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События

Вице-президент Рос-
сийской академии наук, 
директор Эндокриноло-
гического научного цен-
тра Минздрава России 
Иван Дедов настойчиво 
ставит вопрос о создании 
в стране национального 
медицинского центра.

На встрече в Кремле с Пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным учёный вернулся 
к этому вопросу, поднятому 
им на предыдущей встрече с 
главой государства, состояв-
шейся в канун принятия ре-
шения о слиянии РАН, РАМН 
и Россельхозакадемии.

Среди сегодняшних при-
оритетов современной рос-
сийской медицины и здра-
воохранения, определяющих 
ключевые демографические 
показатели, вице-президент 
РАН назвал охрану материн-
ства и детства, такие со-
циально значимые болезни, 
как неинфекционные забо-
левания, онкологию, карди-
ологию, сахарный диабет и 
нейронауки, регенеративную 
медицину.

Инструментом для реше-
ния таких проблем являются, 
по мнению главного эндо-
кринолога Минздрава Рос-
сии, геномные и постгеном-
ные технологии, клеточные 
технологии. «Сегодня ведь 
можно предсказывать риски 
заболеваемости не только 
социально значимыми, но 
и редкими, орфанными за-
болеваниями, – пояснил 

И.Дедов. – Развивается эм-
бриология, биоинформати-
ка, мы привлекаем мате-
матиков, физиков, химиков, 
сегодня невозможно без 
такой интеграции».

Указанные выше тренды, 
естественно, должны объ-
единять вокруг себя и фун-
даментальную, и клиниче-
скую медицину, подчеркнул 
учёный. «Финансирование 
должно быть, если мы опре-
деляемся на этом. Безуслов-
но, это субсидии, программы 
хорошо отшлифованные, 
хорошо просчитанные, и, ко-
нечно, грантовая поддержка. 
Тогда всё будет получаться. 
Сегодня такие объединения, 
консорциумы уже созданы», 
– отметил И.Дедов.

Учёный напомнил, что «всё-
таки мы, медицина и здраво-
охранение, разбросаны – 
и в ФАНО сейчас оказались, 
и в Минздраве, в Федераль-
ном медико-биологическом 
агентстве».

«Я вновь возвращаюсь 
к теме о том, что можно 
было бы создать что-то типа 
национального центра меди-
цины или здоровья, объеди-
нить в нём лидеров, создать 
по-настоящему креативный 
центр», – сказал вице-пре-
зидент РАН. – Я подготовил 
варианты, они абсолютно 
рациональны, просчитаны. 
Думаю, что такое направле-
ние имеет сегодня абсолют-
ную логику».

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

Главная тема

России нужен 
национальный 
медицинский центр

Стаканчиком кислородного кок-
тейля в фитобаре отметили откры-
тие нового отделения городской по-
ликлиники № 78 – гериатрического, 
его первые посетители – ветераны 
Великой Отечественной войны 
и жители блокадного Ленинграда. 

Жителям Фрунзенского района, пре-
бывающих в «серебряном» возрасте, 
об «упакованном» по последнему слову 
медицинской науки и техники поли-
клиническом специализированном 
подразделении, где бы проводилась 
профилактика преждевременного 
старения, мечталось давно. И вот 

– свершилось. Для гостей админи-
страция учреждения устроила целую 
экскурсию по новым помещениям 
гериатрического назначения. Они 
побывали в водолечебнице, ка-
бинетах иглорефлексотерапии и 
массажа, зале ЛФК, комнате психо-
эмоциональной разгрузки. Многие 
из экскурсантов приняли пред-
ложение хозяев позаниматься на 
тренажёрах, пройти сеанс массажа, 
побеседовать с медицинским пси-
хологом, а в конце пути – заглянуть 
в фитобар. 

По словам главы Фрунзенского 
района Владимира Омельницкого, 

который наряду с представителя-
ми Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга и главными вра-
чами амбулаторно-поликлинических 
учреждений поучаствовал в открытии 
гериатрического отделения, это собы-
тие очень важно. Ввод дополнитель-
ных мощностей разгрузит районные 
поликлиники, и дорога ветеранов за 
специализированной медицинской 
помощью станет короче.

Владимир КЛЫШНИКОВ,
соб. корр. «МГ».

Санкт-Петербург.

Перемены

Для пациентов «серебряного» возраста

Число почётных доноров в Но-
восибирской области достигло 
10 500. Очередной группе награж-
дённых новосибирцев нагрудный 
знак «Почётный донор России» 
вручил губернатор Владимир 
Городецкий. Во Всемирный день 
донора глава региона побывал в 
Новосибирском центре крови. 

Обращаясь к виновникам торже-
ства, Владимир Городецкий сказал: 
«Спасибо вам. Несмотря на то, что 
современная медицина владеет вы-
сокими технологиями, самой главной 
ценностью по-прежнему остаются 
люди, которые принимают решение 
сдать кровь». Во время неформаль-
ного общения с донорами, за чашкой 
чая, глава области расспросил их о 
том, что движет человеком, который 

готов безвозмездно делиться своей 
кровью не раз и не два, а регулярно 
на протяжении многих лет. 

Важной частью визита стала экс-
курсия по медицинскому учрежде-
нию. Это было первое непосред-
ственное знакомство губернатора со 
службой крови. Он увидел высоко-
технологичные лаборатории НЦК, за-
интересовался автоматизированной 
системой «Центр управления запаса-
ми крови», осмотрел операционный 
зал и, конечно, узнал мнение самих 
посетителей о работе учреждения. 
По словам Владимира Городецкого, 
Центр крови произвёл на него боль-
шое впечатление как уровнем техни-
ческой оснащённости и организаци-
ей производственных процессов, так 
и комфортными условиями, которые 
созданы здесь для доноров. 

– Радует, что в Новосибирской 
области сформирована высоко-
эффективная система забора, 
переработки, хранения и логистики 
донорской крови, а сам центр ос-
нащён оборудованием на уровне 
ведущих европейских стран. Бла-
годаря энтузиазму работающих 
здесь специалистов появляются 
новейшие технологии, расширяют-
ся направления деятельности. Так, 
в нынешнем году наш региональ-
ный Центр крови начал сотрудни-
чать с Национальным регистром 
доноров костного мозга, – под-
черкнул губернатор. 

Елена БУШ,
соб. корр. «МГ». 

Новосибирск.

Короткий визит 
с большим содержанием
Новосибирский центр крови произвёл на губернатора 
большое впечатление

Тереза КАСАЕВА, заместитель 
директора департамента 
Минздрава России:

В последние годы в стране удалось не 
только остановить распространение 
туберкулёзной инфекции, но и придать 
существенный импульс темпам сниже-
ния заболеваемости и смертности от 
туберкулёза.

Стр. 4-5

Игорь ХАЛИФ,
руководитель отдела по изучению 
воспалительных и функциональных 
заболеваний кишечника 
ГНЦ колопроктологии, профессор:

Особенностью воспалительных заболева-
ний кишечника в нашей стране является 
троекратное преобладание тяжёлых ос-
ложнённых форм с высокой летальностью. 

Стр. 10

Юрий КАЛИНИН,
президент Союза ассоциаций 
и предприятий медицинской 
промышленности, профессор: 

По отдельным направлениям оказания 
медицинской помощи мы можем покрыть 
100% потребностей лечебно-профилакти-
ческих учреждений.

Стр. 12
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Благодатный край
«Благословенная земля, талант-

ливый, предприимчивый народ», 
– так ещё в эпоху Петра I писал 
о Черноземье французский исто-
рик. Действительно, и земли тут 
плодородные, и климат мягкий, и 
люди – свободные и дружелюбные. 
Многие национальности веками 
живут здесь, не зная вражды и раз-
дора. Как и столетия назад, поныне 
стекается в этот благодатный край 
на поселение люд из многих ближ-
них и дальних земель. Город открыт 
для инициативных, трудолюбивых и 
доброжелательных людей...

Как отметил заместитель гу-
бернатора Воронежской области 
Владимир Попов, регион входит 
в число 15 лучших в Российской 
Федерации и является одним из 
лидеров в стране по динамике и 
целенаправленному развитию в 
социально-экономическом плане. 
По такому интегральному показа-
телю, как качество жизни, уступает 
лишь Московской и Белгородской 
областям.

Регулярно организуемые съезды 
фтизиатров на своих площадках 
собирают ведущих фтизиатров 
России и других стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В 2015 г. 
в мероприятии приняли участие 
свыше 900 специалистов, причём 
помимо фтизиатров из разных 
регионов РФ с докладами высту-
пали известные профессионалы 
в области пульмонологии, эпи-
демиологии, инфектологии, ВИЧ-
инфекции, лабораторной диагно-
стики, доказательной медицины, 
иных смежных направлений, пред-
ставители Всемирной организации 
здравоохранения, Федеральной 
службы исполнения наказаний, а 
также других заинтересованных 
органов исполнительной власти и 
организаций. Это очевидно, ведь 
только при условии консолидации 
медицинского сообщества, обще-
ства в целом, государства можно 
рассчитывать на успех в обуздании 
туберкулёзной инфекции.

Целью форума стал анализ пер-
вых результатов по актуализации 
задач противотуберкулёзной ра-
боты в современных условиях, 
выработка научных, прикладных, 
организационно-методических 
подходов по основным пробле-
мам фтизиатрии, эффективным 
методам профилактики, диагно-
стики и лечения этого заболевания. 
В течение 3 дней специалисты из 
82 регионов при живом участии 
иностранных коллег намечали 
приоритетные направления борь-
бы с туберкулёзом в Российской 
Федерации, обсуждали пути со-
вершенствования национальной 
стратегии с учётом современных 
вызовов и возможностей, а также 
новейшие технологии обучения 
во фтизиатрии, без чего не может 
быть прорывного движения вперёд.

Незримая связующая нить
Примечательно, что в зале рядом 

со специалистами находились сту-
денты Воронежского государствен-
ного медицинского университета 
им. Н.Н.Бурденко. Это важно, ведь 
строить будущее, в котором нет 
места туберкулёзной инфекции, 
надо сообща с молодой сменой. 
Именно старшие определяют 
стратегический вектор развития. 
Собравшиеся на форум – это люди, 
искренне заинтересованные в том, 
чтобы уже в ближайшие десятиле-
тия максимально снизить бремя 
туберкулёза в нашей стране и идти 
плечо к плечу с мировым сообще-

Традиционно каждые 4 года более чем 7-тысячное фтизиа-
трическое сообщество на своих съездах обсуждает актуальные 
вопросы противотуберкулёзной службы, намечает задачи на 
будущее. На этот раз (впервые за весь период проведения 
съездов) «большой сбор» прошёл не в Москве, а на гостепри-
имной воронежской земле. Современный Воронеж, который 
по праву носит статус культурной столицы стран Содружества 
Независимых Государств, избран местом проведения форума не 
случайно. В реализации мероприятий по здоровьесбережению 
и эффективной организации медицинской помощи Воронежская 
область – одна из наиболее перспективных и результативных. 
Вот и на недавней итоговой коллегии Минздрава России министр 
Вероника Скворцова акцентировала внимание коллег на том, 
что «в этом регионе имеется много положительных находок».

Итоги и прогнозы

От изменений в мире – 
до перемен в сознании
На X съезде фтизиатров России в Воронеже определены новые 
подходы к противотуберкулёзной работе

ством в достижении амбициозной 
задачи Всемирной организации 
здравоохранения по ликвидации 
этой фатальной инфекции во всём 
мире.

Фтизиосообщество прекрасно 
осознаёт, что успешный путь впе-
рёд зиждется на огромной рабо-
те, начатой предшественниками. 
Поэтому в этот торжественный 
день коллеги минутой молчания 
почтили тех, кто ушёл в мир иной 
в период между IX и X съездами. 
Бесспорно, память о наставниках 
стала хорошим «воспитательным 
моментом» для многочисленной 
молодёжи в зале.

Так уж устроена наша жизнь, 
что с годами редеют ряды коллег, 
учителей, которые охотно делились 
своими мастерством и любовью к 
людям. Упомянутые И.Васильевой 
дорогие многим имена Михаила 
Перельмана, Владислава Ерохина 
и других именитых фтизиатров 
всколыхнули сердца тех, кому на 
жизненном пути посчастливилось 
общаться с ними – высокими про-
фессионалами и настоящими людь-
ми. Тепло их добрых, беспокойных, 
неравнодушных сердец, которое 
они никогда не жалели, навечно 
сохранится в душах их продолжа-
телей, ведь любовь и высокое при-
звание никогда не умирают. 

Есть на что надеяться
В начале своего выступления за-

меститель директора Департамента 
организации медицинской помощи 
и санаторно-курортного дела Тере-
за Касаева огласила приветствия 
заместителя председателя Прави-
тельства РФ Аркадия Дворковича 
и заместителя министра здраво-
охранения РФ Татьяны Яковлевой 
участникам и гостям мероприятия. 
В своём докладе Тереза Касаева 
отметила положительную динамику 
снижения заболеваемости и смерт-
ности от туберкулёза в Российской 
Федерации.

– Смертность от туберкулёза в 
стране продолжает снижаться, – 
отметила она. – Показатель смерт-
ности от туберкулёза за январь 
– апрель 2015 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. 
снизился на 5,5% и составил 10,3 
случая на 100 тыс. населения. При 
этом наибольшее снижение пока-
зателя имеет место в Центральном 
федеральном округе – на 16,4%».

Приветствуя коллег на воро-
нежской земле, главный фтизиатр 
Минздрава России, доктор меди-
цинских наук, профессор Ирина 

Васильева подчеркнула, что всех 
собравшихся объединила общая 
проблема, имя которой – туберку-
лёз. Она сохраняет свою остроту в 
нашей стране, а также беспокоит 
весь мир. Тем не менее в послед-
нее время в России наметился об-
надёживающий тренд к снижению 
заболеваемости и смертности от 
туберкулёза. И обусловлен он в 
первую очередь системной, ком-
плексной, чётко организованной 
работой, аккумулирующей лучший 
опыт отечественной противоту-
беркулёзной службы и новейшие 
достижения мировой медицины. 
Однако наряду с положительными 
переменами в эпидемиологии и 
организации противотуберкулёз-

ной службы актуальным остаётся 
значительное распространение 
туберкулёза с множественной и 
широкой устойчивостью микобак-
терий к противотуберкулёзным 
лекарствам, увеличение доли 
больных туберкулёзом в сочетании 
с ВИЧ-инфекцией. Регистрируется 
низкая эффективность лечения 
больных, повсеместно не вне-
дрены меры психологической и 
социальной поддержки пациентов 
в период лечения. Сохраняется 
дефицит врачебных кадров во 
фтизиатрической службе. Поэтому 

впереди немало на-
пряжённой работы, 
определение наи-
более оптимальных 
путей борьбы с ин-
фекцией.

Р у к о в о д и т е л ь 
Д е п а р т а м е н т а 
здравоохранения 
Воронежской об-
ласти Владимир 
Ведринцев выра-
зил уверенность, 
что съезд придаст 
новый импульс раз-
витию такой слож-
ной дисциплины, 
как фтизиатрия. 
Эта служба требу-
ет сегодня много-
гранного, межве-

домственного подхода. Только 
объединившись, можно рассчиты-
вать на конкретный результат. Вся 
работа в Воронежском регионе 
построена на неформальной ос-
нове. Опыт проведения заседаний 
межведомственных комиссий, 
созданных в рамках каждого му-
ниципалитета, поучителен, его 
можно тиражировать. Ежегодный 
уровень только флюорообсле-
дований достиг на сегодня 85%, 
причём они проводятся всем, 
начиная с 15-летнего возраста. 
В результате комплексного подхода 
заболеваемость туберкулёзом за 
последние 5 лет снизилась на 53%, 
на 16% – количество запущенных 
форм, на 22% – удельный вес 

умерших на первом году наблюде-
ния. Распространённость активных 
форм туберкулёза сократилась на 
42,7%, в том числе бациллярного 
– на 49,7%, МЛУ-ТБ – на 40,7%. 
В основе комплексного подхода по 
предупреждению распространения 
туберкулёза лежит уменьшение 
скрытого резервуара инфекции 
за счёт активного своевременно-
го выявления заболевания путём 
массовых скрининговых осмотров, 
а также новых организационных, 
диагностических, противоэпиде-
мических подходов к лечению как 

на стационарном, так и на амбула-
торном этапе.

Как подчеркнула главный фтизи-
атр Федеральной службы исполне-
ния наказаний Татьяна Чевагина, 
основную свою задачу ФСИН видит 
в решении вопросов туберкулёза у 
спецконтингента, который находит-
ся в ведомственных медицинских 
учреждениях. В этом направле-
нии проведена и продолжается 
большая работа. Т.Чевагина также 
выразила уверенность, что лишь 
совместно можно побороть это 
грозное и опасное заболевание.

Представитель штаб-квартиры 
ВОЗ (Женева) Дэниз Фальзон рас-
сказал о глобальной ситуации по 
МЛУ-ТБ в мире, познакомил с про-
блемами и новыми возможностями 
в лечении, а также поблагодарил 
всех участников форума за готов-
ность и стремление подключиться 
к общим усилиям в неустанной 
борьбе с туберкулёзом.

Архимандрит Сергий озвучил 
приветствие митрополита Воро-
нежского и Лискинского Сергия, в 
котором отмечено, что значитель-
ный прогресс, которого медицина 
достигла в борьбе с туберкулёзом, 
произвёл в общественном созна-
нии убеждённость, что эта болезнь 
почти исчезла. Но, к сожалению, 
этого не произошло. Размышляя 
о возможных причинах неудачи с 
этим недугом, Церковь замечает 
забвение человеческой личности. 
И съезд — прекрасная возмож-
ность напомнить всем медицин-
ским работникам о необходимости 
объединить усилия в борьбе с этой 
древней болезнью, несущей людям 
страдания, бедность, преждевре-
менную смерть. Такое объединение 
возможно на основе сочувствия к 
больному человеку, сочувствия, по-
нимаемого не как простое чувство 
жалости. Настоящее сочувствие 
предполагает кропотливый труд 
по предотвращению, облегчению 
и уменьшению страданий, жела-
ние изменить человека, чтобы он 
больше не страдал. Сочувствие 
не допускает безразличия, а стра-
дание заставляет действовать. 
Важно утвердить более гуманное 
отношение к больным туберкулё-
зом, которое позволяет им полно-
ценно лечиться и возвращаться 
к активной общественной жизни, 
чтобы пациенты находились в таких 
условиях, которые препятствовали 
бы распространению болезни.

Опыт хозяев достоин 
умножения

Неоценимый вклад в обуздание 
туберкулёзной инфекции вносит 
один из российских лидеров – во-
ронежская фтизиатрическая служ-
ба во главе с Сергеем Корниенко, 
профессиональным специалистом, 

Главный детский фтизиатр Минздрава России Валентина Аксёнова 
(слева) и фтизиопедиатр Надежда Клевно

Главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева открывает съезд
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талантливым менеджером, вместе 
с коллективом единомышленни-
ков находящимся в непрерывном 
поиске инновационных подходов 
в организации противотубер-
кулёзной работы и улучшении 
эпидемиологической ситуации. 
За прошедшее десятилетие пока-
затель смертности от туберкулёза 
в регионе снизился в 3 раза, за-
болеваемости – в 2.

На территории области отлажена 
комплексная, межведомственная 
модель, предусматривающая во-
влечённость всех в противостояние 
инфекции, – начиная с губернатора 
Алексея Гордеева, Департамента 
регионального здравоохранения, 
окружного клинического противо-
туберкулёзного диспансера, ВГМУ 
им. Н.Н.Бурденко, руководителей 
всех заинтересованных департа-
ментов и ведомств и заканчивая 
муниципалитетами и сельскими 
поселениями. Учитывая это, ре-
шением Минздрава России Воро-
нежская область объявлена номи-
нантом конкурса Международного 
союза борьбы с туберкулёзом 
и болезнями лёгких на лучшую 
практику по организации противо-
туберкулёзной помощи.

В рамках форума воронежцы ак-
тивно делились с коллегами нако-
пленным опытом по включённости 
каждого звена в общую цепочку, то 
есть в единую, слаженную систему, 
действующую на основе новых ме-
тодов и подходов в профилактике, 
диагностике и лечении.

Год от года всё больше моло-
дых воронежских врачей решают 
связать свою судьбу с фтизиа-
трией. Их подготовка начинается 
со студенческой скамьи местного 
медвуза, причём уже в период 
обу чения поддержку им оказыва-
ют наставники и старшие коллеги 
ОКПТД. Об этом рассказывали 
коллегам первый проректор, док-
тор медицинских наук, профессор 
Александр Черных и заведующая 
кафедрой фтизиатрии доктор 
медицинских наук Ольга Великая. 
С опытом работы ВГМУ по привле-
чению кадров в непрестижную пока 
специальность знакомились препо-
даватели других медвузов страны 
во время посещения университета, 
его учебной виртуальной клиники, 
симуляционно-тренингового цен-
тра, вузовского центра здоровья, а 
также музейного комплекса.

Конечно, не всё в воронежской 
фтизиослужбе идеально. В част-
ности, недостаточна ещё матери-
ально-техническая база, особенно 
во фтизиопедиатрии. Поэтому при 

на воронежской земле, а также 
выразила уверенность, что при 
таком подходе фтизиатрическому 
сообществу по плечу осуществить 
свои задачи и реализовать план 
ВОЗ по ликвидации этой смерто-
носной инфекции. 

Достижения и перспективы
На форуме прозвучало множе-

ство серьёзных докладов по акту-
альным вопросам туберкулёза и 
путям повышения эффективности 
борьбы с этим заболеванием. 
Кроме того, у каждого имелась 
возможность для конструктивного 
обмена взглядами и мнениями.

Архиважными проблемами, вы-
зывающими наибольшие опасения 
фтизиатрического сообщества, 
являются туберкулёз с МЛУ и ШЛУ 
возбудителя и туберкулёз, ассоци-
ированный и ВИЧ-инфекцией. Эти 
направления сегодня наиболее 
приоритетны, а потому требуют 
внедрения более современных 
инновационных подходов.

25-летию ВИЧ-инфекции в Рос-
сии был посвящён обстоятельный 
доклад руководителя Федерально-
го научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
академика РАН Вадима Покров-
ского. Этой сложной проблеме 
также посвящались симпозиумы 
по актуальным вопросам противо-
туберкулёзной помощи больным 
ВИЧ-инфекцией, профилактике 
туберкулёза у людей, живущих с 

Как всегда, глубоким и анали-
тичным был доклад главного фти-
зиопедиатра Минздрава России 
Валентины Аксёновой, всесторон-
не охарактеризовавшей проблему 
туберкулёза у детей и подростков.

В рамках форума работали мно-
гочисленные школы практических 
врачей по актуальным вопросам 
лечения туберкулёза. Дискуссии 
продолжались на десятках таких 
«активных» площадок, как «круглые 
столы», симпозиумы, пленарные 

и доработанные рекомендации по 
диагностике, лечению и профилак-
тике туберкулёза у больных ВИЧ-
инфекцией) были утверждены на 
пленарном заседании. Предложено 
их широкое применение в противо-
туберкулёзных учреждениях. Также 
инициирована разработка новых 
клинических рекомендаций по ак-
туальным проблемам фтизиатрии.

От «страстей по приказу» – 
к действию

В своих выступлениях участники 
форума неоднократно отмечали 
актуальность и пользу для прак-
тического здравоохранения при-
каза Минздрава России № 951 
от 29.12.2014 «Об утверждении 
методических рекомендаций по 
совершенствованию диагностики 
и лечения туберкулёза органов ды-
хания». Действительно,  ранее при-
нятый в 2003 г. приказ Минздрава 
России № 109  давно требовал 
изменений, поскольку сама жизнь 
их диктовала, да и наука не стоит 
на месте, разрабатываются новые 
методы диагностики  и лечения. 
В условиях  ежегодного увеличения 
количества больных туберкулё-
зом с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью, 
туберкулёза, сочетанного с ВИЧ-
инфекцией, появлением новых 
научных наработок  по ускоренной 
диагностике и лечению лекар-
ственно устойчивого туберкулёза 
возникла необходимость  пере-
смотра  устаревших рекомендаций 

от неё ждут свежих креативных 
идей. Напомним, что конкурс 
был учреждён Российским обще-
ством фтизиатров при поддержке 
Минздрава России, Всемирной 
организации здравоохранения и 
профессионального врачебного 
издания «Медицинская газета». 
В брошюре рассказывается о пер-
вых шагах конкурса, содержится 
краткая информация о победите-
лях, опубликовано положение об 
очередном этапе 2015 г. Все участ-
ники и гости форума получили эту 
брошюру, чтобы отвезти её в свои 
регионы и пригласить к участию 
в конкурсе не только фтизиатров, 
но и талантливую молодёжь всех 
специальностей, кто так или ина-
че соприкасается с проблемой 
туберкулёза.

Смелее смотреть 
в завтра!

Участники съезда приняли де-
кларацию, где заявили, что в 
последнее десятилетие эпидси-
туация по туберкулёзу в стране 
заметно улучшилась, хотя всё ещё 
не достигнуты средние показате-
ли европейского региона. Успех 
получен благодаря существенно-
му улучшению финансирования 
противотуберкулёзных мероприя-
тий – снабжению лекарственными 
препаратами, внедрению совре-
менных молекулярно-генетических 
методов исследования, а также за 
счёт совершенствования системы 
организационных мер, в частно-
сти, внедрения контролируемого 
лечения, реструктуризации проти-
вотуберкулёзных учреждений и т.д.

Для решения актуальных про-
блем съезд рекомендует ускорить 
внедрение во всех регионах поло-
жений приказа Минздрава России 
№ 951 в отношении новых стан-
дартов лечения больных, основы-
вающихся на результатах тестов 
лекарственной чувствительности 
возбудителя, и с использованием 
современных хирургических мето-
дов при МЛУ- и ШЛУ-ТБ, широким 
применением психологической 
и социальной помощи пациентам.

Для улучшения кадрового во-
проса съезд решил обратиться 
к Правительству РФ с предложени-
ем о подготовке молодых специа-
листов-фтизиатров в соответствии 
с Федеральным законом № 326 
от 29.11.2010 «Об обязательном 
медицинском страховании».

Решено развивать фундамен-
тальные научные исследования, 
направленные на разработку новых 
вакцин, противотуберкулёзных 
лекарств и иммунологических, мо-
лекулярно-генетических методов. 
Под руководством Ассоциации 
фтизиатров России — организо-
вать клинические исследования по 
внедрению краткосрочных режи-
мов химиотерапии больных с МЛУ-  
и ШЛУ-ТБ. Продолжить развитие 
отечественной фармацевтической 
индустрии по разработке и выпуску 
противотуберкулёзных препаратов. 

Время летит стремительно. 
А потому фтизиосообществу пред-
стоит удвоить, а то и утроить 
свои усилия, чтобы не оказаться 
в аутсайдерах мировой цивили-
зации. Используя отечественные 
наработки, следует смелее загля-
дывать в завтрашний день фтизиа-
трии, всеми силами решая задачу 
по устранению туберкулёза как 
проблемы общественного здра-
воохранения, выдвинутой в ранг 
первоочередных государственных 
задач. И как знать, быть может, 
благодаря новым законодатель-
ным инициативам, активной рабо-
те фтизиосообщества, сочувствию 
и участию всего населения страны 
на очередном съезде фтизиатров 
году этак в 2050-м в том же Во-
ронеже или каком-либо ином слав-
ном российском городе будущие 
поколения врачей объявят наконец 
о победе над палочкой Коха, как в 
своё время удалось одолеть оспу, 
холеру и другие смертоносные на-
пасти, к числу которых относится 
пока туберкулёзная инфекция...

Александр ИВАНОВ,
спец. корр. «МГ».

Воронеж.

поддержке Минздрава России, как 
было подчёркнуто на съезде, в 
ближайшие 2 года здесь будет по-
строено детское поликлиническое 
отделение областного противоту-
беркулёзного диспансера.

Не случайно по завершении 
форума главный фтизиатр Мин-
здрава России И.Васильева на-
правила благодарственное письмо 
губернатору Воронежской области 
академику РАН Алексею Гордееву, 
в котором, в частности, отметила 
блестящую организацию фору-
ма, радушие и сердечный приём 

ВИЧ, школа практического врача 
на тему «Тактика ведения тяжёлого 
ВИЧ-инфицированного пациента с 
микобактериальной инфекцией» и 
т.д. К сожалению, в этом направ-
лении работа только начинается...

Памяти видного учёного, члена-
корреспондента РАН Владислава 
Ерохина был посвящён симпозиум 
«Морфология туберкулёза в кли-
нике и эксперименте». Симпозиум 
«Хирургическое лечение тубер-
кулёза лёгких» уже традиционно 
посвящается памяти академика 
РАМН Михаила Перельмана.

заседания и т.д. Благотворитель-
ной организацией «Партнёры во 
имя здоровья» при поддержке 
Партнёрства Лилли по борьбе с 
МЛУ-ТБ в России впервые была 
организована школа пациента для 
страдающих от туберкулёза. При-
чём о первом опыте внедрения 
такого проекта на воронежской 
земле рассказали главный врач 
Воронежского окружного клини-
ческого противотуберкулёзного 
диспансера Сергей Корниенко и 
заместитель главного врача ОКПТД 
по клинико-экспертной работе Ро-
ман Никитин. 

Особое внимание было уделено 
также проблемам внелёгочного 
туберкулёза, микробиологической 
диагностике заболевания, вопро-
сам инфекционного контроля во 
фтизиатрических учреждениях, 
значения референс-лабораторий 
в контроле за распространени-
ем лекарственно-резистентного 
туберкулёза. В фокусе внимания 
оказалась и роль профильных НИИ 
в повышении эффективности про-
тивотуберкулёзных мероприятий.

Как известно, прежде в рамках 
пленумов и научно-практических 
конференций Российского обще-
ства фтизиатров обсуждались 
основы основ деятельности фти-
зиатрической службы – норма-
тивные документы. Это важное 
направление было продолжено на 
воронежском форуме. В частности, 
в течение года РОФ, ведущие спе-
циалисты-фтизиатры, микробио-
логи, инфекционисты и т.д. разра-
батывали несколько федеральных 
клинических рекомендаций по диа-
гностике и лечению туберкулёза. 
Три очередные (по внелёгочному 
туберкулёзу, по применению ме-
тода клапанной бронхоблокации 

и принятия современных диагно-
стических и лечебных подходов. 

Новый президент
На форуме состоялись выборы 

нового руководителя Российского 
общества фтизиатров. Президен-
том РОФ стала Ирина Васильева. 
Она поблагодарила коллег за ока-
занное доверие, объявила о планах 
по актуализации деятельности 
профессионального сообщества в 
соответствии со стратегией раз-
вития отечественного здравоох-
ранения и глобальными планами в 
области борьбы с туберкулёзом и 
констатировала, что в ближайшем 
будущем предстоит напряжённая 
работа, а потому «лёгкой жизни» 
не предвидится. Она заявила о не-
обходимости привести Устав РОФ 
в соответствие с федеральным за-
конодательством об общественных 
профессиональных организациях. 
Принято решение реорганизовать 
РОФ в профессиональную орга-
низацию «Ассоциация фтизиатров 
России» (АФР). Также на форуме 
прошли выборы президиума новой 
организации в количестве 19 чело-
век и ревизора.

Чтобы жизнь стала 
здоровой

В канун съезда увидела свет 
книжка «Сделаем мир чище и 
здоровее» о Всероссийском кон-
курсе «Туберкулёз-минус: моло-
дёжные инновации XXI века», что, 
прямо скажем, стало знаковым 
явлением в жизни фтизиослужбы 
страны. Это свидетельство того, 
что на самом высоком уровне к 
молодёжи повернулись лицом, ей 
доверяют, к ней прислушиваются, 

Сергей Корниенко охотно делится с коллегами и журналистами 
опытом воронежских фтизиатров

Сплочённая команда фтизиатров Северного Кавказа

Обладатель премии «Туберкулёз-минус: молодёжные инновации 
XXI века» в номинации «За верность традициям отечественной 
медицины» Надежда Богуш с наставниками Ольгой Киселевич 
и заведующим кафедрой фтизиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
Владимиром Стахановым


