ОТЧЕТ
о работе главного внештатного специалиста фтизиатра Департамента
здравоохранения города Москвы Елены Михайловны Богородской за 2017 год
и планах работы на 2018 год по специальности «фтизиатрия»
В городе Москве 16-17 ноября 2017 г. состоялась Первая глобальная министерская
конференция ВОЗ «Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный
подход» призванная ускорить осуществление странами Стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза
с принятием неотложных мер в отношении недостаточного доступа к медико-санитарной помощи и
формирующейся кризисной ситуации вследствие распространения МЛУ-ТБ, для достижения
целевых показателей Стратегии по ликвидации туберкулеза, установленных Всемирной
организацией здравоохранения, и целями в области устойчивого развития (ЦУР). Российскую
столицу выбрали местом проведения конференции благодаря впечатляющим успехам в борьбе с
этим заболеванием. В Москве - самые низкие показатели заболеваемости туберкулезом, почти в
четыре раза меньше, чем в среднем по стране.
На пресс-конференции, посвященной вышеуказанной Первой глобальной министерской
конференции ВОЗ, я выступила с докладом «Организация противотуберкулезной помощи в
Российской Федерации на примере города Москвы».
Неуклонное снижение показателя заболеваемости постоянного населения столицы при
увеличении миграционных процессов и сохранения риска завозного туберкулеза предопределили
создание новой организационной модели ГБУЗ «Московский городской научно-практический
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «МНПЦ
борьбы с туберкулезом ДЗМ») на основе пяти составляющих: перенесен акцент со стационарной
на амбулаторную помощь, изменена методика выявления больных туберкулезом среди взрослых,
внедрена новая методология работы в очагах туберкулезной инфекции - проведение
химиопрофилактики заболевания лицам с латентной инфекцией и из контакта с больными
туберкулезом, усовершенствованы подходы к этиотропному лечению тяжелых, ранее неизлечимых
больных с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза.
Активизация работы с мигрирующим населением позволила дополнительно выявить на
территории города только среди иностранных граждан 1605 больных туберкулезом, которым не
было дано разрешение на работу или проживание за 2016 г. и 732 больных за 2017 г.
В результате показатель распространенности туберкулеза с бактериовыделением снизился
с 18,1 до 10,2 на 100 тыс. населения и является минимальным в стране. За последние пять лет на
44% (до 3,4 на 100 тыс. населения) сократилось число состоящих на учете больных туберкулезом с
МЛУ возбудителя, также достигнув минимального в стране уровня.
Распространенность сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез снизилась с 2012 г. до 2017 г.
на 32%, смертность от ВИЧ-инфекции в сочетании с микобактериальной инфекцией снизилась за
тот же период на 14,3%.
Заболеваемость постоянного населения г. Москвы (12,8 - в 2016 г., 11,7 - в 2017 г.)
снизилась до уровня заболеваемости туберкулезом в ряде развитых стран, таких как Франция (10),
Испания (12), Япония (17) по данным ВОЗ за 2015 г.
В 2016 г. показатель смертности от туберкулеза в г. Москве составил 2,5 на 100 тыс.
населения, в 2017 г. - 2,2 на 100 тыс. населения. С 2012 г. по 2017 г. число лиц, умерших от
туберкулеза в г. Москве, уменьшилось на 22%.
Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу по данным 2017 г. в г. Москве
существенно ниже, чем в Российской Федерации: смертность - в 3,7 раза, заболеваемость - в 1,8
раза, распространенность - в 3,9 раза, что подтверждает эффективность модели
противотуберкулезной работы, выбранной в г. Москве.
В 2017 г. в столице оказывали стационарную помощь больным туберкулезом три
медицинские организации Департамента здравоохранения города Москвы: ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ», ГБУЗ «Туберкулезная клиническая больница № 3 имени профессора Г.А.
Захарьина ДЗМ» (ГБУЗ «ТКБ № 3 им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ»), ГБУЗ «Туберкулезная
больница имени А.Е. Рабухина ДЗМ» (ГБУЗ «ТБ им. А.Е. Рабухина ДЗМ»), общей мощностью
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2770 туберкулезных коек, в том числе 380 санаторных коек.
Показатели работы койки в противотуберкулезных стационарах ДЗМ в 2017 г.: ГБУЗ
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» - 310,6 дней (санаторные койки для детей - 189,5 дней;
роддом - 181,4); ГБУЗ «ТКБ № 3 им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ» - 325,9 дней (санаторные койки
для взрослых - 215,3 дней); ГБУЗ «ТБ им. А.Е. Рабухина ДЗМ» - 324,4 дней.
В 2017 году общее количество круглосуточных коек в противотуберкулезных медицинских
организациях, подведомственных ДЗМ, уменьшилось на 80 коек за счет обособленного
структурного подразделения «Туберкулезный санаторий» ГБУЗ «ТКБ № 3 им. проф. Г.А. Захарьина
ДЗМ» (с 330 до 250).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Являюсь председателем Аттестационной комиссии ДЗМ по специальности «Фтизиатрия».
В 2017 году проведено 7 заседаний комиссии. Аттестовано 56 фтизиатров, в том числе присвоена
высшая категория 44 врачам, первая - 12.
В 2017 г. обязательное последипломное обучение фтизиатров и врачей других
специальностей осуществлялось на кафедре фтизиатрии РМАНПО. Всего обучено 220 врачей, в
том числе на тематических циклах повышения квалификации - 212, на сертификационных - 8 чел.
Проходят обучение по специальности «Фтизиатрия» 4 ординатора.
Являюсь Президентом Межрегиональной общественной организации «Московское
общество фтизиатров» (МОФ), членами которого по состоянию на 21.12.2017 являются 854 чел. из
21 субъекта РФ. В 2017 г. состоялись 4 заседания общества, посвященные различным аспектам
противотуберкулезной работы.
МОФ выступил одним из организаторов V конференции московских фтизиатров
«Профилактическая работа в мегаполисе: объем, затраты, эффективность», состоявшейся 14-15
сентября 2017 г. В работе конференции приняли участие 889 чел. из 48 субъектов Российской
Федерации. В рамках конференции прошли 4 тематические образовательные школы для врачей, в
которых приняли участие 517 участников.
В 2017 г. начала работу Школа московского фтизиатра, организованная МОФ. Проведено 9
тематических занятий. Занятия посетили 1218 чел.
Являюсь главным редактором научно-практического журнала «Туберкулез и социально
значимые заболевания», который в 2017 году был включен в перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
15.11.2017 был организован и проведен Пресс-тур для аккредитованных отечественных и
зарубежных СМИ в рамках Первой глобальной министерской конференции ВОЗ «Ликвидировать
туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход». На Пресс-туре были
продемонстрированы возможности выявления туберкулеза в амбулаторных медицинских
организациях г. Москвы (на примере работы ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 Департамента
здравоохранения города Москвы»), основные принципы работы противотуберкулезной службы
города, проведена пресс-конференция с участием заместителя руководителя Департамента города
Москвы Хавкиной Е. Ю., начальника отдела организации медицинской помощи при социально
значимых заболеваниях Министерства здравоохранения России Гулыниной В.А., директора
Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом доктора Марио Равильоне, специалистов и
пациентов (бывших пациентов). Вышеуказанное мероприятие было освещено в отечественных и
зарубежных СМИ, на отечественных телевизионных каналах - канале «Россия».
Являюсь администратором группы «Здравоохранение и СМИ, инфекционные болезни, ФТО,
спортивная медицина» на Facebook; веду санпросвет работу на регулярной основе на личной
странице в Facebook:https://www.facebook.com|profile.php?id=100008723105724, а также на сайте
Московского общества фтизиатров: www.m-o-f.ru и Интернет-ресурсе для фтизиатров на сайте
www.in-tub.ru.
ПЛАН РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД.
1.
Запланировано улучшение материальной базы:
- продолжение строительства нового корпуса детского диспансерного отделения в филиале
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» по ЮВАО;
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- завершение капитального ремонта в патолого-анатомическом корпусе Клиники № 2 ГБУЗ
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»;
- начало капитального ремонта в подразделении филиала ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулезом ДЗМ» по ЮЗАО;
- завершение капитального ремонта в хирургическом корпусе ГБУЗ «ТКБ № 3 им. проф.
Г. А. Захарьина ДЗМ»;
- продолжение ремонтных работ в зданиях всех противотуберкулезных медицинских
организаций ДЗМ с целью приведения их в соответствие с требованиями санитарных правил.
2. Увеличение объема предоставления платных медицинских услуг вне государственного
задания противотуберкулезных медицинских организаций ДЗМ.
3. Будет организован выпуск ежемесячного бюллетеня Московского общества фтизиатров
«Белая ромашка». В настоящее время бюллетень проходит регистрацию.

Главный внештатный
специалист фтизиатр ДЗМ

Е.М. Богородская

