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Традиции плюс 
профессионализм

Выступая перед участниками 
конференции, заместитель ми-
нистра здравоохранения Евге-
ний Камкин озвучил приветствие 
министра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой. Как было 
отмечено в её приветственном сло-
ве, «противотуберкулёзная служба 
России прошла долгий и непро-
стой путь. В далёком 1918 г. был 
создан первый НИИ медицинского 
профиля в нашей стране – Мо-
сковский туберкулёзный институт, 
ныне Национальный медицинский 
исследовательский центр фтизи-
опульмонологии и инфекционных 
заболеваний. За годы его суще-
ствования сотрудниками внесён 
существенный вклад в развитие 
здравоохранения и медицинской 
науки, оказана квалифицированная 
лечебная помощь многим тысячам 
больных туберкулёзом, воспитано 
не одно поколение научных кадров. 
Вековые традиции, помноженные 
на профессионализм коллектива, 
– визитная карточка института се-
годня. Вы достойно продолжаете 
дело, начатое вашими учителями, 
и в этой преемственности ваша 
сила». 

В своём докладе «Достижения и 
задачи борьбы с туберкулёзом в 
РФ» Е.Камкин отметил, что в по-
следние годы в профессиональной 
среде произошли важные переме-
ны. В России кризисную ситуацию 
с туберкулёзом удалось не только 
переломить, но и придать ей су-
щественный позитивный импульс. 
Установленный Указом Президента 
РФ № 598 от 07.05.2012 целевой 
показатель снижения смертности 
от туберкулёза к 2018 г. достигнут 
досрочно и продолжает неуклонно 
снижаться. Прежде всего это за-
слуга фтизиатрического сообще-
ства. Тем не менее несмотря на 
улучшение эпидемиологической 
ситуации, эта инфекция является 
одной из ведущих причин смертно-
сти. Всё большее распространение 
получает туберкулёз с множествен-
ной лекарственной устойчивостью 
возбудителя и туберкулёз, сочетан-
ный с ВИЧ-инфекцией. Эти про-
блемы являются приоритетными, 
требующими внедрения совре-
менных инновационных подходов 
к профилактике, диагностике и 
лечению. Ежегодно увеличивается 
количество лиц, обследованных на 
туберкулёз профилактическими 
медицинскими осмотрами. Эф-
фективность программ вакцинации 
новорождённых и детей раннего 
возраста подтверждается возник-
новением единичных случаев слож-
ных форм заболевания в детском 
возрасте. Развивается индивиду-
альный подход к лечению с учётом 
генетического анализа возбудите-
ля. В 2017 г. удалось повысить охват 
тестами на лекарственную устойчи-
вость возбудителя туберкулёза до 
99%. При этом используются как 
ускоренный культуральный метод, 
так и молекулярно-генетические 
методы – в 94% случаев. В целях 
повышения эффективности лече-
ния больных в РФ профессиональ-
ным сообществом разработаны 
новые клинические рекомендации, 
протоколы лечения. Для повыше-
ния приверженности к лечению 
реализуются адресные программы 
социально-психологической под-
держки. Как результат – ежегодно 
увеличивается эффективность ле-
чения, включая наиболее опасные с 
эпидемиологической точки зрения 
формы туберкулёза с множествен-
ной и широкой лекарственной 
устойчивостью. С января 2017 г. 
внедрён Федеральный регистр 
больных туберкулёзом. Та работа, 
которую проделали отечественные 
фтизиатры в последнее время, 
впечатляет. Россия сегодня по пра-
ву занимает одну из лидирующих 
позиций в мире по борьбе с этим 
заболеванием.

Также на пленарном заседании 
прозвучали приветствия вице-пре-
зидентов и академиков РАН Вла-
димира Чехонина и председателя 
Уральского отделения РАН Вале-
рия Чарушина, с которыми центр 
связывают совместные проекты 
научного поиска. 

Аллея фтизиозвёзд
Славу центру приносят прежде 

всего фтизиатры – рядовые и не-
рядовые специалисты. Изначально 
в его стенах работали виднейшие 
учёные, которые формировали ав-
торитетные научные школы по всем 
разделам фтизиатрии. Светлую 
память о них хранят ученики и по-
следователи, воплощая их идеи в 
жизнь. Наши современники помнят 
о 17 корифеях, директорах, начиная 
с самого первого – Александра 
Лапшина, энтузиаста и организато-
ра института, руководившего им с 
1918 по 1926 г. И сегодня, как 100 
лет назад, здесь сосредоточены 
высокопрофессиональные кадры. 
Работа каждого и всей слаженной 
команды не проходит даром, не 
остаётся незамеченной не только 
в нашей стране, но и за рубежом. 
Важно, что на юбилейной конфе-
ренции многих вспомнили, многим 
воздали должное за профессиона-
лизм, самопожертвование, талант, 
душевную доброту.

Коллективу Национального ме-
дицинского исследовательского 
центра фтизиопульмонологии 
и инфекционных заболеваний 
заместитель министра вручил 
благодарность министра здравоох-
ранения РФ за заслуги в области 
здравоохранения и многолетний 
добросовестный труд. Отдельные 

заслуженные фтизиатры, которые 
работают в центре, также получили 
признание. Нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения» отмечена 
доктор медицинских наук, замести-
тель директора по научной работе 
Анастасия Самойлова. Почётной 
грамотой Минздрава России – ру-
ководитель детско-подросткового 
отдела центра доктор медицинских 
наук Валентина Аксёнова, ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
инфекционной иммунологии, пато-
логии и биотехнологий доктор ме-
дицинских наук Галина Можокина и 
другие. Благодарностью министра 
– заместитель директора центра 
по организационно-методической 
работе кандидат медицинских наук 
Вадим Тестов, заведующий лабо-
раторией инфекционной иммуно-
логии, патологии и биотехнологий 
доктор медицинских наук Михаил 
Владимирский, рентгенолог отде-
ления лучевой диагностики доктор 
медицинских наук Янина Лазарева, 
заведующая библиотекой Наталья 
Дубова, кандидат медицинских 
наук врач-фтизиатр отделения для 
больных туберкулёзом органов ды-
хания Раиса Береснева и другие. 
Все они также отмечены памятной 
медалью в честь 100-летия первого 
НИИ туберкулёза России. 

Вручая Ирине Васильевой, Ва-
диму Тестову и Григорию Камин-
скому самую высокую для любого 

врача пенитенциарной системы 
награду – медаль Фёдора Гааза 
– И.Ларионова подчеркнула, что 
фтизиатры стоят сегодня на страже 
инфекционной безопасности стра-
ны. Их роль в этом неоценима, как 
и в 1990-е годы, когда во ФСИН 
существовали большие проблемы 
с туберкулёзом и практически каж-
дый 4-й поступавший в пенитенци-
арное учреждение страдал этим 
заболеванием. Лишь совместные 
усилия фтизиатров, научного со-
общества позволили переломить 
ситуацию, остановить проблему, 
стабилизировать и во многом 
улучшить медико-статистические 
показатели.

Даже в праздник каждый осоз-
навал, что социально значимые 
инфекционные заболевания, в чис-
ле которых туберкулёз, являются 
угрозой для общественного здоро-
вья. Только всем миром, объединив 
усилия специалистов из разных 
направлений медицины, секторов 
экономики, гражданского обще-
ства и бизнес-партнёров, по плечу 
достичь поставленных серьёзных 
целей снижения этих грозных за-
болеваний. Вне всякого сомнения, 
цели амбициозные, требующие 
напряжения. Совместные действия 
станут залогом успешного дости-
жения общей благородной цели 
улучшения здоровья и увеличения 
продолжительности жизни росси-
ян. Кстати, меры по профилактике 
инфекционных болезней, в том 
числе туберкулёза, начиная с 2019 
г. будут осуществляться в рамках 
ведомственной целевой програм-
мы «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми инфекцион-
ными заболеваниями», включённой 
в государственную программу раз-
вития здравоохранения. 

Пример всему миру
Недавние успехи России в борь-

бе с туберкулёзом высоко отмече-
ны на международном уровне. Не 
случайно в 2017 г. Москва стала 
местом проведения Первой Гло-
бальной министерской конферен-
ции ВОЗ по проблеме туберкулёза, 
которую открывал Президент РФ. 
Мероприятие посетили более 
тысячи участников, включая мини-
стерские делегации из 130 стран 
мира. Московская декларация, а 
также результаты обмена передо-
вым опытом были использованы 
при подготовке Совещания вы-
сокого уровня Глобальной ассам-
блеи по туберкулёзу и в сентябре 
2018 г. положены в основу полити-
ческой декларации ООН по борьбе 
с туберкулёзом. В этом документе 
определены основные направле-
ния борьбы с туберкулёзом в мире. 
В числе приоритетных – охват про-
филактическим лечением, работа 

с уязвимыми группами населения, 
противодействие распростране-
нию туберкулёза с множественной 
и широкой лекарственной устойчи-
востью возбудителя и сочетанного 
с ВИЧ-инфекцией, научные иссле-
дования и инновации. Проведение 
первого в истории совещания 
высокого уровня Генеральной 
ассамблеи ООН по ликвидации 
туберкулёза стало знаковым собы-
тием международного наступления 
на туберкулёз.

Стоит упомянуть также о ещё 
одном важном начинании. По 
инициативе Минздрава России 
и Научного медицинского ис-
следовательского центра фтизи-
опульмонологии и инфекционных 
заболеваний 1 июля 2018 г. в 
нашей стране начала действовать 
научно-исследовательская сеть по 
туберкулёзу стран Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии (ВЕЦА), 
объединившая представителей 
Национальных научно-исследо-
вательских центров фтизиатрии/
пульмонологии министерств здра-
воохранения РФ, Азербайджана, 
Белоруссии, Кыргызстана, Мол-
довы, Таджикистана. Это очень 
своевременное и верное решение, 
поскольку регион ВЕЦА остаётся 
территорией с наиболее высо-
ким уровнем распространения 
лекарственно-устойчивых форм 
туберкулёза в мире. Россией на-
коплен передовой опыт, которым 
она готова делиться с коллегами, 
решающим общие проблемы 
туберкулёза на постсоветском 
пространстве. Вне сомнения, 
реализуемые в РФ противоту-
беркулёзные мероприятия, опыт 
разработки нормативных доку-
ментов и сопровождения реали-
зации государственных программ 
и нормативных актов, а также 
разрабатываемая по поручению 
Минздрава России Концепция 
национальной программы борь-
бы с туберкулёзом будут полез-
ны нашим соседям. Бесспорно, 
консолидация усилий научных 
фтизиатрических центров стран 
ВЕЦА позволит более плодотворно 
проводить совместные научные 
исследования, а полученные ре-
зультаты оперативно внедрять в 
практическую деятельность меди-
цинских организаций.

Достижения противотуберкулёз-
ной службы нашей страны отметил 
в своём выступлении представи-
тель глобальной программы ВОЗ 
по туберкулёзу, давний друг и 
соратник российских фтизиатров 
Виеслав Якубовяк. Кстати, в на-
чале 2000-х, когда он возглавлял 
Московский офис Европейского 
регионального бюро ВОЗ, по 
инициативе Перельмана на базе 
института был создан Координа-
ционный офис ВОЗ. В.Якубовяк 

Тенденции

Первый, головной, лучший
Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии 
и инфекционных заболеваний отметил вековой юбилей

Е.Камкин вручает И.Васильевой благодарность министра здраво-
охранения РФ коллективу центра 

Как известно, важнейшим базовым показателем благополу-
чия людей является продолжительность их жизни, которая в 
последние годы значительно увеличилась. Безусловный вклад 
в это внесли значительные достижения в борьбе со многими 
инфекционными заболеваниями. Вместе с тем современная 
эпидемиологическая обстановка как в России, так и в мире 
характеризуется сложностью и напряжённостью. Инфекци-
онные болезни негативно влияют на структуру смертности 
населения в трудоспособном возрасте, приводят к значитель-
ным социально-экономическим и демографическим потерям. 
В структуре смертности от инфекций преобладают социально 
значимые инфекционные болезни, особенно туберкулёз. В РФ 
за последние десятилетия эпидситуация по туберкулёзу суще-
ственно улучшилась: заболеваемость снизилась более чем в 
1,7 раза, смертность – в 3 раза. По данным Глобального отчёта 
ВОЗ, наша страна лидирует по темпам снижения смертности 
и заболеваемости населения от туберкулёза (соответственно 
– более 15 и 10% в год). И всё же, несмотря на то что в по-
следние годы отечественная медицина сделала большой шаг 
вперёд по пути преодоления этого недуга, несмотря на актив-
ное внедрение в практику современных методов диагностики 
и лечения, а также прогресс фармацевтики, враг повержен, 

но не побеждён. Чтобы эта сложнейшая медико-социальная 
проблема ушла в прошлое, предстоит ещё очень многое.

Об этом шла речь на прошедшей в Москве Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
туберкулёза и инфекционных заболеваний» с международ-
ным участием и совместно с заседанием профильной ко-
миссии Минздрава России по специальности «фтизиатрия». 
Конференция посвящалась памяти академика РАМН Михаила 
Перельмана и 100-летию образования первого научно-иссле-
довательского института туберкулёза в России. Форум собрал 
1,2 тыс. участников, среди которых иностранные эксперты 
по туберкулёзу и ВИЧ-инфекции, в частности представитель 
глобальной программы ВОЗ по туберкулёзу Виеслав Якубовяк, 
представитель научно-исследовательской сети по туберкулёзу 
стран БРИКС Афранио Критски (Бразилия), члены научно-ис-
следовательской сети по туберкулёзу стран ВЕЦА (Таджики-
стан, Молдова, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан), первый 
заместитель начальника Управления медико-санитарного обе-
спечения Федеральной службы исполнения наказаний Ирина 
Ларионова, директора российских НИИ фтизиопульмонологии 
и туберкулёза, члены Российского общества фтизиатров, пред-
ставители регионов.
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дал высокую оценку усилиям 
врачей и подробно рассказал о 
программе действий, которую 
Россия реализует совместно с ВОЗ 
на международном уровне. До-
кладчик поддержал национальную 
противотуберкулёзную программу 
по борьбе с туберкулёзом. ВОЗ 
отмечает, что РФ сегодня являет-
ся ведущим в мире государством 
по эффективности борьбы с этой 
фатальной инфекцией и стоит в 
авангарде борьбы с туберкулёзом 
на планете. Задача ВОЗ – рас-
пространить российский опыт на 
другие страны мира с высоким 
бременем туберкулёза. Проблем 
ещё немало, поэтому программа 
совместных действий звучит так: 
выявить всех, лечить всех, поло-
жить конец туберкулёзу к 2030 г. И 
наиболее действенным средством 
в достижении прогресса в борьбе 
с инфекцией является углубление 
научных исследований. Если не 
будет новых знаний, новых инстру-
ментов, новых подходов – достичь 
амбициозных задач к 2030 г. не 
удастся. Должен быть прогресс в 
диагностике, терапии, создании 
эффективных лекарств и новых 
технологий. Многое уже меняется 
к лучшему. Надо оптимистично 
смотреть в будущее, чтобы вместе 
победить туберкулёз.

Истоки 
научного поиска

Как уже отмечалось, плано-
мерная, организованная работа, 
направленная на ликвидацию ту-
беркулёза как социально значимой 
инфекции, началась в стране век 
назад с открытия специальной 
больницы, получившей наимено-
вание Московский туберкулёзный 
институт. Уже тогда была разрабо-
тана научно обоснованная система 
организации противотуберкулёз-
ной помощи, в основе которой 
– диспансеризация населения, 
методы статистического анализа 
клинических материалов, без чего 
и сегодня немыслимы серьёзные 
научные исследования. На здеш-
ней базе возникли и укрепились 
богатейшие традиции научного 
поиска в области исследований 
и лечения опаснейшего заболе-
вания. Первый НИИ туберкулёза 
стал образцом для других профес-
сиональных исследовательских 
учреждений страны. За годы его 
существования фтизиатрическая 
наука шагнула далеко вперёд. Тут 
выполняются фундаментальные и 
прикладные научные исследова-
ния, многие из которых являются 
новаторскими. Сформированы 
авторитетные научные школы. 
Став первым НИИ медицинского 
профиля в России, центр неодно-
кратно подтверждал и до сих пор 
подтверждает своё высокое зва-
ние и право называться первым. 
Опираясь на результаты много-
летних исследований, учёные раз-
вивают инновационные подходы 
к организации лечения больных с 
одной из самых древних, опасных 
и коварных инфекций на Земле – 
туберкулёзом.

Это нашей 
истории строки

Директор Национального ме-
дицинского исследовательского 
центра фтизиопульмонологии 
и инфекционных заболеваний, 
главный фтизиатр Минздрава Рос-
сии, эксперт ВОЗ по туберкулёзу 
от РФ, президент Российского 
общества фтизиатров/Ассоциации 
фтизиатров, доктор медицинских 
наук, профессор Ирина Васильева 
сделала обстоятельный доклад 
«Отечественная фтизиатрическая 
наука: от Московского туберкулёз-
ного института до Национального 
медицинского исследовательского 
центра фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний». Она 
рассказала об этапах большого 
пути учреждения и о приоритетных 
направлениях его деятельности. 
Особо остановилась на хирурги-
ческой деятельности института. 
Познакомила с научными трудами 
(а они огромны!), подготовленными 
коллективом учёных. Здесь изданы 
учебники, пособия, руководства… 

Сотрудники института составляли 
и составляют ядро редакцион-
ной коллегии профессионального 
журнала, который ныне именуется 
«Туберкулёз и болезни лёгких», 
индексируется в международной 
наукометрической базе данных 
SCOPUS и является ведущим 
публикационным изданием для 
фтизиатров. В наши дни в центре 
развиваются абсолютно все фтизи-
атрические направления, большое 
внимание уделяется внелёгочному 
туберкулёзу. Кроме традиционных 
клинических направлений появи-
лась новая важная задача – работа 
по развитию научных и клинических 
исследований в области инфекци-
онных заболеваний, прежде всего 
ВИЧ-инфекции. 

НМИЦ – это центр координации 
научных исследований в области 
фтизиатрии в РФ. Именно пер-
спективным научным изысканиям 
здесь уделяют самое пристальное 
внимание. Как говорится, на-
ука поставлена во главу угла. На 
Первой Глобальной министерской 
конференции ВОЗ «Ликвидировать 
туберкулёз в эпоху устойчивого 
развития: многосекторальный 
подход» прозвучало, что «важным 
фактором успеха является интен-
сификация научных исследований 
в области туберкулёза, разработка 
эффективных средств диагностики, 
вакцин, лекарств, в том числе на-
правленных на лечение устойчивых 
к существующим препаратам форм 
туберкулёза». Поэтому большая 
роль отводится актуальным на-
правлениям научных исследований 
– фундаментальным, трансляцион-
ным, доклиническим/клиническим, 
операционным.

Среди фундаментальных одним 
из перспективных является из-
учение механизмов дормантности 
М.tuberculosis. Ведётся поиск и 
исследуются свойства кандидатных 
молекул новых противотуберкулёз-
ных препаратов. Продолжается и 
разработка альтернативных мето-
дов лечения, новых противотубер-
кулёзных препаратов, в частности, 
разрабатываются пути решения 
лекарственной устойчивости с 
помощью микобактериофагов. Не 
остаются в стороне и прикладные 
научных исследования. Новатор-
ские разработки касаются техноло-
гии персонифицированной оценки 
прогноза течения заболевания 
у больных туберкулёзом лёгких, 
создания комплекса 3D-навигации 
и виртуального моделирования для 
повышения качества диагностики 
и лечения. Продолжаются раз-
работки новых технологий хирур-
гического лечения туберкулёза. 
С 2016 по 2018 г. учреждением 
получен 21 патент на изобретения.

По мнению Альберта Эйнштейна, 
«наука не является и никогда не бу-
дет являться законченной книгой. 
Каждый важный успех приносит 
новые вопросы. Всякое развитие 
со временем обнаруживает всё но-
вые и более глубокие трудности».

– Вот и у нас, – заключила 
И.Васильева, – чем больше мы 
постигаем тайны и загадки тубер-
кулёза, чем больше понимаем его 
природу, тем больше вопросов 
возникает. Хорошо, что мы их 
обозначаем и пытаемся решить с 
помощью научных исследований, 
ведь после этого практики дости-
гают более впечатляющих резуль-
татов в борьбе с палочкой Коха.

Никого из детей 
не оставить позади!

Главный детский фтизиатр Минз-
драва России, доктор медицинских 
наук, профессор В.Аксёнова оста-
новилась на современных подходах 
к организации противотуберкулёз-
ной помощи детскому населению. 
Проблема эта действительно стоит 
сейчас довольно остро. Чтобы 
эффективно включиться в про-
грамму ликвидации туберкулёза, 
необходимо начать реализовывать 
установку, озвученную ведущим 
специалистом по детскому тубер-
кулёзу ВОЗ Ричардом Старком: 
«Пришло время скрытой эпидемии 
туберкулёза детства, чтобы выйти 
из тени взрослого туберкулёза и 
рассматривать его как проблему 
здоровья наших детей». Ситуация 
с оказанием противотуберкулёз-
ной помощи детям и подросткам 
в мире остаётся напряжённой. 
Ежедневно от этого грозного за-
болевания умирают 650 детей. 
Проблема в том, что в основном 
ему подвержены дети в возрасте 
до 5 лет, когда они наименее защи-
щены. У больных детей проблемы 
те же, что у взрослых пациентов, 
в частности – туберкулёз и ВИЧ-
инфекция. При этом половина 
больных маленьких пациентов не 
получает должного лечения. В 
связи с этим ВОЗ сосредоточила 
внимание на проблеме фтизио-
педиатрии. Для достижения ам-
бициозных целей, изложенных в 
стратегии борьбы с туберкулёзом, 
необходимы согласованные усилия 
различных секторов общества. На 
основании этой стратегии в 2018 г. 
в нашей стране создана «дорожная 
карта» по борьбе с туберкулёзом 

центре или прежде трудившиеся в 
нём – Валентина Аксёнова, Фарит 
Батыров, Раиса Береснева, Ирина 
Богадельникова, Елена Богород-
ская, Сергей Борисов, Батарбек 
Малиев, Татьяна Радина, Владимир 
Паршин, Валериан Лавров, Ольга 
Ловачёва.

С верой в молодых
На протяжении пяти лет Россий-

ское общество фтизиатров/Ассо-
циация фтизиатров проводит кон-
курс научно-исследовательских, 
прикладных и организационных 
проектов молодых учёных, прак-
тиков и студентов «Туберкулёз-
минус: молодёжные инновации 
XXI века».

Старшее поколение остро ощу-
щает потребность в «свежей кро-
ви», рассчитывает на потенциал 
молодёжи, без чего не будет до-
стойного развития. Вот почему на-
ставники отбирают молодые талан-
ты, привлекают их как к клиниче-
ской, так и научной деятельности, 
заинтересовывают, помогают вести 
интенсивную работу и развиваться. 
Как считает И.Васильева, «нам 
необходимо объединить усилия на-
учно-исследовательских центров, 
кафедр фтизиопульмонологии, 
всех пытливых людей, энтузиастов, 
врачей, начинающих свой путь в 
профессии, чтобы действовать 
не локальными разрозненными 
группами, а определив направле-
ния для глобальных и масштабных 
фундаментальных и прикладных 
изысканий».

Символично, что торжественная 
церемония награждения лауре-
атов конкурса также связана с 
именем академика М.Перельмана, 

Алексей Казаков, заверив моло-
дых исследователей и учёных, что 
фтизиатрическая семья, пожалуй, 
самая дружная в медицинском 
сообществе. Каждому победителю 
он вручил книгу М.Перельмана 
«Гражданин Доктор».

Понятно, что сами собой иссле-
довательские работы не рожда-
ются. Конкурсантам повезло, что 
у них есть достойные наставники, 
которые помогают. От имени на-
учных руководителей выступила 
заместитель директора Новоси-
бирского НИИ туберкулёза про-
фессор Татьяна Петренко, которая 
отметила необходимость конкурса, 
ведь в науке важен дух соперниче-
ства. Организация конкурса – это 
образец того, как нужно проводить 
конкурсные испытания: никакой 
спешки и скоропалительных вы-
водов. Молодые учёные заранее 
подают работы, ведущие учёные 
тщательно знакомятся с ними и 
коллегиально определяют побе-
дителей. Благодаря публикациям 
в «Медицинской газете» имена 
лучших узнаёт страна, что служит 
мощной мотивацией для молодёжи 
и их наставников, а также для тех 
коллективов, в которых они рабо-
тают или учатся. Конкурс дисци-
плинирует, даёт толчок к развитию: 
молодые активнее интересуются 
научными исследованиями, читают 
специальную литературу. 

Командной работой
Понятно, что впереди у фтизи-

атрического сообщества страны 
достижение амбициозных целей 
по ликвидации туберкулёза к 
2030 г. В реализации противоту-
беркулёзных мероприятий наша 
страна придерживается ориенти-
ров, определённых Целями устой-
чивого развития. Такие задачи 
поставила юбилейная конферен-
ция, объединившая специалистов 
высочайшего профессионального 
уровня. Нет сомнения, что про-
дуктивный обмен опытом, новыми 
научными достижениями, идеями, 
определение стратегии борьбы с 
туберкулёзом будут способство-
вать достижению благородной 
цели элиминации туберкулёза, 
станут качественно новым этапом 
в развитии сотрудничества между 
учёными и научными коллективами, 
специализирующимися на изуче-
нии туберкулёза и инфекционных 
заболеваний, консолидируют прак-
тический опыт и новейшие научные 
достижения. Более эффективная 
реализация обозначенных мер 
подчинена цели усовершенствова-
ния оказания медицинской помощи 
пациентам.

А у центра впереди много до-
стойных дел, ведь в столетний 
юбилей он вошёл обновлённым, 
получившим пополнение све-
жими кадрами, с укреплённой 
материально-технической базой, 
современными лабораториями и 
отделениями. Значит, коллектив 
вступил в новую эпоху научного и 
практического развития на передо-
вом рубеже фтизиатрии и мировой 
науки.

В настоящее время Россия 
действительно одержала убе-
дительную победу над палочкой 
Коха. Но расслабляться рано. У 
фтизиатров не должно быть «го-
ловокружения от успехов». Они 
эффективно лечат пациентов с 
лекарственно чувствительным ту-
беркулёзом, тем не менее в стране 
сохраняется большое ядро наи-
более тяжёлых больных с тубер-
кулёзом с множественной и ши-
рокой лекарственной устойчиво-
стью возбудителя, туберкулёзом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией. 
В своей деятельности специали-
сты рассчитывают на продолжение 
столь же мощной поддержки со 
стороны государства и высшего 
медицинского ведомства страны. 
Только при эффективной работе 
отлаженного механизма борьбы 
с особо опасной инфекцией воз-
можно продолжение и укрепление 
имеющихся позитивных трендов, 
направленных на прекращение 
эпидемии туберкулёза к 2030 г.

Александр ИВАНОВ,
обозреватель «МГ».

у детей и подростков. В срок до 
2030 г. фтизиопедиатрам предстоит 
решить множество проблем, чтобы 
туберкулёз наконец был исключён 
из перечня основных причин забо-
леваемости и смертности детского 
населения. К 2035 г. сегодняшние 
дети станут взрослыми, и уже по 
ним предстоит оценивать, спра-
вились фтизиатры с туберкулёзом 
или нет. Поэтому надо сделать всё, 
чтобы дети не остались позади! 
Они должны расти здоровыми, 
а не болеть.

С именем Перельмана
На пленарном и секционных за-

седаниях докладчики неоднократно 
обращались к богатому наследию 
выдающегося учёного и хирурга, 
бывшего директора НИИ фтизио-
пульмонологии, академика РАМН 
М.Перельмана. 

По уже сложившейся традиции 
в рамках конференции состоялась 
церемония вручения престижной 
премии имени М.И.Перельмана. 
В этом году в связи со 100-летием 
первого института туберкулёза 
в России была учреждена всего 
одна, но о многом говорящая 
номинация: «За верность про-
фессии». Лауреатами её стали 
наиболее авторитетные и уважа-
емые сотрудники, работающие в 

В.Якубовяк

который, работая на кафедре 
фтизиопульмонологии, занимался 
воспитанием и подготовкой новой 
смены. В этом году победителем 
признана научный сотрудник и 
врач Научно-практического центра 
«Фтизиатрия» Республики Саха 
(Якутия) Надежда Евдокимова. 
2-е место присуждено студентке 
Новосибирского национального 
исследовательского государствен-
ного университета Антонине Пе-
тренко. 3-е – студентам Уральского 
государственного медицинского 
университета Никите Степанову в 
соавторстве с Анастасией Шма-
ковой, а также Дарье Хлопотовой.

Вручавшие победителям награды 
член-корреспондент РАН Андрей 
Марьяндышев, профессора Вале-
рий Даниленко, Владимир Крас-
нов, Владимир Стаханов отметили 
тенденцию, что в нынешнем году в 
конкурсе участвовало много сту-
дентов, что позволяет смотреть в 
будущее с оптимизмом, ведь для 
многих молодых фтизиатрия счи-
тается специальностью непрестиж-
ной. Старшие коллеги выразили 
уверенность, что представленные 
работы – это не конечный резуль-
тат, а начало большой интересной 
и продуктивной исследовательской 
работы. Напутствовал лауреатов 
и победитель прошлогоднего кон-
курса кандидат медицинских наук 

Лауреаты премии имени М.И.Перельмана (слева направо): 
Р.Береснева, Ф.Батыров, В.Аксёнова, Т.Радина


