Москва входит в пят ерку наиболее безопасных регионов по т уберкулезу
22.03.2017

В Информационном центре Правительства столицы состоялась пресс-конференция «Московские
фтизиатры на страже здоровья»
Мероприятие состоялось в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается
ежегодно 24 марта. Пресс-конференцию в Информационном центре Правительства Москвы провели
главный внештатный специалист фтизиатр города Москвы, директор Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Московский городской научно-практический центр борьбы с
туберкулезом», доктор медицинских наук Елена Богородская, заместитель главного внештатного
специалиста – детский специалист-фтизиатр, кандидат медицинских наук Татьяна Севостьянова,
главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, руководитель
Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения
города Москвы, доктор медицинских наук Алексей Мазус. Также присутствовали руководители
филиалов ГБУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом столичного Департамента здравоохранения и клиникодиагностического центра.
Показатель заболеваемости туберкулезом в мегаполисе за последние 4 года уменьшился почти на
12%, сообщила директор Московского городского научно-практического центра борьбы с
туберкулезом Елена Богородская. «А в общей сложности число заболевших в Москве этим недугом с
2012 года уменьшилось на 1258 человек», – добавила она.
В последние годы Москва входит в топ-пять наиболее эпидемиологически безопасных субъектов РФ
по туберкулезу. На первом месте находится Белгородская область, на втором – Ненецкий АО, на
третьем – Чеченская республика, на четвертом – город Москва. Замыкает перечень Вологодская
область.
В Москве одни из самых низких показателей смертности и заболеваемости туберкулезом в
Российской Федерации. Заболеваемость ниже в 1,9 раза, а смертность – в 3 раза, чем в среднем по
России.
По словам Е.М.Богородской, показатель заболеваемости в столице находится на уровне таких стран,
как Испания, Хорватия, Япония, Саудовская Аравия и др. За последние 4 года акцент в работе
фтизиатрической службы Департамента здравоохранения Москвы был сделан на амбулаторное
звено. Это позволило быстро внедрить инновационные методики выявления больных и профилактики,
применить картографический метод работы в очагах туберкулезной инфекции, индивидуально
работать с представителями групп риска.
– Только за 2016 год удалось добиться снижения по следующим показателям: заболеваемость
постоянного населения, смертность от туберкулеза, заболеваемость детей, распространение
туберкулеза среди детей, число заболевших в сочетании с ВИЧ, – сообщила Богородская.
В свою очередь, заместитель главного внештатного специалиста-фтизиатра г. Москвы, детский
специалист-фтизиатр, к.м.н. Татьяна Севостьянова отметила, что в течение последних пяти лет
заболеваемость туберкулезом среди детей в столице снизилась на 23,8%.

– Сегодня Москва – это город, в котором более 2 млн детей и подростков надежно защищены от
туберкулеза, – подчеркнула Татьяна Александровна. – Улучшение эпидемиологических показателей
среди детей и подростков было достигнуто благодаря комплексному решению проблемы туберкулеза
у взрослых. В 2016 году в целом было зарегистрировано 93 случая заболевания туберкулезом у детей.
Из них всего 56 постоянных жителей города, что на четверть меньше, чем в 2015 году, и в 4,4 раза
меньше, чем в 2012 году.
Татьяна Севостьянова также заявила, что туберкулез теперь можно приравнять к орфанным (редким)
заболеваниям, но, в отличие от наследственных, он у детей и подростков вылечивается без
остаточных изменений. Как подчеркнула врач, перед детской фтизиатрической службой города
Москвы сейчас стоит задача сохранить достигнутые показатели и предотвратить новые случаи
заболевания.
Также в ходе пресс-конференции прозвучало, что стационарная помощь заболевшим оказывается
Московским городским научно-практическим центром и двумя туберкулезными больницами. Сейчас
усилена работа по обеспечению фтизиатрической безопасности ВИЧ-инфицированных пациентов и
предупреждению заболевания. Эта работа проводится совместно со специалистами Московского
городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Осуществляется постоянный мониторинг
работы центра и больниц.
Что же касается Всемирного дня борьбы против туберкулеза, то дата 24 марта выбрана не случайно.
Она имеет глубокое символическое значение, поскольку приурочена к открытию Р. Кохом
одноименной палочки в 1882 году, являющейся возбудителем заболевания. Первое мероприятие
прошло в 100-летний юбилей научного прорыва, удостоенного Нобелевской премии. И в этом году
традиция будет продолжена, в столице пройдут конференции, семинары, публичные лекции и другие
просветительские мероприятия. В медицинских научных, лечебных и амбулаторных учреждениях 25
марта, 1 и 8 апреля будут организованы дни открытых дверей. С 15 марта по 15 апреля каждый
желающий может добровольно пройти обследование на предмет заболевания туберкулезом.
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