Социально-экономические потрясения конца 20 

века негативно отразились на эпидемической си-

туации в странах бывшего Советского Союза. Про-

тивотуберкулезная служба, адаптировавшаяся к 

стабильному снижению числа больных, не справи-

лась с нарастанием заболеваемости в условиях со-

циальной нестабильности, недостаточного финан-

сирования и ослабления централизованного регу-

лирования здравоохранения. В период с 1989 по 

1999 год показатель смертности в России возрос и у 

мужчин, и у женщин в 2,3 раза. К 2000 году заболе-

ваемость возросла до 90,7 на 100000, смертность  – 

до 20,4 на 100 000. Смертность продолжала расти 

до 22,6 вплоть до 2004 года.  

Необходимость безотлагательных мер по проти-

водействию развивающейся эпидемии туберкулеза 

реализовалась принятием ряда нормативных доку-

ментов, в том числе: Федерального закона от 

18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распро-

странения туберкулеза в Российской Федерации», 

Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 25.12.2001 № 892, Федеральных целевых 

программ «Неотложные меры борьбы с туберкуле-

зом в России на 1998-2004 годы» и «Предупрежде-

ние и борьба с заболеваниями социального харак-

тера (2002-2006 годы)» и др. Только в 2001 – 2008 

годах проявилась тенденция к стабилизации забо-

леваемости на высоком уровне – 83-85 случаев на 

100 000 населения, а с 2009 года началось устойчи-

вое снижение заболеваемости (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Влияние государственных мер по борьбе с туберкулезом на заболеваемость 

 

Накопленный опыт реализации Федеральных це-

левых программ и национального проекта «Здоро-

вье» и преобразований в деятельности противоту-

беркулезных учреждений, включая реализацию 

приказов Минздрава от 21.03.2003 № 109, от 

13.02.04 № 50, направленных на совершенствова-

ние противотуберкулезных мероприятий и их мо-

ниторинга, в последующие годы способствовал со-

хранению положительной динамики эпидемиче-

ских показателей. Так, снижение заболеваемости 

туберкулезом - в среднем по России и в большин-

стве округов с 2007 по 2012 годы составило 18,1%, 

(рисунок 4а). Наиболее выраженная динамика по-

казателя за 5 лет отмечалась в Северо-Кавказском 

ФО (-30,5%) и Центральном ФО (-23,8%). В Дальне-

восточном ФО рост заболеваемости регистрировал-
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ся до 2009 года (148,3 на 100000), затем началось 

заметное снижение показателя на 17,6% к 2012 го-

ду (129,1 на 100000).  

При этом, несмотря на наблюдающееся в боль-

шинстве регионов страны снижение уровня заболе-

ваемости – в 27 территориях на 25% и более (рису-

нок 4б) - в ряде территорий наблюдается рост пока-

зателя (Санкт-Петербург – на 22,2%, Камчатский 

край – на  20,5%, Республика Ингушетия – на 39,5%, а 

в Чукотском автономном округе – на 124,8%).  

 

А. 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%

Северо-Кавказский ФО
Центральный ФО

Российская Федерация
Южный ФО

Уральский ФО
Северо-Западный ФО

Приволжский ФО
Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

2007-2012 2011-2012
 

Б. 

-60% -40% -20% 0% 20% 40%

Чеченская республика
Калининградская область

Липецкая область
Мурманская область

Томская область
Кабардино-Балкария

Воронежская область
Рязанская область

Белгородская область
Дагестан Республика

Курская область
Нижегородская область

Мордовия Республика
Орловская область

Адыгея Республика
Московская область

Северная Осетия Республика
Архангельская область
Волгоградская область

Ярославская область
Омская область

Удмуртия Республика
Карелия Республика
Пензенская область

Псковская область
Карачаево-Черкессия

Калмыкия Республика
Саха Республика

Самарская область
Костромская область

Камчатский край
Астраханская область

Санкт-Петербург
Ингушетия Республика

Чукотский АО

2007-2012

<-25%

>5 +125%

 
Рисунок 4. Снижение заболеваемости туберкулезом (форма №8): А) федеральные округа РФ  

2007-2012 и 2011-2012, Б) – субъекты РФ, 2007-2012. 
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А. 
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Рисунок 5. Снижение смертности от туберкулеза: А) федеральные округа РФ 2007-2012 и 2011-2012,  

Б) – субъекты РФ, 2007-2012 

 

Снижение смертности от туберкулеза в РФ наблю-

дается, начиная с 2005 года - показатель снизился с 

22,6 на 100000  до 12,6 в 2012 году. Положительная 

динамика с разными темпами в 2007 – 2012 отмеча-

ется во всех федеральных округах, однако в ряде ре-

гионов в 2012 году сохранялся рост смертности (рису-

нок 5а). 

Смертность от туберкулеза и сегодня остается серь-

езной проблемой: 85% всех случаев смерти от ТБ  

приходятся на трудоспособный возраст (доля  умер-
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ших в трудоспособном возрасте от новообразований 

и болезней системы кровообращения составляют 

26,1% и 15,8%, соответственно).  

Главную роль в достижении стабильности эпидеми-

ческой ситуации сыграло значительное увеличение 

финансирования противотуберку-лезных мероприя-

тий. Так, в 2009 году финансирование из федерально-

го бюджета лекарственного  обеспечения больных 

туберкулезом, в том числе с МЛУ МБТ, было осущест-

влено в полном объеме и составило 3 млрд. рублей. В 

среднем, на одного больного туберкулезом затрачи-

валось в год 79 722 рублей. Программа по совершен-

ствованию противотуберкулезной помощи населению 

была включена в национальный проект «Здоровье», 

на мероприятия которой в 2010 году было затрачено 

дополнительно 2,4 миллиардов рублей. В последую-

щие  2011 и 2012 годы ежегодно направляемые на 

противотуберкулезные программы финансовые сред-

ства составляли почти 7 млрд. рублей. К 2015 году 

планируется увеличение этой суммы до 10,4 милли-

ардов рублей. 

Одним из результатов этой многогранной работы 

явилась динамика смертности от туберкулеза: в 47 

регионах за 5 лет смертность снизилась более чем на 

30% (в Новгородской области – на 68,5%, в Белгород-

ской области – на 65,7%, в Калининградской области – 

на 56,1%, в республике Мордовия – на 56,0%, в Ли-

пецкой области – на 54,9%, в Томской области – на 

50,7% и в Ставропольском крае – на 50,4%), в 30 тер-

риториях снижение составило от 10% до 30%, в 3 тер-

риториях (Чукотский авт. округ, Иркутская область и 

республика Коми) существенной динамики не про-

изошло (1%), в республике Ингушетия показатель 

вырос на 2,6%, а в республике Саха – на 16,7% (рису-

нок 5а и 5б). Очевидно, что достижение этих показа-

телей стало возможным при стабильном финансиро-

вании здравоохранения и реализации ряда социаль-

ных программ, в результате чего  вырос уровень со-

циальной защищенности и лекарственного обеспече-

ния населения, улучшилась материально-техническая 

база медицинских учреждений, был полностью лик-

видирован дефицит противотуберкулезных препара-

тов, включая резервные.  

При этом все эти позитивные явления никак не ска-

зались на самой противотуберкулезной службе, не 

изменили характера ее работы, не сделали ее эффек-

тивнее. Скорее наоборот. «За броней» весьма специ-

фической статистики, формируемой самой службой, 

за кадром оставались сущностные причины много-

численных неудач, мониторинг громадного числа не-

сопоставимых показателей затмевал истинные при-

чины недостаточно эффективной работы, а практиче-

ская бесконтрольность способствовала укоренению 

безответственности и самоуспокоенности  у ряда ру-

ководителей.  

Наиболее наглядно сложившуюся ситуацию можно 

проиллюстрировать на примере профилактической 

флюорографии.  

В самом деле, несмотря на то, что флюорография 

по-прежнему декларировалась в качестве основного 

метода выявления туберкулеза, было отмечено по-

всеместное снижение ее эффективности. Так, в 90-е 

годы охват населения профилактически осмотрами не 

превышал половины от подлежащего обследованию 

населения  флюорографическому обследованию. С 

другой стороны,  при организации массовых флюоро-

графических исследований с этого времени стала ук-

репляться тенденция привлечения «организованных» 

групп населения, работающих на крупных предпри-

ятиях, студентов и преподавателей, или лиц, регуляр-

но обращающихся за медицинской помощью. Марги-

нальные группы населения, наиболее подверженные 

заболеванию туберкулезом, оставались не охвачен-

ными профилактическими осмотрами и несмотря на 

то, что в последующие годы доля осмотренного про-

филактически населения достигала 63,8%, в том числе 

методом флюорографии – 47,3%, достичь показателя 

1985 – 1987 годов (75%) не удалось. [6].  

С другой стороны, многие организаторы здраво-

охранения, фтизиатры и экономисты неоднократно 

отмечали дороговизну подобного скрининга. [8 - 12]  

Еще в  рекомендациях 1999 года [8]  говорилось о 

стоимости выявления одного больного туберкулезом 

методом флюорографии в разных группах риска: при 

стоимости одного исследования, равного в те годы 15 

рублям, стоимость выявления одного больного варь-

ировала от 5 235 рублей в группах высокого риска до 

66 135 рублей в группах низкого риска. По данным 

Р.И. Ягудиной, (2012г.) стоимость одного флюорогра-

фического обследования в 2011-2012 годах составля-

ла от 500 до 700 рублей в различных медицинских 

учреждениях. Если даже принять стоимость одного 

исследования, равной 250 рублям,  то при выявляе-

мости равной 0,26 на 1000 обследованных (в Ингуше-

тии) стоимость выявления одного случая составляет 1 

923 077 – 3 846 000 рублей, а при выявляемости  2,3 (в 

Приморском крае) – 217 391 – 304 348  рублей.  

А.О. Марьяндышев представил данные об эффек-

тивности массового обследования на туберкулез в 

Архангельской области в докладе на научной сессии 

Санкт-Петербургского института фтизиопульмоноло-

гии в 2013 году (см. таблицу 2).  
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Таблица 2. Выявление туберкулеза в различных группах обследуемых больных  

в Архангельской области в 2012 гг  (всеми методами). 

 

Степень 
риска 

Описание обследуемой 
группы 

Количество обследо-
ванных 

Всего выявлено больных туберкуле-
зом 

лиц % лиц частота выявления, на 
100 000 населения 

Гр
уп

п
ы

 в
ы

со
ко

го
 

р
и

ск
а 

лица БОМЖ 107 0,01 2 1869,0 

подследственные и за-
ключенные 

13 000 1,65 70 538,5 

лица, находящиеся в 
контакте с больными ту-

беркулезом 

3 879 0,49 18 464,0 

мигранты 2 416 0,31 4 165,6 

Гр
уп

п
ы

 

ср
ед

н
ег

о
 р

и
с-

ка
 

неорганизованное на-
селение 

385 602 48,80 178 46,2 

ХНЗЛ 14 818 1,88 5 33,7 

рентген-
положительные больные 

6 250 0,79 2 32,0 

Гр
уп

п
ы

 н
и

зк
о

го
 р

и
ск

а 

организованное насе-
ление, проходящее регу-

лярную диспансериза-
цию 

269 833 34,15 32 11,9 

сотрудники детских и 
подростковых учрежде-

ний 

45 207 5,72 5 11,1 

сахарный диабет 20 177 2,55 2 9,9 

больные, длительно 
получающие кортико-
стероидную терапию 

1 746 0,22 0 0 

хронические заболева-
ния ЖКТ 

17 133 2,17 0 0 

хронические заболева-
ния мочеполовой систе-

мы 

5 396 0,68 0 0 

медицинские работни-
ки родильных домов 

1 366 0,17 0 0 

лица, проживающие в 
стационарных учрежде-
ниях социального обслу-

живания 

3 160 0,40 0 0 

 

Как следует из приведенных в таблице данных, при 

профилактическом обследовании в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами доля лиц из 

групп наибольшего и среднего риска по заболеванию 

туберкулезом среди всех обследуемых составляла 54%. 

Так называемое «организованное население», состав-

ляло 34% от числа лиц, регулярно проходящих диспан-

серизацию. Однако частота туберкулеза в этой группе 

составляла только 11,1 на 100 000 населения. Вместе с 

тем, частота заболевания среди лиц БОМЖ приближа-

лась к 2000 на 100 000 населения. В большинстве меди-

цинских групп риска выявить больных туберкулезом не 

удалось. Таким образом, значительная часть усилий и 

средств при скрининге для выявления туберкулеза на-

правлялась в группы населения с низким уровнем риска 

заболевания. Анализ ситуации в других регионах России 

не проводился, но, поскольку приведенная выше струк-

тура обследуемых определяется федеральными норма-

тивными документами и рекомендациями федераль-

ных профильных НИИ, можно предположить, что по-

добное происходит и в других регионах России. 

Все это свидетельствует о необходимости переосмыс-

ления места массового скрининга в раннем выявлении 

туберкулеза. К выводу о неэффективности массового 

скрининга для выявления активного туберкулеза при-

шли и международные исследователи, проводившие 

11



П. К. Яблонский

мета-анализ подобных работ в различных регионах ми-

ра, и представившие результаты на Всемирной конфе-

ренции Международного союза по борьбе с туберкуле-

зом и заболеваниями легких в 2012 году. На основании 

их данных был разработан проект рекомендаций ВОЗ по 

организации скрининга для выявления активного тубер-

кулеза [10, 12]. Было показано, что при проведении 

скрининга в группах, среди которых распространенность 

туберкулеза составляет менее 1% (что равнозначно за-

болеваемости 1000 человек  на 100 000 населения), зна-

чительно увеличивается число обследованных с еди-

ничными случаями выявления больных.  Доля ложно 

положительных результатов оказалась равной доле ис-

тинно положительных результатов при обследовании 

групп населения с низкой распространенностью заболе-

вания (при распространенности  туберкулеза 0,05 – 0,1% 

-50-100 на 100 000 населения). В проект руководства 

ВОЗ включены рекомендации проводить обязательное 

регулярное обследование в следующих случаях: 

- домашние контакты и другие тесные контакты с 

больным ТБ 

- больные ВИЧ-инфекцией,  

- группы с угрозой развития силикозов. 

Кроме того, доказана целесообразность регулярного 

обследования в пенитенциарных учреждениях, пациен-

тов, обратившихся в медицинские учреждения или от-

носящихся к медицинским группам риска в регионах с 

распространенностью туберкулеза более чем 100 на 

100 000 населения. Целесообразно также обследование 

тех групп населения, невыявление туберкулеза в кото-

рых может оказать существенное влияние на распро-

странение заболевания среди населения [10, 12]. К со-

жалению, подобных медико-экономических исследова-

ний в Российской Федерации найти не удалось.  

С другой стороны, оценивая значение массового скри-

нинга с применением флюорографии, не следует забы-

вать, что такой подход обеспечивает раннее выявление 

не только туберкулеза, но и ряда онкологических забо-

леваний органов грудной клетки, многих так называе-

мых «неспецифических» заболеваний легких. Однако 

«зашоренность» одной болезнью, подкрепленная ря-

дом ведомственных документов, до сих пор не позво-

ляет собрать доказательства полезности массовой 

флюорографии при скрининге любых заболеваний лег-

ких.  

На фоне непрекращающихся дискуссий относительно 

периодичности флюорографических исследований и 

незыблемости устоев Российской фтизиатрии значи-

тельно снизилась роль этиологического подтверждения 

заболевания. Так, в Инструкции по применению клини-

ческой классификации туберкулеза, утвержденных при-

казом Минздрава России от 21.03.2003 № 109, рассмат-

риваются характерные признаки процессов различной 

локализации, а не группы пациентов с точки зрения их 

эпидемической опасности и применимых к ним схем 

химиотерапии [13]. В этом документе недостаточно 

внимания уделено бактериовыделению как основной 

характеристике  туберкулезного процесса, или микобак-

териям ТБ как агентам, вызывающих описываемые вос-

палительные реакции и патоморфологические измене-

ния.   

Рентгенологические методы диагностики, включенные 

в единую схему диспансеризации, сформировали мен-

талитет нескольких поколений российских фтизиатров. 
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Рисунок 6. Доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с бактериовыделением,  

подтвержденным методом посева  (форма 7-ТБ, 2012 год). А) федеральные округа РФ, Б) субъекты РФ 

 

Последствия такого одностороннего подхода к ди-

агностике отражают и данные сегодняшней статисти-

ки: несмотря на значительные финансовые вливания 

последних лет в развитие лабораторий, выполняю-

щих этиологические исследования для диагностики 

туберкулеза, доля впервые выявленных случаев ту-

беркулеза органов дыхания с подтвержденным бак-

териовыделением выросла за последние 8 лет всего 

на 3% (с 46 до 48%).   
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Рисунок 7. Доля впервые выявленных больных туберкулезом легких, для которых определена лекарственная 

чувствительность (рассчитано из ф. 7-ТБ, 2012): А) федеральные округа РФ, Б) субъекты РФ. 

 

В 2012 году доля впервые выявленных больных  тубер-

кулезом легких с подтверждением бактериовыделения 

наиболее чувствительным методом этиологической ди-

агностики – посевом, составила по данным формы 7-ТБ 

только 43,4% (рисунок 6а). Наименьшая доля больных с 

диагнозом,  подтвержденным методом посева, – в Севе-

ро-Кавказском (33,7%) и в Уральском Федеральных окру-

гах (38,7%), самая высокая – в Северо-Западном (52,1%). 

Аналогичный показатель в регионах РФ варьирует от 9,7% 

в Кабардино-Балкарской республике и 18,9% в Амурской 

области до уровня выше 70% в 5 территориях (Орловская 

и Псковская области, республике Марий-Эл, Чувашской и 

Чеченской республиках) (рисунок 6б). Данные по ряду 

регионов, например по Северной Осетии, вообще не мо-

гут быть оценены из-за крайне низкого охвата обследо-

ванием культуральным методом (менее 2%).  

Как следствие этого, доля впервые выявленных боль-

ных туберкулезом легких, для которых проведено иссле-

дование лекарственной чувствительности возбудителя, 

составила в 2012 году в среднем 40,6% и была выше 50% 

только в 18 из 83 регионов. Еще в 24 регионах их доля 

была ниже 30% (рисунок 7). Какие же схемы терапии и на 

каком основании назначались впервые выявленным 

больным с туберкулезом легких в 2012 году в Северной 

Осетии (0,3% обследованных от всех впервые выявлен-

ных больных туберкулезом легких), Кабардино-Балкарии 

(6,3%), Дагестане (8%)? Вывод очевиден! Большей части 

впервые выявленных больных туберкулезом легких в РФ 

схемы химиотерапии назначались эмпирически,  исходя 

из рентгенологической картины и ее динамики, с учетом 

клинико-социальной характеристики больного. Эмпири-

чески назначались и препараты резервного ряда, чрезвы-

чайное распространение получил так называемый 2б 

режим химиотерапии. Несмотря на то, что приказ Мин-

здрава России от 21.03.2003 № 109 разрешал эмпириче-

ское применение препаратов резерва только «в противо-

туберкулезных учреждениях, имеющих лабораторную 

службу с действующим механизмом контроля качества» 

[14], в наибольшей степени их применение процветало в 

территориях, не отвечающих этому требованию.  

Бесконтрольному назначению противотуберкулезных 

препаратов во многом способствовало отсутствие регла-

ментации применения режимов химиотерапии препара-

тами резервного ряда. В частности, формулировка требо-

ваний к назначению режима химиотерапии с примене-

нием резервных препаратов (2Б режим) впервые выяв-

ленным больным в действующем в настоящее время 

приказе №109 [14] допускает их широкую трактовку и 

позволяет эмпирическое назначение этих препаратов 

впервые выявленным больным без достаточных основа-

ний. В результате, в 2009 году в 41% субъектов РФ расход 

препаратов резервного ряда более чем в 2,5 раза превы-

шал их реальную потребность, определенную исходя из 

данных о числе впервые выявленных больных с МЛУ. В 

некоторых регионах расход препаратов резервного ряда 

превышал реальную потребность в 122 раза [15, 16].  
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Рисунок 8. Финансирование противотуберкулезных мероприятий в Уральском регионе и изменение  

показателей эффективности лечения (закрытие полостей деструкции,  

прекращение бактериовыделения и доля МЛУ среди больных ТОД (МБТ+). 

 

Детальный анализ учреждений Уральского региона, 

проведенный сотрудниками Уральского НИИ фтизио-

пульмонологии МЗ РФ,  показал (рисунок  8), что уве-

личение финансирования отрасли в последние годы 

не улучшило показатели «закрытие полости деструк-

ции»  и  «прекращения бактериовыделения», но дос-

товерно привело к увеличению доли больных с мно-

жественной лекарственной устойчивостью возбуди-

теля. Эта тревожная тенденция – еще одно убеди-

тельное доказательство нерациональности сущест-

вующего порядка назначения химиопрепаратов 

больным туберкулезом, снижения уровня исполни-

тельской дисциплины в сети, во многом и безответст-

венности руководителей ряда противотуберкулезных 

учреждений.  

Сказанное подкрепляется и результатами выбороч-

ного исследования ВОЗ качества контролируемой 

химиотерапии  по форме №01-ТБ в 63 регионах РФ 

(рисунок 9). 

 

           

контролируе-
мая ХТ; 38%

неконтроли-
руемая ХТ; 

32%

частично 
контролируем

ая ХТ; 30%

 
Рисунок 9. Обеспечение контролируемой химиотерапии (ХТ) под непосредственным наблюдением подданным 

независимого мониторинга ВОЗ, 2007-2008 гг. Анализ 6000 карт №01-ТБ в 63 регионах РФ. 

Контролируемая ХТ –80% и более доз, частично контролируемая ХТ – 50-80% доз, и неконтролируемая ХТ – ме-

нее 50% доз получены под непосредственным наблюдением медицинского работника. 
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Исследование показало, что более 60% медикамен-

тов принимается больными бесконтрольно! Тогда как 

согласно критериям ВОЗ контролируемая химиотера-

пия должна составлять не менее 85%! К сожалению, 

личный опыт посещения многих противотуберкулез-

ных учреждений позволяет подвергнуть сомнению и 

этот весьма тревожный показатель. Есть основания 

предполагать, что более 90% больных туберкулезом 

получают неконтролируемую, или, так называемую 

«частично контролируемую» химиотерапию! 

 Проблемы выбора эффективных режимов 

химиотерапии в условиях высокой распространенно-

сти лекарственно устойчивого туберкулеза во многом 

осложнялись существующими недостатками этиоло-

гической диагностики: длительным временем полу-

чения результатов исследования (рисунок 10) и их 

низкой достоверностью, связанной с большой долей 

ручного труда в проведении этих исследований, в 

свою очередь, осложняющих их стандартизацию. 

 
Рисунок 10. Время получения результатов этиологических исследований для подтверждения  

диагноза «туберкулез»  при применении различных методов 

 

В самом деле, как показано на рисунке 10, ожида-

ние ответа посева на плотные среды предполагало 

назначение лечения «вслепую» как минимум на два 

месяца, а средств для обеспечения работы на жидких 

средах, как правило, не хватало. Все это долгое время 

служило оправданием безграничного волюнтаризм в 

«модификациях» стандартных режимов химиотера-

пии, стимулируя распространение не только множе-

ственной, но и широкой лекарственной устойчивости. 

Однако сегодня методологическое совершенствова-

ние этиологической диагностики туберкулеза, проис-

шедшее в последние годы, позволяет снизить сроки 

получения достоверного этиологического диагноза, 

включая сроки выявления МЛУ случаев туберкулеза, 

до 3-4 дней. В настоящее время необходимо обеспе-

чить быстрое внедрение новых этиологических мето-

дов в выявлении и диагностике туберкулеза, а также 

внести соответствующие изменения организации ди-

агностики и лечения больных туберкулезом с учетом 

их сегодняшних возможностей. Назначение курса 

химиотерапии, не обоснованное данными о спектре 

лекарственной чувствительности возбудителя, в со-

временных условиях недопустимо! Сегодня лекарст-

венная устойчивость стала одним из факторов, нега-

тивно влияющих на эффективность противотуберку-

лезных мероприятий. Эта проблема существует во 

всем мире, однако уровень лекарственной устойчи-

вости клинических изолятов микобактерий туберку-

леза в нашей стране один из самых высоких [6, 17, 18 

], и, судя по докладу Ли Райхмана на 23 конференции 

Всемирного Союза борьбы с туберкулезом и болез-

нями легких в Куала-Лумпур (2012), Россия уже стала 

центром  лекарственно-устойчивого туберкулеза ми-

рового значения. 

Действительно, в 2007 году уровень множественной 

лекарственной устойчивости (МЛУ) возбудителя сре-

ди впервые выявленных больных туберкулезом орга-

нов дыхания с бактериовыделением составил 9,8%, в 

2009 – 13,0%, в 2012 – 16,3% (по форме статистическо-

го учета №33). Доля туберкулеза органов дыхания с 

МЛУ МБТ среди контингентов - бактериовыделите-

лей, состоящих на диспансерном учете на конец года, 

еще больше, в 2012 году она составила 37,5%. (рису-

нок 11).  

Низкая доля МЛУ среди контингентов в ряде терри-

торий (республики Северо-Кавказского ФО, Амурская 

область, Еврейская авт. область и др.), возможно, 

обусловлена недостаточной эффективностью бакте-

риологического обследования. С другой стороны, в 11 

территориях (рисунок 11) МЛУ определяется более 

чем у половины бактериовыделителей. 
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Рисунок 11. Доля туберкулеза органов дыхания, вызванного МЛУ МБТ,  

среди контингентов, состоявших на учете на конец 2012 г. (форма № 33) 

 

В среднем по России прирост количества случаев 

МЛУ туберкулеза за пять лет (в 2007-2012 гг.) составил 

39,7% для впервые выявленных больных (заболевае-

мость МЛУ ТБ) и 42,5% – для состоящих на учете на 

конец года, (распространенность МЛУ ТБ).  

В последние 3 года рост абсолютного количества 

впервые выявленных больных туберкулезом органов 

дыхания  с МЛУ возбудителя замедлился, а в послед-

ний год даже отмечено снижение этого показателя на 

1,5%, но удельный вес продолжает расти – с 15,5% в 

2011 году до 16,3% в 2012 году. По данным формы 7-

ТБ доля МЛУ среди впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с бактериовыделением уже со-

ставила в 2012 году 18,6%. 

Показатель распространенности туберкулеза орга-

нов дыхания  с МЛУ МБТ в последние 3 года продол-

жает расти и, в целом по РФ,  вырос в 2009 – 2012 гг. 

на 19,0% (рисунок 12а). 
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Рисунок 12. Темпы прироста распространенности ТОД с МЛУ в субъектах РФ в 2009-2012 годах (по форме 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Структура первичной лекарственной устойчивости в Северо-Западном Федеральном округе в 2010 г. 
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Рост распространенности ТОД с МЛУ наблюдается в 

57 территориях РФ, в том числе в 10 территориях бо-

лее чем в 2 раза с 2009 по 2012 годы (рисунок 9б).  

В территориях с высоким охватом больных тестиро-

ванием на лекарственную чувствительность (более 

75%) наблюдается снижение распространенности ту-

беркулеза органов дыхания с  МЛУ МБТ более чем на 

20% за последние 3 года: в Ивановской области  – на 

31,4%, в Белгородской области – на 29,3%, во Влади-

мирской области на 26,5%, в Рязанской области – на 

23,2% (рисунок 7, 12б). 

Особую тревогу  вызывает нарастание числа случаев 

туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью 

(ШЛУ). Анализ структуры лекарственной устойчивости 

в регионах Северо-Западного федерального округа 

показал, что распространенность первичного ШЛУ 

туберкулеза в среднем по региону составляет 1,4%, но 

варьирует от 0,3% в Архангельской области, до 2,7% в 

Санкт-Петербурге и 3,2% в республике Коми (рисунок 

13).  Распространенность первичного пре-ШЛУ (МЛУ 

случаи с устойчивостью к фторхинолонам, или капре-

омицину, или аминогликозидам) различается в ре-

гионах Северо-Запада: показатели Санкт-Петербурга 

(11,8%), Псковской области и республики Коми 

(11,4%) указывают на угрозу значительного нараста-

ния  ШЛУ в этих регионах в ближайшем будущем. В 

Санкт-Петербурге доля ШЛУ и пре-ШЛУ среди случаев 

первичной МЛУ достигает 55%, в Республике Коми – 

52%, в республике Карелия, Ленинградской и Псков-

ской областях превышает 40% (Рисунок 13), Опыт 

практической работы Санкт-Петербургского НИИ фти-

зиопульмонологии последних лет, анализ континген-

тов больных, поступающих на лечение, спектра их 

лекарственной устойчивости, наводит на грустную 

мысль о том, что Российская фтизиатрия уже пере-

шагнула порог эпидемии ШЛУ-туберкулеза, так и не 

осознав ужаса  содеянного. 

 Нарастание распространения МЛУ-ШЛУ ТБ пред-

ставляет серьезную угрозу эпидемической безопас-

ности страны. Основными причинами развития МЛУ 

МБТ, как было показано выше, остаются низкий уро-

вень этиологической диагностики туберкулеза, не-

адекватная терапия, назначаемая больным, несо-

блюдение режимов лечения [6].  

Противотуберкулезная служба. Наметившееся в 

последние годы  улучшение эпидемической ситуации 

в Российской Федерации является, прежде всего, ре-

зультатом стабильного финансирования закупок про-

тивотуберкулезных препаратов, повышения внима-

ния представителей власти на местах к работе проти-

вотуберкулезных учреждений, повышения исполни-

тельской дисциплины и нарождающимися признака-

ми корпоративной самоорганизации. Однако нельзя 

не видеть и очевидных проблем. Значительная часть 

зданий, в которых расположены учреждения проти-

вотуберкулезной службы, не соответствуют совре-

менным требованиям, предъявляемым к медицин-

ским учреждениям. В письме Главного санитарного 

врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко в 2009 

году [19] приводятся сведения об ужасающем состоя-

нии фтизиатрических учреждений: на 01.01.2009 

удельный вес фтизиатрических стационаров, отве-

чающих санитарным требованиям, составил 9,2 %. 

(2007г. - 9%, 2004 г.- 7,1%). Остается высокой доля 

противотуберкулезных стационаров, относящихся к 3 

группе санитарного надзора (наиболее неблагопо-

лучные) - 23,5%. Неполный набор помещений имеют 

49,3% взрослых и 35,4% детских противотуберкулез-

ных стационаров, вентиляцией оборудовано только 

54 % фтизиатрических стационаров, паспорта на вен-

тиляционные системы имеют 32% фтизиатрических 

стационаров. Среди противотуберкулезных стациона-

ров (отделений) для взрослых 18,5% имеют только 

холодное водоснабжение, 4,1% работают на привоз-

ной воде, не имеют центральной канализации 17,0% 

(только выгребную яму), еще 8,4% имеют локальные 

очистные сооружения с обеззараживанием стоков,  

4,8% - не обеспечены централизованным отоплени-

ем. Среди противотуберкулезных стационаров (отде-

лений) для детей имеют только холодное водоснаб-

жение 13,8%, используют привозную воду воде 12,3%, 

выгребные ямы - 21,5%, имеют локальные очистные 

сооружения с обеззараживанием стоков 13,8%, 4,6% - 

не обеспечены централизованным отоплением. В 48 

% взрослых и 35,4% детских противотуберкулезных 

стационаров сохраняется переуплотнение коечного 

фонда (до 2 кв.м. на 1 койку). При этом дефицит ту-

беркулезных коек отмечался в Воронежской, Курской, 

Липецкой Смоленской, Калининградской, Мурман-

ской областях, республиках Коми, Адыгея, Дагестан, 

Башкортостан, Калмыкия, Карачаево-Черкесской и 

Чеченской республиках, Приморском крае и др. Во 

многих противотуберкулезных учреждениях не ре-

шаются вопросы создания надлежащих условий труда 

медицинского персонала. По этим причинам заболе-

ваемость туберкулезом работников фтизиатрических 

учреждений в среднем по стране более чем в 3,5 раза 

превышает заболеваемость населения. В 2008 году в 

России заболело 236 сотрудников фтизиатрических 

учреждений (в 2007г. - 241 человек). Показатель за-

болеваемости составил 292,1 на 100 тыс. данной про-

фессиональной группы. В ряде субъектов Российской 

Федерации этот показатель значительно выше (от 

700,9 до 1489 на 100 тыс. данной профессиональной 
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группы): в Рязанской, Смоленской, Тамбовской, 

Оренбургской, Ульяновской области, Республике 

Калмыкия, Красноярском крае [19].  

Высокие показатели заболеваемости сотрудников 

противотуберкулезной службы  свидетельствуют об 

остроте проблемы  нозокомиального распростране-

ния туберкулезной инфекции, в том числе и МЛУ ту-

беркулеза. Случаи заражения больных и медицинских 

работников в российских противотуберкулезных уч-

реждениях описаны в нескольких

 

33,3

19,1

14,5

13,4

10,5

16,8

0 10 20 30 40

Вентиляционные решетки

Персонал (руки, спецодежда)

Предметы производственной среды

Уборочный инвентарь

Медицинское оборудование (лечебное и 

диагностическое)

Итого

ДНК микобактерий обнаружена

Рисунок 14.  Частота выделения ДНК микобактерий в смывах, отобранных в различных  

медицинских учреждениях Челябинской и Тюменской области в группах объектов  

(данные для всех типов учреждений 2004-2005 годы) [22] 

 

докладах [20, 21]. Исследования последних лет по-

казали, что ДНК микобактерий туберкулеза обнару-

живаются на медицинском оборудовании, руках и 

одежде медицинского персонала, уборочном инвен-

таре в помещениях учреждений противотуберкулез-

ной службы и патолого-анатомического бюро – рису-

нок 14 [22].  

Выявление ДНК возбудителя туберкулеза в «неуста-

новленных» для этого местах свидетельствует не 

только о несовершенстве рабочих помещений, но и о 

невыполнении действующих санитарных требований, 

а значит и о серьезных недостатках в организации 

безопасной работы персонала и в контроле над вы-

полнением санитарных правил. 

По состоянию на сегодняшний день число противо-

туберкулезных учреждений сокращается: за период 

2005-2010гг число туберкулезных больниц уменьши-

лось с 105 до 73 – на 30,5%, противотуберкулезных 

диспансеров – с 466 до 303 (35,0%). В значительной 

мере это объясняется слиянием нескольких учрежде-

ний субъекта Российской Федерации в одно юриди-

ческое лицо. Это позволяет разделить потоки пациен-

тов, оптимизировать ресурсы противотуберкулезной 

службы, закрыть ветхие и несоответствующие совре-

менным требованиям здания. Однако и сегодня зна-

чительная часть противотуберкулезных учреждений 

имеет устаревшую материально-техническую и тех-

нологическую базу: в капитальном ремонте нуждает-

ся 38,9% противотуберкулезных учреждений, рекон-

струкции подлежат 8,0% зданий, 4,1% зданий подле-

жат сносу. С другой стороны, отсутствуют стандартные 

проекты противотуберкулезного диспансера, проти-

вотуберкулезной больницы, которые отвечали бы 

всем современным требованиям, предъявляемым к 

противотуберкулезному учреждению – учреждению, 

связанному с инфекцией, передаваемом аэрогенным 

путем. 

Безусловно, реконструкция фтизиатрических учреж-

дений требует значительных финансовых вложений, 

однако изменившаяся эпидемическая ситуация, опыт 

наиболее успешных регионов России и других стран, 

заставляют задуматься о том, какие противотуберку-

лезные учреждения нужны нам на современном эта-

пе, как наиболее полно использовать существующий 

опыт, кадровый потенциал разветвленной противоту-

беркулезной службы страны? Наметившееся сниже-
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ние заболеваемости возвращает нас к опыту 70-х го-

дов 20 столетия. В условиях снижения эпидемических 

показателей сроков лечения больных в туберкулез-

ных стационарах, противотуберкулёзные диспансеры 

стали заниматься диагностикой разнообразных ле-

гочных заболеваний, в стационарах появились диф-

ференциально-диагностические отделения. Интегра-

ция фтизиатрии и пульмонологии отразилась в изме-

нении названий НИИ, кафедр медицинских ВУЗов и 

учреждений последипломного образования. Многие 

«неспецифические» заболевания легких вошли в сфе-

ру интересов фтизиатров: именно фтизиатрам при-

надлежит приоритет в исследовании диссеминиро-

ванных заболеваний легких вообще и саркоидоза, как 

одного из самых загадочных заболеваний в пульмо-

нологии. В те годы была признана целесообразность 

диспансеризации больных некоторыми формами 

хронических неспецифических заболеваний легких в 

противотуберкулезных учреждениях. Доля таких 

больных выросла до 15-20% от всех больных противо-

туберкулезных диспансеров [23]. В своей книге С.Е. 

Незлин и соавторы фактически констатировали про-

исходившее в то время преобразование противоту-

беркулёзного диспансера в «легочный».  Однако 

предложенные решения были половинчатыми: 

«…органы здравоохранения справедливо считают 

полную интеграцию преждевременной: пульмоноло-

гия является обширной областью медицины. Но она 

является специальностью все более и более амбула-

торной… (соотношение впервые выявленных больных 

туберкулезом и нетуберкулезными заболеваниями 

составляет 1:12-16) и подобная реорганизация чрева-

та опасностью отвлечения противотуберкулезных 

диспансеров от их прямых задач, что может привести 

к замедлению темпов снижения заболеваемости ту-

беркулезом. На данном этапе фтизиатрам надлежит 

помогать общей лечебной сети в области пульмоно-

логии, особенно в диагностике, без изменения про-

филя диспансера как специализированного противо-

туберкулезного учреждения» [23]. Несмотря на оче-

видную тенденциозность авторов текста, обращаю 

внимание, что уже в те годы доля нетуберкулезных 

больных в структуре пациентов  противотуберкулез-

ных учреждений была в 12-16 раз больше доли боль-

ных туберкулезом!  

Вспышка туберкулеза в 90-х годах прошлого столе-

тия остановила естественный интеграционный про-

цесс. Обилие больных тяжелым распространенным 

туберкулезом дало противникам интеграции основа-

ние утверждать о необходимости сохранения проти-

вотуберкулезной службы в рамках прежней неизмен-

ной структуры. Однако в последние годы улучшения 

эпидемической ситуации, как и в 70-е, вновь созда-

лись условия, способствующие интеграции двух ме-

дицинских специальностей. В настоящее время ос-

новная часть обратившихся в диспансер с неясным 

диагнозом - пульмонологические пациенты. Так, в 

Псковской области в 2010 году доля пациентов, кото-

рым, в конце концов, установлен диагноз «туберку-

лез», среди всех обратившихся в областной диспан-

сер за диагностической помощью составляет всего 

лишь 9,7%, в Республике Карелия – 3,4%, в Калинин-

градской области – 6,5%, Архангельской области – 

1,3%, Республике Коми – 1,5%. В Санкт-Петербурге  в 

13 противотуберкулезных диспансерах этот показа-

тель в среднем составил, составил 1,6 ± 1,8% (0,5% - 

4,3%). В случае отделений фтизиопедиатрии, доля 

работы, связанная с туберкулезом, еще меньше: час-

тота выявления туберкулеза среди детей, обратив-

шихся в противотуберкулезные учреждения, не пре-

вышает 0,6%: Псковский  областной ПТД – 0,64%, Ка-

лининградский областной ПТД – 0,6%, РПТД Респуб-

лики Карелия – 0,13%,  РПТД Республики Коми – 

0,31%, Архангельский областной ПТД – 0,06%. Таким 

образом, доля туберкулеза в работе противотуберку-

лезной службы уменьшилась до критических цифр. 

Опыт личного общения с фтизиатрами свидетельству-

ет о нарастании тревоги, связанной с очевидной не-

дозагрузкой мощностей противотуберкулезных учре-

ждений и, прежде всего, стационаров.  

Следует признать, что на фоне тотального и вопию-

щего несоответствия устройства существующих тубер-

кулезных стационаров элементарным нормам для 

инфекционных стационаров, значительная часть их 

коечного фонда занята нетуберкулезными больными! 

То, что огромное количество диспансеров располага-

ют собственными койками, часто способствует сме-

шению потоков и созданию дополнительных угроз 

для разнообразных контингентов, обращающихся в 

противотуберкулезный диспансер. Таким образом, 

очевидна необходимость разделения функций этих 

структурных подразделений службы с их рациональ-

ным оснащением инженерным, диагностическим, 

лечебным и реабилитационным оборудованием. 

Именно поэтому наметившееся укрупнение службы в 

ряде регионов следует рассматривать как первый шаг 

к этим крупномасштабным  мероприятиям.  

Не менее серьезные проблемы существуют и в 

работе  противотуберкулезных санаториев. Продол-

жается сокращение числа санаториев фтизиатриче-

ского профиля: по сравнению с 2005 годом, в 2011 

году число санаторных коек для взрослых уменьши-

лось на 21,5%, а для детей – на 21,0%.  При этом, 

несмотря на то, что согласно статье 40 ФЗ «Об охране 
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здоровья граждан РФ» № 323 санаторное лечение 

«включает в себя комплексное применение 

природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов», 

традиционно, и, особенно в последние десятилетия, 

все противотуберкулезные санатории РФ, в основном, 

занимались непосредственных лечением больных 

туберкулезом, часто подменяя фтизиатрические 

стационары. Однако доля больных туберкулезом, 

получающих помощь в условиях санаториев, невели-

ко. По данным последних 3 лет в туберкулезных 

санаториях получчили помощь не более 6,5% 

больных туберкулезом: из них 13,0% подростки и 

27,5% дети (до 15 лет). Доля больных, впервые 

выявленным туберкулезом, получивших такой вид 

медицинской помощи, составляет  только в 3,5%. На 

фоне снижения числа профильных больных, многие 

санатории стали расширять показания к 

госпитализации, заполняя имеющиеся у них койки 

«непрофильными»: пульмонологическими больными, 

сотрудниками противотуберкулезных учреждений с 

любыми заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, сердечно сосудистой и дыхательной 

систем.  

Широкое распространение получила специализация 

санаторного коечного фонда под редкие формы 

туберкулеза (глаз, кожи, женских половых органов). 

Сегодня  в санаториях системы МЗ РФ, доля коек,  

предназначенных для реабилитации больных с 

туберкулезом глаз составляет 16,2%, тогда как число 

таких больных столь незначительно, что в структуре 

заболеваемости внелёгочным туберкулёзномтакие 

больные относятся к категории «прочие» и отдельно 

не учитываются! Наконец, ряд санаториев многие 

годы оказывал хирургическую помощь больным с 

туберкулезом различных локализаций. В качестве 

примера можно привести санатории Кирицы и в г. 

Советск, в которых развернуты стандартные 

хирургические отделения, и где, до недавнего 

времени, проводились операции по туберкулезу 

костно-суставной системы детей и взрослых. 

Действующее законодательство и, прежде всего, 

статья 40 ФЗ № 323, категорически требует 

перестройки работы этих учреждений.  

Деятельность мощной санаторной базы остается не-

эффективной. Основными причинами их 

функциональной  несостоятельности являются, в пер-

вую очередь, недостаток современных научно-

обоснованных реабилитационных технологий, адап-

тированных для больных туберкулезом, и их плохая 

технологическая оснащенность для оказания 

адекватной помощи (в большинстве санаториев 

основным видом помощи является ограниченный  

физиотерапевтический комплекс и ЛФК). Отсутствуют 

стандарты оказания медицинской помощи на сана-

торном этапе лечения и критерии оценки 

реабилитационного эффекта.  

Очевидно, что подавляющее большинство больных 

туберкулезом нуждается в поэтапной реабилитации, 

при которой фаза продолжения лечения должна стать 

также и этапом реабилитации, за которым должны 

следовать фаза восстановления после лечения и 

последующее регулярное оздоровление 

выздоровевших с использованием природно-

климатических факторов. Эти этапы могли бы обеспе-

чивать противотуберкулезные санатории. Для этого 

часть санаториев должны быть преобразованы в 

реабилитационные центры, принимающие больных 

из туберкулезных больниц и клиник научно-

исследовательских центров для проведения лечения 

на этапе его  продолжения и реабилитации.  

Деятельность другой части санаториев для взрослых 

и подавляющее большинство детских санаторных 

организаций должны работать на оздоровление 

групп риска, в число которых должны включаться и  

лица, перенесшие туберкулезом. 

Таким образом, основными задачами 

фтизиатрических санаториев сегодня должны стать:  

 проведения основного курса химиотерапии  на  

этапе продолжения основного курса лечения при ту-

беркулезе и осложнениях БЦЖ,  

 медицинская реабилитация больных 

туберкулезом; 

 профилактика рецидивов заболевания у 

излеченных от туберкулеза; 

 профилактика заболевания туберкулезом лиц из 

профессионального, бытового, производственного 

контактов; 

 профилактика заболевания туберкулезом среди 

детей групп риска. 

Часть санаториев можно использовать для 

организации учреждений рекреационного типа (для 

эффективной изоляции инкурабельных больных, для 

организации медико-социальных учреждений). 

 

Заключение. 

Успехи и неудачи в борьбе с туберкулезом в нашей 

стране, в конечном счете, являются результатом со-

вместной работы государства, всей системы здраво-

охранения и деятельности противотуберкулезной 

службы страны, которая, будучи однажды выстроен-

ной как жестко централизованная структура, на про-

тяжении многих лет не меняла своих методов работы 

ни в ответ на изменяющуюся экономическую ситуа-
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цию в стране, несмотря на существенные  структур-

ные и организационные преобразования в здраво-

охранении и на очевидные качественные изменения 

в структуре больных туберкулезом. Более того, само-

изоляция, отказ от передовых принципов синдром-

ной диагностики заболеваний легких, снижение кор-

поративной дисциплины и социальной ответственно-

сти за эпидемическую безопасность населения стра-

ны, демонстративный отказ от внедрения передовых 

технологий диагностики и лечения туберкулеза и ре-

комендаций ВОЗ, снижение персональной ответст-

венности региональных лидеров за результаты дея-

тельности службы, широкое распространение не-

обоснованных, волюнтаристских режимов лечения 

закономерно привело к снижению эффективности 

работы противотуберкулезной службы страны.  

Россия по-прежнему входит в число 22 стран мира с 

наибольшим бременем туберкулеза и в число 18 

стран с наибольшим числом больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью. Стра-

на еще далека от достижения «целей развития тыся-

челетия», согласно которым мы должны достичь 

снижения заболеваемости и смертности к 2015 году 

вдвое по сравнению с 1990 г. и полному искоренению 

заболевания к середине тысячелетия [24, 25]. Для 

Российской Федерации это означает, что показатель 

заболеваемости ТБ в 2015 году не должен превышать 

17,3 на 100 000 населения, а смертность от туберкуле-

за -  3,5 на 100 000 населения. Сегодня, в 2013 году, 

мы только начали движение к достижению постав-

ленных целей, и для значительного улучшения эпи-

демической ситуации необходимо быстрое реформи-

рование противотуберкулезной службы и внедрение 

принципиально новых подходов к организации ее 

работы.  

Приведенные данные свидетельствуют о недоста-

точности однобокого подхода к решению этой про-

блемы – ежегодному увеличению финансирования 

службы в целом, увеличению затрат на закупку доро-

гостоящих медикаментов, увеличению затрат на бес-

конечные ремонты и оборудование ветхих основных 

фондов. Очевидна необходимость пересмотра крите-

риев эффективности работы службы, разработки На-

циональных клинических рекомендаций по диагно-

стике и лечению туберкулеза в РФ, обязательных для 

всех функциональных звеньев службы.  

При этом, мы много добились. Большим достиже-

нием последних лет стала разработка концепций 

этиологической диагностики туберкулеза и совре-

менных режимов химиотерапии разработанных в 

2012 году [26], представленных на 1-м Конгрессе На-

циональной ассоциации фтизиатров. Разработаны 

медико-экономические стандарты лечения различ-

ных клинически групп больных ТБ, вступил в силу 

приказ № 932 «Порядок оказания медицинской по-

мощи больным туберкулезом». Упомянутым  прика-

зом структура сети фтизиатрических учреждений и 

организация медицинской помощи больным тубер-

кулезом приводится в соответствие ФЗ-323, опреде-

ляются стандарты оснащения оборудованием, кадро-

вого обеспечения и правила организации деятельно-

сти фтизиатрических учреждений в зависимости от 

уровня оказываемой помощи: первичной специали-

зированной медико-санитарной и специализирован-

ной помощи в амбулаторных условиях, специализи-

рованной, дифференциально-диагностической в ста-

ционарных условиях, высокотехнологичной помощи. 

Необходимость их безотлагательного внедрения 

представляется очевидной.  

Особое значение при сложившихся обстоятельствах 

имеет Национальная ассоциация фтизиатров, другие 

общественные организации, призванные аккумули-

ровать, анализировать лучшие клинические практики, 

разрабатывать и предлагать новые пути решения ста-

рых проблем. И путь, пройденный фтизиатрическим 

обществом в последние годы, внушает оптимизм – 

фтизиатрическая служба страны будет реформирова-

на и сохранена. 
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Резюме. 

Туберкулез остается одним из самых смерто-

носных инфекционных заболеваний в настоящее 

время, являясь причиной около 1,4 млн. смертей 

ежегодно. Вакцинопрофилактика туберкулеза ос-

нована на использовании одной из старейших вак-

цин современности – вакцины БЦЖ, которая позво-

ляет предотвратить большинство случаев детского 

туберкулеза и, что особенно важно, его диссеми-

нированных форм. Однако БЦЖ не предотвращает 

реактивацию латентных форм инфекции, и ее не-

возможно применять при сочетанных иммуноде-

фицитах. Отсюда следует высокая актуальность 

разработки вакцин нового поколения, которые 

могли бы дополнить действие БЦЖ, а в будущем и 

заменить ее. Основными направлениями в разра-

ботке вакцин являются предотвращение инфици-

рования («преинфекционные» вакцины), предот-

вращение реактивации латентной инфекции 

(«постинфекицонные» вакцины) и терапевтические 

вакцины для предотвращения рецидивов у боль-

ных туберкулезом. К числу наиболее перспектив-

ных разработок в настоящее время относятся ре-

комбинантные модифицированные вакцины БЦЖ, 

аттенуированные штаммы M. tuberculosis, субъеди-

ничные вакцины и ДНК-вакцины. Настоящий обзор 

посвящен анализу современных достижений и на-

правлений развития в области создания вакцин для 

профилактики и борьбы с туберкулезной инфекци-

ей, рассмотрены современные тенденции в облас-

ти вакцинопрофилактики туберкулеза, особенности 

взаимодействия иммунитета человека и микобак-

терий. 

 

Введение. 

Несмотря на достигнутый прогресс в области ле-

чения и профилактики инфекционных болезней, 

они остаются главной причиной заболеваемости и 

смертности населения [2]. В частности, туберкулез 

(ТБ) является причиной около 1,4 млн. смертей 

ежегодно [3]. По результатам оценки вновь регист-

рируемых случаев заболевания ТБ Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения (ВОЗ) Россия включе-

на в число 22 стран с наибольшим бременем ТБ. В 

России регистрируют около 2,1 % всех новых случа-

ев ТБ, зарегистрированных в мире, и 38,4 %, заре-

гистрированных в Европе [6]. 

Большое число смертей от туберкулеза, несмот-

ря на существующую весьма эффективную вакцину 

БЦЖ и химиотерапевтические средства, связано с 

тем, что туберкулез является одной из основных 

причин смерти больных с синдромом приобретен-

ного иммунодефицита. Помимо этого вызывает 

серьезные опасения распространение лекарствен-

но-резистентных штаммов Mycobacterium 

tuberculosis и, в особенности, появление штаммов с 

тотальной лекарственной устойчивостью, распро-

страняющейся на любые из известных в настоящее 

время противотуберкулезных препаратов [5]. 

Единственной применяемой в мире вакциной 

против туберкулеза является БЦЖ (BCG, Bacillus 

Calmette-Guerin), полученная в 1921 г., которая 

представляет собой живой, аттенуированный 

штамм Mycobacterium bovis. Вакцина достаточно 

эффективно защищает детей от милиарного тубер-

кулёза и туберкулезного менингита, но не предот-

вращает первичного инфицирования. Кроме того 

БЦЖ не предотвращает реактивацию латентной 

легочной инфекции, которая является основным 

источником бациллярного распространения среди 

населения. Протективный иммунитет, сформиро-

ванный БЦЖ, со временем снижается, и к 20-25 го-

дам практически исчезает, что приводит к незащи-

щенности взрослого населения как от первичной 

инфекции, так и от реактивации латентного ТБ [35]. 

Таким образом, неблагоприятная эпидемиче-

ская ситуация с ТБ, распространение сочетанных 

инфекций и лекарственно-устойчивых штаммов 

возбудителя на фоне отсутствия иммунопрофилак-

тических препаратов для борьбы с латентной ин-

фекцией и открытыми легочными формами ТБ, де-

лают задачу поиска новых вакцин востребованной в 

настоящее время.  

По оценкам ВОЗ около 2 миллиардов человек на 

планете уже инфицированы M. tuberculosis, из них 

клиническая картина заболевания проявится  

только у 10 %, однако микобактерии в покоящемся 

(дормантном) состоянии у оставшихся 90 % носите-
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лей потенциально могут реактивироваться под воз-

действием самых разнообразных причин, и вызвать 

открытую форму заболевания. В этой связи важной 

задачей становится не только создание эффектив-

ной профилактической вакцины, но и разработка 

«постинфекционной» вакцины [10]. 

Кандидатные вакцины должны вызывать стой-

кий специфический иммунитет; иметь минимум 

побочных эффектов и быть приемлемыми по цене 

для повсеместного использования, что особенно 

актуально в связи с тем, что 80% всех возникающих 

вновь случаев ТБ приходится на бедные и социаль-

но неблагополучные страны [44]. Кроме того, но-

вые вакцины должны эффективно защищать все 

группы населения, как ранее вакцинированные 

БЦЖ, так и инфицированные M. tuberculosis и/или 

ВИЧ, и предупреждать реактивацию микобактерий 

в дормантном состоянии и возникновение легоч-

ных форм туберкулеза. 

 

Особенности вакцинопрофилактики  

туберкулеза. Вакцина БЦЖ. 

БЦЖ представляет собой одну из наиболее ши-

роко используемых в настоящее время вакцин, а 

вакцинация против ТБ до сих пор остается единст-

венным способом ограничения распространения 

заболевания,  охватывая более 80% новорожден-

ных и детей грудного возраста в странах, где она 

является компонентом национальной программы 

иммунизации детей [1]. Полученная еще в 1921 г. 

ослабленная живая вакцина на основе M. bovis - 

штамм БЦЖ, введена в календарь вакцинации Рос-

сии, предусмотрена расширенной программой по 

иммунизации населения и выпускается 18-ю произ-

водителями по всему миру [4]. Для производства 

вакцины в разных странах используют различные 

штаммы на основе M. bovis - штамм БЦЖ, имеющие 

генотипические и фенотипические особенности. 

Благодаря штаммовым особенностям, выпускае-

мые препараты вакцин имеют некоторые различия 

по иммуногенности, реактогенности, степени виру-

лентности [13]. 

К преимуществам вакцины БЦЖ относят то, что 

она недорога в получении, достаточно эффективно 

защищает детей от диссеминированного (милиар-

ного) туберкулеза. Однако, по результатам мета-

анализа данных по эффективности БЦЖ, мировое 

медицинское сообщество в лице ВОЗ пришло к вы-

воду, что вакцина БЦЖ «…не предотвращает пер-

вичного инфицирования и, что более важно, не 

предотвращает реактивацию латентной легочной 

инфекции, являющейся основным источником ба-

циллярного распространения среди населения. Та-

ким образом, влияние вакцинации БЦЖ на переда-

чу M. tuberculosis является ограниченным» [1]. 

Несмотря на недостатки этой вакцины, ВОЗ по-

прежнему рекомендует одну дозу БЦЖ новорож-

денным, или как можно раньше после рождения, в 

странах с высокой распространенностью туберкуле-

за. Основаниями для этой рекомендации являются 

обеспечение значительной защиты против туберку-

леза, угрожающего жизни детей раннего возраста, 

высокая вероятность раннего контакта с M. tubercu-

losis и короткий инкубационный период при тубер-

кулезном менингите и милиарном туберкулезе. 

 

Особенности взаимодействия M. tuberculosis  

с иммунной системой человека. 

Сложность оценки эффективности существую-

щей вакцины для профилактики туберкулеза и раз-

работки новых безопасных и эффективных противо-

туберкулезных вакцин во многом объясняется тем, 

что биологическое взаимодействие между M. tu-

berculosis и иммунной системой человека все еще 

остается не до конца ясным. 

Причиной инфекции является проникновение не-

большого числа микобактерий в легочные альвеолы, 

где микобактерии захватываются альвеолярными 

макрофагами и дендритными клетками и, благодаря 

своей способности модулировать созревание фаго-

сом и слияние фагосом с лизосомами, остаются там в 

качестве внутриклеточного паразита [10].  

При попадании в организм M. tuberculosis не 

продуцирует токсины и вызывает как клеточный, 

так и гуморальный иммунные ответы. При этом 

центральным звеном иммунологической специ-

фичности и памяти в отношении данного возбуди-

теля является клеточный (Th1) ответ. Протектив-

ность ассоциируется с Th1 ответом, который акти-

вирует продукцию гамма-интерферона (ИНФ-

гамма) популяцией CD4+ Т-клеток. ИНФ-гамма вы-

полняет важную роль в защитном иммунитете, ак-

тивируя макрофаги. Основной комплекс гистосов-

местимости класса I, представленный популяцией 

CD8+ Т-клеток, также, по-видимому, выполняет 

важную роль в обеспечении протективного ответа. 

Кроме того, антитела, вероятно, влияют на резуль-

таты инфицирования, хотя их роль еще предстоит 

уточнить [19].  

Однако развитие иммунологических реакций на 

вторжение M. tuberculosis начинается еще до акти-

вации клеточного звена адаптивного иммунитета. 

Первыми на инфекцию отвечают сами первично 

инфицированные фагоциты, т.е., элементы врож-
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денного иммунитета. Рецепторы врожденного им-

мунитета фагоцитов, такие как TLR2, 4, 9, лектино-

вые рецепторы и др., связывают эволюционно кон-

сервативные структурные детерминанты (паттерны) 

разных микроорганизмов. Последующие сигналы 

от этих рецепторов регулируют экспрессию цитоки-

нов, хемокинов и вспомогательных молекул, участ-

вующих в активации Т-клеток и взаимодействии с 

другими клетками иммунной системы [19]. 

В тех случаях, когда инфекцию удается контро-

лировать, M. tuberculosis обычно сохраняются в 

тканях хозяина всю жизнь в латентном состоянии. 

Реактивация находящихся в состоянии покоя ба-

цилл часто ассоциируется с иммунодефицитом, 

например у ВИЧ-инфицированных пациентов, од-

нако точные механизмы, приводящие к реактива-

ции, пока непонятны.  

Знание механизмов взаимодействия микобак-

терий с иммунной системой человека при первич-

ном контакте и достижения в области иммунологии 

реактивации дормантных форм микобактерий 

имеют важное значение для рациональной разра-

ботки будущих лечебных противотуберкулезных 

вакцин. По мнению многих исследователей с им-

мунологической точки зрения кандидатная вакцина 

должна вызывать иммунный ответ со стороны ор-

ганизма, который бы сдерживал размножение ми-

кобактерий, ограничивал повреждение тканей и 

блокировал развитие болезни. Кроме того, вакцина 

в первую очередь должна активировать клеточное 

звено иммунитета – пролиферацию CD4+ и CD8+ T-

клеток, синтез ИФН-гамма – который, в отличие от 

гуморального, определяет устойчивость организма 

к M. tuberculosis [14].  

 

Современные кандидатные вакцины для 

 борьбы с туберкулезом. 

Лучшее понимание иммунологических недос-

татков БЦЖ и расшифровка геномов многих видов 

микобактерий, клинических изолятов, лаборатор-

ных и некоторых вакцинных штаммов БЦЖ откры-

вают возможности для разработки новых перспек-

тивных препаратов. В последние годы произошло 

резкое увеличение числа противотуберкулезных 

вакцин-кандидатов, проходящих оценку в научных 

лабораториях (рис. 1).  

Основными направлениями в разработке вакцин 

являются (1) предотвращение инфицирования здо-

ровых людей («преинфекционные» вакцины), (2) 

предотвращение реактивации латентной инфекции 

(«постинфекицонные» вакцины) и (3) предотвра-

щение рецидивов («терапевтические» вакцины) у 

больных туберкулезом. К числу наиболее перспек-

тивных разработок в настоящее время относятся 

рекомбинантные модифицированные вакцины 

БЦЖ, аттенуированные штаммы M. tuberculosis, 

субъединичные вакцины и ДНК-вакцины.  

 

 

 

Рисунок 1. Прогресс разработки вакцинных  

препаратов для предотвращения и лечения  

туберкулеза первое десятилетие XXI века 

 

Цельноклеточные вакцины. Один из методов 

модификации существующей вакцины направлен на 

введение в состав генома вакцинного штамма БЦЖ 

M. bovis дополнительных генов белков, обладающих 

протективными свойствами, или генов некоторых 

цитокинов, например, интерлейкина-12 (ИЛ-12), 

ИФН-гамма, для повышения эффективности вакцины 

[12]. Например, в работе Bao L. и др. показано, что 

рекомбинантные штаммы rBCG-1 и rBCG-2, экспрес-

сирующие ESAT-6, индуцировали продукцию ИФН-

гамма в спленоцитах, синтез специфических IgG и 

защищали мышей от заражения ТБ сопоставимо с 

исходным штаммом БЦЖ [12]. 

Успешно прошли первую стадию клинических ис-

пытаний две кандидатные вакцины: VPM1002 и 

rBCG30. Вакцина VPM1002 создана на основе штам-

ма rBCG Prague, несущего ген листериолизина 

Listeria monocytogenes, который проникает в фаго-

сому, где находятся бактерии M. tuberculosis. Кроме 

того, из БЦЖ был удален ген уреазы С, который в 

норме нейтрализует кислотность фагосомы, созда-

вая для действия листериолизина оптимальные ус-

ловия [23]. Второй кандидат rBCG30 – это штамм 

rBCG Tice, экспрессирующий Ag85B [25]. 

Кроме работ по усовершенствованию штамма 

BCG, проводятся исследования, направленные на 

получение вакциных штаммов на основе других ви-

дов микобактерий - Mycobacterium indicus pranii, 

Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium vaccae [21; 

20; 45]. 
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Однако получение и использование цельнокле-

точных вакцин сопряжено с целым рядом трудно-

стей. Производство препаратов дорогостоящее, 

требует больших временных затрат и соблюдения 

повышенных мер безопасности. Необходимо кон-

тролировать сохранность реактогенных свойств у 

цельноклеточных (живых) препаратов. Применение 

вакцинного штамма может вызвать развитие забо-

левания, в особенности, у больных с дефицитом 

иммунной системы. Вакцинные штаммы могут не-

сти факторы патогенности природного возбудителя, 

вызывать избыточную стимуляцию иммунной сис-

темы хозяина балластными белками самого штам-

ма и агентами, используемыми для аттенуации. 

ДНК-вакцины. Разработка ДНК-вакцин связана с 

получением генов протективных белков в составе 

плазмидного вектора или генома рекомбинантного 

вируса, экспрессирующих гены белков в иммунизи-

руемом организме. В работах Denis O. и др. и Lozes 

E. и др. на разных моделях показано, что примене-

ние препарата, кодирующего белок Ag85A, стиму-

лировало специфическую продукцию ИФН-гамма у 

экспериментальных животных [16; 31]. Введение 

ДНК-вакцины, экспрессирующей Ag85B, на порядок 

увеличивало количество Т-клеток, продуцирующих 

ИФН-гамма, наблюдалось снижение бактериальной 

нагрузки в селезенке, легких у мышей линии 

C57Bl/6 [26]. 

На разных стадиях клинических испытаний на-

ходятся препараты: Oxford MVA85A/ AERAS-485 – 

модифицированный вакцинный вектор Ancara, экс-

прессирующий белок Ag85A [33]; 

CrucellAg35/AERAS-402 – вектор на основе реком-

бинантного аденовируса серотипа 35, экспресси-

рующий белки Ag85A, Ag85B, TB10.4 [24]. Среди 

ДНК-вакцин, проходящих доклинические испыта-

ния, можно отметить препарат HG856A, в состав 

которого входит ДНК, кодирующая белки Ag85A, 

Ag85В, ESAT-6 [30].  

Разрабатываемые препараты ДНК-вакцин явля-

ются весьма перспективными, однако в сравнении 

с цельноклеточными вакцинами обладают значи-

тельно меньшей иммуногенностью; нуждаются в 

особых условиях хранения. До конца не решенным 

остается вопрос о контроле экспрессии протектив-

ных антигенов внутри организма после инъекции 

препарата и судьбе ДНК-вектора.  

К сожалению, последние данные об эффектив-

ности наиболее изученной кандидатной вакцины 

MVA85A/AERAS-485 показали ее неэффективность в 

качестве бустерной вакцины для предотвращения 

инфицирования детей. Испытания MVA85A на детях 

были проведены в Южной Африке, в окрестностях 

Кейптауна, с 2009 по 2011 год. В них приняли уча-

стие, в общей сложности, около трех тысяч здоро-

вых младенцев в возрасте от четырех до шести ме-

сяцев, ранее получивших прививку БЦЖ. По слу-

чайной выборке половина из них были привиты 

MVA85A, а остальные дети - плацебо, после чего 

каждые три месяца проводился мониторинг со-

стояния их здоровья вплоть до трехлетнего возрас-

та. На протяжении этого периода туберкулезом за-

разились 32 ребенка, привитых MVA85A, и 39 де-

тей, получивших плацебо. Таким образом, эффек-

тивность вакцины составила около 17 процентов, 

что авторы сочли статистически незначимым пока-

зателем [41]. 

Субъединичные вакцины. Основу субъединич-

ных вакцин составляют отдельные полученные ген-

но-инженерным способом очищенные иммуноген-

ные белки. Такие препараты считаются наиболее 

перспективными, поскольку содержат антигены с 

известными биологическими свойствами, лишены 

балластных белков и нуклеиновых кислот, вызы-

вающих дополнительную стимуляцию иммунитета. 

На разных стадиях клинических испытаний нахо-

дятся вакцинные препараты: Hybrid-I+IC-31, в состав 

которого входит слитный белок Ag85B-ESAT-6 [17]; 

GSK M72 на основе рекомбинантных антигенов ми-

кобактерий – белков Rv1196 и Rv0125 в сочетании с 

липосомным адъювантом [36] и HyVac 4/AERAS-404, 

который также содержит несколько рекомбинант-

ных белков микобактерий в качестве антигена и 

адъювант на основе лигандов рецепторов врож-

денного иммунитета - CpG олигонуклеотидов [39].  

 

Субъединичная вакцина GSK M72. 

Компания GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) совме-

стно с Aeras приступает ко второй стадии клиниче-

ских испытаний субъединичной вакцины GSK M72 в 

сочетании с адъювантом AS01 собственной разра-

ботки. Первые результаты испытаний показали, что 

вакцина хорошо переносится и индуцирует образо-

вание популяции CD4+ Т-лимфоцитов, характерных 

для Th1 ответа, которые сохраняются не менее трех 

лет. При использовании вакцины не было отмечено 

никаких серьезных осложнений, что позволило про-

должить клинические испытания и перейти к иссле-

дованиям действия вакцины на контингенте ВИЧ-

инфицированных добровольцев и пациентов с выяв-

ленным ТБ, на которых предполагается оценить 

возможность использования вакцины после курса 

антибиотикотерпаии для сокращения сроков лече-

ния [29].  
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Субъединичные вакцины HyVac4/AERAS-404,  

Hybrid-1 + IC31, Hybrid-1 +CAF01 и SSI H56-IC31. 

Датский институт вакцин (The Statens Serum In-

stitute (SSI)), ведет разработку сразу нескольких 

субъединичных вакцин на основе рекомбинантных 

антигенов M. tuberculosis. Стратегия создания вак-

цин включает в себя объединение нескольких им-

мунодоминантных антигенов M. tuberculosis в одну 

белковую молекулу и ее формулирование с адъю-

вантами разных типов – лигандами TLR9 рецепто-

ров, CpG олигонуклеотидами, иммобилизованными 

на поликатионном пептиде KLK (адъювант под на-

званием «IC31») [9]; либо с липосомным адъюван-

том CAF01 [22]. Вакцина HyVac4/AERAS-404 (извест-

на также как SSI/SP H4-IC31) содержит в своем со-

ставе антиген H4, полученный путем слияния мико-

бактериальных белков Ag85B и TB10.4, сорбиро-

ванный на IC31. SSI разрабатывает эту вакцину со-

вместно с Aeras, TBVI, Intercell и Sanofi Pasteur. 

Aeras заканчивает 1 стадию клинических испытаний 

нового препарата на здоровых добровольцах. H1 

вакцина по своему строению очень похожа на 

HyVac4, но вместо антигена TB10.4 содержит ESAT6 

– секреторный белок микобактерий, обнаруживае-

мый на ранних стадиях болезни. Исследования эф-

фективности кандидатных вакцин, особенно в соче-

тании с адъювантом IC31, показали, что данные 

препараты индуцируют образование CD4+ Т-

лимоцитов, продукцию ими ИНФ-гамма, что важно 

для борьбы с ТБ, а также формирование клеток па-

мяти на срок не менее 2,5 лет, причем как у лиц, не 

вакцинированных предварительно БЦЖ, так и у 

добровольцев, вакцинированных БЦЖ. 

Наиболее перспективным препаратом SSI мож-

но считать их последнюю разработку – вакцину 

H56, которая включает в себя помимо белков ран-

ней фазы заболевания, белок, характерный для 

латентной инфекции (см. далее). 

К недостаткам субъединичных препаратов мож-

но отнести дорогостоящую очистку вакцинного ан-

тигена, особенно от балластных белков штамма-

продуцента и ЛПС в случае экспрессии в E. coli; 

сложность в получении препаратов, обладающих 

сильными иммуногенными и протективными свой-

ствами. Однако, несмотря на недостатки, субъеди-

ничные генно-инженерные противотуберкулезные 

препараты считаются одними из самых перспектив-

ных, т.к. они менее реактогенны по сравнению с 

цельноклеточными вакцинами, лишены дополни-

тельных факторов патогенности, обладают хоро-

шими иммунологическими характеристиками в со-

четании с адъювантами. Грамотный выбор адъю-

ванта решает проблему недостаточной иммуноген-

ности рекомбинантных белков субъединичных вак-

цин и позволяет стимулировать нужный тип им-

мунного ответа.  

В настоящее время доклинические испытания на 

разных стадиях проходят уже около 15 препаратов 

и еще 12 находятся на стадии клинических иссле-

дований (табл.1). 

 

 

Таблица 1. Кандидатные вакцины для профилактики и лечения туберкулеза. 

 

Стадия 

разра-

ботки 

Название 

препарата 

Состав, ссылки Произво-

дитель 

Механизм 

действия 

Целевой  

контингент 

3
 ф

а
за

 к
л

и
н

и
че

ск
и

х 
и

сс
л

е
д

о
в

а
н

и
й

 

M
IP

 

(M
. 

in
d

ic
u

s 
p

ra
n

ii
) 

Инактивированная цель-

ноклеточная вакцина на 

основе сапрофитного 

штамма микобактерий 

M. indicus pranii 

Министерство 

науки и тех-

нологии  

Индии,  

M./s Cadila 

Pharma-

ceuticals,  

Индия 

Иммуно-

терапия 

Все категории 

больных ТБ 

M
. 

va
cc

a
e 

Инактивированная цель-

ноклеточная вакцина на 

основе сапрофитного 

штамма микобактерий 

M. Vaccae 

NIH, Immudu-

lon 

Иммуно-

терапия, 

boost,  

постинфекци-

онная вакцина 

БЦЖ-вакцини-

рованные ВИЧ+ 

взрослые 
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2
 ф

а
за

 к
л

и
н

и
ч

е
ск

и
х 

и
сс

л
е

д
о

в
а

н
и

й
 

M
V

A
8

5
A

/A
E

R
A

S-
4

8
5

 Рекомбинантный вирус-

ный вектор Анкара,  

экспрессирующий  

микобактериальный  

антиген Ag85A 

Oxford-

Emergent 

Tubercu-losis 

Consorti-um 

(OETC), 

AERAS 

Бустерная 

постинфекци-

онная  

вакцина,  

иммунотера-

пия 

БЦЖ-вакцини-

рованные  

взрослые и  

подростки, ВИЧ-

инфициро-

ванные взрослые 
A

E
R

A
S4

0
2

/C
ru

ce
ll 

A
d

3
5

 

Вакцина на основе  

аденовирусного вектора 

серотипа 35,  

экспрессирующего 

Ag85A, Ag85B, TB10.4 

Crucell, Aeras Бустерная  

постин-

фекционная 

вакцина,  

иммунотера-

пия 

Подростки/ 

взрослые 

M
7

2
+

 

A
S0

1
 

Рекомбинантный белок, 

полученный путем  

слияния двух  

микобактериальных  

антигенов – белков 

Rv1196 и Rv0125 в  

сочетании с адъвантом 

AS01 (липосомальный 

адъювант с MPL и QS21) 

GSK, Aeras Бустерная 

постинфекци-

онная вакцина 

Дети/ 

подростки/ 

взрослые 

H
yb

ri
d

1
+

 

IC
3

1
 

Рекомбинантный белок, 

полученный слиянием 

микобактериальных  

антигенов – белков 

Ag85B и ESAT6 в сочета-

нии с адъвантом IC31 на 

основе полилизинового 

пептида, на поверхности 

которого  

иммобилизованы CpG 

олигонуклеотиды 

SSI, TBVI, 

EDCTP, 

Intercell 

Prime, boost, 

постинфекци-

онная 

Подростки/ 

взрослые 

R
U

T
I 

Фрагменты клеточных 

стенок микобактерий, 

объединенные в липо-

сомы 

Archivel 

Farma 

Терапев-

тическая 

вакцина 

Подростки/ 

взрослые 

V
P

M
 1

0
0

2
 

Живая вакцина -

рекомбинантная БЦЖ 

(BCG Prague), экспресси-

рующая листериолизин и 

несущая делецию урезы 

UreC 

Max Plank, 

Vakzine 

Projekt  

Manage-ment 

GmbH, TBVI 

Prime, boost Все категории, 

замена БЦЖ 
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1
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A
d

A
g8

5
A

 

Аденовирусный вектор 

5, экспрессирующий  

антиген Ag85A 

McMaster 

University 

Prime, boost, 

постин-

фекционная 

Взрослые/ 

подростки,  

ВИЧ инфици-

рованные 

H
yb

ri
d

1
+

 C
A

F0
1

 
Рекомбинантный белок, 

полученный слиянием 

микобактериальных  

антигенов – белков 

Ag85B и ESAT6 в сочета-

нии с адъювантом 

CAF01, состоящим из 

иммуностимулирующего 

синтетического 

гликолипида TDB  

(Trehalose-Dibehenate), 

заключенного в  

катионные DDA 

(Dimethyldioctadecylamm

onium bromide)  

липосомы 

SSI, TBVI Prime, boost, 

иммуно-

терапия 

Подростки/ 

взрослые 

H
yb

ri
d

5
6

+
 I

C
3

1
 

Рекомбинантный белок, 

полученный слиянием 

микобактериальных  

антигенов – белков 

Ag85B, ESAT6 и Rv2660 

(белок латентной фазы) в 

сочетании с адъювантом 

IC31(см. выше) 

SSI, Aeras, 

Intercell 

Prime, boost, 

постинфекци-

онная 

Подростки/ 

взрослые 

H
yV

ac
4

/A
E

R
A

S-

4
0

4
+

IC
3

1
 

Рекомбинантный белок, 

полученный слиянием 

микобактериальных  

антигенов – белков 

Ag85B, TB10.4 в сочета-

нии с адъювантом IC31  

(см. выше) 

SSI, Aeras, 

Intercell, 

Sanofi-

pasteur 

Boost Дети 

A
E

R
A

S-
4

2
2

 

Живая вакцина –  

рекомбинантная БЦЖ,  

суперэкспрессирующая 

белки Ag85A, Ag85B и 

Rv3407 

Aeras Prime, замена 

БЦЖ 

Дети 

M
. 

sm
e

g
m

a
ti

s 

 

Цельноклеточная вакцина 

на основе непатогенного 

вида микобактерий M. 

smegmatis 

 

AERAS Иммуно-

терапия 

Взрослые/ 

подростки, ВИЧ 

инфициро-ванные 

rB
C

G
3

0
 

Живая вакцина –  

рекомбинантная БЦЖ,  

суперэкспрессирующая 

белок Ag85B 

UCLA, NIH, 

NIAID, AERAS 

boost, постин-

фекционная 

Все категории 
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ан
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H
B

H
A

 

Метилированный 21 кДа 

природный белок из M. 

bovis BCG 

Institute  

Pasteur of Lille, 

INSERM, TBVI, 

Aeras 

Prime, boost, 

иммуно-

терапия, пост-

инфекционная 

Дети/ 

подростки/ 

взрослые 

H
G

8
5

A
 

ДНК вакцина – вектор,  

кодирующий белок Ag85A 

Shanghai H&G 

Biotech 

Boost, иммуно-

терапия 

Взрослые/ 

подростки 
M

T
B

V
A

C
 

Живая вакцина на основе 

аттенюированного штамма 

M. tuberculosis с делецией 

phoP и fadD26 без генов 

антибиотикоустойчивости 

Institute 

Pasteur, 

BIOFABRI 

Prime, замена 

БЦЖ 

Дети/ 

подростки/ 

взрослые 

 

Гетерогенная ревакцинация как метод  

повышения эффективности  

иммунопрофилактики туберкулеза. 

Важным фактором успеха иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний является не только со-

став вакцины, но и схема иммунизации. Было уста-

новлено, что повторное введение вакцины приводит 

к значительному росту титра антител и, как следствие, 

к лучшему протективному ответу на проникновение 

патогена. Однако, такое положение дел характерно, 

прежде всего, для инфекций, вызывающих преиму-

щественно гуморальный иммунный ответ. M. tubercu-

losis является внутриклеточным патогеном, и роль 

гуморального ответа в защите от него все еще остает-

ся дискуссионной. Ключевую же роль играет клеточ-

ный иммунитет. В этом случае ревакцинация не при-

водит к увеличению эффективности вакцинации.  

Один из предлагаемых подходов для повышения 

эффективности вакцинации – это схема так называе-

мой гетерологичной прайм-буст (prime-boost, от англ. 

поддержка главного) вакцинации, когда для первич-

ной иммунизации («prime») используется вакцина 

БЦЖ, а для последующих ревакцинаций («boost») – 

разрабатываемые препараты нового поколения [28]. 

Механизм действия прайм-буст иммунизации до 

конца не выяснен. Выдвинуто несколько гипотез, ко-

торые пытаются объяснить этот феномен. В частности, 

предполагается, что ревакцинация (буст) увеличивает 

протективность вакцинации в целом за счет того, что 

вторичная иммунизация гетерологичной вакциной 

приводит к активации небольшой группы уже сущест-

вующих долговременных Т-клеток CD4+ и CD8+ фено-

типа, которые сформировались под действием имму-

нодоминантных антигенов первичной (прайм) вакци-

ны [33]. 

Впервые такая стратегия вакцинации была апро-

бирована на вакцине на основе модифицированного 

вируса Анкара для стимулирования Т-клеточного им-

мунного ответа против малярии [38]. Успех «prime- 

 

boost» иммунизации положил начало направлению 

создания новых бустерных вакцин, создаваемых в 

качестве препаратов поддержки БЦЖ. 

 

Стратегии увеличения эффективности  

противотуберкулезных субъединичных  

вакцин с помощью современных  

молекулярных адъювантов. 

Сегодня адъюванты, наряду с вакцинным(и) ан-

тигеном(ами), являются одним из неотъемлемых 

компонентов вакцин. При введении в организм мо-

лекулы адъюванта способны не только депониро-

вать вакцинный антиген (обеспечивают длительное 

сохранение антигена в организме, положительно 

влияющее на эффективность иммунизации), но и 

напрямую повышают его иммуногенность, допол-

нительно стимулируя развитие иммунных реакций. 

Изучение молекулярных механизмов активации 

и регуляции реакций врождённого и приобретен-

ного иммунитета позволило определить принцип 

действия широко применяемых по настоящий день 

адъювантов. Так, используемый в качестве адъю-

ванта гидроксид алюминия способен индуцировать 

иммунные реакции (секрецию ИЛ-1β, ИЛ-18; уси-

ление фагоцитоза антигенов), активируя рецептор 

NLRP3, который относится к семейству цитоплазма-

тических NOD-подобных рецепторов [18]. Полный 

адъювант Фрейнда обеспечивает мощную стимуля-

цию иммунных реакций посредством активации 

сразу нескольких паттерн-распознающих рецепто-

ров, принадлежащих к различным семействам – 

TLR2 (Toll-подобный рецептор 2) и TLR4 [42]. В ре-

зультате такого взаимодействия происходит выброс 

цитокинов и хемокинов, привлекающих в очаг вве-

дения антигена иммунокомпетентные антиген-

презентирующие клетки. Это в свою очередь играет 

решающую роль в формировании эффективной им-

мунной памяти к вакцинному антигену [27].   
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Таким образом, сегодня становится понятным, 

что способность адъювантов повышать иммуноген-

ность вакцинного антигена при совместном их при-

менении реализуется через взаимодействие с пат-

терн-распознающими рецепторами, активация кото-

рых приводит к дополнительной стимуляции им-

мунных реакций. Согласно полученным данным, 

представляется возможным использовать вместо 

эмпирически подобранных адъювантов препараты, 

содержащие изолированные лиганды паттерн-

распознающих рецепторов. В отличие от классиче-

ских адъювантов, (оксид алюминия, адъювант 

Фрейнда и др.) молекулярные адъюванты представ-

ляют собой высокоочищенные или химически синте-

зированные молекулы микробного происхождения, 

обладающие одновременно большей иммуностиму-

лирующей активностью и безопасностью. Кроме то-

го, в зависимости от химической природы (липопеп-

тид, олигонуклеотид, гликопептид и др.), каждый 

молекулярный адъювант способен индуцировать 

свой специфический спектр иммунных реакций [32]. 

Использование таких молекулярных адъювантов 

позволит добиться не только направленной индук-

ции развития тех иммунных реакций, которые необ-

ходимы для формирования максимально эффектив-

ной защиты организма против того или иного пато-

гена, но и максимально снизить возможные побоч-

ные эффекты, которые могут привносить адъюванты. 

Перспективность вышеописанного подхода под-

тверждается большим количеством стартовавших 

клинических испытаний, в которых изучается воз-

можность использования различных лигандов пат-

терн-распознающих рецепторов в качестве молеку-

лярных адъювантов. 

Примером такого молекулярного адъюванта в 

составе кандидатной генно-инженерной субъеди-

ничной вакцины для борьбы с ТБ является разработ-

ка  GlaxoSmithKline Biologicals - адъювант AS02 в виде 

эмульсии с малотоксичным производным липида А 

(MPLA) в сочетании с сапонином QS21 (производное 

коры южно-американского дерева Quillaja saponaria) 

и его модификация без MPLA (монофосфорил липид 

А) – AS01 [29]. За счет высокой иммуностимулирую-

щей активности и безопасности все большую попу-

лярность приобретает адъювант IC31 на основе CpG 

олигонуклеотидов – лигандов TLR9, разрабатывае-

мый Intercell. Не менее трех субъединичных вакцин, 

в составе которых в качестве адъюванта присутству-

ет IC31, находятся сейчас на стадии клинических ис-

следований. И наконец, стоит отметить адъювант 

CAF01 [22] на основе синтетического гликолипида 

TDB в составе липосом. 

Эффективность применения молекулярных адъ-

ювантов была подтверждена также при использова-

нии вакцин, содержащих помимо протективных ан-

тигенов, лиганды паттерн-распознающих рецепто-

ров. Например, было показано, что рекомбинантный 

аденовирус, экспрессирующий слитый белок, со-

стоящий из флагеллина (лиганд TLR5) и антигена 

Ag85B M. tuberculosis способен индуцировать более 

эффективный иммунный ответ против микобактери-

альной инфекции по сравнению с рекомбинатным 

аденовирусом, экспрессирующим немодифициро-

ванный белок Ag85B [7]. 

Помимо Toll-подобных рецепторов, взаимодей-

ствие представителей другого семейства паттерн-

распознающих рецепторов NOD1 и NOD2 с собствен-

ными лигандами также приводит к активации транс-

крипционного фактора NF-kB, регулирующего разви-

тие большинства иммунных реакций. Описанное 

свойство NOD рецепторов, а также их цитоплазмати-

ческая локализация позволяет рассматривать лиган-

ды данных рецепторов в качестве перспективных 

молекулярных адъювантов, особенно при создании 

вакцин против внутриклеточных патогенов, таких как 

M. tuberculosis. 

Полученные данные свидетельствуют о возмож-

ности создания адъювантов нового поколения, со-

стоящих из композиций молекулярных адъювантов 

различных типов (лигандов различных рецепторов 

врожденного иммунитета), которые позволят при 

сохранении минимального побочного действия вак-

цинного препарата добиться значимого повышения 

иммуногенности вакцинного антигена и, как следст-

вие, эффективности проводимой вакцинации. 

Сегодня становится очевидным, что совершенст-

вование существующих вакцинных препаратов мо-

жет быть достигнуто не только за счет использова-

ния в составе вакцины высокоочищенных антигенов 

(или микробных культур), но и за счет грамотного 

направленного подбора современных молекулярных 

адъювантов, входящих в состав вакцины. Причем 

подбор адъюванта имеет не менее важное значение 

для формирования протективного иммунитета, чем 

выбор антигена. 

 

Перспективные терапевтические вакцины для 

сокращения сроков лечения туберкулеза. 

Терапевтические вакцины направлены на пре-

дотвращение реактивации латентного ТБ, и необ-

ходимы в качестве средства сопутствующей имму-

нотерапии для совместного применения с антибио-

тиками с целью сокращения сроков лечения ТБ, 

которые в настоящий момент времени могут дости-
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гать 9 месяцев. Разработку и применение таких 

вакцин сдерживает возможный риск для здоровья 

пациента, связанный с развитием побочных имму-

нологических реакций гиперчувствительности на 

фоне введения высокой концентрации микобакте-

риальных антигенов, описанный около 100 лет на-

зад первооткрывателем возбудителя ТБ Робертом 

Кохом [37]. В связи с этим крайне важной задачей 

становится грамотный выбор антигенов и способов 

иммунотерапии. 

Одним из первых препаратов, которые пози-

ционируются как иммунобиологические препараты 

для комбинированного применения совместно с 

традиционной антибиотикотерапией для сокраще-

ния сроков лечения туберкулезной инфекции, яв-

ляется препарат RUTI [43]. RUTI представляет собой 

фрагменты клеточных стенок микобактерий, кото-

рые термически (автоклавирование) или химически 

(формальдегид) инактивированы. В качестве спо-

соба доставки авторы использовали липосомы. 

Доклинические исследования на мышиной модели 

ТБ показали, что использование RUTI совместно с 

антибиотиками сокращает число микобактерий, 

выживших после химиотерапии. На настоящий мо-

мент проведены успешные клинические испытания 

1 и 2а фазы, в стадии завершения находится 2b ста-

дия. Есть все основания полагать, что данный пре-

парат сможет найти применение в клинике в бли-

жайшее время, однако, однозначно ответить на 

вопрос об эффективности препарата можно будет 

только через некоторое время после применения в 

реальной практике. Недостатком препарата RUTI 

является сложность контроля его состава и невоз-

можность однозначно объяснить механизм дейст-

вия препарата. 

Еще одна разрабатываемая терапевтическая 

вакцина - ID93/GLA-SE - построена по другому 

принципу. Препарат представляет собой генно-

инженерную субъединичную вакцину, которая со-

держит 4 слитых микобактериальных антигена се-

мейства Esx и PPE, в том числе один из белков, ко-

торый экспрессируется в латентной фазе инфекции. 

Рекомбинантный антиген сформулирован с моле-

кулярным адъювантом – агонистом TLR4 рецептора 

– глюкопиранозил-липидом А (GLA). Доклиниче-

ские исследования, которые проводились на моде-

ли туберкулезной инфекции на линии инбредных 

чувствительных мышей (SWR/J) и обезьянах 

(Macaca fascicularis) показали достоверное сниже-

ние микобактериальной нагрузки в органах лабора-

торных животных при использовании препарата 

после курса антибиотикотерапии, что позволило 

сократить на треть сроки лечения [11]. 

Есть попытки использовать в качестве терапев-

тических вакцин препараты на основе инактивиро-

ванных родственных микобактерий - M. indicus 

pranii, M. smegmatis, M. vaccae. Один из первых 

препаратов такого рода был сделан на основе M. 

indicus pranii – вида непатогенных микобактерий, 

которые являются близкими «родственниками» M. 

tuberculosis. К этой же группе препаратов относятся 

вакцины на основе M. smegmatis и M. vaccae. Все 

кандидатные вакцины продемонстрировали свою 

эффективность в качестве иммуностимуляторов и 

могут позволить сократить сроки антибиотикотера-

пии у больных ТБ при совместном применении с 

традиционными лекарственными средствами [21; 

20; 45]. В настоящее время все перечисленные пре-

параты проходят клинические испытания.  

Интересным препаратом, который претендует 

на роль не только профилактического, но и тера-

певтического средства, является модифицирован-

ный вариант рекомбинантной субъединичной вак-

цины H1 – вакцина H56, созданная на основе три-

гибридного белка, который включает в себя белки 

ранней фазы инфекции – Ag85B, ESAT6 и белок, 

синтезируемый M. tuberculosis в латентный период, 

Rv2660c. По результатам доклинических исследо-

ваний, проведенных на мышиной модели ТБ и 

обезьянах, вакцина предотвращает реактивацию 

латентного туберкулеза и сокращает сроки анти-

биотикотерапии при совместном использовании с 

химиотерапевтическими препаратами [8]. В на-

стоящее время начинаются клинические испытания 

этой вакцины. 

К сожалению, отсутствие полной картины взаи-

модействия врожденного и адаптивного иммуните-

та человека с патогеном пока не позволяют создать 

эффективный терапевтический препарат с извест-

ным механизмом действия, а значит - с прогнози-

руемой эффективностью и токсичностью. 

 

Заключение. 

Всемирная организация здравоохранения и 

Международная некоммерческая организация 

TuBerculosis Vaccine Initiative (TBVI), деятельность 

которой сосредоточена на консолидации усилий 

мирового сообщества для поиска эффективных 

вакцин для профилактики и лечения туберкулеза, 

поставили перед собой весьма амбициозную, но 

выполнимую задачу – добиться снижения бремени 

туберкулеза на 50 % уже к 2015 году и полностью 

элиминировать туберкулез как социальную про-
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блему (заболеваемость ниже 1 случая на 1 млн. 

чел.) к середине XXI века. Безусловно,  что выпол-

нение этих целей немыслимо без создания новых 

вакцин для борьбы с туберкулезом.  

Прогресс в области молекулярной иммунологии, 

генетики и генной инженерии позволяет надеяться 

на то, что в ближайшие 2-3 года мы увидим препа-

рат, который сможет встать на защиту от ТБ инфек-

ции вместе с БЦЖ, а к 2025 году появится эффек-

тивная вакцина, которая сможет не только предот-

вращать первичное инфицирование микобакте-

риями, но и защищать уже инфицированных людей 

от реактивации латентных форм инфекции. По-

видимому, такая вакцина будет представлять из 

себя препарат, состоящий из ряда высокоиммуно-

генных протективных рекомбинантных антигенов и 

безопасных молекулярных адъювантов, избира-

тельно активирующих выбранные звенья иммуни-

тета для быстрого сбалансированного ответа на 

вторжение в организм патогена и его элиминации, 

а также сохранения длительной иммунологической 

памяти с целью предотвращения повторной инфек-

ции. 
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Резюме. 

Представлен аналитический обзор динамики 

показателей эпидемической ситуации и состояния 

противотуберкулезной помощи населению 

территорий Северо-Западного федерального округа 

по материалам годовых отчетных форм 

федерального и отраслевого статистического 

наблюдения за 2007-2012 годы. Динамика 

основных эпидемических показателей по 

туберкулезу в территориях Северо-Западного 

федерального округа в целом имеет 

положительные тенденции. Их уровень в 

большинстве территорий ниже среднего по 

Российской Федерации. Наиболее стабильно 

благополучная обстановка наблюдается 

Новгородской и Вологодской областях. Улучшается 

ситуация в Архангельской области, а Санкт-

Петербург наоборот постепенно сдает лидирующую 

позицию. Наиболее напряженная эпидемическая 

ситуация по туберкулезу остается республиках 

Коми и Карелия, а также в Калининградской 

области. Сравнительный анализ данных 

статистической отчетности выявляет и негативные 

тенденции. В Санкт-Петербурге отмечено заметное 

влияние на напряженность эпидемической 

ситуации миграционных процессов. Только в Санкт-

Петербурге наблюдается рост заболеваемости и 

распространенности туберкулеза среди детей. В 

ряде территорий имеются отрицательные 

тенденции развития показателей, характеризующих 

качество выявления и диагностики туберкулеза. 

Очевидны значительные различия методических 

подходов к организации лечения, оценке его 

исхода и констатации клинического излечения. 

Несомненно негативное влияние на развитие 

эпидемической ситуации по туберкулезу оказывает 

распространение ВИЧ-инфекции, особенно в 

Ленинградской, Калининградской областях и Санкт-

Петербурге. Оптимистичность ожиданий 

дальнейших тенденций также снижает и 

значительный рост распространенности МЛУ МБТ. 

Ключевые слова: эпидемическая ситуация, 

туберкулез, ВИЧ-инфекция, множественная 

лекарственная устойчивость. 

Введение. 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт фтизиопульмонологии в течение многих 

десятилетий является головным организационно-

методическим центром по туберкулезу за Северо-

Западе России, его сотрудники проводят постоянный 

мониторинг показателей эпидемической ситуации и 

состояния противотуберкулезной помощи населению 

территорий Северо-Западного федерального округа. 

Данный аналитический обзор проведен по 

материалам годовых отчетных форм федерального и 

отраслевого статистического наблюдения за 2007-

2012 годы [1, 2, 3, 4]. Несмотря на то, что в Северо-

Западный регион России относится к одним из 

наиболее благополучных по туберкулезу [5], 

сравнительный анализ показателей позволяет 

выявить существующие проблемы. 

Целью исследования являлось изучение 

динамики показателей эпидемической ситуации и 

качества противотуберкулезных мероприятий в 

территориях Северо-Западного федерального округа 

(СЗФО) Российской Федерации. 

Материалом исследования служили показатели 

состояния противотуберкулезной помощи, 

рассчитанные по данным годовых отчетных форм 

федерального (№8 «Сведения о заболеваниях 

активным туберкулезом», №33 «Сведения о больных 

туберкулезом») и отраслевого (№7-ТБ «Сведения о 

впервые выявленных больных и рецидивах 

заболеваний туберкулезом», №8-ТБ «Сведения о 

результатах курсов химиотерапии больных 

туберкулезом легких») статистического наблюдения 

за 2007-2012 годы. При расчете показателей 

использованы данные о численности населения 

Единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕМИСС) 

(http://www.fedstat.ru). 
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Результаты исследования. Всего на территории 

СЗФО в 2012 году зарегистрировано 7117 новых 

случаев заболевания туберкулезом (ТБ), что на 1507 

больных меньше, чем в 2008 году (-17,5%).  

На фоне снижения общего количества заболевших 

в последние 2 года произошло значительное 

увеличение впервые выявленных из числа жителей 

других территорий, особенно в Санкт-Петербурге, где 

они стали регистрироваться с 2008 года и их 

количество выросло с 38 до 558 заболевших в 2011 

году и 475 в 2012 году, из которых до 90% – 

иностранцы. Это обусловлено повышением качества 

регистрации этой категории больных.  

Количество зарегистрированных больных среди 

лиц БОМЖ выросло со 191 человека (2,3% 

заболевших) в 2007 году до максимального уровня в 

2009 году – 274 человека (3,2%), а затем снова 

снизилось до 199 человек в 2012 году, но их доля 

снизилась менее значительно – до 2,8%, что выше 

среднероссийского уровня (2,2%). 

Среди контингентов ФСИН, составляющих 11-14% 

заболевших, прослеживается тенденция к снижению: 

с 2010 года в учреждениях ФСИН регистрировалось 

менее 1000 новых случаев заболевания ТБ, по 

сравнению с 2009 годом их количество сократилось 

30% (с 1201 до 841 в 2012 году). 

Территориальный показатель заболеваемости 

туберкулезом в СЗФО в 2012 году составил 52,1 на 

100000 (по РФ  – 68,2), что на 18,6% ниже уровня 2008 

года. Наименьший уровень заболеваемости в 2012 

году наблюдается в Мурманской (35,5), Вологодской 

(40,2) и Архангельской (42,8) областях и Ненецком АО 

(42,4). Наиболее высокая заболеваемость: в 

Калининградской (70,8), Псковской (67,2), 

Ленинградской (64,2) областях и республике Коми 

(73,8). 

В большинстве территорий наблюдаются явные 

тенденции к снижению показателя (рисунок 1), 

причем пик заболеваемости пришелся в Псковской 

области на 2008 год, в Ленинградской области на 

2009 год, а в Ненецком АО – на 2010 год. Наиболее 

выраженное снижение показателя отмечается в 

Калининградской области на 47%: со 134,0 в 2007 году 

до 70,8 в 2012. Только в Санкт-Петербурге его уровень 

вырос в 2011 году по отношению к 2007 году (37,3) на 

30% до 48,3, что в основном связано с повышением 

качества регистрации заболевших среди мигрантов. 
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Рисунок 1. Заболеваемость туберкулезом  в территориях СЗФО  

(форма 8, на 100000). 

 

Следует обратить внимание на снижение за 5 

лет заболеваемости тяжелой формой туберкулеза 

легких (ТЛ) – фиброзно-кавернозным туберкулезом 

(ФКТЛ) – на 40% с 1,08 до 0,65 на 100000, в том 

числе до 0 в Новгородской области (в 2007 – 1,37, в 

2011 – 0) и до 0,08 в Архангельской области (в 2007 

– 0,71, в 2011 – 0,25). Наиболее высокий уровень 

показателя в 2012 году отмечен в Калининградской 

области – 2,64 на 100000 (в 2007 – 2,77, в 2011 – 

2,44). 

Отмечается стойкая тенденция к снижению 

заболеваемости внелегочным туберкулезом (ВЛТ) 

на 28% с 2,15 в 2007 году до 1,55 в 2012 году (по РФ 

на 23% – с 2,79 до 2,16).  
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Рисунок 2. Количество зарегистрированных случаев заболевания ВЛТ (форма 8). 

 

До 2011 года отмечалось резкое снижение 

количества заболевших ТБ ЦНС с 22 случаев до  5 

(рисунок 2), причем в 2010-2011 годах эта 

локализация процесса не регистрировалась у детей 

(в 2009 было по 1 случаю в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области). Однако в 2012 году вновь 

наблюдается рост до 16 случаев среди взрослых 

(половина приходится на Санкт-Петербург у лиц в 

возрасте 18-40 лет, что может быть связано с 

сочетанной патологией ВИЧ/ТБ) и 1 случай у 

ребенка до 4 лет в Ленинградской области. 

Снижение более чем в 2 раза количества 

«прочих» локализаций ТБ может быть обусловлено 

как уменьшением количества тяжелых форм с 

поражением абдоминальных органов, так и более 

вероятным снижением внимания к ТБ органа 

зрения, которые с 2009 года перестали выделяться 

в отчетных формах. Кроме того, генерализованные 

формы туберкулеза с поражением разных органов 

могут быть зарегистрированы по любой «ведущей» 

локализации, в том числе ТЛ.  

Следует отметить, что количество выявленных 

больных костно-суставным туберкулезом имеет 

незначительную тенденцию к снижению, а 

туберкулезом периферических лимфоузлов 

изменилось незначительно. На этом фоне 

выраженное снижение регистрации мочеполового 

туберкулеза (МПТ), включая ТБ женских гениталий 

(ТЖГ) в существующей эпидемической ситуации 

можно расценить как признак недостаточной 

активности выявления признаков этой патологии 

врачами ОЛС. Если в последние 2 года в 

Вологодской области выявляется по 10-13 больных 

МПТ (в 2006-2010 – по 3-8 больных), то в Карелии, 

Ленинградской, Псковской и Мурманской областях 

только 0-1 случай в год. Большое количество 

случаев ТЖГ регистрируется в республике Коми – 7-

10 случаев в год, в остальных территориях, включая 

Санкт-Петербург, в последние 2 года не более 2 

случаев. 

Заболеваемость детей (0-14 лет) за 5 лет в СЗФО 

снизилась на 28% с 17,7 до 12,8 на 100000 детского 

населения (по РФ в 2012 – 16,6). Аналогичная 

тенденция проявляется и среди подростков: 

снижение показателя на 25% с 25,4 до 19,1 на 

100000 (по РФ – 32,1). 

Наиболее выраженное снижение показателя – в 

2,5 раза с 71,2 до 27,9 на 100000 – наблюдается в 

Калининградской области (рисунок 3). Уже давно 

высказывалось мнение, что рекордные для России 

показатели заболеваемости детей в этой области 

во многом являлись следствием гипердиагностики. 

Возможно, вышеописанная тенденция обусловлена 

пересмотром методических подходов к 

диагностике детского ТБ и внедрением новых 

более объективных методов обследования. Санкт-

Петербург – единственная территория в СЗФО, где 

не отмечено снижение заболеваемости детей. 

Несмотря на сравнительно низкий уровень общей 

заболеваемости ТБ, по заболеваемости детей 

Санкт-Петербург последние 4 года занимает второе 

место после Калининградской области. 
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Рисунок 3. Заболеваемость ТБ детей до 14 лет в территориях СЗФО  

(форма 8, на 100000). 
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Рисунок 4. Результаты микроскопии мокроты у больных ТЛ  

в территориях СЗФО (форма 7-ТБ без ФСИН, когорта 2011 года, %). 

Заболеваемость заразными формами 

туберкулеза снизилась на 19% с 29,2 на 100000 в 

2007 году до 23,7 в 2012 (по РФ – 28,6).  

По данным формы 7-ТБ эффективное 

применение микроскопии мокроты для выявления 

и диагностики ТБ с определением КУМ более чем у 

40% больных ТЛ (по РФ – 33,5%) отмечено в 

большинстве территорий СЗФО (рисунок 4), а при 

наличии у них фазы распада этот показатель 

увеличивается до 71-86% (по РФ – 58,0%). В 

Архангельской области у 66,7% больных ТЛ, у 

которых выявлены КУМ в мокроте, положительные 

результаты получены в лабораториях общей 

лечебной сети (ОЛС).  

Наиболее низкая результативность микроскопии 

мокроты наблюдается в Вологодской области 

(30,1%), в Ленинградской области (30,6%), Санкт-

Петербурге (28,0%) и Ненецком АО (11,8%). В 

Вологодской области ее результативность при 

наличии фазы распада повышается до 59,9%. В 

Ленинградской области, Ненецком АО и Санкт-

Петербурге даже при наличии распада 

результативность микроскопии составляет 40-48%, 

что свидетельствует о низком качестве проведения 

исследования.  

Следует отметить крайне низкий уровень 

частоты получения положительных результатов на 

этапе обследования в ОЛС в Вологодской области 
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(1,8%), Ненецком АО (0%), а также в Новгородской 

области (9,0%) и Санкт-Петербурге (9,1%), что 

является следствием отсутствия контроля и учета 

лабораторной диагностики туберкулеза в ОЛС в 

этих территориях. 

Положительной тенденцией представляется 

снижение в 2 раза количества впервые выявленных 

больных, у которых диагноз установлен посмертно 

(с 267 в 2007 до 124 в 2012), однако она связана не 

столько со снижением смертности, сколько с 

изменением в последние годы контроля 

регистрации причин смерти при оформлении 

свидетельств о смерти. Наибольший уровень 

данного показателя регистрируется в 

Калининградской области (2,6) и республике Коми 

(2,1) (по СЗФО – 0,9, по РФ – 1,1). 

Показатель смертности от туберкулеза на 

территории СЗФО снизился на 42,5% с 15,7 на 

100000 в 2007 году до 9,0 в 2012.  
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Рисунок 5. Смертность от туберкулеза больных, состоявших на диспансерном учете,  

в территориях СЗФО (форма 33, на 100000). 

Смертность от туберкулеза больных, состоявших 

на диспансерном учете, за 5 лет снизилась на 46% с 

10,5 до 5,7 на 100000 (по РФ – 9,3), причем 26,7% 

больных умирает в течение первого года наблюдения 

(в 2007 – 30,2%, по РФ в 2012 году – 18,5%). Во всех 

территориях СЗФО наблюдается тенденция к 

снижению уровня смертности (рисунок 6). Наиболее 

низкий уровень показателя в 2012 году отмечается в 

Санкт-Петербурге (3,4), в Архангельской (4,4), 

Мурманской (3,8) областях и Ненецком АО (2,4).  

Наиболее высокий уровень смертности от 

туберкулеза – 11,9 на 100000 – наблюдается в 

республике Коми, причем 28,3% из них погибают на 

первом году наблюдения, что свидетельствует о 

значительных проблемах в области со 

своевременностью выявления туберкулеза. Высокий 

уровень показателя смертности в сочетании с 

большой долей умерших в течение года отмечается 

также в Ленинградской области (соответственно 8,8 

на 100000, 28,3%), Карелии (9,4 и 33,3%) и Псковской 

области (9,3 и 30,6%).  

В территориях с высоким распространением ВИЧ-

инфекции у значительной части умерших больных 

туберкулез расценивается как вторичное заболевание 

и случай смерти регистрируется как смерть от ВИЧ-

инфекции (В20.0 по МКБ-10). В Ленинградской 

области в 2012 году на 152 случая смерти от 

туберкулеза больных, состоявших на учете, пришлось 

еще 129 случаев смерти больных туберкулезом от 

ВИЧ-инфекции, что поднимает суммарный показатель 

смертности до 20,0 на 100000. В Санкт-Петербурге 

соответственно: 166 и 192 больных – 11,2 на 100000.  

Среди постоянных жителей СЗФО в 2011 году 

всего взято на диспансерный учет 5308 новых случаев 

заболевания туберкулезом, что на 21% меньше, чем в 

2007 году (6698), в том числе 5130 больных ТОД и 178 

больных ВЛТ. Показатель заболеваемости основного 

населения СЗФО за 5 лет снизился на 22% с 49,5 до 

38,9 на 100000 (по РФ в 2012 году – 55,1). 

Заболеваемость ТОД с бактериовыделением в 

СЗФО снизилась на 22% с 25,1 до 19,6 на 100000 (по 

РФ в 2012 – 24,8), при этом удельный вес 

бактериовыделителей практически не изменился 

(52,6-52,0%, по РФ в 2012 году – 46,7%). Показатель 

заболеваемости ТЛ с деструкцией легочной ткани 

снижался более высокими темпами – на 29% с 25,2 до 

18,0 на 100000 (по РФ в 2012 – 22,1), частота фазы 

распада уменьшилась с 58,8% до 52,9% (по РФ в 2012 

– 44,9%). При этом соотношение количества больных 
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МБТ+/CV+ – повысилось с 1,00 до 1,09 (по РФ в 2012 – 

1,12). На первый взгляд это явные признаки 

выявления туберкулеза на более ранних стадиях и 

улучшения качества бактериологического 

обследования, однако имеются и негативные 

симптомы. Следует обратить внимание – несмотря на 

то, что уровень заболеваемости по СЗФО примерно на 

30% ниже среднероссийского, частота фазы распада 

заметно выше. Неблагополучные тенденции в 

выявлении туберкулеза подтверждаются низким 

уровнем частоты выявления взрослых больных 

активным путем (при профосмотрах) в 2006 году – 

51,3%, в 2010 году – 49,5%, в 2011 – 51,1%, в 2012 – 

52,6%, что значительно ниже, чем в среднем по РФ 

(59,1%). Наиболее высокий показатель в 

Новгородской области (62,5%) и Ненецком АО 

(88,2%), а самый низкий – в Карелии (43,9%), 

Псковской области (46,2%), Санкт-Петербурге (47,7%) 

и Мурманской области (49,8%). 

Показатель рецидивов в СЗФО за 5 лет снизился на 

7% с 6,6 до 6,2 на 100000 (по РФ в 2012 – 8,2). 

Ожидаемого повышения частоты рецидивов в связи с 

ликвидацией бывшей второй ГДУ для больных с 

«затихающей активностью процесса» и перехода на 

укороченные курсы ХТ не происходит. Более того, за 

последние 5 лет в среднем по СЗФО частота 

рецидивов из 3 ГДУ («ранние рецидивы») снизилась с 

46,5 до 43,3%. Возможно, на это влияет и 

существующая в некоторых территориях практика 

передержки больных с успешно законченным курсом 

лечения на учете в активной группе диспансерного 

учета.  
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Рисунок 6. Рецидивы туберкулеза в территориях СЗФО (форма 33, на 100000). 

 

По территориям наблюдается значительный 

разброс уровня этих показателей и их динамики 

(Рисунок 6). В Ленинградской области показатель 

вырос с 9,4 в 2007 году до максимального по СЗФО в 

2012 году уровня – 10,4 на 100000 при 39,4% частоте 

возникновения в 3 ГДУ. В Новгородской рост 

рецидивов отмечался до 7,6 в 2011 году, в 2012 

показатель снизился 6,5. В Архангельской области и 

Санкт-Петербурге наблюдается стабилизация уровня 

показателя с намеком на тенденцию к росту. 

Наиболее выраженное снижение уровня рецидивов – 

в республике Коми: на 36% с 10,9 в 2007 году до 7,0 в 

2012, но частота выявления в 3 ГДУ выросла до 58,1%. 

Уровень этих показателей во многом обусловлен 

строгостью соблюдения стандартов режима 

(длительности) ХТ и своевременности регистрации 

клинического излечения с переводом в 3 ГДУ.  

Динамика показателя распространенности 

туберкулеза в СЗФО имеет стойкую тенденцию к 

снижению на 25% за 5 лет с 135,2 на 100000 в 2007 

году до 101,1 в 2012 году, что на 36% ниже 

среднероссийского уровня (по РФ в 2012 году – 

158,0). Еще более быстрыми темпами (-29%) 

снизилась распространенность ТБ в детском возрасте 

(0-17 лет) с 22,0 на 100000 детского населения в 2007 

году до 15,7 в 2012 году, что на 33% ниже 

среднероссийского уровня (по РФ в 2012 году – 23,4). 

Следует заметить, что выраженное снижение (-45%) 

показателя произошло среди детей подросткового 

возраста (15-17 лет): с 34,5 до 19,1.  

Снижение распространенности туберкулеза среди 

детей до 14 лет в СЗФО наблюдалось до 2010 года 

(14,0 на 100000 детского населения): на 25% по 

сравнению с уровнем 2007 года (18,6). К 2012 году 

показатель вырос на 8% по отношению к 

уровню2010 года до 15,1. 
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Рисунок 7. Распространенность туберкулеза среди детского населения (0-14 лет)  

в территориях СЗФО (форма 33, на 100000). 

 

Наиболее выраженное снижение показателя 

(рисунок 7) отмечается в Калининградской области на 

61% с 47,7 в 2007 году до 18,6 в 2012 году, до уровня 

уже ниже, чем в республиках Карелия (21,3) и Коми 

(19,1), а так же в Санкт-Петербурге (22,5), где 

произошел наиболее выраженный рост показателя на 

34% за 5 лет (в 2007 – 16,8). 

Продолжается снижение зарегистрированной 

распространенности внелегочного ТБ на 42% с 7,5 до 

4,4 на 100000 (по РФ в 2012 году – 8,4), что также как и 

в случае заболеваемости менее всего отмечается в 

отношении костно-суставной локализации (-24% с 

1,77 до 1,35 на 100000).  

Отмечается положительная тенденция снижения 

распространенности наиболее тяжелой формы – 

фиброзно-кавернозного туберкулеза легких с 9,0 до 

7,4 на 100000, что в 2,4 раза ниже среднероссийского 

уровня (по РФ – 17,5). Количество 

бактериовыделителей снижается пропорционально 

общему количеству больных ТБ, их удельный вес 

незначительно снизился до 46,2% в 2012 году, что 

немного выше среднероссийского уровня (по РФ – 

41,3%), но может быть объяснено более высоким 

качеством бактериологического обследования в 

СЗФО. 

Особо сильное беспокойство вызывает рост 

количества больных ТОД, у которых выделены 

культуры МБТ с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ). За 5 лет по данным формы 

№33 частота выявления МЛУ у бактериовыделителей  

выросла: среди впервые выявленных больных на 65% 

(с 15,7% в 2007 году до 26,0% в 2012 году, по РФ в 

2012 – 20,3%), среди рецидивов на 53% (с 30,7% до 

46,9%, по РФ в 2012 – 36,3%), среди контингентов на 

65% (с 33,0% до 54,5%, по РФ в 2012 – 46,1%)
1
.  

По данным формы 7-ТБ, где содержатся более 

полные данные
2
 о количестве выявленных больных с 

МЛУ, в Архангельской, Ленинградской, Новгородской 

областях и Карелии МЛУ выявляется у каждого 

третьего впервые выявленного бактериовыделителя, 

а среди рецидивов их доля достигает 59-75% (рисунок 

8). 

Распространенность ТБ с бактериовыделением за 

5 лет снизилась на 28% с 64,5 до 46,7 на 100000 (по РФ 

– 65,3). Тенденция уменьшения уровня показателя 

прослеживается во всех территориях СЗФО. 

Наибольшее снижение отмечено в Архангельской 

области – на 52% с 54,5 до 26,1, наименьшее в 

республике Коми – на 9,4% с 86,5 до 78,3. Однако 

анализ этой динамики с учетом фактора МЛУ 

выявляет разнонаправленные динамические 

тенденции в территориях СЗФО. 

Как видно на диаграмме 9, в большинстве 

территорий на фоне явного снижения показателя 

распространенности туберкулеза с 

бактериовыделением без МЛУ, отмечается более или 

менее выраженная тенденция к росту 

распространенности заболевания с выделением 

лекарственно-устойчивых штаммов МБТ, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности 

противодействия распространению этого опасного 

варианта возбудителя болезни.  

                                                 
1 С 2009 года расчет доли МЛУ ведется на количество бактериовы-
делителей, которым проведено тестирование МБТ на лекарствен-
ную чувствительность 
2 В форме 7-ТБ отражаются результаты бактериологического обсле-
дования, полученные после окончания календарного года, в том 
числе по больным, не относящимся к постоянным жителям терри-
тории. 
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Рисунок 8. Частота МЛУ у впервые выявленных больных и рецидивов, обследованных ТЛЧ, в территориях 

СЗФО в 2012 году (форма 7-ТБ, %). 
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б) бактериовыделение с МЛУ 

 
Рисунок 9. Распространенность ТОД с бактериовыделением при наличии и отсутствии МЛУ  

в территориях СЗФО (форма 33, на 100000). 
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Только в Архангельской области отмечается 

выраженное снижение уровня этого показателя, в 

Мурманской области в последние 4 года тоже 

просматривается умеренная тенденция к его 

снижению. Следует отметить, что снижение 

количества больных ТОД с МЛУ МБТ по СЗФО на 

конец 2009 года носило недостоверный характер. По 

Санкт-Петербургу количество этих больных за год 

необъяснимо уменьшилось более чем в 2 раза с 620 

до 286 человек, а к 2011 году вновь повысилось до 

562. 

Общеизвестно, что высокая распространенность 

МБТ с МЛУ не только препятствует достижению 

высокой эффективности лечения, но и является 

следствием систематических неудач вследствие 

нарушений режима (стандартов) лечения.  

Формирование показателей эффективности 

лечения после нескольких коррекций таблиц формы 

№33 резко менялось, что не позволяет корректно 

оценить их динамику до 2009 года. Уровень 

общепринятых показателей эффективности лечения 

впервые выявленных больных по СЗФО в среднем 

соответствовало среднероссийскому уровню, но 

отмечается большой разброс по территориям 

(рисунок 10). Частота прекращения 

бактериовыделения по СЗФО составила в 2009 году – 

66,4% (по РФ в 2009 – 69,6%), в 2012 году – 71,5%, в 

том числе от 43,6% в Мурманской области до 86,5% в 

Новгородской области. Частота закрытия полости 

распада по СЗФО составила в 2009 году – 59,1% (по РФ 

в 2009 – 59,0%), в 2012 году – 63,3%, в том числе от 

30,9% в Ленинградской области до 81,3% в 

Новгородской области. Однако уровень основного 

показателя эффективности лечения впервые 

выявленных больных – частота клинического 

излечения (перевода в 3 ГДУ) – по СЗФО составил в 

2009 году только 40,9%, что заметно ниже 

среднероссийского – 45,6%.  
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Рисунок 10. Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом  

в территориях СЗФО в 2012 году (форма 33, %). 

На семинаре для заведующих ОМО СЗФО и на 

конференции в 2010 году было проведено подробное 

обсуждение нецелесообразности искусственной 

задержки в активных группах диспансерного 

наблюдения больных, успешно закончивших лечение 

(в основном с целью предотвращения регистрации 

рецидивов). Ряд территорий пересмотрели 

методические установки ЦВКК в этом вопросе, в 

результате показатель клинического излечения 

впервые выявленных больных в 2010 году вырос 

сразу на 28% до 52,3% (в 2012 году – 54,4%). Это 

особенно заметно в Санкт-Петербурге – с 33,1% до 

64,6% (в 2012 – 69,6%), Псковской области – с 34,5% 

до 44,4% (в 2012 – 46,5%) и Новгородской области – с 

44,6% до 62,8% (в 2012 – 63,5%). В то же время в 

некоторых территориях частота излечения остается 

крайне низкой и в 2012 году: в Мурманской области – 

36,9% (в 2009 – 31,8%), в Карелии – 37,8% (27,1%), в 

Ненецком АО – 20,0% (6,7%). Все это свидетельствует 

об отсутствии единого методического подхода в 

централизованном контроле качества лечения и 

оценки его эффективности и стремлении некоторых 

территорий к занижению показателя рецидивов. 

Анализ эффективности курсов химиотерапии (ХТ) у 

впервые выявленных больных ТЛ по данным 

мониторинговых форм (№8-ТБ) показывает схожие 

тенденции (рисунок 13). Частота эффективного 

результата ХТ по СЗФО по когорте 2011 года – 64,9% – 

соответствует среднероссийскому уровню (66,7%), но 

сильно отличается по территориям: от 50,9% в 

Мурманской и 53,1% в Ленинградской областях до 

74,4% в Санкт-Петербурге, 77,8% в Вологодской и 
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77,5% в Новгородской областях. При этом частота 

прерывания лечения в Мурманской области 

составила 13,6% (по когорте 2010 года – 17,1%), в 

Карелии выросла до 10,8% (по когорте 2010 года – 

8,6%) и в Псковской области – до 11,9% (по когорте 

2010 года – 6,0%), в то время как в Санкт-Петербурге – 

2,3%, в Архангельской области – 2,4% (по СЗФО – 

5,7%, по РФ – 7,2%). 
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Рисунок 11. Исходы курсов ХТ впервые выявленных больных туберкулезом  

в территориях СЗФО (форма 8-ТБ без ФСИН, когорта 2011 года, %). 

 

Частота отмены стартового курса ХТ из-за МЛУ, 

снижавшая показатель эффективности первичного 

курса ХТ, была наибольшей в Архангельской области 

– 23,7%. Наименьший уровень этого исхода 

зафиксирован в Вологодской – 3,4%, что вероятно 

является следствием нарушения порядка его 

регистрации.  

При получении результатов ТЛЧ о МЛУ больному 

должен быть зарегистрирован исход курса ХТ: 

неэффективный в связи с выявлением МЛУ, в случае, 

если до этого не был зарегистрирован другой вид 

неблагоприятного исхода (умер, прерывание, выбыл). 

Таким образом, в 2011 году в Вологодской области 

было зарегистрировано по форме 7-ТБ 41 ВВБ с 

бактериовыделением, подтвержденным методом 

посева, и наличием первичной МЛУ. По данным 

формы 8-ТБ (табл. 2000, строка 1, графа 7) только у 13 

больного курс ХТ был прерван из-за МЛУ и 

необходимости перевода на 4 режим ХТ (сюда могли 

входить ВВБ и с приобретенной в процессе ХТ МЛУ). 

Таким образом, в Вологодской области на 4 режим 

согласно отчету переводится не более 32% больных, в 

то время как в среднем по СЗФО этот показатель 

составил 87,3%. Это свидетельствует о том, что в 

Вологодской области не ведется контроль назначения 

4 режима ХТ с применением противотуберкулезных 

препаратов резервного ряда. 

Аналогичный расчет по Санкт-Петербургу по 

когорте 2010 года частота неэффективного исхода 

также составляла только 3,2% и соответственно менее 

40% перерегистрации на 4 режим ХТ. В 2011 году в 

результате усиления контроля регистрации лечения 

больных с МЛУ эти показатели выросли до 7,5% и 

91,8% соответственно. 

Частота применения хирургического лечения у 

впервые выявленных больных ТБ по СЗФО составила в 

2012 году – 4,1% (в 2011 году – 3,6%), что значительно 

меньше, чем в среднем по РФ – 7,6%. Наиболее 

высокая хирургическая активность отмечена в 

республике Коми – 10,0% (в 2011 – 8,7%), в 

Вологодской области – 5,3% (5,3%), а наиболее низкая 

– в Псковской – 1,2% (0,3%), Мурманской – 0,4% (2,9%) 

и Архангельской – 0,9% (1,9%) областях. 

Хирургическая активность в отношении всех 

больных, состоящих на диспансерном учете, в 

среднем по СЗФО выросла с 2,8% в 2007 году до 4,1%-

3,8% в последние 2 года, однако остается значительно 

ниже среднероссийского уровня (5,9%). Рост 

показателя отмечается среди больных ТОД: с 1,9% до 

3,4% (по РФ – 6,1%). Частота оперативного лечения 

больных ВЛТ в последние 4 года держится на уровне 

выше 10% и в 2011 году достигла 18,7%, а в 2012 – 

16,2%, превысив среднероссийский уровень (по РФ в 

2012 – 12,3%). По территориям СЗФО наиболее 

высокая хирургическая активность в 2011 году 

отмечена в республике Коми (9,0%). Стабильно менее 

2% она составляет в Псковской области (1,0%), в 

Карелии в 2012 году показатель опустился до 1,1% 

(рисунок 12). 
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Рисунок 12. Хирургическая активность среди контингентов больных туберкулезом  

в территориях СЗФО (форма 33, %). 

 

Особое беспокойство вызывает высокое 

распространение сочетанной патологии ВИЧ+ТБ: 

среди впервые выявленных больных удельный вес 

этой патологии в 2012 году в СЗФО достиг 12,1% (по 

РФ – 10,7%), среди контингентов на конец года – 

11,9% (по РФ – 9,0%). 

Наиболее высокий удельный вес сочетанной 

патологии с негативными тенденциями к росту 

наблюдаются в 3 территориях (Рисунок 13): 

Ленинградской области, где уже у каждого четвертого 

впервые выявленного больного ТБ диагностируется 

ВИЧ-инфекция, Санкт-Петербурге (17,4%) и 

Калининградской области (11,6%). Заметно нарастает 

значимость этой проблемы в Мурманской области, 

где с 2009 по 2012 год доля таких больных выросла с 

3,9% до 11,1%. 
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Рисунок 13. Удельный вес сочетанной патологии ВИЧ+ТБ среди впервые выявленных больных  

туберкулезом в территориях СЗФО (в %, форма 33). 

 

Для комплексной сравнительной оценки состояния 

эпидемической ситуации и качества 

противотуберкулезной помощи проведен анализ 

уровня 10 показателей: 

1. Заболеваемость туберкулезом. 

2. Заболеваемость туберкулезом детей. 

3. Удельный вес CV+ среди впервые выявленных. 

4. Соотношение МБТ+/CV+. 

5. Удельный вес выявленных при профосмотре 

взрослых больных. 

6. Частота прекращения бактериовыделения у ВВ. 

7. Частота клинического излечения ВВ. 

8. Распространенность туберкулеза. 

9. Смертность от туберкулеза состоявших на дис-

пансерном учете. 

10. Удельный вес умерших до 1 года наблюдения. 

Для каждого показателя определено 8 уровней с 

начислением от 1 до 8 баллов каждой территории в 

соответствии с уровнем показателя. Сумма баллов 

определяет классное место территории.  
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Данные за 6 лет представлены в таблице: 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 место Санкт-Петербург Вологодская 

Новгородская 

Новгородская Новгородская Новгородская Новгородская 

2 место Вологодская 

Ленинградская 

Вологодская 

Санкт-Петербург 

Вологодская 

Санкт-Петербург 

Вологодская 

Архангельская 

Вологодская 

3 место Санкт-Петербург Архангельская 

4 место Новгородская Мурманская Архангельская Архангельская Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

5 место Мурманская Архангельская Псковская Мурманская Мурманская 

Псковская 

Псковская 

6 место Архангельская 

Псковская 

Ленинградская Мурманская 

Коми 

Карелия 

Калининградская Мурманская 

Ленинградская 

Коми 

7 место Псковская Псковская 

Ленинградская 

Калининградская 

8 место Коми Коми 

Калининградская 

Карелия 

9 место Карелия Ленинградская Коми Коми Калининградская 

10 место Калининградская Карелия Калининградская Карелия Ленинградская Карелия 

 

Представленные данные подтверждают, что 

наиболее стабильно благополучная обстановка 

наблюдается Новгородской и Вологодской 

областях. Последовательно с переходом в 

лидирующую группу улучшается ситуация в 

Архангельской области. Санкт-Петербург наоборот 

постепенно сдает лидирующую позицию, 

переместившись в середнячки. В Ленинградской 

области наблюдаются значительные негативные 

тенденции с падением из передовой зоны в 

аутсайдеры, включая последнее место в 2011 году. 

Калининградская область, значительно улучшившая 

эпидемиологические показатели, в 2011 году 

временно покидала группу аутсайдеров. В 

аутсайдерах стабильно располагаются республики 

Коми, Карелия. Следует подчеркнуть, что 

комплексная оценка проведена на основании 

официальных данных, сопоставимость и 

достоверность которых может сильно отличаться, 

поэтому присуждение классных мест носит 

ориентировочный характер. 

 

Заключение. 

Динамика основных эпидемических показателей 

по туберкулезу в территориях Северо-Западного 

федерального округа в целом имеет 

положительные тенденции. Их уровень в 

большинстве территорий ниже среднего по 

Российской Федерации. Наиболее стабильно 

благополучная обстановка наблюдается в 

Новгородской и Вологодской областях. Улучшается 

ситуация в Архангельской области, а Санкт- 

 

Петербург наоборот постепенно сдает лидирующую 

позицию. Наиболее напряженная эпидемическая 

ситуация по туберкулезу остается республиках 

Коми и Карелия, а также в Калининградской 

области.  

Сравнительный анализ данных статистической 

отчетности выявляет и негативные тенденции. В 

Санкт-Петербурге отмечено заметное влияние на 

напряженность эпидемической ситуации 

миграционных процессов. Только в Санкт-

Петербурге наблюдается рост заболеваемости и 

распространенности туберкулеза среди детей. В 

ряде территорий имеются отрицательные 

тенденции развития показателей, характеризующих 

качество выявления и диагностики туберкулеза. 

Очевидны значительные различия методических 

подходов к организации лечения, оценке его 

исхода и констатации клинического излечения. 

Несомненно негативное влияние на развитие 

эпидемической ситуации по туберкулезу оказывает 

распространение ВИЧ-инфекции, особенно в 

Ленинградской, Калининградской областях и Санкт-

Петербурге. Оптимистичность ожиданий 

дальнейших тенденций также снижает и 

значительный рост распространенности МЛУ МБТ.  
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Резюме. 

Эффективное лечение впервые вывяленных 

больных туберкулезом легких и больных туберку-

лезом с множественной лекарственной устойчиво-

стью (МЛУ) возбудителя с применением хирурги-

ческих методов позволили значительно умень-

шить резервуар туберкулезной инфекции и улуч-

шить эпидемиологическую ситуацию в регионе. 

Впервые вывяленным больным туберкулезом на-

значались стандартные режимы химиотерапии 

(ХТ), а при получении данных  о  лекарственной 

чувствительности (при выявлении моно или поли-

резистентности) проводилась коррекция схемы 

химиотерапии с заменой одного неэффективного 

препарата первого ряда на два препарата резерв-

ного ряда. Впервые выявленные больные с МЛУ 

были признаны неэффективно леченными по 1, 3 

режиму ХТ и переведены на 4-ый режим ХТ.  Кон-

троль за приемом каждой дозы противотуберку-

лезных препаратов медицинскими работниками 

являлся обязательным на всех этапах лечения. 

Ключевые слова: эффективность лечения 

впервые вывяленных больных туберкулезом лег-

ких, резервуар туберкулезной инфекции, множе-

ственная лекарственная устойчивость. 

 

Введение. 

На данный момент в России эффективность ле-

чения больных туберкулезом остается на низком 

уровне [1,11]. Курс противотуберкулезной химио-

терапии может быть признан эффективным только 

у 57,4% впервые выявленных больных [3,7], сле-

довательно, из впервые выявленных  больных не 

излечиваются 30-40%, а из хронических – около 

70% [12]. Неэффективное лечение впервые выяв-

ленных больных туберкулезом способствует нако-

плению хронических форм туберкулеза, которые в 

РФ среди контингентов больных туберкулезом ор-

ганов дыхания составили в 2011 году  35,5% [7]. 

Значительное число больных с хроническим тече-

нием заболевания играет роль постоянного источ-

ника распространения  туберкулеза среди населе-

ния [8].    

Одним из важных факторов, снижающих эф-

фективность лечения больных туберкулезом, яв-

ляется увеличение числа больных с множествен-

ной лекарственной устойчивостью микобактерии 

туберкулеза (МБТ) [4, 10]. В период с 2007 г. по 

2011 г. в РФ их общее число увеличилось на 27,5% 

(2007 г. – 24445; 2011 г. -  33744) [7]. Увеличение 

числа больных с распространенными, прогресси-

рующими формами процесса, у которых более чем 

в 50% случаях выявляется лекарственная устойчи-

вость [2,5], еще более ухудшает эпидемическую  

ситуацию  [9,13,14].  

Распространение МЛУ туберкулеза наблюдает-

ся не только в России, но и в других странах. По-

этому, несмотря на значительные успехи противо-

туберкулезных программ в мире в последнее де-

сятилетие, целевые показатели по эффективности 

лечения национальных программ не были достиг-

нуты ни в одной из стран мира [15], и ситуация с 

распространением туберкулезной инфекции оста-

ется напряженной как в мире в целом, так и в РФ 

[6]. Несмотря на наблюдаемое в последние годы 

улучшение эпидемической ситуации, заболевае-

мость и смертность от туберкулеза в России со-

хранятся на высоком уровне: в 2011 г. заболевае-

мость составила 73,0 на 100 тыс., смертность – 

14,2 на 100 тыс. населения [7]. 

 

Цель исследования. 

Оценить влияние эффективного комплексного 

лечения впервые выявленных больных туберкуле-

зом легких и больных туберкулезом с МЛУ на 

формирование резервуара туберкулезной инфек-

ции в Орловской области.  
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Материалы и методы. 

Материалами исследования служили  данные 

официальной статистической отчетности и компью-

терного полицевого регистра больных туберкуле-

зом Орловской области  за 2002 – 2012 годы. Про-

веден анализ результатов лечения 3025 впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с бакте-

риовыделением, подтвержденным методом мик-

роскопией и/или посевом и  452 больных туберку-

лезом с МЛУ, из них 165 впервые выявленные, ко-

торые признаны неэффективно лечеными из-за 

МЛУ по 1,3 режиму ХТ и перерегистрированы по 4 

режиму.   

Доля хирургического этапа лечения оценивалась 

у всех впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, зарегистрированных за 2002-2011г.г.- 3566 

человек (ф. №33) и у 452 больных с МЛУ (данные 

регистра ОПТД). 

Микробиологические исследования. Микроско-

пия проводилась из осадка обработанной мокроты 

с окраской по Цилю-Нильсену. Посевы мокроты 

осуществлялись на две плотные питательные сре-

ды: Левенштейна-Йенсена и Финна II и жидкую пи-

тательную среду с использованием автоматизиро-

ванной системы BACTEC MGIT 960. Лекарственную 

чувствительность МБТ определяли методом абсо-

лютных концентраций на плотной питательной 

среде Левенштейна-Йенсена к изониазиду, рифам-

пицину, этамбутолу, стрептомицину, канамицину, 

капреомицину, офлоксацину, этионамиду, цикло-

серину, аминосалициловой кислоте и жидкой пита-

тельной среде с использованием автоматизирован-

ной системы BACTEC MGIT 960 к изониазиду, ри-

фампицину, этамбутолу и пиразинамиду. Результа-

ты лечения определялись в соответствии с  прика-

зом Минздрава РФ от 13 февраля 2004 г. N 50 [16].  

Лечение впервые выявленных больных. В пери-

од интенсивной фазы лечения в течение 2-3 меся-

цев впервые выявленные больные получали стан-

дартные режимы химиотерапии в условиях стацио-

нара. При получении данных о лекарственной ус-

тойчивости (моно или полирезистентности) прово-

дилась коррекция лечения с заменой одного из 

препаратов первого ряда на два препарата резерв-

ного ряда  

 Продолжение контролируемой химиотерапии 

проводилось в условиях  дневного стационара, ста-

ционара на дому, в туберкулезных кабинетах и  на 

ФАП-ах (рисунок 1). 

 

 

  
 

 

 

Рисунок 1. Организация лечения больных туберкулезом в Орловской области 
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Больные с  МЛУ туберкулезом  в интенсивной 

фазе получали как  минимум 5 ПТП (капреоми-

цин/канамицин/амикацин, офлоксацин, пиразина-

мид, протионамид/аминосалициловая кислота, 

циклосерин). При сохранении лекарственной чувст-

вительности к этамбутолу, этот препарат также 

включался в схему лечения.  

Критерием перевода на фазу продолжения слу-

жило получение 3-х отрицательных посевов мокро-

ты с интервалом не менее месяца. В фазу продол-

жения назначалось минимум 3 ПТП, к которым со-

хранена лекарственная чувствительность (офлокса-

цин, протионамид/аминосалициловая кислота, 

циклосерин). Средняя продолжительность ИФЛ со-

ставила 7,8 месяцев. Средняя продолжительность 

общего курса лечения – 20,1 месяцев.   

По группам регистрации 452 пациентов с МЛУ 

распределились следующим образом: впервые вы-

явленные больные после перерегистрации по 1-3 

режимам из-за МЛУ (первичная МЛУ) - 165 (36,5%), 

рецидивы (МЛУ выявлена в анализе мокроты, взя-

том на 0 этапе лечения по 2 режиму) - 66 (14,6%), 

после неэффективного первого курса химиотерапии 

(приобретенная МЛУ на фоне лечения по 1,3 режи-

му) – 41 (9,1%), после неэффективного повторного 

курса химиотерапии (приобретенная МЛУ на фоне 

лечения по 2 режиму) – 16 (3,5%), после прерыва-

ния лечения – 9 (2,0%), прочие – 155 (34,3%). В 

группу «прочие» вошли в основном больные с хро-

ническими формами туберкулеза легких и прибыв-

шие с других территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура контингента больных туберкулезом с МЛУ (452 пациента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом  

легких с МБТ+ в период 2002-2011 г.г. (3025 больных) 
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Хирургический этап лечения у больных туберку-

лезом легких применялся по общепринятым в РФ 

показаниям. Химиотерапия перед операцией про-

водилась до стабилизации специфического процес-

са в легких не менее 2х месяцев. Режим химиоте-

рапии в послеоперационном периоде назначался в 

соответствии с результатами тестов на лекарствен-

ную чувствительность культур МБТ, выделенных из 

операционного материала (не менее 3х месяцев -  

при сохраненной чувствительности, не менее 6 ме-

сяцев - при моно (поли) резистентности, не менее 

12 мес. - при наличии МЛУ). 

Результаты и обсуждение. Эффективность кур-

сов химиотерапии,  у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МБТ+, подтвержденная ре-

зультатами микроскопии и посева, составила 81,1%. 

Основные причины неудач лечения были: неэффек-

тивный курс химиотерапии 8,6%, умерло 7,5%, пре-

рвали лечение 2,2%, выбыли 0,6%.  

В таблице 1 представлены результаты лечения 

этих пациентов по годам. Эффективность лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом легких 

с бактериовыделением, подтвержденным методом 

микроскопии и/или посевом в течение всего пе-

риода исследования составляла 77,3% - 84,5%.  

 

Таблица 1.  Результаты лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с  

бактериовыделением, подтвержденным методом микроскопии и/или посевом в Орловской области,  

2002-2011 г.г.  (данные регистра ОПТД) 

 

 Всего Эффективный 
курс 

Неэффективный 
курс 

Отрыв Умер Выбыл 

 абс абс % абс % абс % абс % абс % 

2002 380 306 80,5 24 6,3 6 1,6 40 10,5 4 1,1 

2003 338 284 84,0 22 6,5 10 3,0 20 5,9 2 0,6 

2004 330 255 77,3 33 10,0 10 3,0 30 9,1 2 0,6 

2005 322 263 81,7 24 7,5 5 1,5 28 8,7 2 0,6 

2006 326 252 77,3 31 9,5 11 3,4 30 9,2 2 0,6 

2007 300 253 84,4 28 9,3 2 0,7 16 5,3 1 0,3 

2008 307 256 83,4 24 7,8 4 1,3 22 7,2 1 0,3 

2009 265 224 84,5 23 8,7 7 2,6 10 3,8 1 0,4 

2010 251 198 78,9 28 11,2 8 3,2 14 5,6 3 1,1 

2011 206 162 78,6 22 10,7 3 1,5 17 8,2 2 1,0 

Всего  3025 2453 81,1 259 8,6 66 2,2 227 7,5 20 0,6 
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Доля впервые выявленных больных туберкуле-

зом легких, у которых наряду с химиотерапией 

применялся хирургический этап лечения (краевая, 

сегментарная резекция легких, лобэктомии, ком-

бинированные резекции легких, пульмонэктомии, 

плевропульмонэктомии)  составила в среднем  

12,1% - (8,2% - 18,4%) (таблица 2). Эффективность 

курсов  химиотерапии, подтвержденных микроско-

пией и посевом, у больных туберкулезом с МЛУ, 

зарегистрированных в период 2002-2010г.г. соста-

вила 60,6%. Основные причины неудач: неэффек-

тивный курс химиотерапии 12,8%, умерло 9,5%, 

прервали лечение 12,2%, выбыли 4,9%.  

В таблице 3 представлены результаты лечения 

этих пациентов с МЛУ по годам. 

 

 

Таблица 2. Количество проведенных операций среди 

впервые выявленных больных туберкулезом легких (ф.№33). 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всего 

Всего 
459 401 387 365 380 355 332 341 301 245 3566 

из них  

оперировано 

40 45 35 48 67 55 61 28 26 26 431 

% 8,7 11,2 9,0 13,1 17,6 15,5 18,4 8,2 8,6 10,6 12,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Эффективность лечения больных туберкулеза легких с МЛУ  

в период 2002 – 2010 году (452 больных) 

 

Таблица 3. Результаты лечения больных туберкулезом с МЛУ  

в Орловской области, 2002-2010гг. (данные регистра ОПТД) 

 Всего эффективный 

курс 

неэффектив-

ный курс 

отрыв умер выбыл 

 абс абс % абс % абс % абс % абс % 

2002 21 15 71,4 3 14,3 1 4,8 1 4,8 1 4,8 

2003 88 51 58,0 13 14,8 14 15,9 8 9,1 2 2,3 

2004 49 27 55,1 8 16,3 9 18,4 4 8,2 1 2,0 

2005 42 26 61,9 6 14,3 2 4,8 6 14,3 2 4,8 

2006 47 28 59,5 5 10,6 5 10,6 5 10,6 4 8,5 

2007 47 33 70,2 4 8,5 1 2,1 7 14,9 2 4,2 

2008 51 33 64,7 5 9,8 7 13,7 4 7,8 2 3,9 

2009 48 28 58,3 5 10,4 6 12,5 6 12,5 3 6,2 

2010 59 33 55,9 9 15,3 10 16,9 2 3,4 5 8,5 

Всего 452 274 60,6 58 12,8 55 12,2 43 9,5 22 4,9 

58; 12,8%

274; 60,6%

55; 12,2%43; 9,5%
22; 4,9%

Эффективный курс Неэффективный курс
Прерывание умер
выбыл
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Доля больных туберкулезом с МЛУ, у которых, 

наряду с химиотерапией, применялось хирургиче-

ское лечение (лобэктомии, комбинированные ре-

зекции пульмонэктомии, плевропульмонэктомии), 

составила в среднем  11,6% (0 – 18,8%) (табл. 4).  

 

 Таблица 4. Количество проведенных операций  

больным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 

Всего 21 88 49 42 47 47 51 48 59 452 

из них 

оперировано 

2 11 0 1 8 5 8 9 6 50 

% 9,5% 12,5% 0 2,4% 17,0% 10,6% 15,7% 18,8% 10,1% 11,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Динамика численности больных активными формами  

туберкулеза органов дыхания в Орловской области в 2002 – 2012 гг. 

 

Из 383 больных без оперативного лечения с из-

вестными результатами курса химиотерапии (без 

выбывших) эффективный исход зарегистрирован у 

239 (62,4%), умерло 39 (10,2%), прервали лечение 

52 (13,6%), неэффективное лечение зарегистриро-

вано у 53 (13,8%). В то же время среди 47 проопе-

рированных больных с известными результатами 

успешное завершение курса химиотерапии наблю-

далось значительно чаще – у 35 пациентов (74,5%, 

р<0.05); умерло 4 (8,5%), прервали лечение 3 

(6,4%), неэффективное лечение зарегистрировано у 

5 (10,6%).  

По данным статистики в период с  2002 по 2012 

годы общее число больных туберкулезом органов 

дыхания в Орловской области  уменьшилось в 2,9 

раза (с 1758 человек до 603); контингент бактерио-

выделителей уменьшился  в 4,3 раза (с 882 до 203); 

число больных с деструкцией легочной ткани в 3  

раза (с 386 до 128) (рисунок 5).  

Резервуар туберкулезной инфекции с МЛУ на 

территории Орловской области снизился в 2,4 раза: 

с 130 (2003 г.) до 55 (2012 г.) (рисунок 6).   

737

1758
1678

1389

1083 977
898

808
720 619 603

882 843

696

412 358 316
273 307 264

221 203

128121145194205250257
386

329 355
274

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Годы

Всего МБТ+ CV+

58



Влияние эффективного лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких 

92 92

130

112

79 73 71
79

65 61 55 55

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Рисунок 6 . Число больных с МЛУ туберкулезом, зарегистрированных в Орловской  

области на конец года в 2001-2012 г.г. (ф№33) 

 

 

Проведен анализ влияния различных групп па-

циентов на формирование резервуара туберкулез-

ной инфекции с МЛУ в период 2006-2008 г.г. (207 

больных) и 2010-2012 г.г. (148 больных). Он попол-

нялся за счет впервые выявленных больных, реци-

дивов, пациентов, которые в процессе лечения 

приобрели МЛУ, прибывших. Убыль происходила 

за счет умерших, абациллированных и выбывших. 

Пополнение осуществлялось в большей степени за 

счет впервые выявленных (29%-33%), а убытие – за 

счет абациллированных (33%-46%). После 2009 года 

наблюдается тенденция к сокращению удельного 

веса рецидивов с МЛУ с 12,6% до 8,1% и значитель-

ное уменьшение доли развития МЛУ в процессе 

лечении с 11,1% до 1,4% (р<0,001). Процесс сокра-

щения резервуара инфекции с МЛУ значительно 

чаще (р<0,05) стал происходить за счет эффективно-

го лечения с прекращением бактериовыделения 

(рост с 32,9 до 45,9%) при достоверном  (р<0,05) 

уменьшении доли умерших как от туберкулеза (с 

13,5% до 6,8%), так и от других причин (с 10,1% до 

5,4%) (Рисунок 6). 

12,6% 11,1% 9,7%

28,5%

13,5% 10,1% 32,9% 5,3%

33,1%

8,1%

1,4%

13,5%

6,8% 5,4% 45,9% 4,7 %

ВВБ

рец
идив

приобрет
ен

ная
 М

ЛУ

прибывшие

ум
ер

 ТБ  .

ум
ер

 не Т
Б    

    
.

аб
ац

илл.   
   .

выбыло   .
    

    

2006-2008г.г. 2010-2012г.

Рисунок 6. Доля различных групп больных формирующих резервуар туберкулезной инфекции с МЛУ (ф№33)  
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Рисунок 7. Отношение абациллированных больных туберкулезом с МЛУ к умершим  

от всех причин на территории Орловской области (ф№33, т.2500). 

 

Отношение числа абациллированных больных 

туберкулезом к умершим от всех причин среди всех 

пациентов с МЛУ увеличился с 0,93 в 2005 году до 

5,2 в  2012 году (рисунок 7).  

За 10 лет в Орловской области среди постоянно-

го населения общее число бактериовыделителей, 

состоящих на учете на конец отчетного года, 

уменьшилось в 4,3 раза. Изменилась структура кон-

тингента бактериовыделителей: уменьшилась доля 

хронических больных, доля впервые выявленных 

больных туберкулезом среди контингента бакте-

риовыделилей увеличилась с 56% до 71,9%, что 

является следствием эффективного лечения боль-

ных туберкулезом.  Отмечается снижение общего 

числа больных туберкулезом с МЛУ (рисунок 6), но 

увеличение их доли среди контингента бактерио-

выделителей с 10,4% до 28,1%. Таблица №6 

 

Таблица 5. Доля впервые вывяленных больных туберкулезом и больных туберкулезом с МЛУ  

среди контингентов больных туберкулезом с МБТ+ на конец отчетного года. 

(данные регистра и ф№33). 

 

Год Число больных туберку-

лезом органов дыхания с 

МБТ+ на конец отчетного 

года 

Из них 

Впервые 

выявленные 

% МЛУ % 

2002 882 494 56,0 92 10,4 

2003 843 483 57,3 130 15,4 

2004 696 313 45,0 112 16,1 

2005 410 217 52,9 79 19,3 

2006 358 198 55,3 73 20,4 

2007 316 198 62,7 71 22,5 

2008 273 170 62,3 79 28,9 

2009 307 219 71,3 65 21,2 

2010 264 187 70,8 61 23,1 

2011 219 156 71,2 55 25,0 

2012 196 141 71,9 55 28,1 
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Повышение эффективности лечения как впервые 

выявленных больных, так и больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью  спо-

собствовало уменьшению резервуара инфекции и 

улучшению эпидемической обстановки.  

 

Заключение. 

Применение стандартных режимов позволяет дос-

тичь высоких показателей эффективности курсов хи-

миотерапии у больных туберкулезом легких с бакте-

риовыделением (81,1% среди впервые выявленных 

больных и 60,6% у больным с МЛУ) и снизить частоту 

пополнения резервуара инфекции с МЛУ за счет рас-

ширения спектра устойчивости в процессе лечения и 

рецидивов с МЛУ. Применение хирургических мето-

дов лечения позволяет повысить эффективность ле-

чения больных с МЛУ до 74,5% (без учета выбывших с 

неизвестным исходом курса химиотерапии). 

Эффективная химиотерапия  впервые выявленных  

больных туберкулезом легких и больных туберкуле-

зом с МЛУ с использованием хирургических этапов 

лечения на протяжении последних 10 лет (2002-

2012г.г.) позволила сократить резервуар туберкулез-

ной инфекции в Орловской области в 4,3 раза, в том 

числе с МЛУ – в 2,4 раза.          
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Резюме. 

Вопросы оказания медико-социальной помощи 

больным туберкулезом в современных условиях 

является чрезвычайно важной составляющей сис-

темы противотуберкулезных мероприятий. В пред-

ставленной работе определены ключевые про-

блемные области оказания медико-социальных 

мероприятий больным туберкулезом с учетом из-

менений произошедших в государстве на совре-

менном этапе. Предлагаются новые понятия и оп-

ределения медико-социальной помощи, медико-

социального сопровождения. Предложен вариант 

организации медико-социального сопровождения в 

противотуберкулезной службе с оптимальными 

расходами бюджетных средств и отсутствием юри-

дических противоречий: создание на базе противо-

туберкулезных учреждений группы медико-

социального сопровождения. Дан вариант структу-

ры, штатов, алгоритм функционирования. 

Ключевые слова: туберкулез, медико-

социальная помощь, организация здравоохране-

ния, противотуберкулезный диспансер 

В отечественной фтизиатрии всегда уделялось 

большое внимание социальной адаптации больно-

го туберкулезом в обществе. Осуществлялись меры 

социальной помощи, предусмотренные законода-

тельством (переселение бактериовыделителей из 

общежитий и коммунальных квартир, использова-

ние права на дополнительную жилую площадь, 

первоочередное направление детей из очага ту-

беркулезной инфекции в санатории, детские до-

школьные учреждения, вопросы трудоустройства и 

др.). Все эти мероприятия включались в соответст-

вующие разделы комплексного плана работы про-

тивотуберкулезных учреждений и утверждались 

соответствующими органами исполнительной вла-

сти. Государство помогало решать эти вопросы [1]. 

На современном этапе произошли кардиналь-

ные изменения на государственном уровне в зако-

нодательной базе и других областях, непосредст-

венно влияющих на реализацию социальных меро-

приятий для больных туберкулезом. При общем 

увеличении финансирования противотуберкулёз-

ных мероприятий со стороны государства [2]. Пе-

редача финансирования социальной поддержки с 

федерального уровня на уровень бюджета субъекта 

Российской Федерации приводит к снижению их 

объема и эффективности. Нельзя не учитывать и 

региональную асимметрию: в бюджетах некоторых 

ее субъектов недостаточно средств даже на лече-

ние всех больных туберкулезом, другие же субъек-

ты помимо этого могут оказывать и существенную 

социальную поддержку. Однако объем социальной 

помощи больным туберкулезом повышающей эф-

фективность их лечения, не может зависеть от воз-

можности региона, поскольку влияют на эпидеми-

ческую ситуацию в стране в целом.  

Произошедшая структурная трансформация го-

сударственного управления, в частности, естест-

венное, в целом, разделение Минздравсоцразви-

тия на два отдельных министерства для фтизиатрии 

создает дополнительные сложности для решения 

задач по оказанию медико-социальной помощи, 

требуя обращения в два различных ведомства. 

В то же время у руководителей и чиновников, 

определяющих развитие здравоохранения, преоб-

ладает взгляд на туберкулез как на чисто медицин-

скую проблему, сохраняется также стереотипное 

мнение о том, что туберкулез является болезнью 

маргинальных слоев населения.  Тем самым искус-

ственно зауживается контингент больных, нуж-

дающийся в социальной помощи.   

Роль общества в формировании социальной по-

литики в области туберкулеза в сегодняшнем мире 

информационных технологий трудно переоценить. 

Повсеместное распространение Интернета и соци-

альных сетей сегодня привело к появлению новых 

путей распространения информации и широкому 

вовлечению разных социальных слоев населения в 

формирование общественного мнения о туберку-

лезе. В связи с этим существует острая необходи-

мость в последовательной информационной поли-
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тике, формирующей общественное мнение по про-

блеме туберкулеза, в том числе и по социальной 

адаптации больных.  

Описанные выше социаьные проблемы проти-

вотуберкулезных программ хорошо известны. Се-

годня сложилась парадоксальная ситуация, когда 

необходимость решения этих проблем очевидна 

для специалистов-фтизиатров, но ни министерство 

здравоохранения, ни министерство труда и соци-

альной защиты  не принимают на себя бремя их 

решениях. В настоящее время отсутствуют единые 

стандарты и протоколы оказания медико-

социальной помощи. Нет ресурсов, выделенных на 

проведение этих мероприятий.  

Ключевым субъектом оказания медико-

социальной помощи больным туберкулезом, явля-

ется фтизиатр, который обладает всей полнотой 

данных о потребности больного. Другие участники 

процесса – это социальная и миграционная службы, 

правоохранительные органы, некоммерческие об-

щественные организации и т.д. Однако механизмы 

их взаимодействия, остаются неопределенными. 

Список вопросов, решение которых влияет на эф-

фективность противотуберкулезной программы в 

регионе в целом, остаются нерешенными, напри-

мер, возможность привлечения сотрудников соци-

альных, государственных немедицинских служб 

или волонтеров к оказанию социальной помощи 

больным, у которых сохраняется бактериовыделе-

ние, роль и функции волонтеров, общественных 

активистов, сестер Красного креста, этапы лечения, 

на котором они могут подключаться к этой работе, 

а также форма и объем социальных гарантий во-

лонтерам. Отсутствует единая точка зрения на объ-

ем и составляющие социальной помощи, который 

должен быть гарантирован больному. Остается от-

крытым вопрос об источниках финансирования этих 

мероприятий. Чрезвычайно важным является во-

прос о координации работы различных ведомств и 

организаций в оказании социальной помощи боль-

ным туберкулезом в регионе, об организации, осу-

ществляющей такуцю координацию. 

Одной из ключевых проблем является отсутст-

вие общепринятых и утверждённых дефиниций, 

терминологии в данной предметной области. Без-

условно, понятия должны быть универсальными и 

подходить не только к туберкулезу, но и к любой 

другой патологии. Насколько точно понятие «по-

мощь» отражает сущность процесса оказания ме-

дико-социальных услуг больному? Термин «по-

мощь» можно отнести к одноразовому или кратко-

временному действию, результаты оказания помо-

щи обычно не прослеживаются.  Термин «под-

держка» характеризует активное действие на ка-

ком-либо определенном промежутке времени, не 

ограничивающимся одним видом помощи и не 

подразумевает мониторинг результативности дей-

ствий. Термин «сопровождение» включает в себя 

предыдущие два понятия и является проактивным 

разнонаправленным процессом, изменяющимся во 

времени в зависимости от возникающих обстоя-

тельств, и предполагает активное действие на про-

тяжении всего периода болезни и реабилитации 

больного, а также коррекцию комплекса действий в 

зависимости от их эффективности в конкретной си-

туации. Нам представляется наиболее приемлемым 

использование именно термина «сопровождение» 

при оказании медико-социальных услуг больным 

туберкулёзом. 

Почему необходимо оставить понятие «меди-

ко»? В случае больных туберкулезом социальное 

сопровождение направлено в первую очередь на 

повышение эффективности лечения и направлены 

на достижение основной медицинской цели – из-

лечение больного. В связи с этим роль лечащего 

врача – фтизиатра в планировании и оценке эффек-

тивности мероприятий велика, что и определяет 

сохранение медицинской составляющей в названии 

комплекса мероприятий. Кроме того, при медико-

социальном сопровождении каждому больному, 

прямо и косвенно, должна оказываться психологи-

ческая, психокоррекционная помощь, которая от-

носится к медицинской. 

Выше мы определили некоторые ключевые 

проблемные области оказания медико-социальных 

услуг больным туберкулезом. Далее хотелось бы 

обосновать следующие условия решения проблем: 

- точное определение процесса; 

- соответствие целей определению; 

- реальная выполнимость мероприятий;- мини-

мальные (оптимальные) расходы бюджетных 

средств; 

- соответствие действий по реализации запла-

нированных мероприятий существующей норма-

тивно-правовой базе 

Начнем с определений. Для дальнейшей работы 

мы предлагаем использование следующих новых 

понятий: 

Медико-социальное сопровождение больных - 

оказание больным, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации психологической помощи, а также 

мер социального характера больным, на протяже-

нии течения заболевания. Медико-социальное со-

провождение больных складывается из последова-
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тельного выполнения набора социальных и меди-

цинских (психологических) услуг больным на про-

тяжении времени, которое необходимо больному 

для полной адаптации в обществе. 

Трудная жизненная ситуация – «ситуация, объ-

ективно нарушающая жизнедеятельность гражда-

нина (инвалидность, неспособность к самообслу-

живанию в связи с преклонным возрастом, болез-

нью, сиротство, безнадзорность, малообеспечен-

ность, безработица, отсутствие определенного мес-

та жительства, конфликты и жестокое обращение в 

семье, одиночество и тому подобное), которую он 

не может преодолеть самостоятельно» 
 
[3]. 

Объект медико-социального сопровождения - 

все больные туберкулёзом, стоящие на учете в про-

тивотуберкулёзном учреждении. 

Медико-социальное сопровождение оказывает-

ся по мере необходимости с момента установки 

диагноза заболевания туберкулёзом у данного 

больного (постановки на диспансерный учет) до 

момента снятия с учета противотуберкулёзного уч-

реждения. 

Цель оказания медико-социального сопровож-

дения – повышение результатов лечения больных 

туберкулезом за счет их социальной адаптации. 

Организация медико-социального сопровожде-

ния в противотуберкулезном учреждении должна 

обеспечивать: 

- выявление у больных туберкулезом факторов 

социального и психологического характера, кото-

рые указывают на наличие или возможность воз-

никновения трудной жизненной ситуации из-за 

данного заболевания; 

- выявление факторов, которые могут негативно 

повлиять на приверженность пациента к лечению  

[4]; 

- разработку плана мероприятий по медико-

социальному сопровождению пациента с целью 

преодоления выявленных негативных факторов; 

- содействие больному в получении государств  

и социальных услуг; 

- сотрудничество с благотворительными органи-

зациями для инициации спонсорской помощи и 

координации её распределения больным туберку-

лезом при помощи общественных организаций. 

С учетом того, что медико-социальное сопрово-

ждение включает в себя оказание разных видов, 

объемов услуг с различной длительностью, мы 

предлагаем  на базе противотуберкулезных учреж-

дений субъектов Российской Федерации и в рамках 

деятельности Кабинета медико-социального по-

мощи [5] создать Группу по медико-социальному 

сопровождению больных туберкулезом (далее – 

Группа).  

 

Структура и штаты, финансирование. 

Группа создается приказом руководителя про-

тивотуберкулезного учреждения и является его 

структурным подразделением. 

Рекомендуемый минимальный состав сотрудни-

ков Группы:  

- 1 должность медицинского психолога 

- 1 должность социального работника, 

Общее руководство Группой должно осуществ-

ляться Главным врачом противотуберкулезной 

службы и ли его заместителями по лечебной части.  

При необходимости (высокая нагрузка, террито-

рия неблагополучная по социальным и экономиче-

ским показателям и др.), по решению руководителя 

учреждения, штат сотрудников может быть увели-

чен с введением должности врача-методиста, ме-

дицинской сестры по медико-социальному сопро-

вождению и отдельной должности заведующего 

группой. Целесообразно назначить руководителем 

медицинского психолога. 

Деятельность сотрудников группы регламенти-

руется должностными инструкциями. 

Группа в своей деятельности руководствуется 

Законодательством Российской Федерации, Уста-

вом учреждения, приказами руководителя. 

Так как функции Группы не подразумевают вы-

полнение лечебных мероприятий, ее деятельность 

не подлежит обязательному лицензированию. 

Финансирование осуществляется из бюджета в 

пределах ассигнований, выделенных по смете ле-

чебному учреждению, в составе которого оно орга-

низовано.  

 

Алгоритмы функционирования группы. 

При постановке на учет (поступлении на стацио-

нарное лечение) в обязательном порядке вводится 

заполнение раздела амбулаторной карты/истории 

болезни «Медико-социальный анамнез», в котором 

необходимо отразить следующие компоненты:  

- проблемы социального состояния пациента (со 

слов больного) – безработица, отсутствие докумен-

тов, освобождение из пенитенциарного учрежде-

ния, проблема трудоустройства по факту заболева-

ния и характер работы и  т.д.); 

- условия проживания (отсутствие определенно-

го места жительства, стесненные условия прожива-

ния, др.); 

- семейные отношения (состоит в браке, состав 

семьи, количество проживающих, отношения меж-
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ду членами семьи, дети - сироты, оставшиеся без 

родителей, престарелые, не имеющие ухода со 

стороны родственников и т.д.) и их контактные ко-

ординаты; 

- круги общения больного (есть друзья, какие 

отношения между друзьями, виды общения внутри 

кругов общения) и их контактные координаты; 

- наличие работы (характер работы, имеющиеся 

психологические нагрузки, как они разрешаются), 

лишенные профессии вследствие заболевания; 

- сопутствующие заболевания, которые могут вли-

ять на психологическое состояние больного и при-

верженность к лечению (психические заболевания, 

алкоголизм, наркомания, токсикомания, ВИЧ и др.); 

- имеется ли инвалидность, как инвалидность 

повлияла на социализацию данного больного, 

имеются ли нарушения функций различных органов 

вследствие заболевания; 

- образовательный ценз; 

- уровень дохода (ниже прожиточного миниму-

ма конкретного региона, до 10 000 руб., 10-20 тыс. 

руб., 20-30 тыс. руб., свыше 30 тыс. руб.);  

- другие состояния, которые могут повлиять на 

приверженность больного к лечению или его спо-

собность полностью выполнять медицинские ука-

зания. 

- согласие на получение социальных услуг, в том 

числе и продуктовых наборов, транспортных про-

ездных билетов и т.п. 

Заполнение данного раздела амбулаторной кар-

ты или истории болезни возлагается на врача-

фтизиатра. 

После заполнения раздела «Медико-

социальный анамнез» проводится обязательная 

консультация медицинского психолога. 

Медицинский психолог в процессе собеседова-

ния (тестирования) и на основании собранного вра-

чом-фтизиатром анамнеза выявляет наиболее зна-

чимые для данного больного проблемы, влияющие 

на его психологическое состояние и привержен-

ность к лечению, составляет Рекомендации психо-

лога по предпочтительным мероприятиям и, со-

вместно с Группой, по очерёдности решения про-

блем данного больного для предотвращения или 

минимизации проблем трудной жизненной ситуа-

ции, а также определяет необходимость консульта-

ции психотерапевта и/или психиатра. 

Медицинский психолог консультирует всех 

больных как минимум 5 раз:  

- при поступлении; 

- в течение или через 1 месяц после начала ле-

чения; 

- по завершении интенсивного курса лечения; 

- в случае проведения хирургического вмеша-

тельства; 

- перед окончанием курса лечения. 

Кроме того, консультации психолога могут про-

водиться внепланово, по направлению врача-

фтизиатра или по просьбе больного, при возникно-

вении неблагоприятных  жизненных ситуаций, воз-

никших во время лечения. 

Заключения по результатам консультации зано-

сятся в историю болезни/амбулаторную карту.  

На еженедельных собраниях Группы совместно 

с социальным работником и фтизиатром составля-

ется План медико-социального сопровождения 

больного, о чем делается запись в амбулаторной 

карте/истории болезни. Указывается конкретный 

набор мероприятий необходимых конкретному 

больному: оформление документов, субсидий на 

проезд, пособий и т.п. Социальный работник вно-

сит запланированные мероприятия в свой план–

график консультаций со специалистами (юристы, 

миграционная служба, МВД, муниципальной адми-

нистрацией и т.п.), в меру своей компетенции, ко-

ординирует взаимодействие между лечебно-

профилактическим учреждением (ЛПУ) и другими 

заинтересованными ведомствами, взаимодейству-

ет с некоммерческими общественными организа-

циями по вопросам спонсирования, распределения 

продуктовых наборов и др.  

Группа еженедельно координирует свою дея-

тельность с врачами-фтизиатрами противотуберку-

лёзных учреждений и ежемесячно докладывает о 

результатах и проблемах на внутренних конферен-

циях. 

В отчет вносятся показатели объема работы (ко-

личество пациентов, находящихся на сопровожде-

нии, из них – успешно закончивших курс лечения 

или снятых с диспансерного наблюдения, количе-

ство пациентов прервавших лечение с указанием 

причин «отрыва» от лечения, количество пациентов 

которым не удалось помочь (с указанием причин), 

количество пациентов, которым группа сможет 

обеспечить медико-социальное сопровождение. 

Совместно с фтизиатрами анализируются вопросы 

взаимодействия с партнерами по оказанию взаи-

модействия, причины неудач в лечении. В отчете 

отдельно освещаются результаты работы по при-

влечению к медико-социальному сопровождению 

больных туберкулезом благотворительных и спон-

сорских организаций, если существуют контрактов с 

такими организациями.  

Представленный алгоритм работы Группы  
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применим для больных, находящихся как на ста-

ционарном или амбулаторном лечении, так и на 

диспансерном наблюдении. 

Необходимо отметить, что даны[ по экономиче-

ской эффективности мероприятий медико-

социального сопровождения больных туберкуле-

зом недостаточно  [6]. Однако результаты, отра-

жённые в существующих статьях, уже легли в неко-

торые рекомендации по организации противоту-

беркулёзных мероприятий [7].  В связи с этим, по-

добные исследования требуется осуществить в 

ближайшем будущем. 
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"Партнеры во имя здоровья" (США) в Российской Федерации (ПВИЗ) 

 

Представительство благотворительной ор-

ганизации "Партнеры во имя здоровья"(США) в 

Российской Федерации (ПВИЗ) - это некоммерче-

ская организация, которая работает в России с 

1999 года: осуществляет проект по лечению  ту-

беркулеза с множественной лекарственной ус-

тойчивостью (МЛУ-ТБ) в Томской области, охва-

тывая при этом и пациентов с чувствительным 

ТБ. С 2006 года в Томке работает проект "Спут-

ник", который в полной мере реализует програм-

му пациент - ориентированных мероприятий, а с 

2011 года подобные проекты, названные "Паци-

ент - ориентированным сопровождением", ПВИЗ 

реализует в других 6 регионах Российской Федера-

ции.
 

Статья о проблемах медико-социальной помощи 

больным туберкулезом легких в России очень свое-

временна.  Подход, предлагаемый авторами, явля-

ется передовым для России, и, что особенно полез-

но, отвечает не только на вопрос "что делать", но и 

на вопрос "как это сделать", столь мало освещае-

мый в статьях и руководствах. Создание протокола 

по оказанию медико-социального сопровождения 

окажет безусловную поддержку фтизиатрам, кото-

рые на "передовой" пытаются решать насущные 

проблемы пациентов в стремлении добиться свя-

той цели - вылечить пациента, защитить его родных 

и близких. Команда ПВИЗ, имея практический опыт 

и успешные результаты внедрения проектов в 7 

регионах России, хотела бы поделиться опытом по 

теме медико-социального сопровождения в по-

мощь авторам.  

Мы считаем, что понятие «медико-социальное 

сопровождение должно быть расширено. В ходе 

лечения пациентов, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию, приходится сталкиваться с обще-

соматической патологией и с проблемами нарколо-

гического характера. Не всегда сотрудники ОЛС 

знакомы с побочными эффектами противотуберку-

лезных препаратов и не корректируют лечение 

хронических заболеваний у наших пациентов. За-

частую, пациенты из групп риска вообще имеют 

контакт с системой здравоохранения только в лице 

медсестер, проводящих лечение на дому. До 62% 

больных ТБ страдают от злоупотребления алкого-

лем или алкогольной зависимостью [1, 2], что зна-

чительно сказывается на приверженности лечению 

и эффективности лечения. По различным причинам, 

известным нашим фтизиатрам, оказание помощи 

сотрудниками наркологических диспансеров не 

происходит в том объеме, какой требуется. Кон-

сультирование наркологом на амбулаторном этапе 

с назначением специализированных современных 

препаратов под контролем (как и прием противо-

туберкулезных препаратов) иногда "поднимает" 

пациента на ноги. Поэтому, мы считаем, что меди-

ко-социальное сопровождение в части медицин-

ских услуг не должно концентрироваться только на 

психологической помощи.  

Деятельность Группы, которую предлагают соз-

дать авторы статьи должна быть, в первую очередь, 

направлена на целевые группы больных. Несо-

мненно, каждому пациенту, начинающему лечение, 

должно быть оказано должное внимание. Но рабо-

та с пациентами из групп риска должна быть при-

оритетной. К сожалению, мы не нашли единого 

подхода к выявлению психологических качеств, 

которые связаны с негативными исходами химио-

терапии, и не можем рекомендовать психологам в 

"наших" регионах тот или иной тест, ту или иную 

методику. В этом может помочь недавно опублико-

ванный обзор опубликованных исследований, в 

котором приведены наиболее распространенные 

причины прерывания лечения [3]. В литературе 

указываются факторы [4-10] на которые следует 

обращать особое внимание при регистрации паци-

ента и, соответственно, вносить их в "Медико-

социальный анамнез". Мы рекомендуем ввести 

такую форму, ее заполнение и последующее ис-

пользование при планировании организации лече-

ния и социальной поддержки, поскольку они точно 

повышают риск негативных исходов:  

a. При регистрации курса:  

- зависимость от алкоголя/ наркотиков (или 

употребление их в течение курса), безработность, 

бездомность, пребывание в прошлом в местах ли-
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шения свободы (МЛС); наличие "отрыва от лече-

ния" в анамнезе;  

- бактериовыделение, подтвержденное мето-

дом микроскопии, в начале текущего курса; дву-

сторонняя патология; каверны; индекс массы тела 

(ИМТ) менее 18,5; использование в прошлом фтор-

хинолонов или устойчивость к  ним; устойчивость к 

этионамиду, множественная  или широкая лекарст-

венная устойчивость МБТ.  

б.   Во время курса лечения:  

- отсутствие прекращения бактериовыделения 

(исследование методом посева) к 3 месяцу лече-

ния; три и более дня пропусков во время интенсив-

ной фазы лечения или прием менее 80% доз. 

Когда факторы риска становятся известны? 

 Российские исследователи [11] пришли к выво-

ду, что у пациентов с лекарственно-чувствительным 

ТБ, пропустивших подряд 2 и более дня во время 

интенсивной фазы, риск "отрыва" превышает 50%, а 

если подряд пропущено более 6 дней или суммар-

но 11 дней во время интенсивной фазы, риск ста-

новится выше 75%. Анализ данных [12] показывает, 

что до половины пациентов с чувствительной фор-

мой ТБ "отрываются" в первые 2 месяца, и  до 61% - 

в первые 3 месяца лечения; в случае МЛУ-ТБ дос-

рочно прекращают лечение по 30-35% пациентов в 

первые 6, в сроки от 6 до 12-ти и после 12-ти меся-

цев лечения. Таким образом, часть факторов, нега-

тивно влияющих на приверженность к лечению, 

может быть известна при регистрации больного, 

часть становится известной спустя 2-3 месяца лече-

ния. 

Конечно, может смутить, что при разговоре о 

медико-социальном анамнезе мы затронули тему 

клинических факторов риска. Однако это приводит 

нас к следующему весьма важному, на наш взгляд, 

вопросу.  

Механизм работы группы. 

Наш опыт подтверждает необходимость  созда-

ния Группы. В заседании  группы обязательно 

должны участвовать врач, ведущий данного паци-

ента, представители патронажной службы или 

"Стационара на дому", которые занимались поис-

ками пациента (если уже были проблемы с его 

приверженностью к лечению, особенно на амбула-

торном этапе), и обязательно руководитель, ответ-

ственного за принятие решения об изменении ре-

жима лечения, например, о переводе пациента в 

стационар на дому, или проведении усиленного 

патронажа (заведующего амбулаторным отделени-

ем или заместителя главного врача). Эта работа 

значительно улучшается, если специалистом ОМО 

или сотрудником группы, владеющим  оперативной 

информацией о пациентах с вышеуказанными фак-

торами риска, готовится аналитическая справка. 

Для этого необходимо вести простейшую базу дан-

ных в программе EXCEL, отмечая факторы риска, 

пропуски лечения более 3х дней и абациллирова-

ние на втором - третьем месяце. В базе можно от-

мечать консультации, проведенные сотрудниками 

группы, превратив базу данных в источник для ав-

томатической отчетности работы Группы (ежене-

дельной, один раз в квартал и в конце года). Эта же 

база данных пригодится при оценке ключевого по-

казателя: охвата консультациями именно тех, кто в 

них нуждается, а не просто всех начавших лечение. 

В ней хорошо бы отмечать и результат проведен-

ных мероприятий, в том числе, купирован ли не-

приятный побочный эффект. Сложно ожидать эф-

фекта от работы психолога, если пациент страдает 

от побочных эффектов химиотерапии неврологиче-

ского и/или психического характера.  

Медико-социальный анамнез. 

Поскольку важные факторы риска негативных 

исходов появляются в процессе курса лечения 

(см.выше), то мы считаем более правильным гово-

рить о Медико-социальной карте. Это отличное 

приложение к документации, предложенное авто-

рами, которое следует за пациентом по всем мес-

там лечения. Более того, учитывая необходимость 

согласования медицинских мероприятий на  ста-

ционарном и амбулаторном этапах, мы внесли в 

свою ранее разработанную карту поле "выписка 

согласована", где ставит свою подпись врач участ-

ковой службы.  

К компонентам, указанным авторами в статье, 

желательно добавить и факторы риска, описанные 

выше, а также некоторые, специфичные для сель-

ской местности (например, расстояние до ФАПа, 

наличие зимней обуви) и важнейший фактор, часто 

повинный в прерывании лечения, - наличие побоч-

ных эффектов химиотерапии.  

Поддержка. 

Это купирование побочных эффектов. Пациенты 

указывают на это сами, да и мы во время лечения и 

при анализе данных понимаем - будь у пациента 

деньги на покупку  недорогих средств для купиро-

вания всей гаммы негатива от токсичных препара-

тов, "отрывов" было бы столько же, сколько и при 

исследовании "привыкание мышей к швейцарско-

му сыру". Побочные эффекты у некоторых пациен-

70



Опыт реализации программы медико-социальной помощи больным туберкулезом

тов не исчезают до конца лечения [13]. Более того, 

в проекте ПВИЗ "Спутник" по лечению "отказников 

от лечения" [14], именно после начала купирования 

побочных эффектов за счет проекта часть пациен-

тов стала принимать более 80% от предписанных 

доз.  

Вторым важнейшим механизмом улучшения 

приверженности, особенно в сельской местности, 

является выдача продуктовых наборов после прие-

ма дозы препаратов. Наш опыт свидетельствует о 

том, что достоверные цифры прерывания лечения 

можно свести по всей гражданской службы до 2% в 

когорте пациентов с лекарственно чувствительным 

ТБ, и до 9% - в когорте пациентов  с  МЛУ-ТБ, при 

условии выдачи ежедневных продуктовых наборов 

стоимостью от 50 рублей и от 70 рублей, соответст-

венно. Стоимость социальной поддержки в этом 

случае возрастает минимум до 1300 рублей в месяц 

на одного пациента. Однако и эта поддержка не-

достаточна для пациента, находящегося  на боль-

ничном листе или живущем на  пенсию по инва-

лидности, составляющей приблизительно 3000 

рублей. Мы считаем, что если регион выделяет 500 

рублей в месяц на одного пациента - это большой 

шаг вперед, однако он ведет только к "полурезуль-

тату". Необходимо помнить, что белковое содер-

жание пищи и общая калорийность питания напря-

мую влияет на сам процесс выздоровления, улуч-

шая метаболические и ферментативные процессы, 

необходимые для превращения принимаемых ле-

карственных препаратов в активную форму.  

Роль некоммерческих организаций (НКО). 

Сотрудники НКО могут выполнять функцию со-

циальных работников, помогать в осуществлении 

контролируемого лечения, быть "независимыми" 

слушателями для тех пациентов, которые считают, 

что медицинский персонал их игнорирует. Однако в 

современных условиях возлагать на них роль ис-

точника средств для продуктовой и иной поддерж-

ки мы бы не стали.  

Тема, поднятая в статье, дает шанс продумать 

все нюансы работы заинтересованным лицам и 

сформулировать те рекомендации, которые многие 

читатели уже наверняка обдумывали. Мы предло-

жили некоторые, ключевые рекомендации и мыс-

ли, которые могут пригодиться разработчикам.  
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Резюме. 

Саркоидоз — гранулёматоз неизвестной приро-

ды, который может поражать любой орган. Приве-

дены последние данные по этиологии, диагностике 

и лечению саркоидоза. Диагноз саркоидоза осно-

ван на понимании признаков поражения того или 

иного органа, и он требует обязательного подтвер-

ждения посредством биопсии и выявлении грану-

лёмы. 

Ключевые слова: саркоидоз, клинические про-

явления, лечение.  

Саркоидоз — болезнь неизвестной природы, ха-

рактеризующаяся образованием в пораженных ор-

ганах неказеифицирующихся эпителиоидноклеточ-

ных гранулём. Диагностика этого заболевания 

обычно требует выявления типичных изменений 

более, чем в одной системе органов и исключения 

другой патологии, проявляющейся гранулёматозом 

[13].  

Современная ситуация по саркоидозу в России 

характеризуется переходом больных из-под на-

блюдения фтизиатров к врачам общей практики и 

врачам других специальностей, в соответствии с 

преобладанием локализации поражения. Это соот-

ветствукт пересмотру понимания патогенеза этой 

патологии. Так даже в международной классифи-

кации болезней саркоидоз существенно изменил 

свою позицию. МКБ 9 относила это заболевание к 

«Другим инфекционным и паразитарным болез-

ням» (коды 130-136), и кодировалось под номером 

136 —  саркоидоз. Последняя международная клас-

сификация МКБ-10 исключила саркоидоз из инфек-

ционной патологии и рассматривает его в разделе 

D50-D89 КЛАСС III, болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм. С точки зрения безопасности 

пациентов в эпоху роста множественной и широкой 

лекарственной устойчивости микобактерий тубер-

кулёза, прогноза заболевания (исключение инфек-

ционного триггера) и поиска полиорганного про-

цесса такой переход вполне обоснован. Актуальной 

проблемой в этой ситуации стала повышение уров-

ня знаний о саркоидозе среди врачей первичного 

звена и специалистов. В Татарстане переходный 

процесс передачи больных их фтизиатрии в общую 

сеть проходил достаточно корректно с 2004 по 2010 

год. За этот период по гранту Академии Наук Татар-

стана было подготовлено руководство по саркои-

дозу, а затем по гранту Российского Респираторно-

го общества была подготовлена и издана феде-

ральная монография [9, 10]. После передачи доку-

ментации и создания регистра больных оказалось, 

что больных саркоидозом в Татарстане в 1,5 раза 

больше, чем в бывшей VIII группе диспансерного 

учета. Порядок оказания помощи этим больным в 

республике был закреплён приказом Министра 

здравоохранения Республики Татарстан [7].  

Распространённость саркоидоза в мире посто-

янно увеличивается. В Великобритании установле-

но увеличение смертности от саркоидоза за период 

с 1968 до 2008 года преимущественно среди жен-

щин [12]. Можно предположить две причины, зна-

чимость которых также требуют тщательной оцен-

ки. Во-первых, повышение уровня знаний врачей, 

совершенствование методов диагностики, актив-

ность системы здравоохранения и отдельных спе-

циалистов в выявлении саркоидоза. Так в  Нижнем 

Новгороде частота проведения бронхоскопии при 

диагностике саркоидоза увеличилась с 33,9% до 

93,9%, а морфологическая верификация — с 18,6% 

до 75,8%. В то же время  констатировано менее 

благоприятное течение этого заболевания [2].  

Вероятен и истинный рост распространённости 

саркоидоза, причинами которого могут быть как 

генетические факторы, факторы ятрогенного харак-

тера — применение иммуномодуляторов, стимули-

рующих выброс эндогенного интерферона, либо 

применения интерферона-альфа, а также частый 

контакт с различными внутриклеточными патоге-

нами, которые расцениваются, как триггеры сар-

коидоза. Факторы стресса и окружающей среды 

рассматриваются как потенциальные триггеры сар-

коидоза. Так американские исследователи оценили 

взаимосвязь между воздействием разрушения 

Всемирного Торгового Центра (ВТЦ) 11 сентября 

2001 года и саркоидозом. Среди участников собы-

тий 11 сентября 2001 года было выявлено 43 случая 

саркоидоза. 28 выявленных и 109 контрольных бы-

ли включены в последующий контролируемый ана-

лиз. Работа на груде развалин ВТЦ имела досто-
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верную связь с возникновением саркоидоза (OR 

9,1, 95% CI 1,1-74,0), тогда как связи с воздействием 

пылевого облака ВТЦ связи не было (OR 1,0, 95% CI 

0,4-2,8) [14].  

Саркоидоз, как медико-биологический феномен 

остаётся не решённой проблемой. Большинство его 

клинических проявлений хорошо описаны. Диагноз 

ставится, когда клинико–рентгенологические дан-

ные подтверждаются гистологической картиной 

неказеифицирующейся эпителиоидно–клеточной 

гранулёмы. Но в то же время международное со-

глашение гласит, что гранулёмы известной этиоло-

гии и локальные саркоидные реакции не являются 

саркоидозом [13]. 

Алгоритм диагностики, порядок обследования и 

направления на госпитализацию больных саркои-

дозом зависит от этапа обследования, преоблада-

ния поражения органов и систем.  

1. Объём обследования при первичной диагно-

стике саркоидоза: 

общий клинический анализ крови с лейкофор-

мулой, общий анализ мочи, анализы крови на 

функциональные пробы печени (билирубин, АлАТ, 

АсАТ), уровень сахара, Са++, активности АПФ; пря-

мая обзорная рентгенограмма органов грудной 

клетки, рентгеновская компьютерная томография 

высокого разрешения, бактериоскопия мокроты 

(индуцированной мокроты при отсутствии спонтан-

ной мокроты) с окраской мазка по Цилю-Нельсону 

на кислото-устойчивые микобактерии (далее-КУМ) 

не менее 3-х раз,  при возможности — бронхоаль-

веолярный лаваж в подсчётом клеток (расчёт 

CD4/CD8); спирометрия с бронхолитиком, УЗИ пе-

чени, селезёнки, почек, ЭКГ; консультация офталь-

молога (с определением остроты зрении и осмот-

ром глазного дна) - по месту жительства пациента, 

а также оценка диффузионной способности лёгких 

(многопрофильное ЛПУ или диагностический 

центр). 

2. Объём исследований проводимых при диф-

ференциальной диагностике саркоидоза и тубер-

кулёза (в специализированном противотуберку-

лезном учреждений): проба Манту с 2 ТЕ, бакте-

риоскопия мокроты (индуцированной мокроты при 

отсутствии спонтанной мокроты) на КУМ не менее 

3-х раз, посев мокроты на КУМ (не менее 3-х об-

разцов). По решению консилиума или ЦВКК РКПД 

больному могут быть проведены дополнительные 

исследования: РКТ, бронхоскопия с взятием образ-

цов на КУМ, повторные анализы крови (общий кли-

нический, Са++ крови, активность АПФ и другие).  

3. Рекомендуемый объём исследования боль-

ного при динамическом наблюдении по месту жи-

тельства: общий клинический анализ крови с лей-

коформулой, общий анализ мочи, прямая обзорная 

рентгенограмма органов грудной клетки (при необ-

ходимости рентгеновская компьютерная томогра-

фия высокого разрешения), спирометрия, оценка 

диффузионной способности лёгких, функциональ-

ные пробы печени (билирубин, АлАТ, АсАТ), УЗИ 

печени, селезёнки, почек, ЭКГ; офтальмологическое 

обследование (глазное дно). Частота обследований 

и их объём определяются лечащим врачом в зави-

симости от активности саркоидоза (1, 3, 6 или 12 

месяцев). 

4.Показания для направления пациента с сар-

коидозом для  неотложной госпитализации:  

а) пульмонологические (терапевтические) от-

деления 

- тяжёлое течение саркоидоза и/или полиорган-

ное поражение с развитием недостаточности орга-

нов систем (дыхательной, сердечной, почечной не-

достаточности 2 степени и более), сочетание лёгоч-

ного саркоидоза с поражением ЦНС, развитием 

блокад и аритмий сердца и поражением органа 

зрения; 

- необходимость проведения терапии высокими 

дозами системных глюкокортикостероидов, цито-

статиков, эфферентных методов терапии (плазма-

ферез, экстракорпоральная модификация лимфо-

цитов и другие); 

б) кардиологические отделения 

- тяжёлые аритмии и блокады у больных сар-

коидозом 

в) неврологические отделения 

- тяжёлые поражения центральной и перифери-

ческой нервной системы (фокусы головном мозгу, 

паралич лицевого нерва, периферическая нейропа-

тия и другие) 

г) торакальные хирургические отделения 

- необходимость проведения инвазивной диаг-

ностики (видеоторакоскопическая биопсия, транс-

бронхиальная открытая биопсия лёгкого или ВГЛУ, 

других органов); бронхоскопия с биопсией; 

- развитие спонтанного пневмоторакса на фоне 

«сотового» легкого (срочная госпитализация); 

д) хирургические отделения не торакального 

профиля 

- необходимость биопсии печени, кожи, пери-

ферического лимфатического узла; 

е) в офтальмологические отделения  

- тяжёлые формы поражения органа зрения с уг-

розой слепоты (увеиты, иридоциклиты). 
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Порядок наблюдения больного саркоидозом 

1. С впервые выявленным активным саркоидо-

зом: 

- при положительной динамике, инволюции 

процесса, положительном ответе на проводимую 

терапию, состоянии без динамических изменений и 

при наличии недостаточности органов и систем не 

более 1 степени: первый год посещение врача каж-

дые 3 мес., второй – каждые 6 мес., далее 1 раз в 

год. 

- при рефрактерности к лечению: посещение 

врача не реже 1 раза в 3 месяца. 

2. С рецидивами и прогрессирующим течением 

заболевания: 

- при рецидиве с положительным ответом на 

лечение (в течение не менее 3-х месяцев) посеще-

ние врача 1 раз в 3 месяца в течение 2-х лет, далее 

1 раз в год. 

- при прогрессирующем течении заболевания: 

посещение врача не реже 1 раза в 3 месяца. 

3. С  неактивным саркоидозом:  посещение 

врача 1 раз в год [10]. 

Рассмотрим клинические проявления саркоидо-

за, в соответствии с органами и системами.  

Cаркоидоз органов дыхания чаще всего прояв-

ляется двусторонним увеличением внутригрудных 

лимфатических узлов (стадия I) или его сочетанием 

с легочной диссеминацией (стадия II), либо только 

лёгочной диссеминацией (стадия III). Конечной ста-

дией внутригрудного саркоидоза является развитие 

фиброза и формирование «сотового лёгкого» (ста-

дия IV). 

Изменения кожи при саркоидозе могут быть не-

специфическими — узловатая эритема при син-

дроме Лёфгрена, либо это собственно гранулёма-

тоз кожи с разными вариантами проявлений, наи-

более тяжёлый и уродующий из которых — lupus 

pernio или озноблённая волчанка.  

Поражение органа зрения при саркоидозе от-

носят к наиболее опасным, требующим внимания 

врачей и лечения, поскольку неадекватная оценка 

состояния и несвоевременно назначенная терапия 

может привести к значительному снижению и даже 

потере зрения. Встречаются поражения конъюнкти-

вы, склеры и радужной оболочки. Поражение глаз 

требует активной терапии, местной и системной. 

Саркоидоз периферических лимфатических уз-

лов, доступных пальпации встречается у каждого 

четвёртого больного. Чаще в процесс вовлечены 

задние и передние шейные лимфатические узлы, 

надключичные, локтевые, подмышечные и пахо-

вые. Консистенция  их плотно-эластическая, они не 

размягчаются и не образуют свищей. 

Поражение селезёнки при саркоидозе проявля-

ется спленомегалией (увеличением селезёнки), 

реже — гиперспленизмом (сочетанием увеличения 

селезёнки с увеличением количества клеточных 

элементов в костном мозге и уменьшением фор-

менных элементов в периферической крови). Из-

менения селезёнки выявляют при ультразвковом, 

МРТ и РКТ-исследованиях. 

Поражение почек при саркоидозе проявляется 

многообразно: от субклинической протеинурии до 

тяжелого нефротического синдрома, тубулоинтер-

стициальных нарушений и почечной недостаточно-

сти. Поражение почек при саркоидозе обусловлено 

изменениями вследствие формирования гранулем 

и неспецифическими саркоидоподобными реак-

циями, в том числе нарушениями электролитного 

дисбаланса и прежде всего нарушениями обмена 

кальция. Гранулемы в почках чаще локализуются в 

корковом слое. 

Поражение суставов при саркоидозе входит в 

симптомокомплекс синдрома Лёфгрена (опуханием 

и боль в суставах, чаще голеностопах, лихорадка, 

узловатая эритема и увеличение внутригрудных 

лимфатических узлов). Клинические проявления 

исчезают в течение нескольких недель, хрониче-

ские или эрозивные изменения были крайне редки 

и всегда сопровождаются системными проявле-

ниями саркоидоза.  

Саркоидоз костей чаще проявляется, как бес-

симптомный кистоидный остеит малых костей рук и 

ног. Литические поражения были редки, локализу-

ются в телах позвонков, длинных костях, тазовой 

кости и лопатке и обычно сопровождаются висце-

ральными поражениями.  

Саркоидоз сердца является одним из опасных 

для жизни вариантов проявления заболевания. 

Примерно у трети больных поражение сердца ма-

нифестирует на фоне ремиссии медиастинально-

легочного процесса. Описаны случаи «яркого» де-

бюта саркоидоза сердца (инфарктоподобные сим-

птомы, кардиогенный шок), предшествующего по-

явлению легочного поражения в среднем на 2-5 

лет. Изолированный саркоидоз сердца протекает 

под маской других заболеваний (идиопатические 

кардиомиопатии, миокардиты, ишемическая бо-

лезнь), в ряде случаев оставаясь вне возможности 

морфологического подтверждения. Отмечены слу-

чаи внезапной смерти вследствие саркоидоза 

сердца. Диагностика включает в себя ЭКГ, ЭхоКС, 

МРТ и ПЭТ. 
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Саркоидозе поражает разные отделы централь-

ной и периферической нервной системы в отдельно-

сти или в различном сочетании: поражение черепных 

нервов, поражение оболочек головного мозга, нару-

шения функции гипоталамуса, поражения ткани го-

ловного мозга, поражения ткани спинного мозга, су-

дорожный синдром, периферическая нейропатия и 

миопатия. Относительно благоприятным принято счи-

тать паралич Белла. Часто возникают нарушения 

функции анализаторов: вестибулярного, вкусового, 

слухового, зрительного, обонятельного. В обследова-

нии больных ведущее значение имеют РКТ и МРТ ис-

следования. Саркоидоз гипофиза может проявляться 

нарушениями его функции и импотенцией. Многие 

неспецифические симптомы при саркоидозе могут 

свидетельствовать о поражении  мелких нервных во-

локон  (small fiber neuropathy), проявлением которого 

в 33% случаев является импотенция.  

Саркоидоз мышц проявляется образованием уз-

лов, гранулёматозным миозитом и миопатией. После 

лечения кортикостероидами полного рассасывания 

этого образования не происходит. Обычно поражения 

мышц сочетаются с поражениями других органов. Для 

диагноза обычно требуется аспирационная биопсия, 

проводимая тонкой иглой.  

В акушерстве и гинекологии проблема саркоидо-

за актуальна по ряду причин. Прежде всего — сар-

коидоз любой локализации часто поражает женщин 

детородного возраста, и врач должен знать, что ре-

шающим фактором является степень недостаточности 

поражённых органа или системы, а не сам факт сар-

коидоза. Подчас лечение саркоидоза может быть бо-

лее серьёзным фактором, чем заболевание. В редких 

случаях описаны случаи саркоидоза уретры, наруж-

ных половых органов. Саркоидоз матки наиболее 

опасным проявлением имеет кровотечения в постме-

нопаузе. Диагноз как правило ставится случайно по-

сле гистологического исследования материала, полу-

ченного при кюретаже или удалении матки. Саркои-

доз молочной железы нередко выявляют при обсле-

довании по подозрению на рак молочной железы. Его 

диагностируют при биопсии плотного безболезненно-

го образования в молочной железе на основании вы-

явления множественных неказеифизирующихся гра-

нулём. Таким образом, саркоидоз нельзя рассматри-

вать, как состояние, которое часто и серьёзно нару-

шает детородную функцию женщины. В большинстве 

случаев беременность можно сохранить, но в каждом 

случае вопрос должен решаться индивидуально, а 

патронаж беременной должны вести как врачи жен-

ской консультации, так и специалисты по саркоидозу.  

В урологии саркоидоз изучен в следущих аспек-

тах:  

- саркоидоз семенника и придатков может проте-

кать как с внутригрудным поражением,  с другими 

экстраторакальными проявлениями, так и без них; 

- саркоидоз семенника и придатков может соче-

таться с онкопатологией той же локализации, либо 

гранулёматозная реакция может сопровождать опу-

холевый процесс, не являясь признаком саркоидоза; 

- саркоидоз предстательной железы создаёт труд-

ности в дифференциальной диагностике с раком про-

статы, поскольку может сопровождаться повышен-

ным уровнем ПСА; 

- мнение об активном лечении урогенитального 

саркоидоза у мужчин неоднозначно: от раннего при-

менения глюкокортикостероидов для предупрежде-

ния развития мужского бесплодия до многолетнего 

наблюдения без лечения и серьёзных последствий; 

- импотенция у больных саркоидозом весьма ве-

роятно является следствием поражения гипофиза и 

нейропатии мелких волокон. 

Саркоидоз ЛОР-органов и ротовой полости встре-

чается не часто. Синоназальный саркоидоз проявля-

ется неспецифическими симптомами: заложенностью 

носа, ринореей, образованием корок на слизистой, 

носовыми кровотечениями, болью в носу, наруше-

ниями обоняния; он чаще оказывается проявлением 

полиорганного поражения, но может наблюдаться 

изолированно. Главным аргументом при постановке 

диагноза остается результат биопсии слизистой носа 

или придаточных пазух, проведение которой не пред-

ставляет трудностей, а информативность её высока. 

Саркоидоз полости рта и языка может проявляться 

постоянным опуханием и изъязвлением слизистой 

оболочки полости рта, языка, губ, дёсен. В случае гис-

тологического подтверждения саркоидоза полости 

рта и языка необходимо дообследование пациента, 

направленное на поиск других локализаций саркои-

доза или источника саркоидоподобной реакции.  

 

Поражение органов системы  

пищеварения при саркоидозе. 

Саркоидоз слюнных желёз проявляется двусто-

ронним опуханием околоушных слюнных желёз, ко-

торое как правило сопровождается поражением и 

других органов. Встречается в составе характерного 

синдрома — Хеерфордта-Вальденстрёма (Heerfordt-

Waldenström), когда у больного есть лихорадка, уве-

личение околоушных слюнных желёз, передний увеит 

и паралич лицевого нерва (паралич Белла). Сканиро-

вание с галлием-67 выявляляет повышенный захват 

изотопа при паротидных желёз. Диагноз позволяет 
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подтвердить игольная биопсия под контролем ульт-

развукового изображения. При традиционном лече-

нии в большинстве случаев получены хорошие ре-

зультаты. 

Саркоидоз пищевода, желудка, кишечника как 

тонкого, так и толстого представлен в литературе опи-

саниями отдельных случаев, подтверждённых гисто-

логическими исследованиями биоптатов. Саркоидоз 

печени относят к характерной локализации болезни, 

часто протекающей скрыто. Изменения в результатах 

лабораторных исследований состоят в гипергаммаг-

лобулинемии, умеренном повышении активности 

щелочной фосфатазы сыворотки крови, изменения 

при визуализации крайне редки. Признаки саркоидо-

за печени можно обнаружить с помощью ультразву-

ковых исследований, РКТ и МРТ, сканирование с гал-

лием и технецием. Саркоидоз печени только в 1% 

случаев приводит к циррозу и портальной гипертен-

зии. Описаны удачные пересадки печени при саркои-

дозе, но необходимость в этом возникает крайне 

редко и не исключает рецидивов саркоидоза любой 

локализации. 

Поджелудочная железа поражается редко, однако 

изменения могут напоминать рак.  2/3 больных с сар-

коидозом поджелудочной железы имели боль в жи-

воте, а в ¾ случаев имела место внутригрудная лим-

фаденопатия. Хронически повышенный уровень ли-

пазы может быть одним из первичных признаков, 

требующих исключения саркоидоза. В отдельных слу-

чаях вследствие саркоидозной инфильтрации подже-

лудочной железы может развиться сахарный диабет.  

Саркоидоз детского возраста по-разному прояв-

ляет себя в разные периоды  детского возраста: до 5 

лет и в более старшем возрасте. Саркоидоз в раннем 

возрасте характеризуется поражением кожи, суставов 

и глаз. Кожные проявления могут быть лихеноидны-

ми, ихтиоформными, либо в виде эритематозных па-

пул. Узловатая эритема отмечена даже в грудном 

возрасте. После 5 лет наиболее часто бывают пора-

жены лёгкие, лимфатические узлы, глаза, кожа и пе-

чень. Прогноз менее благоприятен для детей млад-

шего возраста и при полиорганном поражении. Эти 

больные нуждаются в постоянном наблюдении во 

время и после лечения, поскольку весьма вероятны 

рецидивы [10].  

Лечение саркоидоза пока не имеет официальных 

стандартов, но московскими фтизиопульмонологами 

разработаны вполне логичные рекомендации, опре-

деляющие применение препаратов разных групп [1]. 

С точки зрения доказательной медицины заслужива-

ют внимания международные рекомендации по ди-

агностике и лечению интерстициальных заболеваний 

лёгких Торакальных обществ Великобритании, Ир-

ландии, Австралии и Новой Зеландии [16]. В этом до-

кументе отмечено, что поскольку частота спонтанных 

ремиссий высока, бессимптомным больным с первой 

стадией саркоидоза лечение не показано (уровень 

доказательности B). Лечение не показано бессим-

птомным больным с саркоидозом II и III стадии при 

лёгких нарушениях функции лёгких и стабильном со-

стоянии  (уровень доказательности D). Оральные кор-

тикостероиды рекомендованы в качестве препаратов 

первой линии у больных с прогрессирующим течени-

ем болезни по данным рентгенологического и функ-

ционального исследования дыхания, при выражен-

ных симптомах или внелёгочных проявлениях, тре-

бующих лечения (уровень доказательности B). Авторы 

руководства отметили, что другие иммуносупрессив-

ные и противовоспалительные средства имеют огра-

ниченное значение в лечении саркоидоза, но их сле-

дует рассматривать, как альтернативное лечение, 

когда системные глюкокортикостероиды (СКС) не 

контролируют течение заболевания или развиваются 

тяжёлые побочные реакции непереносимости. Пре-

паратом выбора в настоящее время является метот-

рексат (уровень C). Среди средств лечения саркоидо-

за, применение которых активно изучается, можно 

выделить пентоксифиллин, применение которого 

было рекомендовано одним из международных экс-

пертов по лечению этого заболевания [11], а влияние 

на фактор некроза опухоли альфа уже показало свои 

преимущества [3].  

Прогноз течения саркоидоза весьма неодноро-

ден. Анализ  2840 случаев саркоидоза органов дыха-

ния за 20 лет наблюдения показал, что реактивация 

процесса происходила у 16,3% больных. Среди боль-

ных, получавших СКС сроком до 4 месяцев,  реакти-

вация процесса произошла у 79% больных  [6]. По 

данным сотрудников НИИ фтизиопульмонологии 

ММА им. И.М.Сеченова при саркоидозе внутригруд-

ных лимфатических узлов частота спонтанной регрес-

сии была 12%, при саркоидозе лёгких — в 10,7% и 

6,9% при саркоидозе лёгких и ВГЛУ [1]. По данным 

швейцарских учёных около 60% больных саркоидо-

зом выздоравливали спонтанно, и только у некоторых 

развивался фиброз и тяжёлые осложнения [15]. 

Предварительный анализ эффективности лечения 

больных саркоидозом в Республике Татарстан выявил 

высокую вариабельность результатов различных ре-

жимов лечения со спонтанной ремиссией в 34,8% 

случаев [4, 5]. Приведённые данные литературы сви-

детельствуют об актуальности изучения эффективно-

сти различных видов терапии и оценки факторов, 

влияющих на прогноз течения саркоидоза. 
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Лечение больных саркоидозом в абсолютном 

большинство случаев проводят в амбулаторных усло-

виях врачом общей практики или терапевтом (педи-

атром) после консультации со специалистом. Госпи-

тализация бывает необходима на этапе первичной 

инвазивной диагностики (биопсии), либо при тяжё-

лом течении с формированием недостаточности тех 

или иных органов и систем, для проведения эффе-

рентных методов лечения. Практиковавшуюся ранее 

госпитализацию на несколько недель для проведения 

курса лечения системными стероидами или цитоста-

тиками больным в удовлетворительном клиническом 

состоянии трудно признать целесообразной как с 

клинической, так и с экономической точки зрения 

[10].  

В России при саркоидозе нередко применяют 

плазмаферез, лимфоцитоферез, экстракорпоральную 

модификацию лимфоцитов. Цель последнего метода 

— создание в малом объеме (300—450 мл) центрифу-

гата очень высокой концентрации преднизолона и за 

счет этого наиболее полное насыщение рецепторов 

лимфоцитов кортикостероидами. Кроме этого, дан-

ная методика позволяет в процессе проведения опе-

рации удалять из кровяного русла до 1 л плазмы. 

Возмещение жидкости осуществляется физиологиче-

ским раствором или реополиглюкином. Курс лечения 

состоит из 3 процедур с интервалом 7 дней [8].  

Таким образом, саркоидоза пока остаётся относи-

тельно доброкачественным гранулёматозом, этиоло-

гия которого неизвестна, однако его диагностика и 

клинические проявления достаточно хорошо изуче-

ны, а симптоматическая и патогенетическая терапия 

имеют достаточную доказательную базу.  
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Работа авторов представленной статьи своевре-

менна и актуальна.  Многочисленные эпидемиоло-

гические исследования свидетельствуют о росте 

заболеваемости и распространенности саркоидоза 

во всем мире. Приводятся данные о том, что число 

больных саркоидозом ежегодно увеличивается на 

1,9%. В настоящее время средний показатель рас-

пространенности саркоидоза в мире составляет 20 на 

100 тыс. населения (от 10 до 40 в разных странах), а 

заболеваемость саркоидозом варьирует от 1-2 до 17 

на 100 тыс. человек. В России эти показатели состав-

ляют, по разным данным, соответственно 12-47 и 2-7 

на 100 000 населения (Чучалин А.Г., 2010г.). В Москве 

согласно исследованиям, проведенным в 2001 г,  за-

болеваемость в целом по Москве составила 3,8 на 

100 тыс. населения. За период с 1995 по 2001гг. она 

увеличилась на 46,2%, при этом более значительна 

среди мужчин (с 1,0 до 2,4 на 100 тыс. населения, 

темп роста 140,0%), чем среди женщин (с 4,5 до 5,0 на 

100 тыс. населения, темп роста 11,0%); отмечено так-

же смещение показателя заболеваемости саркоидо-

зом в более старший возраст. Увеличился в 2 раза и 

показатель распространенности саркоидоза среди 

жителей Москвы за период с 1995 по 2001гг.  он со-

ставил 11,5 на 100 тыс. населения. Причин роста рас-

пространенности и заболеваемости, как справедливо 

заметили авторы, много и одной из очевидных явля-

ются неблагоприятные условия окружающей среды. 

Так при оценке заболеваемости саркоидозом по ад-

министративным округам Москвы было замечено, что 

она больше в тех округах, где выше показатели запы-

ленности и загазованности (показатель заболеваемо-

сти выше 4,0 на 100 тыс. населения в СВАО, ЮЗАО, 

ЮВАО, СЗАО при суммарном показателе запыленно-

сти и загазованности больше 10 баллов). (Гармаш 

Ю.Ю.,2003) 

Авторы статьи четко отметили, что современная 

ситуация по саркоидозу в России характеризуется 

тем, что диагностика, лечение и наблюдение за 

пациентами страдающими саркоидозом возложено 

на  врачей первичного звена: врачи общей практи-

ки, участковые врачи и врачи других специально-

стей. Административным порядком пациенты для 

наблюдения переданы в руки врачам первичного 

звена, и они потерялись в общем потоке больных.  

Стройная система VIII группы диспансерного учета 

больных саркоидозом в противотуберкулезных уч-

реждения была упрознена приказом Минздрава РФ 

№ 109 от 21.03.2003г и приказом Минздрава РФ № 

312 от 14.07.2003г., а место  дальнейшего наблю-

дения больных саркоидозом определено не было. 

Существует два основных пути выявления боль-

ных саркоидозом. При профилактических осмотрах 

(флюорография), выявляется от 1/3 до 1/2 случаев 

преимущественно с бессимптомным или постепен-

ным началом болезни. В остальных случаях сар-

коидоз выявляют при обращении к врачам, как в 

связи с клиническими проявлениями саркоидоза, 

так и по поводу других заболеваний. При этом не-

достаточная осведомленность  участковых врачей, 

к которым в первую очередь обращаются эти паци-

енты, о саркоидозе, отсутствие широкого диалога и 

публикаций в периодической печати об этой нозо-

логии, осложняет участь больных, удлиняет путь к 

правильной постановке диагноза и затягивает на-

чало проведения лечебных мероприятий.  

Несмотря на более чем столетнюю историю изу-

чения - J. Hutchinson, 1875 г. (узловатая эритема), С. 

Воек, 1899 (болезнь Бека) - саркоидоз по-прежнему 

остается сложной проблемой из-за многообразия 

клинических проявлений заболевания, затрудняю-

щих его своевременную диагностику и лечение. 

Саркоидоз легких хронического течения являет-

ся системным заболеванием, характеризующимся 

наряду с легочными также широким спектром вне-

легочных проявлений - поражением кожи, печени, 

почек, сердца, которые могут модифицировать 

клиническую картину заболевания и значительно 

затруднять его диагностику. 

 Для большинства случаев характерно несоот-

ветствие удовлетворительного общего состояния и 

обширности поражения легочной ткани и ВГЛУ. На-

чало заболевания может быть бессимптомным, 

постепенным или острым. При отсутствии клиниче-

ских проявлений, что наблюдается у 10% больных, 

заболевание обычно выявляется при рентгенологи-

ческом обследовании грудной клетки. Наиболее 

часто (у 2/3 больных) имеет место постепенное на-
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чало заболевания со скудной клинической симпто-

матикой: болью в груди, между лопаток, сухим 

кашлем, одышкой при физическом напряжении, 

общим недомоганием. Аускультативные изменения 

в легких часто отсутствуют, иногда могут выслуши-

ваться жесткое дыхание и сухие хрипы. Острое на-

чало заболевания (синдром Лефгрена), наблюдае-

мое примерно у 1/4 больных, характеризуется ли-

хорадкой, появлением узловатой эритемы, поли-

артрита. При осмотре выявляют узловатую эритему 

- пурпурно-красные, плотные (индуративные) узлы, 

которые чаще всего возникают на голенях. 

  Часто при саркоидозе поражаются слюнные 

железы, что проявляется их припухлостью, уплот-

нением и сухостью во рту. Сочетание саркоидоза 

ВГЛУ, слюнных желез, глаз (иридоциклита) и лице-

вого нерва носит название синдрома Хеерфордта. 

Острое начало саркоидоза является  прогностиче-

ски благоприятный признаком, выраженная сим-

птоматика позволяет своевременно установить ди-

агноз и начать лечение , приводящее к быстрому и 

полному рассасыванию изменений в пораженных 

органах. 

Из всех перечисленных органов поражения при 

саркоидозе чаще всего встречается поражения 

внутригрудных лимфоузлов (78-80% случаев). Сар-

коидоз органов дыхания сочетается с экстрапуль-

мональными поражениями почти у 20% больных. 

 Наиболее частыми внелегочными локализа-

циями процесса являются периферические лимфа-

тические узлы (до 40%), кожа и подкожная клетчат-

ка (около 20%), почки, печень, селезенка, сердце 

(2-18% клинически и до 78% по данным аутопсии), 

нервная система(5-10%). Реже поражаются щито-

видная железа, глотка, кости, молочные железы. 

Интактными при саркоидозе остаются только над-

почечники. Внелегочные локализации саркоидоза 

обычно имеют множественный характер, и их на-

личие, как правило, предопределяет рецидиви-

рующее течение заболевания. 

На сегодняшний день разработаны алгоритмы 

диагностики  саркоидоза на разных этапах оказания 

медицинской помощи и они представлены в статье, 

однако, в жизни они выполняются не часто: боль-

шинство врачей первичного звена или стараются 

направить таких пациентов к узким специалистам 

(чаще пульмонологам) или удовлетворяются дан-

ными рентгенологического и рутинных лаборатор-

ных исследований, не проводят морфологическую 

верификацию диагноза, которая является обяза-

тельной согласно международным рекомендациям 

по саркоидозу. 

Сочетание клинических проявлений и характер-

ного рентгенологического симптомокомплекса по-

зволяет диагностировать саркоидоз органов дыха-

ния в 30-40% случаев. Тем не менее, отсутствие гис-

тологического подтверждения часто является ис-

точником диагностических ошибок, которые имеют 

место у 40-50% больных. 

 Надеемся, что в следующих публикациях по-

священных саркоидозу будут представлены иссле-

дования, посвященные прогностическим критериям 

развития болезни  и более подробно освещены 

вопросы лечения, представлены схемы назначения 

СГКС при различных формах заболевания, длитель-

ность и порядок отмены этих препаратов при дос-

тижении ремиссии заболевания. Остается откры-

тым и важный вопрос: не способствуют ли терапия 

кортикостероидами развитию рецидивов саркои-

доза? Т.к. имеются клинические наблюдения за 

пациентами, которые свидетельствуют о возмож-

ном влиянии стероидов на рецидивирование сар-

коидоза, в то время как при спонтанной ремиссии 

рецидивов практически не наблюдается. На это 

еще в 1997г обратил внимание  J.E. Gottlieb, соглас-

но его данным  частота рецидивов саркоидоза на 

фоне терапии кортикостероидами достигает 74%. 

 С этого времени однозначно удалось убедиться 

только в том, что короткие и незавершенные курсы 

кортикостероидотерапии неблагоприятно влияют 

на дальнейшее течение саркоидоза и способствуют 

рецидивам (Дауров Б.И. 2004, Бородина Г.Л.2006). 

Таким образом, несмотря на то, что кортикосте-

роиды являются основой терапии саркоидоза на 

протяжении нескольких десятилетий, вопросы так-

тики лечения, показания к назначению, режимы и 

способы применения кортикостероидов нуждаются 

в дальнейшей корректировке и детализации. Необ-

ходимо обсуждение роли альтернативных средств, 

в том числе и ингаляционных ГКС в лечении раз-

личных форм саркоидоза. 

 

 

 

80



Особенности связывания моноклональных антител 

Оригинальная статья  

УДК616-092 

 
    Особенности связывания моноклональных антител с
ангиотензин-превращающим ферментом плазмы крови 
              у больных саркоидозом органов дыхания
 1

Н.Е.Араблинская,  
3
И.А.Наперова, 

1
Е.А.Купавцева, 

1
М.П.Грачева, 

 
1
Э.В.Бирон, 

2
С.Е.Борисов, 

3
О.А.Кост, 

4
С.М.Данилов 

1
Первый Московский государственный медицинский университет  

имени И.М.Сеченова, Москва, Россия; 

 
2
Московский городской научно-практический Центр борьбы с туберкулезом  

Департамента здравоохранения города Москвы, Москва, Россия; 

 
3
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия;  

4
Иллинойский университет, Чикаго, США 

 

Резюме. 

Проведено тестирование уровня  активности  

ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в 

плазме крови и изучение  особенностей связывания  

моноклональных антител (мАт) с АПФ у пациентов с 

саркоидозом  органов дыхания  для уточнения  ро-

ли АПФ  в развитии патологии и в проведении диф-

ференциальной диагностики. Выявлено, что связы-

вание  мАт 3G8, 1G12, 6A12, специфичных к N-

домену АПФ, и мАт 1B3, 1E10 и 3F11, специфичных 

к С-домену,  с АПФ при развитии саркоидоза с по-

вышенной активностью АПФ в крови увеличивается 

по сравнению со  связыванием этих мАт  с АПФ в 

норме. Это  может объясняться различным глико-

зилированием АПФ в крови в норме и при развитии 

патологии. Можно предположить, что в плазме 

крови больных саркоидозом содержится не только 

АПФ, продуцируемый эндотелием сосудов и легких 

(как у здоровых доноров), но и АПФ, продуцируе-

мый другими клетками, а именно саркоидными 

гранулемами. 

Ключевые слова: саркоидоз, ангиотензин-

превращающий  фермент, моноклональные анти-

тела, диагностика 

Различные гранулематозные заболевания, как 

правило, имеют сходные клинические, рентгеноло-

гические и лабораторные проявления, при этом 

часто отмечается разнообразие вариантов течения 

одного и того же заболевания, поэтому диагности-

ка  и, особенно,  дифференциальная диагностика 

гранулематозов сложна и требует комплексного 

обследования пациентов, причем даже стандарт-

ное морфологическое исследование, в части случа-

ев – до 10%, не позволяет вынести обоснованное 

суждение о диагнозе  [2, 4, 8]. 

Об  активности гранулематозного процесса, о 

функциональной активности клеток, входящих в 

состав гранулем, можно судить на основании опре-

деления  содержания веществ, ими вырабатывае-

мых. К таким веществам относится ангиотензин-

превращающий фермент (АПФ), однако по имею-

щимся данным отмечено повышение активности АПФ 

при достаточно широком круге заболеваний -  сар-

коидозе,  пневмокониозах, а также при заболеваниях, 

связанных с повреждением эндотелия сосудов или 

тканей органов, содержащих значительное количест-

во АПФ (тезаурисмозы и др) [2, 4 -6, 8, 17]. 

Объектом исследования в настоящей работе 

явился АПФ (пептидил-дипептидаза А, КФ 3.4.15.1) 

– Zn
2+

-зависимая пептидаза, состоящая из одной 

полипептидной цепи, которая содержит два доме-

на (N- и С-домены). Каждый домен содержит ката-

литически активный центр [22]. АПФ является од-

ним из главных регуляторов кровяного давления и 

содержания вазоактивных пептидов в организме 

[9]. АПФ также вовлечен в метаболизм нейропеп-

тидов, иммунную и репродуктивную функции [10, 

15]. В настоящее время установлены структуры от-

дельных доменов АПФ [19, 20], но структура полно-

размерного фермента пока неизвестна. 

В нормальных условиях  АПФ в плазме крови 

продуцируют эндотелиальные клетки. У здоровых 

доноров уровень АПФ в крови достаточно стабилен, 

в то время как при развитии гранулематозных за-

болеваний наблюдается  значительное повышение 

уровня АПФ. Определение активности АПФ в крови 

сейчас является дополнительным методом для ди-

агностики и мониторинга клинического протекания 

саркоидоза  [4, 8].  Предполагается, что именно  

гранулемы могут являться источником повышенно-

го содержания АПФ в крови. Однако повышение 

уровня АПФ происходит лишь у 50-60% больных 

саркоидозом, поэтому причины такого повышения 

остаются все еще неясными. 
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Вещества, способные вызывать специфические 

иммунологические реакции в организме, в том 

числе биосинтез специфических антител, получили 

название антигенов. К антигенам относятся белки, в 

том числе гликопротеины, а также полисахариды, 

липополисахариды, нуклеиновые кислоты. На по-

верхности сложного антигена, такого, как АПФ,  

можно выявить функциональные группы или остат-

ки, обуславливающие его антигенную специфич-

ность, называемые антигенными детерминантами 

или эпитопами [1, 3, 7, 9, 18]. 

 Эпитопы белков бывают двух типов – секвенци-

альные, т.е. представляющие из себя последова-

тельность из 5-20 аминокислотных остатков в поли-

пептидной цепи, и конформационные, образован-

ные аминокислотными остатками из различных 

частей белковой глобулы [3]. В гликопротеинах в 

эпитоп могут входить и олигосахаридные группи-

ровки [3], содержащие 4-6 остатков углеводов. Ор-

ганизм способен образовывать антитела практиче-

ски к любой части молекулы антигена, но, как пра-

вило, некоторые эпитопы обладают большей анти-

генностью, и большинство антител образуется 

именно к ним. 

Анализируя связывание моноклональных анти-

тел (мАт), направленных к различным участкам на 

поверхности какого-либо белка, можно выявить 

изменение конформации этого белка при развитии 

патологии.  

Ранее была получена панель из 8 мАт к N-

домену АПФ и 8 мАт к С-домену АПФ и идентифи-

цированы эпитопы связывания этих антител на по-

верхности белка [10, 11]. Работы по эпитопному 

картированию N-домена продемонстрировали 

важный исследовательский, диагностический и да-

же терапевтический потенциал данных антител. 

Моноклональные антитела были успешно исполь-

зованы для количественного определения АПФ в 

растворе методом ELISA  и на поверхности клеток 

жидкостной цитометрией для исследования струк-

туры и функций АПФ [7, 8, 12, 13, 21, 23], для дос-

тавки ферментов к легочному эндотелию, как ме-

тод диагностики легочно-сосудистых заболеваний 

[16]. 

Молекула АПФ может быть гликозилирована  в 

разной степени в разных тканях. Реальные сайты 

гликозилирования при этом также могут отличать-

ся. Это открывает перспективы для использования 

мАт для идентификации  АПФ АПФ из разных ис-

точников.  

Цель исследования заключалась в тестировании 

уровня АПФ в крови больных саркоидозом и в изу-

чении  особенностей связывания  моноклональных 

антител с АПФ плазмы крови у пациентов с саркои-

дозом  органов дыхания  для уточнения  роли АПФ  

в развитии патологии и  в проведении дифферен-

циальной диагностики. 

 

Материалы и методы. 

В исследование были включены 21 пациент с  

саркоидозом внутригрудных лимфатических узлов 

и легких, обратившиеся за медицинской помощью 

в университетскую больницу фтизиопульмонологии 

Первого Московского государственного медицин-

ского университета  им И.М.Сеченова, в возрасте от 

18 до 60 лет, не получавшие курсы иммуносупрес-

сивной терапии (глюкокортико-стероидные препа-

раты, цитостатики), лечение  антибактериальными 

препаратами  или противотуберкулезными препа-

ратами более 2 недель, а также систематически не 

принимающие ингибиторы АПФ в связи с сопутст-

вующей кардиологической патологией. Для  внут-

реннего контроля были проведены исследования у 

21 здорового донора. 

Клиническую картину заболевания описывали с 

помощью стандартной карты обследования боль-

ных, отражающей паспортную часть, профессио-

нальные факторы, вредные привычки, аллерголо-

гический анамнез, сопутствующую патологию,  ис-

торию заболевания, проводимую ранее терапию, 

жалобы больного, результаты физикального обсле-

дования. Пациентам было проведено комплексное 

рентгенологическое,  функциональное, клинико-

лабораторное, биохимическое, микробиологиче-

ское, бронхоскопическое исследования по обще-

принятым методикам. Всем пациентам был уста-

новлен диагноз саркоидоза на основании обще-

принятых клинико-лабораторных  и инструмен-

тальных проявлений и верифицирован цито -  и/или 

гистологически у 76,1% больных  (трансбронхиаль-

ная  биопсия, медиастиноскопия, биопсия внеле-

гочных очагов, торакоскопическая и открытая био-

псия легкого).  

Для исследования уровня активности АПФ в 

плазме крови был проведен забор венозной крови 

(5мл) в стандартные пробирки с консервантами 

(цитрат натрия; гепарин). Кровь центрифугирована, 

плазма отобрана и заморожена в морозильной ка-

мере при температуре -24С
о
.  

Определение активности АПФ при гидролизе 

субстратов Hip-His-Leu и Z-Phe - His-Leu проводили 

на флюориметре  Hitachi MPF-4 (Япония). Для этого 

в пластиковую пробирку помещали 200 мкл рас-

твора субстрата (5 мМ Hip-His-Leu или  2 мМ Z-Phe-
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His-Leu) в 0,05 М трис-буфере,  pH 8,3, содержащем 

0,3 KCl, 1 мкМ ZnCl2 (буфер А), добавляли 20 мкл 

предварительно разбавленной в 5 раз плазмы кро-

ви, перемешивали реакционную смесь и инкубиро-

вали  при 37
о
С. Время реакции  предварительно 

подбирали таким образом, чтобы глубина гидроли-

за не превышала 10%. Реакцию останавливали до-

бавлением 680 мкл 0,43 н. NaOH, вносили 50 мкл 

0,2% орто-фталевого альдегида, растворенного в 

метаноле, выдерживали 10 минут и добавляли 100 

мкл 6 н. HCl.  

Полученную смесь центрифугировали в течение 

1 минуты при 10000 g. Флюоресценцию образован-

ного аддукта измеряли в супернатанте при длине  

волны возбуждения 370 нм и длине волны эмиссии 

500 нм. Фоновую флюоресценции измеряли также, 

но фермент вносили после добавления NaOH к рас-

твору субстрата. Стандартную флюоресценцию из-

меряли также, но вместо субстрата и фермента ис-

пользовали растворы продукта реакции His-Leu из-

вестной концентрации. 

За единицу активности (ед/л)  принимали коли-

чество АПФ, гидролизующее 1 мкМ субстрата за 1  

минуту в заданных условиях. 

 

Характеристика связывания мАт с АПФ 

Для определения связывания АПФ с мАт экспе-

римент проводили следующим образом. В лунках 

планшета иммобилизовали поликлональные анти-

тела козла против иммуноглобулинов мыши, про-

мывали лунки 0.05 М фосфатным буфером, pH 7,5, 

содержащим 0,15 М NaCl, 1мкМ  ZnCl2 (буфер Б) и 

0,05% твин-20, затем добавляли раствор мАт 

(3мкг/мл) в буфере Б. После инкубации  в течение 1 

часа при 37
о
С лунки снова промывали  и добавляли 

по 50 мкл плазмы крови, предварительно разбав-

ленной в 5 раз  тем же буфером. Инкубировали в 

течение 2 часов при 37
о 

С, отмывали  лунки и опре-

деляли активность АПФ с использованием субстра-

та Hip-His-Leu.  

Результаты и обсуждение. Активность АПФ в 

плазме крови определяли по двум субстратам Hip-

His-Leu и Z-Phe-His-Leu для того, чтобы убедиться, 

что плазма крови не содержат ингибиторов АПФ. 

Ранее было показано, что в присутствии коммерче-

ских ингибиторов АПФ отношение активности фер-

мента, определяемой по субстрату Z-Phe-His-Leu, и 

активности фермента, определяемой по субстрату 

Hip-His-Leu (Z-Phe-His-Leu/Hip-His-Leu) значительно 

увеличивается при их заданных фиксированных 

концентрациях. Таким образом, показатель Z-Phe-

His-Leu/Hip-His-Leu может быть использован для 

детекции присутствия ингибиторов в крови или 

биологических жидкостях человека [14]. Отноше-

ние Z-Phe-His-Leu/Hip-His-Leu мы рассматривали 

следующим образом: если Z-Phe-His-Leu/Hip-His-

Leu для какого-либо образца плазмы крови было 

существенно больше среднего значения, то счита-

ли, что данная плазма крови может содержать ин-

гибиторы АПФ, поэтому ее не использовали в даль-

нейших экспериментах. Так, например, на основе 

приведенного выше анализа из рассмотрения был 

выброшен образец плазмы крови здорового доно-

ра №21. Анализ Z-Phe-His-Leu/Hip-His-Leu для АПФ 

из плазмы крови остальных здоровых доноров и 

больных саркоидозом показал, что данное отноше-

ние варьируется в некоторых, достаточно узких,  

пределах как для АПФ из плазмы крови здоровых 

доноров, так и для АПФ из плазмы крови пациентов 

с саркоидозом. 

В результате анализа активности АПФ в  образ-

цах плазмы крови были выявлены образцы плазмы 

больных саркоидозом с повышенной активностью 

АПФ (рис.1, помечены черным цветом), а также с 

нормальной активностью АПФ. 

В рамках совместной работы с доцентом меха-

нико-математического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова Яровой Е.Б. был проведен статистиче-

ский анализ полученных результатов с помощью 

пакета статистических программ SPSS 14.0. При 

сравнении групп здоровых доноров и пациентов с 

саркоидозом по основным показателям активности 

АПФ использовался непараметрический U критерий 

Манна-Уитни. Данный параметр используется для 

оценки различий между двумя выборками по уров-

ню какого-либо признака, измеренного количест-

венно, он позволяет выявлять различия в значении 

параметра между малыми выборками. Чем меньше 

значение критерия, тем вероятнее, что различия 

между значениями параметра в выборках досто-

верны. В результате в ходе исследования было вы-

явлено достоверное повышение уровня активности 

АПФ в плазме пациентов с саркоидозом (уровень 

значимости составил 0,019) у группы с повышенной 

активностью АПФ. 

Таким образом, все полученные образцы плаз-

мы крови были разделены на три группы: плазма 

крови здоровых доноров, плазма крови пациентов 

с саркоидозом с повышенной активностью АПФ, и 

плазма крови пациентов с нормальной активностью 

фермента. 
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Рисунок 1. Активность АПФ в плазме крови больных саркоидозом и здоровых доноров. 
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Рисунок 2. Связывание моноклональных антител с АПФ из плазмы крови пациентов с саркоидозом по отно-

шению к связыванию с АПФ из плазмы крови здоровых доноров (попарно сравнивали эффективности  связывания 

мАт с АПФ из плазмы крови больного саркоидозом и здорового донора): А. связывание моноклональных антител с 

АПФ из плазмы крови больных саркоидозом с повышенной активностью АПФ. Б. связывание моноклональных ан-

тител с АПФ из плазмы крови больных саркоидозом с нормальной активностью АПФ. 

 F – сигнал флюоресценции.  

 

Для анализа связывания мАт с АПФ в норме и при 

развитии саркоидоза использовали 8 мАт, специфич-

ных к N-домену, и 8 мАт, специфичных к С-домену 

АПФ. Отдельно проводили сравнение связывания мАт 

с АПФ из плазмы крови пациентов с саркоидозом с 

повышенной активностью со связыванием мАт с АПФ 

из плазмы крови здоровых доноров и связывание мАт 

с АПФ из плазмы крови пациентов с саркоидозом с 

нормальной активностью АПФ со связыванием мАт с 

АПФ из плазмы крови здоровых доноров. Данные 

представлены на рис. 2. Оказалось, что связывание 

некоторых мАт – 3G8, 1G12, 6A12, специфичных к N-

домену АПФ, и мАт 1B3, 1E10 и 3F11, специфичных к 

С-домену – с АПФ при развитии саркоидоза с повы-

шенной активностью АПФ отличается от связывания с 

АПФ в норме. Следует отметить, что эпитоп связыва-

ния мАт 3G8 содержит два потенциальных сайта гли-

козилирования – Asn25 и Asn82, эпитопы связывания 

мАт 1G12 и 6А12 – потенциальные сайты гликозили-

рования Asn289 и  Asn416, мАт 1В3 – Asn1196, мАт 

1Е10 – Asn666, мАт 3F11 –  Asn1162. 

Таким образом, вероятно,  что  различное связы-

вание мАт с АПФ   в крови в норме и при развитии 

патологии объясняется различным гликозилировани-

ем фермента. Можно заключить, что в плазме крови 

больных саркоидозом содержится не только АПФ, 

продуцируемый эндотелием сосудов и легких (как у 

здоровых доноров), но и АПФ, продуцируемый дру-
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гими клетками, а именно саркоидными гранулемами. 

В то же время, связывание лишь одного мАт к N-

домену фермента – 3G8 – с АПФ из плазмы крови 

больных саркоидозом с нормальной активностью 

фермента отличается от связывания с АПФ из плазмы 

крови здоровых доноров (рис.2). Значительное изме-

нение связывания АПФ с мАт при саркоидозе, по-

видимому, характерно лишь для форм саркоидоза с 

высокой активностью АПФ.  

 

Заключение. 

Проведенное исследование  выявило различия в 

эффективности  связывания  моноклональных  анти-

тел с АПФ  в плазме крови здоровых людей  и пациен-

тов, страдающих саркоидозом. Показаны перспекти-

вы применения анализа эффективности связывания 

моноклональных антител с АПФ из плазмы крови па-

циентов с саркоидозом для улучшения процесса ди-

агностики саркоидоза. 
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Резюме. 

Представлена методика прогноза количества 

микробиологических и молекулярно-генетических 

исследований и расчета потребности в реагентах.  
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лекулярно-генетические исследования, микро-

биологические исследования. 

Повышение роли методов этиологической диаг-

ностики в диагностике туберкулеза, одной стороны, 

и повышение стоимости исследований в связи с 

внедрением современных методов, с другой, дела-

ет необходимым прогнозирование и анализ затрат 

на этот компонент противотуберкулезной про-

граммы. К сожалению, действующие в настоящее 

время регламентирующие документы не позволяют 

проанализировать структуру затрат на эти исследо-

вания. Алгоритмы применения этих методов в ре-

гионах часто определяются на местном уровне, ре-

гистрация исследований во многих лабораториях 

не позволяет оценить их объемы и эффективность.  

  

Материалы и методы. 

Расчет количества микробиологических иссле-

дований проведен исходя из алгоритмов, которые 

следуют из действующего в настоящее время при-

каза Минздрава России от 21.03.2003 № 109 [1] и 

вынесенных на обсуждение в 2012 году инструкции 

по химиотерапии и концепции этиологической ди-

агностики [2], а также статистических данных о ко-

личестве больных туберкулезом в 2011 году по 

форме №33 федерального статистического наблю-

дения [3] и форме №2-ТБ отраслевого статистиче-

ского наблюдения [4].  

Методика расчета. 

В основу расчета положены данные о количест-

ве пациентов противотуберкулезных учреждений: 

 Больные туберкулезом, получающие курсы 

химиотерапии, в том числе: 

 по 1 – 3 режимам – форма 2-ТБ, таблица 

1000, строки (1+2+3),  графы (7+8+9), 

 

 по 4 режиму – форма 2-ТБ, таблица 1000, 

строки (1+2+3),  графа 10. 

 Больные туберкулезом, наблюдающиеся во 

2Б группе диспансерного учета (ГДУ) – форма №33, 

таблица 2110, графа 9. 

 Пациенты, взятые на учет в 0 ГДУ – форма 

№33, таблица 2400, строки 1, 2 и 7, графы (3-6). Из 

данных графы 3 (взято в текущем году) следует вы-

честь данные графы 6 (выявлено больных с актив-

ным ТБ) для предотвращения двойного расчета по 

выявленным больным.  

 Пациенты с неактивным туберкулезным 

процессом после клинического излечения (3 ГДУ) – 

форма №33, таблица 2400, строки (3+9), графа 9. 

 Пациенты, наблюдающиеся в связи с кон-

тактом с больными туберкулезом, (4 ГДУ) – форма 

№33, таблица 2400, строки (4+5+6+10+11), графа 9.  

 Дети, взятые на учет в связи с повышенным 

риском заболевания туберкулезом (3А и 6 ГДУ) – 

форма №33, таблица 2400, строки (8+12+13+14), 

графа 3. 

Рассчитанные данные показывают только коли-

чество исследований, которое должно было быть 

проведено в лабораториях противотуберкулезной 

службы. 

Расчет проводился для каждой группы диспан-

серного наблюдения, исходя из алгоритмов обсле-

дования, определенных «Инструкцией по органи-

зации диспансерного наблюдения и учету контин-

гентов противотуберкулезных учреждений» и «Ин-

струкцией по химиотерапии больных туберкуле-

зом» [1].  

Для расчета потребности в исследованиях (таб-

лица 1) были введены коэффициенты: 

 Столбец 5 «Коэффициент подлежащих об-

следованию пациентов». Для исследований лекар-

ственной чувствительности введен коэффициент 

меньше 1, определенный на основе экспертной 

оценки средней доли пациентов, у которых выде-

ляется культура на разных фазах лечения. При по-

вышении эффективности лабораторной диагности-

ки этот коэффициент может возрасти, а при ускоре-

нии прекращения бактериовыделения на фоне ле-

чения – снизиться. 

 Столбец 6 «Коэффициент применения» – на 

этапе до начала курса химиотерапии (КХТ) и интен-
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сивной фазы обследованию подлежат все пациен-

ты, на этапе КХТ фазы продолжения часть пациен-

тов переводятся на другой режим лечения, выбы-

вают, умирают, прерывают лечение. Экспертная 

оценка (на основе показателя эффективного исхода 

КХТ) – 70%  пациентов 1-2а ГДУ проходящих 1-3 ре-

жимы химиотерапии и 50% проходящих 4 режим 

химиотерапии пройдут весь цикл обследований, 

предусмотренный концепцией химиотерапии. 

 Столбец 7 «Кратность» дана с учетом новых 

рекомендаций о сокращении первичного обследо-

вания пациента с трехкратного до двукратного  [2]. 

Таблицы 2 и 3 представляют пример расчета ко-

личества исследований и соответствующей потреб-

ности в реагентах для бактериологических иссле-

дований на жидких средах и молекулярно-

генетических исследований для конкретного ре-

гиона. 

 

Результаты и обсуждение 

Расчетное количество исследований в лабора-

ториях только противотуберкулезной службы 

должно было составить в 2011 году 7 255 283 мик-

роскопических, 7 131 035 исследований методом 

посева и 539 356 исследований лекарственной чув-

ствительности. Только 35-37% (методами посева и 

микроскопии, соответственно) этих исследований 

приходится на диагностику туберкулеза (10%) и 

контроль лечения больных туберкулезом (25-27%).  

Следует отметить, что 84% расчетных исследо-

ваний в 0 ГДУ (610216 из 723878) составляет норма-

тивная потребность для диагностики туберкулеза 

детей, несмотря на то, что  эффективность этих ис-

следований у них незначительна.  

Почти две трети всей потребности в исследова-

ниях (63%-64%методами микроскопии и посева) 

приходится на группы повышенного риска заболе-

вания туберкулезом (3, 4 и 6 ГДУ), то есть для кон-

трольного динамического обследования пациен-

тов, не являющихся больными туберкулезом, и из 

которых более 99% не заболеют туберкулезом. 

Если при расчете принять трехкратное первич-

ное бактериологическое обследование, требуемое 

существующими нормативами, то общее количест-

во исследований методами микроскопии и посева 

при этом возрастет еще на четверть.  

На основании алгоритмов обследования боль-

ных туберкулезом с учетом новых рекомендаций 

[2] были составлены таблицы расчета потребностей 

региона в современных микробиологических и мо-

лекулярно-генетических исследованиях и реагентах 

для них для обеспечения диагностики туберкулеза 

и контроля его лечения (таблицы 3-4). Эти расчет-

ные таблицы доступны в электронном виде, с за-

ложенными формулами, что позволяет автоматиче-

ски получить данные о годовой потребности в реа-

гентах. Электронные таблицы могут быть получены 

по запросу у авторов статьи.  

90



Структура этиологических исследований в Российской Федерации 

Таблица 1.  Потребность в этиологических исследованиях на примере данных  

о зарегистрированных пациентах в РФ в 2011 году. 

 

Группа 

паци-

ентов 

Характеристика 
Источник 

сведений 

Количе-

ство 

пациен-

тов, 

Коэф-

фициент 

подле-

жащих 

обсле-

дова-

нию 

Коэф-

фициент 

приме-

нения 

Крат-

ность 

Кол-

во 

раз 

Потребность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Микроскопия 7 255 283 

1-2А 

ГДУ 

1-3 режим 

ХТ 

до КХТ 
ф2ТБ 

стр(1+2+3) 

гр(7+8+9) 

114 272 1 1 2 1 228 544 

1 394 118 

1 939 697 

27% 

инт. фаза 114 272 1 1 2 3 685 632 

фаза 

прод. 
114 272 1 0,7 2 3 479 942 

4 режим 

ХТ 

до КХТ 
ф2ТБ 

стр(1+2+3) 

гр10 

15 531 1 1 2 1 31 062 

450 399 инт. фаза 15 531 1 1 2 6 186 372 

фаза 

прод. 
15 531 1 0,5 2 15 232 965 

2Б ГДУ неизлечимый ТБ 
ф33 т2110 

гр9 
23 795 1 1 2 2 95 180   

0 ГДУ 

определение активно-

сти 

ф33 т2400 

с1 гр(3-6) 
12 988 1 1 2 2 51 952 

723 878 

10% 

дифференциальная 

диагностика 

ф33 т2400 

с2 гр(3-6) 
30 855 1 1 2 1 61 710 

диагностика у детей 
ф33 т2400 

с7 гр(3-6) 
152 554 1 1 2 2 610 216 

3 ГДУ клиническое излечение 
ф33 т2400 

с(3+9) гр9 
236 469 1 1 2 2 945 876 

4 591 708 

63% 

4 ГДУ 
контакт с больным ту-

беркулезом 

ф33 т2400 

с(4+5+6+1

0+11) гр9 

565 441 1 1 2 2 2 261 764 

3А, 6 

ГДУ 

повышенный риск за-

болевания 

ф33 т2400 

с(8+12+13

+14) гр3 

346 017 1 1 2 2 1 384 068 

Посев 7 131 035 

1-2А 

ГДУ 

1-3 режим 

ХТ 

до КХТ 

ф2ТБ 

стр(1+2+3) 

гр(7+8+9) 

114 272 1 1 2 1 228 544 

1 394 118 

1 815 449 

25% 

инт. фаза 114 272 1 1 2 3 685 632 

фаза 

прод. 
114 272 1 0,7 2 3 479 942 

4 режим 

ХТ 

до КХТ 

ф2ТБ 

стр(1+2+3) 

гр10 

15 531 1 1 2 1 31 062 

326 151 инт. фаза 15 531 1 1 2 5 155 310 

фаза 

прод. 
15 531 1 0,5 2 9 139 779 

2Б ГДУ неизлечимый ТБ 
 

23 795 1 1 2 2 95 180   
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0 ГДУ 

определение  

активности 

 
12 988 1 1 2 2 51 952 

723 878 
дифференциальная 

диагностика 

 
30 855 1 1 2 1 61 710 

диагностика у детей 
 

152 554 1 1 2 2 610 216 

3 ГДУ клиническое излечение 
 

236 469 1 1 2 2 945 876 

4 591 708 
4 ГДУ 

контакт с больным  

туберкулезом 

 
565 441 1 1 2 2 2 261 764 

3А, 6 

ГДУ 

повышенный риск  

заболевания 

 

346 017 1 1 2 2 1 384 068 

Тест на ЛЧ 539 356 

1-2А ГДУ 

1-3 режим 

ХТ 

до КХТ 
ф2ТБ 

стр(1+2+3) 

гр(7+8+9) 

114 272 0,5 1 2 1 114 272 

351 958 

539 356 

инт. фаза 114 272 0,3 1 2 3 205 690 

фаза 

прод. 
114 272 0,2 0,7 2 1 31 996 

4 режим ХТ 

до КХТ 
ф2ТБ 

стр(1+2+3) 

гр10 

15 531 0,9 1 2 1 27 956 

175 500 инт. фаза 15 531 0,7 1 2 5 108 717 

фаза 

прод. 
15 531 0,5 0,5 2 5 38 828 

2Б ГДУ неизлечимый ТБ  23 795 0,5 1 1 1 11 898   

 

Таблица 2. Пример расчета потребности региона в реагентах для бактериологических  

и молекулярно-генетических исследований. 

Количество зарегистрированных в пред-
шествующем году больных: 

для лечения по 1, 2а, 2б и 3 режимам ХТ  
[форма 2-ТБ стр(1+2+3) гр(7+8+9)]: 

1877 

для лечения по 4 режиму ХТ  
[форма 2-ТБ стр(1+2+3) гр10]: 

174 

в 0 группе учета для определения активности  
[форма 33 т2400 стр(1+7) гр(3-6)] 

8537 

в 0 группе учета для дифф. диагностики [форма 33 т2400 
стр2 гр(3-6)] 

12189 

Вид исследования 

Потребность в количестве исследований для обследования:  

больных ТБ, получающих ле-
чение по: 

лиц, наблюдающихся в "0" группе диспан-
серного учета 

ИТОГО 
1, 2а, 2б и 

3 РХТ 
4 режиму ХТ 

для определения 
активности про-

цесса 

для дифф. диагно-
стики 

Молекулярно-
генетические исследо-

вания (МГИ) 
3 754 348 34 148 24 378 62 628 

Тест на лекарственную 
устойчивость по МГИ 

3 754 348   4 102 

Посев на жидкие среды 22 899 3 654 34 148 24 378 85 079 

Тест на лекарственную 
устойчивость на жидких 

средах 
5 781 1 966   7 747 
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Таблица 3. Количество наборов реагентов для исследования. 

Наименование реагента 

Потребность в набо-
рах реагентов (в ко-
личестве исследова-

ний) 

Остаток наборов 
на складе  

(в количестве  
исследований) 

Итоговая по-
требность  

(в количестве 
исследований) 

Реагент для проведения деконтаминации диагно-
стического материала - на основе N-
ацетилцистеина и гидроксида натрия  

85079 1000 84079 

Реагенты для выделения / культивирования мико-
бактерий туберкулеза на жидких средах с автома-
тической флуоресцентной детекцией  

85079 500 84579 

Иммунохроматографические тесты для идентифи-
кации выделенных культур как принадлежащих к 
микобактериям туберкулеза 

7 747 600 7147 

 Реагенты для исследования лекарственной чувст-
вительности на жидких средах с использованием 
автоматической флуоресцентной детекцией к пре-
паратам основного ряда (изониазид, рифампицин, 
этамбутол, стрептомицин) 

7747 300 7447 

Реагенты для исследования лекарственной чувст-
вительности на жидких средах с использованием 
автоматической флуоресцентной детекцией  к пи-
разинамиду  

7747 0 7747 

Реагенты для исследования лекарственной чувст-
вительности на жидких средах с использованием 
автоматической флуоресцентной детекцией к пре-
паратам резервного ряда 

2324 120 2204 

Реагенты для выявления микобактерий туберку-
лезного комплекса в диагностическом материале 
молекулярно-генетическими методами  

62628 100 62528 

Реагенты для выявления мутаций, определяющих 
устойчивость к изониазиду и рифампицину (или 
хотя бы к рифампицину) молекулярно-
генетическими методами  

4102 500 3602 

Реагенты для выявления мутаций, определяющих 
устойчивость к другим, чем изониазид и рифампи-
цин, противотуберкулезным препаратам 

4102 100 4002 

 

Заключение. 

Анализ структуры микробиологических исследо-

ваний, рассчитанный из алгоритмов, вытекающих из 

действующих регламентирующих документов, пока-

зал, что значительная часть исследований приходится 

на обследование групп населения, обследование ко-

торых этими методами не продуктивно. Внедрение 

новых методов значительно увеличит расходы на вы-

явление, диагностику и лечение больных туберкуле-

зом, если не будут пересмотрены показания к приме-

нению этиологических методов при выявлении ту-

беркулеза. 

Разработанные расчетные таблицы могут помочь 

руководству региональных противотуберкулезных 

служб рассчитать прогноз потребности в бактериоло-

гических исследованиях и оценить эффективность 

затрат на бактериологическое обследование различ-

ных групп пациентов. 
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От редакции. Хейнарт Силласту – советский и 

сегодня эстонский фтизиатр. Большая часть его 

врачебной деятельности связана с советской 

фтизиатрией. Однако профессор Силласту сего-

дня имеет и опыт работы в постсоветской Эс-

тонии. Таким образом, автор лично участвовал в 

реализации двух существенно различающихся 

стратегий борьбы с туберкулезом: советской и 

реализованной в современной Эстонии стратегии 

DOTS и «Остановить туберкулез».   

В этом номере представлены выдержки из не-

оконченной до настоящего времени книги его вос-

поминаний.  Воспоминания представляют взгляд 

активного участника жизни противотуберкулез-

ной службы  и фтизиатрического сообщества 

Советского Союза на происходившие события. 

Однако опыт последних десятилетий не мог не 

отразиться на оценках происходивших в совет-

ские времена процессов и событий. Автор также 

кратко освещает и развитие событий в проти-

вотуберкулезной службе Эстонии после обрете-

ния ею независимости, и описанию соответст-

вующих изменений в эпидемической ситуации. В 

воспоминаниях много места уделено ведущим со-

ветским фтизиатрам, у которых автор учился, с 

которыми сотрудничал. Мы надеемся, что публи-

кация этих воспоминаний позволит нам вспом-

нить (а кому-то и узнать), как это было в совет-

ском прошлом, а также заново оценить дости-

жения и проблемы фтизиатрии тех времен с на-

ших сегодняшних позиций.  

Мысль написать книгу воспоминаний посещала 

меня иногда и до выхода на пенсию по возрасту в 

Тартуском университете в 1994 г. Чувствовал необ-

ходимость рассказать о пройденных десятилетиях, 

условиях, достижениях и неудачах после окончания 

университета и до сегодняшнего дня. Сфера моей 

профессиональной деятельности на протяжении 

многих лет - туберкулез - болезнь, которая в Эсто-

нии была одной из самых распространенных и 

имела высокую смертность. Позже, когда заболе-

ваемость туберкулезом снизилась, я стал занимать-

ся другими легочными больными, теми, которые 

раньше наблюдались специалистами по  внутрен-

ним болезням. Таким образом, легочные заболева-

ния в целом стали сферой моей профессиональной 

деятельности и частью жизни. 

Мысль о написании книги отбросил уже в годы 

вновь обретенной Эстонией Независимости, в 1991 

году. Время для написания было не то. К тому же, 

отсутствовала материальная база. Тогда в ушах 

большинства громко раздавались патриотические 

звуки. Негативный опыт прошлого был слишком 

свеж и крепок. Это отчасти могли почувствовать 

только благожелательные и поддерживающие рус-

ские. Это все можно понять. События прошлого мне 

известны и хорошо засели в памяти. Немного позже 

началась реальная жизнь независимого государст-

ва с сопутствующими трудностями. Уменьшились 

высокие обещания. Изменился и характер музыки – 

forte fortissimo заменилось forte, вплоть до 

pianissimo. Доминировать стали реальные будни. 

Позже идея написать книгу воспоминаний принад-

лежала не мне. Эту тему поднял финский профес-

сор Лаури  Лайтинен, на протяжении долгих лет 

бывший президентом Финского общества противо-

туберкулезной борьбы (теперь – FILHA). Так я начал 

писать мемуары. Они вышли на эстонском языке 

(«Годы сотрудничества») в конце 2005 г. 

Начальное образование я получил в период само-

стоятельности Эстонской демократической респуб-

лики в 1936 г. Среднее и высшее образование - уже 

в советское время. Самый активный период моей 

медицинской деятельности попадал также на со-

ветское время. Кульминацией этого был статус 

представителя-советника от СССР в Совете Евро-

пейского региона Международного союза борьбы с 

туберкулезом и легочными заболеваниями, пред-

ставителя СССР в рабочей группе экспертов Все-

мирной организации по борьбе с туберкулезом, а 

также – достижения по оказанию помощи в области 

фтизиатрии и пульмонологии в Эстонии. На совет-

ское время пришлись и некоторые другие достиже-

ния моей деятельности, на время, которое в ны-

нешние времена оценивается, как период небытия. 

Это время, которое, безусловно, влияло на меня. 

Это время, сущность которого, его анализ и интер-

претация в Эстонии до сих пор является односто-

ронней и ограниченной. И все это – по политиче-

ским мотивам. А в те времена в Эстонии жили око-

ло миллиона человек, которые изо дня в день чест-

но делали свою работу. И это – в течение пяти де-

сятилетий. 

Период восстановления независимости Эстонии 

естественно вызвал огромные изменения в жизни 
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людей. В трудном положении были особенно люди 

старшего поколения. Они ведь напрямую были свя-

заны с «красным» периодом и советской властью. 

Свежими были еще страдания прошлых лет, но и 

позитивное – дешевая квартира (если ее посчаст-

ливилось получить от государства), отсутствие без-

работицы, бесплатное образование и медицинская 

помощь – помнилось хорошо. Возникло противоре-

чие между энергичными, предприимчивыми и 

ищущими выгоды молодыми и пожилыми, натер-

певшимися в жизни, с более консервативными вос-

поминаниями. Теперь молодые были «очистителя-

ми площадки» и старые – теми, кого «смели с пло-

щадки». Возникли большие различия в экономиче-

ских условиях и возможностях. К тому же, в госу-

дарстве стал образовываться класс асоциалов-

мусорщиков. В нашей теперешней жизни укорени-

лись такие малопонятные раньше образы, как люди 

без крыши над головой, уличные дети, безработ-

ные и т.д. 

Фактор времени – сверхсильный. Время всегда 

вносит свои коррективы. Годы независимости с 

1991-го были для этого слишком коротки. Я уверен, 

что история эстонской культуры нуждается в буду-

щем в объективной, свободной от негатива,  оцен-

ке советского периода, той жизни, ее достижений, 

удач и неудач. Те десятилетия невозможно сделать 

несуществующими для живших тогда людей. Наде-

юсьвсе же, что когда-нибудь молодое и среднее 

поколение учтет тот факт, что их теперешние дос-

тижения в большей степени созданы и оплачены 

терпением и трудом их родителей - людей старше-

го поколения в тот период, о котором я сказал вы-

ше и который нельзя игнорировать. 

 

ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ РОССИИ 

Впервые я посетил Россию – город Ленинград – 

будучи студентом. Это было в январе 1948 г., сразу 

же после денежной реформы 1947 г. Держал не-

большую денежную сумму в местном сбербанке. 

Именно из-за того, что сумма была небольшая, 

произошла замена денег в пропорции 1:1 (в дейст-

вительности же – 1:10). Можно себе представить 

восторг 19-летнего юноши. Огромный город, город-

герой, он и теперь таким остается, город искусств 

(театры, музеи и т.д.), восхитительная архитектура 

(в первую очередь –имперского периода). К этому 

можно добавить сердечность и открытость ленин-

градцев. Естественно, побывал в знаменитом кафе 

«Север», Мариинском театре (в то время – театр 

оперы и балета им. Кирова), Эрмитаже.  

В последующие годы я неоднократно посещал 

Ленинград, бывал и в теперешнем Петербурге. 

Вновь и вновь очаровывался старой архитектурой и 

другими вещами, о которых я уже говорил выше. 

Ко всему прочему добавились некоторые научные 

контакты с тогдашним Всесоюзным институтом 

пульмонологии. Однако должен сказать, что глав-

ным городом, где завязались мои научные контак-

ты, стала Москва. Там находился Центральный на-

учно-исследовательский институт туберкулеза Ми-

нистерства здравоохранения СССР (теперь он – в 

подчинении Российской академии медицинских 

наук (РАМН); позже в тексте – центральный инсти-

тут туберкулеза), с коллективом которого у меня 

сложились теплые дружественные рабочие отно-

шения. Они частично продолжаются и по сей день. 

Позже возникли тесные контакты с московской 57-й 

клинической больницей, где находилась кафедра 

госпитальной терапии II медицинского института. В 

настоящее время на базе ее создан Государствен-

ное учреждение Научно-исследовательский инсти-

тут пульмонологии Минздрава России. Связи с ним 

продолжаются и крепнут. 

Поскольку в Москве концентрировался государст-

венный административный аппарат вместе с боль-

шим количеством культурных и научных учрежде-

ний и центральных библиотек и других учрежде-

ний, посещение ее было обусловлено именно этим.  

Частые  посещения Москвы серьезно ограничива-

лись необходимостью ночлега. Свободных мест в 

гостиницах не было. Если поездка осуществлялась в 

рамках университетской командировки, изредка 

удавалось забронировать какое-нибудь место в 

гостинице. Большинство из гостиниц находились в 

районе Ленинских гор, ночевали по несколько че-

ловек в комнате. Даже для этого необходимо было 

вначале посетить министерство, после него можно 

было ехать в место ночевки. По существу, на эту 

процедуру уходил целый день. 

В таких условиях зеленым оазисом было предста-

вительство Эстонии в Москве (официальное назва-

ние – постоянное представительство Совета Мини-

стров ЭССР при Совете министров СССР) со своими 

гостевыми комнатами в центре Москвы, в Собинов-

ском переулке, дом 5 (в настоящее время – Кислов-

ский переулок; сейчас там находится посольство 

Эстонской Республики). В стильном здании находи-

лись административные помещения, помещения 

для особых персон и в подвале – для обычных гра-

ждан. В последних останавливались 6-10 человек в 

комнате (кровати зачастую стояли вплотную друг к 

другу), в дополнении к этому – санузлы. Неудобст-
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ва ночевки компенсировал буфет. Цены были низ-

кие, хорошая еда. И что было важнее всего – ме-

сторасположение в самом центре города. Вблизи 

находились Министерство высшего образования 

СССР (позже переименовано в Министерство выс-

шего и средне-специаль-ного образования), биб-

лиотека им. Ленина, Центральная библиотека ме-

дицинской литературы, библиотека зарубежной 

литературы, а также – важнейшие театры и музеи. 

Понятно, что наплыв в представительство посети-

телей был большим, и место для ночевки заполу-

чить было довольно трудно, но при любом дефици-

те всегда находился выход. Это были знакомства и 

обоюдная помощь. Все это использовал и я. Ре-

зультатом этого была так называемая «зеленая до-

рога». Появилась возможность даже забронировать 

место по телефону. Знакомства используются в лю-

бом обществе. Мне кажется, что в настоящее время 

их значимость еще более возросла по сравнению с 

прошлым. 

 

ПЕРИОД АСПИРАНТУРЫ 

Намерения поступить в аспирантуру после окон-

чания медицинского факультета оказались реаль-

ностью. После сдачи вступительных экзаменов на-

чал работать аспирантом при кафедре факультет-

ской терапии. Научным руководителем был заве-

дующий кафедрой, профессор Куно Кырге. Клини-

ческой базой являлся стационар Тартуского тубер-

кулезного диспансера. Заведовал им доктор Эрих 

Лайсаар. И тот и другой были великолепными 

людьми, добродушными и опытными. Годы работы 

там были лучшими в моей медицинской карьере. 

Вместе с моим другом и однокурсником Энделем 

Вейнпалу мы исследовали белки сыворотки крови у 

разных больных. Поскольку основная литература по 

теме исследования находилась в Москве – прежде 

всего, в центральной библиотеке медицинской ли-

тературы – в период с 1954 по 1957 гг. мы часто 

посещали Москву. Так было и в последующие годы. 

Рабочий день в библиотеках Москвы длился 10–

12 часов. Естественно, я использовал, в первую 

очередь, возможность посещать различные театры. 

Особенно нравился мне театр оперы и балета им. 

Станиславского и Немировича-Данченко, который 

находился вблизи Большого театра. Большой был 

строже и академичнее. Оперные певцы – старше по 

возрасту, известные, но представьте себе Виолетту 

в «Травиате» Верди в исполнении Валерии Фирсо-

вой. Голос – превосходный, но в объеме артистка 

была такова, что двое мужчин не могли бы обхва-

тить ее. Балет, естественно, был на самом высоком 

уровне. Театр оперы и балета им. Станиславского и 

Немировича-Данченко был менее академичным, 

состав – заметно моложе, а уровень такой же высо-

кий, как в Большом. Этот театр зачастую был стар-

товой площадкой в Большой. Билеты были деше-

вые и доступные, особенно для того, кто говорил 

по-русски с акцентом. У меня завязалось знакомст-

во с работницей театральной кассы, находящейся в 

гостинице «Москва», благодаря которому я на про-

тяжении многих лет мог достать билеты в различ-

ные театры. Были очень хорошие и дешевые места. 

Позже, много лет спустя, эта касса была ликвиди-

рована. 

Срок аспирантуры закончился 15 октября 1957 г., 

работа считалась оконченной. Клиническая часть 

исследования была завершена. Отсутствовал окон-

чательный анализ и оформленная диссертация. В 

связи с отсутствием вакантного места при ТГУ меня, 

благодаря заведующему Института эксперимен-

тальной и клинической медицины профессору Пав-

лу Боговскому (позже – академику АМН СССР), 

оформили в этот институт младшим научным со-

трудником. Практически получался еще год на ра-

боту над диссертацией. Позже, когда открылась 

вакансия в ТГУ, поступил на работу туда с 1 сентяб-

ря 1958 г. ассистентом на кафедру факультетской 

терапии, позже на кафедре госпитальной терапии. 

Работал преподавателем до своего выхода на пен-

сию 1 сентября 1994 г., т.е. 36 лет. 

 

Месяц в Москве 

Сразу же после защиты кандидатской диссерта-

ции отправился в месячную командировку в Моск-

ву, в Центральный институт туберкулеза при МЗ 

СССР. Помню критические замечания с разных сто-

рон: «Молодой, должен подождать, а не спешить с 

докторской диссертацией». Целью же поездки и 

было выяснение темы докторской диссертации и 

ознакомление с работой центрального института. В 

Эстонии исследования в области лечения туберку-

леза были ограничены. 

Поездка в Москву осуществилась осенью 1959 г. 

Остановился в подвальной комнате представитель-

ства Эстонии. Проведенное в Москве время было 

исключительно интересным и полезным. Работал 

на двух отделениях Центрального института тубер-

кулеза. Одним было II терапевтическое отделение 

(заведующая – профессор Фреда Элинсон) и другим 

– биохимическая лаборатория (заведующая – про-

фессор Рона Радкевич). 

Бросилось в глаза, что очень многие работники 

были евреи. Их было и больше, но многие были 
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уволены во времена директора-политикана Зинаи-

ды Лебедевой. В их числе были и очень известные 

ученые, такие, как профессора Леонид Модель и 

Александр Рабухин. Позже, с первым из них, у меня 

сложились дружеские отношения, продолжавшиеся 

вплоть до его смерти. С профессором А. Рабухи-

ным, который был моложе, я познакомился позже. 

И с ним отношения были прекрасные. По моему 

мнению, в то время он был одной из самых светлых 

голов в области легочных заболеваний и – прежде 

всего – в области лечения туберкулеза. После вы-

нужденного ухода из Центрального института ту-

беркулеза он работал в Центральном медицинском 

институте повышения квалификации. Умер в 1979 г. 

Позже (1990 г.) я получил от его супруги, профессо-

ра Валентины Ямпольской, книгу с посвящением, в 

которой описывался жизненный и трудовой путь 

профессор А. Рабухина (А.Э. Рабухин. Москва, 

1990). Считаю это для себя большой честью. Мне 

лично казалось, что и тогдашний директор Цен-

трального института туберкулеза, академик Нико-

лай Шмелев, не был особо позитивно настроен к 

евреям. Или это был отголосок сталинской кампа-

нии против евреев? Не могу сказать. 

Поскольку я был молодым врачом, то большой 

активности в терапевтическом отделении проявить 

не мог. Действовала жесткая иерархия – профес-

сор, доцент, врачи-ассистенты. Удивительной была 

ситуация, когда больным производился искусст-

венный пневмоторакс. Все врачи собирались по-

смотреть на это, профессор эту процедуру выпол-

нял торжественно. Было смешно смотреть. У нас за 

несколько лет подобных туберкулезных больных 

было столько, что каждый студент 4 курса мог вы-

полнять эту процедуру самостоятельно, правда, 

под контролем преподавателя. Невольно вспоми-

нается анекдот, который рассказал мне один поль-

ский профессор десятилетия позже. Вопрос: «Что 

должен знать профессор, что доцент и что асси-

стент?». Ответ: «Профессор должен знать, где до-

цент; доцент в свою очередь – что написано в 

книжках, ассистент – в приложении ко всему дру-

гому известному, место нахождения профессора и 

доцента». 

Атмосфера в терапевтическом отделении была 

дружески-теплая. Профессор Фреда Элинсон, не-

сколько замкнутая, но по-человечески теплая, дру-

жественная и готовая помочь. С умилением вспо-

минала своего аспиранта-эстонца, моего однокурс-

ника и друга, Рейна Талимаа и его исследователь-

скую деятельность. Я неоднократно встречался с 

профессором позже на рабочих собраниях. И все-

гда ее отношение было теплое. Заведующая био-

химической лабораторией профессор Рона Радке-

вич была ученицей профессор Л. Моделя. Ей была 

свойственна большая точность в работе. Результа-

там биохимической лаборатории можно было до-

верять во всех показателях. Ее отношения с дирек-

тором были натянутые, недружеские. Это было  

видно. Но именно она была человеком, с которым 

меня на протяжении долгих лет связывала дружба, 

вплоть до ее смерти. Позже, бывая в Москве, часто 

посещал ее дом. Она жила в кооперативном доме, 

построенном для ученых на Ростовской набереж-

ной, в однокомнатной квартире с кухней. Обычно 

мы сидели на кухне и пили чай. Она была хорошей 

собеседницей. Тематика была самой широкой, на-

чиная с вопросов юдофобии, начиная с периода 

сталинского террора до проблем современной 

жизни. Я получил более четкое представление о 

событиях в России в 1936 – 1937 гг. Многие ее род-

ственники были расстреляны, часть подверглась 

издевательствам с целью подписания «признания». 

Все это в нынешние дни хорошо описано Эдвардом 

Радзинским в его книге «Сталин». Но говорить об 

этом в 1959 году и позже! Уже тогда я был поражен 

ее смелостью и доверительностью. Могу только 

подтвердить, что эти беседы остались между на-

ми. Иногда я говорил о них, но только после ее 

смерти. 

В Центральном институте туберкулеза я также 

был на консультации профессора Георгия Платоно-

ва, известного патофизиолога. Он был строгим, но 

дружелюбным и представительным мужчиной. Не-

смотря на полученные советы, я не смог в полной 

мере определить возможную тематику своей док-

торской диссертации. В конце концов, решил обра-

титься к работавшему раньше и павшему жертвой 

юдофобии известному профессору Леониду Моде-

лю. Он закончил три факультета – медицинский, 

биологический и химический (какая комбинация!). 

Он жил в центре, недалеко от площади Арбат, 

вблизи от представительства Эстонии, в доме цар-

ского времени, с большими квартирами,  где жили 

по 6–8 семей. Когда однажды вечером я позвонил в 

его дверь, 5–6 человеческих голов высунулось из 

своих комнат. Он быстро проводил меня в свою 

двухкомнатную квартиру, где жил с женой, тоже 

врачом. Я не знаю, что оказалось существенным – 

факт, что к нему обратились за советом, или то, что 

тот, кто обратился был не из России. Может что-то 

другое. В любом случае я был принят очень тепло и 

сердечно. Обсуждение за чайным столом продолжа-

лось долго. Профессор Л. Модель также был очень 
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хорошим собеседником, с большой эрудицией и 

очень большим научным багажом. Он был тем, кто 

обратил мое внимание на публикующиеся в амери-

канской медицинской литературе работы в области 

экспериментального туберкулеза, которые могли бы 

быть интересны как докторская работа с точки зре-

ния экспериментального и клинического аспекта. 

Это звучало как хорошая музыка. И я пошел в этом 

направлении. Профессор Л. Модель был, в первую 

очередь, теоретиком, но не практиком. Эту сторо-

ну я почувствовал позже, когда вплотную столк-

нулся с большими трудностями в проведении сво-

ей работы не в области теории, но в области тех-

ники. Направление было необычайно интересным, 

но наша техническая база была настолько жалкая, 

вернее сказать, скудная, и расширение-

углубление ее было практически невозможно … 

В Центральном институте туберкулеза произошла 

смена директоров. Старый директор, академик Н. 

Шмелев, ушел на пенсию. Вместо него пришел новый, 

профессор  А.Г. Хоменко, который раньше работал во 

Всемирной организации здравоохранения. Встреча и 

знакомство с новым директором создали основу для 

дальнейших встреч и сотрудничества. Уверен, что без 

знакомства в Токио, наша совместная работа в буду-

щем вряд ли могла состояться как длительный про-

цесс. 

В передней его приемной, у секретаря, всегда было 

много посетителей. Ждали долго… С профессором 

А.Г. Хоменко позже завязалась долгая дружба. Она 

прервалась после его смерти в 1999 году. Но контакты 

с семьей всё же сохранились. Знаю, что всегда же-

ланный гость у них дома, в Москве. Будучи в Москве, 

почти всегда я посещал супругу профессора А.Г. Хо-

менко – Нину Борисовну (врача, доцента). Нина Бори-

совна ушла из жизни в 2011 году. 

После нескольких лет перерыва я опять посетил 

Москву в 2002 г., даже два раза. В первом случае, в 

сентябре, вместе с родственниками профессора и 

ближайшими единомышленниками, отмечали го-

довщину смерти Александра Григорьевича. Во второй 

раз, в ноябре, когда по приглашению своего старого 

друга академика Александра Чучалина я принимал 

участие в 12-ом национальном конгрессе врачей-

пульмонологов Российской Федерации. Был в гостях у 

Нины Борисовны. Она  была превосходной хозяйкой 

и интересным собеседником. Уважала дружбу. Вы-

ражение «до тех пор, пока друзья есть и их можно 

угостить – все в порядке» вполне применимо к ней. 

Последний раз я был в гостях у Нины Борисовны в 

апреле 2005 г. 

С А.Г. Хоменко мне зачастую приходилось вместе 

бывать заграницей. Благодаря ему укрепились мои 

контакты с Министерством здравоохранения СССР, 

прежде всего, с отделом внешних отношений. Через 

них я стал ездить в зарубежные командировки, а 

кроме того, в командировки в рамках Министерства 

высшего и средне-специального образования. Про-

фессор А. Хоменко был тем, кто представил меня для 

международной работы, особенно в рамках Между-

народного союза борьбы с туберкулезом (с 1996 года 

– Международного союза борьбы с туберкулезом и 

легочными заболеваниями)… 

 

О совместной работе республиканского и  

всесоюзного Научно-медицинского общества  

фтизиатров до обретения  

Эстонией независимости в 1991 г. 

Республиканское  научно-медицинское общество 

фтизиатров (в дальнейшем – республиканское об-

щество) основали 25 июня 1956 г. Председателем 

был избран первый заместитель министра здраво-

охранения Эстонской ССР Эндель Кама. По специ-

альности – хирург-легочник, эрудированный чело-

век, хороший организатор и приятный человек – 

таким был Э. Кама. До смерти (1979) он был пред-

седателем правления республиканского общества. 

Это была удачная комбинация – республиканское 

министерство и общество. 29 августа 1979 г. меня 

выбрали председателем правления республикан-

ского общества (до этого я был заместителем), в 

этой должности я работал до весны 2001 г., почти 

22 года. В октябре 1980 года я был кооптирован в 

члены правления всесоюзного общества (председа-

тель – профессор А. Хоменко), а в августе 1981 г. – в 

члены президиума правления. К апрелю 1986 г. 

относится сообщение, что решением президиума 

Академии медицинских наук СССР я включен в чле-

ны проблемной комиссии всесоюзного значения 

«Фтизиатрия». …… 

… Работа Всероссийского и республиканского об-

щества была направлена, в первую очередь, на 

уменьшение числа больных туберкулезом и улуч-

шению эпидемической ситуаци в стране. В после-

военной Эстонии отсутствовала точная регистрация 

заболеваемости. Статистическим данным можно 

доверять, начиная с 1953 г. Заболеваемость тубер-

кулезом представлена на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. Число новых туберкулезных больных в ЭССР в 1953 – 1991 гг. 

 

 
 

Рисунок 2. Заболеваемость туберкулезом в ЭССР на 100 000 человек в 1953 – 1991 гг. 

 

Большое значение имели проведенные в то вре-

мя в Советском Союзе исследования в эксперимен-

тальных территориях (1973 – 1982)... Большим дос-

тижением был синтез в середине и конце 1960- х гг. 

совершенно новых препаратов - рифампицина и 

этамбутола, и их клиническое применение… Эти 

препараты были очень дорогими и поэтому внача-

ле отсутствовали в списках лекарственных средств 

для лечения туберкулезных больных в Советском 

Союзе. По прошествии времени Москва решилась 

на их покупку. Для выяснения их клинического эф-

фекта МЗ СССР были выбраны восемь так называе-
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мых экспериментальных территорий. Соответст-

вующее решение было оформлено в декабре 1972 

г. Эстония была включена в исследование единст-

венной целой республикой. 

Исследования начались в 1973 году и длились до 

1982 года. Результатом использования новых пре-

паратов явилось быстрое выздоровление туберку-

лезных больных. Быстро заканчивалось бактерио-

выделение. Возможность заражения других людей 

(так называемая трансмиссия) существенно умень-

шилась, причем даже в случае старых хронических 

форм туберкулеза, но с сохранением фиброза в 

легких. Результатом всего этого явилось падение 

числа новых туберкулезных больных (рис. 3). На 

основании абсолютных чисел оно составило 41 

процент!  

 

 
 

Рисунок 3. Число новых туберкулезных больных в ЭССР во время «Эксперимента» в 1973  

 

Анализируя сегодня причины быстрого снижения 

заболеваемости в Эстонии во времена Советского 

Союза, я понимаю, что они были связаны не только 

с программой внедрения новых противотуберку-

лезных препаратов, но и с тем, что Эстония была 

маленькой республикой с разветвленной системой 

диспансеров. Поддерживался высокий уровень 

подготовки фтизиатров. Все это обеспечивало реги-

страцию, госпитализацию, начало лечения в срав-

нительно короткие сроки для каждого впервые вы-

явленного больного. Также как и во всем Советском 

Союзе в основе противотуберкулезных мероприя-

тий лежало так называемое «активное выявление», 

основанное на флюорографии и туберкулиновом 

тесте, а также  БЦЖ-вакцинация. 

 

 

 

 

Экспертом в Женеве 

Сидел в своем кабинете, в клинике, и беседовал с 

пациентом, одним известным тартуским ученым. 

Вдруг зазвонил телефон. Звонила главный специа-

лист по туберкулезу Министерства здравоохране-

ния СССР Инна Езерская. Главных специалистов бы-

ло два –вторая была Валерия Богоявленская. Обе 

были твердохарактерные, я бы сказал, отличные 

женщины. Дружелюбные, надежные, при необхо-

димости строгие. Я с обеими хорошо ладил, но с 

первой приходилось общаться чаще. Характером 

она была строже, круче и прямее. Мне она нрави-

лась. Предложили поехать представителем СССР в 

Женеву на совещание экспертов, организуемое 

Всемирной организацией здравоохранения. Темой 

был контроль над заболеваемостью туберкулезом. 

Согласен ли я? Ответ: «Конечно. Если не соглашусь, 

буду круглый дурак», – заставил ее развеселиться. 
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Документы были оформлены. Страховка на боль-

шие суммы была оформлена со стороны ВОЗ (Все-

мирной организации здравоохранения), таким же 

образом были получены суточные и все остальное. 

Казалось, что еду «как в кино». Позже выяснилось, 

что выделенную денежную норму нельзя превы-

шать, остатки нужно сдать в Министерство здраво-

охранения! Выделенная денежная норма была 

меньше, чем скромная. 

До выезда из Москвы объединили позиции с 

профессором А. Хоменко в Центральном институте 

туберкулеза. Это было нормальным, потому как по 

некоторым вопросам, например, использованию 

флюорографии, наши мнения могли разделиться. 

Общее собрание исследовательской группы Все-

мирной организации здравоохранения и междуна-

родного союза по борьбе с туберкулезом состоя-

лось в главном здании ВОЗ в Женеве 14 – 18 сен-

тября 1981 г. Круг участников был небольшой, 

только 10 человек, вдобавок один наблюдатель от 

ЮНИСЕФ, и секретариат, сформированный  ВОЗ, и 

Международным союзом борьбы с туберкулезом, 

всего 22 человека. В состав группы входили пред-

ставители  Ганы, Алжира, Туниса, США, Англии, Тан-

зании, Бразилии, Японии, СССР и Индии. 

Совещание вел профессор Уоллас Фокс из Англии. 

Он действительно был как лиса (fox). Собрания он 

проводил искусно и уверенно. Лучшего ведущего 

трудно было найти. В первый день я четыре раза 

держал речь. Вечером, на встрече за коктейлем, ко 

мне подошел седовласый мужчина, лет пятидесяти. 

Он был одним из заместителей главного директора 

ВОЗ, др. Иван Ладный (СССР), симпатичный и  при-

ятный. Он участвовал в совещании и слышал мои 

речи. Предложил встретиться. Встретились. Это бы-

ло дружелюбный прямой разговор. Ему понрави-

лись мои выступления и комментарии. По резуль-

татам совещания в 1982 г. был выпущены рекомен-

дации совещания «Tuberculosis control». Годами 

они служили в качестве инструкции. Одним из ав-

торов был указан «Профессор Х. Силласту, кафедра 

туберкулеза, Тартуский университет, Медицинский 

факультет, Тарту, Эстония, СССР». 

…В Советском Союзе преобладала отечественная 

фармацевтическая промышленность. Она работала 

в условиях отсутствия свободной конкуренции. Ис-

точником финансирования было государство. Госу-

дарство, практически всегда  - бедная институция. 

Условия для вкладывания в отечественную фарма-

кологию сотни миллионов отсутствовали. Естест-

венно, новые препараты получали синтетическим 

путем. Основательно контролировалось их дейст-

вие до того, как они войдут в оборот. Но структура 

препаратов или введение вовсе новых препаратов 

было редким явлением или вовсе отсутствовало. 

Доминировали генерические препараты. Этот про-

бел компенсировался закупками препаратов из-за 

границы. В этом смысле контакты с зарубежными 

фармацевтическими фирмами и информирован-

ность врачей в области фармацевтики были очень 

существенны и перспективны. К  тому же, позже это 

расширяло возможную практику использования 

новых препаратов. 

…Один из первых общих туберкулезных симпо-

зиумов «Об использовании тизамида в лечении 

туберкулеза» вместе с финскими коллегами состо-

ялся 6 марта 1986 г. в Центральном институте ту-

беркулеза в Москве. Горячим вопросом в то время 

был вопрос об использовании в лечении туберку-

леза препарата пиразинамида... В Советском Союзе 

его закупке препятствовали новизна и дороговизна. 

Актуальность проблемы обсуждалась в Москве с 

профессором А.Г.Хоменко и другими коллегами. 

Говорили о пиразинамиде и о необходимости ин-

формировать о нем врачей. Со своей стороны я 

предложил позвать в Москву коллег из Финляндии. 

У них было больше опыта по части клинического 

испытания пиразинамида. Вдобавок соответствую-

щая фирма изготовила препарат под названием 

«Тизамид» (пиразинамид). Так и сделали. 

Симпозиум состоялся 6 марта 1986 г. в конфе-

ренц-зале Центрального института туберкулеза в 

Москве... Позже пиразинамид (тизамид) закупали в 

больших количествах… 

…Противотуберкулезная работа в Эстонии шла 

высокими темпами и дала хорошие результаты. 

Заболеваемость туберкулезом постоянно уменьша-

лась. Параллельно развивалась интеграция фтизи-

атрии с пульмонологией  в диагностике и лечении 

неспецифических легочных заболеваний. Госпита-

лизация таких больных в противотуберкулезные 

учреждения началась в Тарту уже в 1970-е гг. На-

пример, в стационар Тартуской туберкулезной кли-

ники в 1970 г. было госпитализировано нетуберку-

лезных легочных больных 77 человек. В следую-

щем, 1971 году, их число было уже 164. В 1977 году 

число нетуберкулезных легочных больных превы-

сило 50 процентов из 1496 госпитализированных. В 

1982 г. из 1748 выписавшихся больных с туберкуле-

зом было всего 11 процентов (в сравнении с 89 

процентами нетуберкулезных больных). За успехи в 

интеграции легочных больных в 1985 г. Эстонию 

включили в научно-техническую программу СССР 

«Выработка эффективных методов и средств борь-
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бы с неспецифическими легочными заболевания-

ми». Позже изменили эту программу на «Развитие 

комплексной системы диагностики, лечения и про-

филактики больных с болезнями органов дыхания» 

в период с 1986 по 1990 г. Сюда относился и тубер-

кулез. 

 

Курс на нетуберкулезные легочные заболевания 

Деятельность Всесоюзного общества фтизиатров 

периода Советского Союза была связана, прежде 

всего, с работой в области туберкулеза. В то же 

время возросло число неспецифических легочных 

заболеваний…  Возникла необходимость в новом 

объединении врачей, которое занималось бы эти-

ми заболеваниями... Как результат этого в 1989 г. 

возникла всесоюзная организация – Российское 

респираторное общество. Председателем правле-

ния его стал А. Чучалин. Он был тем, кто руководил 

и направлял большую часть работы нового общест-

ва, как в организации, так и в клинической и науч-

ной работе… 

…В 1988 году начались клинические испытания 

советского варианта салбутамола под названием 

«Савентол». В них мы принимали участие вместе с 

доктором медицинских наук Л. Яннусом. Как было 

сказано раньше, мы неоднократно вместе участво-

вали в годовых собраниях Международного союза 

борьбы с туберкулезом, а также в годовых конгрес-

сах Европейского общества пульмонологов в раз-

ных странах. Благодаря ему я вместе с пульмоноло-

гическим отделением Института эксперименталь-

ной и клинической медицины (профессор Л. Яннус) 

в Эстонии были проведены клинические испытания 

отечественных лекарственных препаратов. Послед-

ние были согласованы с фармакологическим коми-

тетом МЗ СССР. Так, испытывали советские препа-

раты конофилин и теолонг (оба – дериваты теофи-

лина), а также – использование савентола (салбу-

тамола) в лечении бронхиальной астмы. Я немного 

знал председателя фармакологического комитета 

МЗ СССР профессор В. Лепахина. Несколько раз мы 

встречались на приемах, организованных фирмами 

по изготовлению лекарственных препаратов, а так-

же – на рабочих собраниях. Он – деловой и друже-

любный мужчина, который ко мне относился с 

симпатией. 

Клинические испытания были в то время делом 

чести, в проведении которых были заинтересованы 

многие больницы. Испытания того времени сущест-

венно отличались от современных и, возможно, от 

тех, которые проводились тогда на Западе. Отсутст-

вовали местные этические согласования, личные 

согласия и другое. Все согласовывалось с фармако-

логическим комитетом МЗ СССР. Работа проводив-

ших исследования не оплачивалась. Препараты 

нужно было лично привозить из Москвы. При испы-

таниях новых препаратов (синтезированных как в 

СССР, так и заграницей) были известные преимуще-

ства: они были новыми в наших условиях, вдобавок 

такая задача делала клиники известной. Попасть в 

список было тяжело. Хорошо помню, насколько 

витиеватые были документы и трудности при их 

оформлении, но мы попали в этот всесоюзный спи-

сок. Во время перестройки – до восстановления 

независимости – было возможно испытать абсо-

лютно новый препарат по лечению бронхиальной 

астмы одной западной фирмы. Испытания предпо-

лагали особо дорогую аппаратуру – плетизмограф – 

для обследования функции легких. Этого в Эстонии 

не было, поэтому от испытаний пришлось отказать-

ся. 

 

Европейское респираторное общество 

Рост нетуберкулезных болезней легких в различ-

ных странах Европы сделал необходимым создание 

профессионального объединения специалистов-

пульмонологов Европы… Новая организация – Ев-

ропейское респираторное общество (вначале ис-

пользовали в названии слово «Пневмология») или 

по-английски European Respiratory Society (ERS) – 

стала действительностью. Первый конгресс прошел 

13 – 17 сентября 1982 г. в Бельгии. (Брюгге). Они 

стали традиционными, ежегодными. последующие 

конгрессы проходили в 1983 г. в Эдинбурге, в 1984 

г. в Базеле и т.д. 

Целью ERS являлось дальнейшее улучшение рабо-

ты по диагностике и лечению легочных заболева-

ний в Европе и развитие совместной работы между 

международными организациями. Это в свою оче-

редь означало интенсивную деятельность членов 

общества, обмен информацией и помощь в науч-

ной работе, сотрудничество с органами местного 

самоуправления и выработка стандартов. С течени-

ем времени количество членов организации вы-

росло, сейчас оно превышает 5 000. Представлены 

90 стран, таким образом, в работе общества при-

нимают участие члены по всему миру. ERS издает 

научный журнал «The European Respiratory Journal». 

Должен сказать, что работа Всесоюзного общест-

ва фтизиатров, президентом которого был А.Г. Хо-

менко, в составе ERS поначалу была невелика. Она 

выросла позже. Сначала основной упор в работе 

делался на туберкулез, в связи с этим  была тесная 

работа с Международным союзом по борьбе с ту-

103



Хейнарт Силласту

беркулезом и заболеваниями легких. В работе ERS 

доминировали неспецифические легочные заболе-

вания. Поэтому скорее возник тесный контакт меж-

ду ERS и Российским респираторным обществом 

(президент – профессор А. Чучалин), где главное 

внимание обращалось также на нетуберкулезные 

легочные заболевания. Тесные связи между этими 

двумя организациями существуют и по сей день. 

Сотрудничество с Международным союзом по 

борьбе с туберкулезом и заболеваниями легких и  

ERS на протяжении многих лет укрепилось и разви-

лось, благодаря процессам интеграции.  Препятст-

вием для сотрудничества Всесоюзного общества 

фтизиатров с ERS был, в том числе, и слишком вы-

сокий членский взнос, и слишком высокие взносы 

за участие в конгрессах… 

 

Сотрудничество с Российской Федерацией 

Перестройка и последующие изменения в поли-

тической и государственной структуре были колос-

сальными. Произошел распад Советского Союза, 

образовалась Российская Федерация. Одним из 

новообразовавшихся государств стала Эстония. Ре-

зультатами произошедших в Эстонии изменений 

стало сильное ослабление связей между нашими 

странами, можно сказать, до полного их затухания 

в начале восстановления эстонской независимости. 

Причина была политическая. Это было время, когда 

доминировали проэстонские и антирусские на-

строения. Разговоры, в основном, велись об ужасах 

советского прошлого. Это была реальность. Отсюда 

и соответствующие чувства. Негативные эмоции со 

своей стороны усилил местный Интерфронт. Дея-

тельность его была направлена против всего, все 

оскверняла. Во всей этой неразберихе не остава-

лось ничего другого, как негативное отношение ко 

всему, что было связано с бывшим Советским Сою-

зом, а также - с возникшей Российской Федераци-

ей. По моему мнению, эти настроения необходимо 

понимать. 

Тоталитарный режим – это не русский народ. 

Многие русские терпели лишения и потери, начи-

ная с 1917 г. – с начала Октябрьской революции 

вплоть до перестройки. К этой эпохе относится и 

Вторая мировая война с ее гигантскими потерями. 

Всё это было как будто забыто в эпоху восстанов-

ления независимости. Много позже возникло по-

нимание того, что «необходимо вернуться в на-

стоящее», туда, где в реальности было много опас-

ных тенденций, но одновременно и возможности 

дальнейшего развития. Это также было реально-

стью. Всё не могло нравиться. Всё не должно было 

нравиться. В этом не было ничего удивительного. 

Жизнь шла вперед, независимо от того, что нрави-

лось и что не нравилось. Движение вперед означа-

ло развитие. С течением времени начали формиро-

ваться четкие границы и возможные выходы. Этот 

период длится до сегодняшнего дня и, наверняка, 

продолжится еще долго в будущем. Со временем 

непонимание превратилось в понимание, смени-

лось меньшими эмоциями и трезвым восприятием 

действительности. Это проявляется не только в Эс-

тонии, но и в России, а также – в наших отношениях 

с Российской Федерацией. 

Должен сказать, что лично у меня никогда не бы-

ло никаких трудностей в совместной работе. Люди, 

которых я знал, уважал и почитал, были приятными 

и настроены на сотрудничество. Это вылилось в 

совместных работах, которые в течение десятиле-

тий имели тенденцию к развитию и были увлека-

тельны. 

После восстановления независимости основа со-

вместной работы стала особой. Теперь мы имеем 

дело с независимым государством, вместе с выте-

кающими отсюда условностями, требованиями и 

формами. Несомненно, в совместной работе име-

ются свои трудности, как политические, так и эко-

номические. Однако сотрудничество всегда важно 

для обеих сторон.  

 

В новой Эстонии 

Социально-экономические изменения в Эстонии 

произошли очень быстро. Система диспансеров 

(которая, с моей точки зрения, работала отлично) 

была расформирована, туберкулезные санатории 

закрыты. Флюорография больше не проводилась (в 

современной Эстонии нет флюорографов!). Сегодня 

доминирующим является пассивное выявление 

больных. БЦЖ вакцинация является добровольной 

и только для новорожденных, ревакцинация отме-

нена. Диагностикой и лечением туберкулеза зани-

маются семейные врачи и пульмонологи.  

Диагностика, благодаря хорошо организованным 

бактериологическим исследованиям, быстрая.  Хи-

миотерапия проводится под непосредственным 

наблюдением (DOT). В республике нет проблем с 

качественными противотуберкулезными препара-

тами. Лечение туберкулеза бесплатно. 

В республике созданы специальные закрытые 

центры для больных туберкулезом с психическими 

отклонениями, а также опасных для общества 

больных (бациллярных, с множественной лекарст-

венной устойчивостью, отклонениями в социаль-
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ном поведении), нарушающих режим лечения и 

правила личной гигиены 

Изменения начала 90х годов привели к увеличе-

нию заболеваемости: с 16 на 100 тыс. населения в 

1991 году до 58,9 – в 1998 году. Однако эффектив-

ное внедрение новой системы позволило быстро 

снизить заболеваемость. В 2010 году она составила 

22,6. Однако высокое распространение множест-

венной лекарственной устойчивости до сих пор 

представляет большую проблему для страны. 

… 

…В заключение скажу, что сотрудничество с Рос-

сией в области пульмонологии занимало прочное и 

существенное место в моей жизни. Оно было пло-

дотворным и богатым. Это было сотрудничество, 

которое основывалось на взаимопонимании и 

дружбе. 

Эти отношения выше политических драк, нападе-

ний и клеветы. Эти отношения, как сказал мне один 

очень известный ранее в Эстонии политик и ди-

пломат, форма выражения народной дипломатии 

на фоне международной. 
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Васильев Александр Васильевич:  

к 75-летию со дня рождения  

(19 августа 1938 года – 11 октября 1999 года) 

А.Н. Гришко 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Санкт-Петербургский  

научно-исследовательский институт  

фтизиопульмонологии» МЗ РФ. 

Александр Васильевич Васильев — выдающийся 

ученый, один из ведущих фтизиатров России, эруди-

рованный врач-фтизиатр, прекрасный организатор, 

талантливый человек, около 40 лет своей жизни от-

дал служению медицине, занимаясь вопросами эпи-

демиологии, организации, клиники и лечения тубер-

кулеза. Он прошел путь от клинического ординатора 

до профессора, Заслуженного деятеля науки Россий-

ской Федерации, директора одного из крупных науч-

но-исследовательских институтов в стране, Санкт-

Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии. В 2013 

году ему исполнилось бы 75 лет. 

А.В.Васильев родился 19 августа 1938 года в Псков-

ской области, в деревне Тараскино Новоржевского 

района. В 1965 году он окончил Ленинградский сани-

тарно-гигиенический медицинский институт и сразу 

поступил в клиническую ординатуру при институте, 

которую окончил в 1967 году, получив специальность 

фтизиатра. В августе 1967 года был принят в аспиран-

туру Ленинградского НИИ туберкулеза и вся даль-

нейшая научная, административная и врачебная дея-

тельность А. В. Васильева неразрывно связана с фти-

зиатрией и с этим научным коллективом. По завер-

шении аспирантуры А.В.Васильев работал младшим 

научным сотрудником, потом на несколько лет пере-

шел на работу в партийные органы КПСС ( в отдел 

науки и учебных заведений города), но не порвал 

связи с институтом туберкулеза. 11 октября 1979 г. 

А.В.Васильев окончательно вернулся в институт, кото-

рый возглавлял до 11 октября 1999 года. 

Под руководством А.В.Васильева в 1983-1984 годах 

произошло объединение двух ленинградских инсти-

тутов туберкулеза: занимавшегося легочной патоло-

гией и хирургического, занимавшегося туберкулезом 

внелегочных локализации. У нового коллектива—

Ленинградского НИИ фтизиопульмонологии—

появились все возможности для изучения туберкуле-

за как единого целого с использованием данных мно-

гопрофильной клиники института, его лабораторий, 

отделов и подразделений. 

Профессор А.В.Васильев—это целая эпоха во фтизи-

атрии. С его именем связаны крупномасштабные ис-

следования, новые подходы к изучению туберкулеза 

как инфекции, изучению эпидемиологических зако-

номерностей туберкулеза в различных регионах Рос-

сии. Широкий круг научных интересов—от вопросов 

эпидемиологии и организации противотуберкулезной 

помощи до сложных клинических проблем, — позво-

лил ему внести значительный вклад в развитие мно-

гих научных направлений. Под руководством профес-

сора А.В.Васильева были выполнены исследования по 

ключевым вопросам фтизиатрии, в том числе эпиде-

миологии туберкулеза, организации его  выявления и 

дифференциальной диагностики, разработки новых 

противотуберкулезных препаратов. 

С 1997 года профессор А.В. Васильев параллельно с 

руководством института возглавлял кафедру фтизиат-

рии Санкт-Петербургской медицинской академии 

последипломного образования. Прочитанные им 

лекции были насыщены и эмоциональны. И здесь 

А.В.Васильеву пришлось заниматься вопросами объ-

единения: в единую кафедру фтизиатрии были объе-

динены две кафедры СПб МАПО—кафедра фтизио-

пульмонологии и кафедра внелегочного туберкулеза.  

Профессор А. В. Васильев был ярким предста-

вителем российской школы фтизиатрии. Он был 

сложным человеком, но открытым и упорным, на-

стойчивым в достижении целей и умеющим идти на 

компромиссы. Высокий профессионализм, отзывчи-

вость к нуждам больных и сотрудников, постоянная 

поддержка ученых и специалистов, личное обаяние 

определили высокий авторитет профессора А. В. Ва-

сильева в научном мире. Он по праву занимает по-

четное место среди корифеев отечественной фтизио-

пульмонологии. Скончался А.В.Васильев 11 октября 

1999 года. 

       

90 лет Орловскому областному  

противотуберкулезному диспансеру 

Е.В. Кирьянова
1
, М.В. Шульгина

2 

1
Бюджетное учреждение здравоохранения  

Орловской области 

«Орловский противотуберкулезный диспансер», 
2
Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Санкт-Петербургский  

научно-исследовательский институт  

фтизиопульмонологии» МЗ РФ. 

В 1923 году, вскоре после окончания гражданской 

войны,  в Орле был создан один из первых в России 

противотуберкулезных диспансеров на 30 коек. Пер-

вым главным врачом диспансера стал Иван Николае-

вич Севастьянов. 
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 В это время в стране нарастала эпидемия туберку-

леза. Заболеваемость в Орловской области составля-

ла 145,5, смертность – достигала 50 на 10 тысяч насе-

ления. За эти годы изменилось многое. Сегодня Ор-

ловский областной противотуберкулезный диспансер 

стал одним из лучших противотуберкулезных учреж-

дений центральной России.  С октября 1999 г. в облас-

ти, наряду с определенными законами и распоряже-

ниями РФ противотуберкулезными мероприятиями, 

реализовывался пилотный проект Всемирной органи-

зации  здравоохранения «Краткосрочная химиотера-

пия под непосредственным наблюдением» (DOTS), с 

ноября 2002 – программа «Диагностика и лечение 

больных туберкулезом с множественной лекарствен-

ной устойчивостью (МЛУ)».  Комплекс противотубер-

кулезных мероприятий, проводящихся в рамках обла-

стной, федеральных и международных программ по 

борьбе с туберкулезом, активное участие в их выпол-

нении всех медицинских работников Орловской об-

ласти, включая работников учреждений, оказываю-

щих первичную медицинскую помощь, позволили 

значительно улучшить эпидемическую ситуацию по 

туберкулезу в области. Общее число больных тубер-

кулезом органов дыхания снизилось в период 2002 – 

2012 г.г. в 2,9 раза (с 1758 до 603), контингент бакте-

риовыделителей – в 4,3 раза (с 882 до 203), число 

больных с деструкцией легочной ткани – в 3 раза (с 

386 до 128). Число больных с МЛУ снизилось с 2003 

по 2012 г.г. со 130 до 55. Показатели заболеваемости  

и смертности составили в 2012 году соответственно 

41,1 и 2,9 на 100 тысяч населения и являются одними 

из лучших в РФ. 

Орловский областной ПТД - член Национальной ас-

социации фтизиатров с начала ее основания. Задачей 

противотуберкулезного диспансера на ближайшие 

годы является совершенствование качества оказания 

противотуберкулезной помощи путем развития уже 

применяемых сегодня  информационных технологий, 

расширение видов медицинской помощи больным 

туберкулезом и пульмонологической патологией. 

12 сентября 2013 года в г. Орле состоялась юбилей-

ная научно-практическая конференция, посвященная 

90-летию образования Орловского противотуберку-

лезного диспансера. Тема конференции «Множест-

венная и широкая лекарственная устойчивость мико-

бактерий туберкулеза. Проблемы, перспективы диаг-

ностики и лечения» отражала один из основных во-

просов, волнующих фтизиатрическую общественность 

в целом, - это все большее распространение устойчи-

вых форм туберкулеза, в том числе и обусловленное 

неадекватными подходами к диагностике и лечению 

заболевания. 

Конференция проходила при активной поддержке и 

непосредственном участии представителей Департа-

мента здравоохранения и социального развития Ор-

ловской области, ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт туберкулеза РАМН», 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский ин-

ститут информатизации и организации здравоохране-

ния МЗ РФ», ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» 

МЗ РФ, Национальной ассоциации фтизиатров, Ме-

дицинского института Орловского государственного 

университета, Курского государственного медицин-

ского университета. В работе конференции участво-

вали специалисты противотуберкулезных учрежде-

ний и представители медицинских высших учебных 

заведений Орловской, Владимирской, Белгородской, 

Калужской, Курской областей. По итогам работы на-

учно-практической конференции участниками на ос-

новании выслушанных докладов, выступлений, дис-

куссий и обсуждений были выработаны следующие 

рекомендации: 

1. Внедрить в стандарты обследования больных 

туберкулезом экспресс-методы этиологической диаг-

ностики заболевания и определения лекарственной 

устойчивости возбудителя. 

2. Разработать формы учетно-отчетной доку-

ментации для стандартизированного подхода к мони-

торингу МЛУ туберкулеза. 

3. Утвердить индивидуализированный подход к 

выбору режимов химиотерапии туберкулеза с мно-

жественной лекарственной устойчивостью при обяза-

тельном учете данных спектра лекарственной чувст-

вительности микобактерий туберкулеза и обоснован-

ном включении в схемы лечения препаратов 3 ряда. 

 

90 лет противотуберкулезной службе 

 Свердловской области. 

ˢΦˢΦ Старшинова  

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение «Санкт-Петербургский  

научно-исследовательский институт  

фтизиопульмонологии» МЗ РФ 

История борьбы с туберкулёзом на Урале началась в 

1912 году, когда в Екатеринбурге появилась первая 

лечебница, которая на мизерные добровольные по-

жертвования оказывала помощь больным туберкулё-

зом. Больных лечили кумысом. Вскоре «грошовый» 

источник иссяк, и лечебница закрылась. В 1920 году 

на бывших дачах купцов Агафуровых открылся дет-

ский туберкулёзный санаторий Губздравотдела, а в 

1923 — городской показательный тубдиспансер. К 

началу 1934 года в Свердловской области насчитыва-
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лось уже 20 противотуберкулёзных лечебниц. Инсти-

тут туберкулеза был организован в марте 1931 года на 

базе Городского показательного противотуберкулёз-

ного диспансера.  

Сегодня противотуберкулезная служба Свердлов-

ской области – это десять современных диспансеров в 

крупных городах области с головным учреждением в 

г. Екатеринбурге. Каждый из диспансеров координи-

рует вопросы профилактики и своевременного выяв-

ления туберкулеза в муниципальных образованиях 

области. Проводит комплексную диагностику и лече-

ние туберкулеза всех локализаций. 

20-21 сентября в Екатеринбурге состоялась межре-

гиональная научно-практической конференции, по-

священная 90-летнему юбилею противотуберкулёз-

ной службы Свердловской области «Совершенство-

вание организационных технологий, направленных на 

повышение результативности противотуберкулёзных 

мероприятий». Конференция проведена при под-

держке Правительства Свердловской области, Мини-

стерства здравоохранения Свердловской области, 

ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер», ФГБУ 

«Уральский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава 

России, ФГБУ ВПО «Уральская государственная меди-

цинская академия» и Национальной ассоциации фти-

зиатров. В конференции принял участие президент 

Ассоциации фтизиатров России, Главный торакаль-

ный хирург России, директор ФГБУ «СПбНИИФ» Мин-

здрава РФ – профессора П.К.Яблонский. 

На заседаниях конференции были представлены 

доклады ведущих специалистов страны в области 

фтизиатрии профессора П.К. Яблонского (Санкт-

Петербург), профессора Ю.П. Чугаева (Екатеринбург), 

профессора Гринберга Л.М. (Екатеринбург),  профес-

сора О.Б. Нечаевой (Москва), профессора Р.Ш. Валие-

ва (Казань), ученого секретаря УНИИФ к.б.н. Д.В. Вах-

рушева (Екатеринбург). Были представлены результа-

ты применения инновационных технологий и научных 

достижений сотрудников института, кафедры фтизи-

атрии и противотуберкулезных учреждений из многих 

регионов РФ (Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска, 

Тюмени, Казани, Новосибирска и т.д.). 
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