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У коронавируса и палочки 
Коха одна мишень
Как пандемия повлияла на ситуацию с туберкулезом 

Наталья Сенчукова

Архангельская область 
уже несколько лет входит в 
пятерку регионов с самой 
низкой заболеваемостью 
туберкулезом. В 2019 году 
она занимает четвертое ме-
сто, имея 20 впервые выяв-
ленных случаев болезни на 
100 тысяч населения. Лиде-
ром этого рейтинга является 
Ненецкий автономный округ 
(4,6 случая). Впереди также 
Белгородская (14,2), Вологод-
ская (14,9) и Рязанская (16,5) 
области. Для сравнения: в 
наиболее неблагополучных 
в плане туберкулеза регио-
нах этот показатель состав-
ляет более 100 случаев.

Что скрывается за этими 
цифрами: какие меры и уси-
лия позволяют добиться ре-
зультата? Об этом наша бе-
седа с главным внештатным 
фтизиатром Архангельской 
области и Северо-Западного 
федерального округа, вице-
президентом Российского об-
щества фтизиатров Андреем 
Марьяндышевым.

НА ПУТИ К ЛИКВИДАЦИИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА

– Андрей Олегович, еще в 
начале 2000-х ситуация с ту-
беркулезом в регионе была 
сложной, как удалось добить-
ся коренного перелома?

– Справиться с любым ин-
фекционным заболеванием 
сложно. В случае с туберку-
лезом ситуацию усугубляет 
то, что от него не существу-
ет вакцины для взрослых, ко-
торая могла бы оперативно 
решить проблему. Поэтому 
основной принцип контроля 
за эпидобстановкой – свое-
временное излечение забо-
левших и проведение профи-
лактики для тех, кто с ними 
контактировал.

Для достижения результа-
тов, которые сегодня есть в 
Архангельской области, тре-
буется не менее 10 лет. Это по-
стоянный организационный 
и методический труд, целая 
система мероприятий, кото-
рую возглавляет министер-
ство здравоохранения об-
ласти.

Первый значительный шаг 
в этом направлении был сде-
лан в 1998 году. Появилась ре-
гиональная программа борь-
бы с туберкулезом, были 
подписаны соглашения о со-
трудничестве с УФСИН, СГМУ, 
общественными организаци-
ями. Начавшееся тогда мно-
говекторное взаимодействие 
развивается более 20 лет. Это 
очень важно, потому что по-
бедить туберкулез без во-
влечения в процесс граждан-
ского общества невозможно. 
Инфекция имеет определен-
ные социальные зависимо-
сти, триггеры, влияющие на 
ее распространение.

Мы активно работаем с 
первичным звеном. Тесно со-

трудничаем с медицинским 
университетом, потому что 
многие подходы к диагности-
ке и лечению в нашей обла-
сти – новаторские. Многие 
препараты, которые появи-
лись за последние десятиле-
тия, проходили клинические 
исследования на базе Архан-
гельского противотуберку-
лезного диспансера при уча-

стии СГМУ, который имеет 
для этого соответствующую 
лицензию. Большое внима-
ние медицинской составляю-
щей уделяется в пенитенци-
арной системе.

И если в начале 2000-х мы 
думали о том, что делать со 
смертностью (тогда в год из-
за туберкулеза уходило из 
жизни по 250 больных, для 
сравнения: за восемь меся-
цев 2020-го – 12 человек), то 
сейчас перед нами стоит цель 
полной ликвидации туберку-
леза в регионе.

– Такое вообще возможно?
– Реальность этой цели мы 

видим на примере Ненецко-
го автономного округа, кото-
рый является частью нашей 
архангельской противотубер-
кулезной программы. В про-
шлом году там было зареги-
стрировано всего два случая 
заболевания и не произошло 
ни одной смерти по этой при-
чине.

Сейчас у нас действует ре-
гиональный план борьбы с ту-
беркулезом в соответствии с 
национальной стратегией. 
Медпомощь организована на 
основе самых современных 

рекомендаций Всемирной ор-
ганизации здравоохранения.

Если в начале пути мы пер-
выми внедряли ряд направ-
лений – быструю диагности-
ку туберкулеза, выявление 
и изоляцию инфекционно 
опасных больных, контроли-
руемое лечение, то сейчас 
они стали приоритетом на-
циональной программы. Рос-
сийское общество фтизиа-
тров готовит клинические 
рекомендации на основе ре-
комендаций ВОЗ и ежегодно 
их актуализирует. Все терри-
тории работают в четком со-
ответствии с ними.

РЕДКИЕ ЛЕКАРСТВА 
ОТ «ВРАЧЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ»

– Как организовано лечение 
пациентов, нет проблем с ле-
карствами?

– У нас существует три ка-
тегории пациентов, все они 
обеспечиваются лекарства-
ми бесплатно. Во-первых, это 
люди с чувствительным ту-
беркулезом, когда микобакте-
рии поддаются всем препара-
там. Такое лечение обходится 
в сумму порядка 20 тысяч ру-
блей за шестимесячный курс 

для одного человека, его фи-
нансирует министерство 
здравоохранения Архангель-
ской области.

Есть пациенты с мно-
жественным лекарственно
устойчивым туберкулезом, 
для них курс препаратов сто-
ит более 200 тысяч рублей, 
эти расходы покрывает Ми-
нистерство здравоохранения 
РФ.

Особая категория – боль-
ные с широкой лекарствен-
ной устойчивостью, для 
которых большинство суще-
ствующих препаратов неэф-
фективны, помогают только 
инновационные лекарства. 
Это основная проблема для 
всех регионов страны: где 
взять деньги на небольшую 
(у нас, например, в данный 
момент 10 таких пациентов), 
но очень дорогостоящую ка-
тегорию – на препараты для 
одного человека требует-
ся порядка трех миллионов 
рублей в год. Совместно с ми-
нистерством здравоохране-
ния мы пригласили в регион 
международную гуманитар-
ную организацию «Врачи без 
границ», которая уже два года 
помогает нам обеспечивать 
лекарствами этих больных.

Отмечу также, что более 
15 лет мы взаимодейству-
ем с фондом помощи боль-
ным туберкулезом «Легкое 
дыхание». Он помогает нам 
внедрять различные иннова-
ционные мероприятия – на-
пример, с его помощью мы 
организовали амбулаторное 
лечение пациентов с видео-
контролем.

Фонд приобрел планшеты 
для медицинских работников, 
чтобы они в любой момент 
могли вызвать пациента по 
скайпу и проследить за прие-
мом лекарств, дать консульта-
цию, назначить диагностику. 
Некоторых пациентов на вре-
мя лечения нужно было обе-
спечить смартфонами, многие 
из них не имели даже обычных 
телефонов и не знали, как ими 
пользоваться. Эту проблему 
также помог решить фонд.

– Какие препятствия на пути к 
полной ликвидации туберку-
леза еще предстоит пре-
одолеть?

– Туберкулез относится к 
социально значимым заболе-
ваниям, больные с бактерио-
выделением представляют 
опасность для здоровья окру-
жающих, поэтому важно обе-
спечить им упрощенный до-
ступ к медицинской помощи. 

МЕЗЕНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ обучают цифровой грамотности пожилых и людей с ограни-
чениями по здоровью. «Доброе сердце» – так называется проект, в рамках кото-
рого ребята дают пожилым северянам, а также людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья стационарного отделения Мезенского комплексного центра 
социального обслуживания уроки цифровой грамотности. Занятия проходят в 
онлайн-формате.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СГМУ

ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН
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Мы ведем эту работу, сделано 
немало, но многое предстоит.

Это касается не только ме-
дицинской службы, но и со-
циальных аспектов. В местах 
лишения свободы, например, 
человек получает медпомощь, 
а когда освобождается – 
зачастую не обращается к 
врачам. Люди без определен-
ного места жительства или 
страдающие алкоголизмом 
нередко отказываются от ле-
чения или прерывают его, это 
добровольное дело.

Другой момент. Наша об-
ласть очень протяженная, и 
люди из отдаленных дере-
вень не всегда могут вовре-
мя попасть в медучреждение. 
Стоит задача сделать диагно-
стику для них максимально 
доступной.

То, что касается всех: не 
стоит пренебрегать диспансе-
ризацией, профилактически-
ми осмотрами. 40 процентов 
пациентов с туберкулезом 
выявляется во время плано-
вой флюорографии, когда они 
еще не знают о своем заболе-
вании. Надо быть вниматель-
ным к симптомам: если по не-
понятной причине кашляете 
больше трех недель – обяза-

тельно обращайтесь к спе-
циалисту. Тем более в период 
коронавирусной инфекции 
любое респираторное забо-
левание должно вызвать по-
дозрения.

РАБОТАТЬ С ГРУППОЙ 
РИСКА

– Как фтизиатрическая 
служба работает в условиях 
коронавируса?

– В марте, когда ситуация 
только начинала развивать-
ся, Российским обществом 
фтизиатров и Национальным 
центром фтизиопульмоно-
логии и инфекционных забо-
леваний были подготовлены 
методические рекомендации 
по диагностике и лечению па-
циентов в этот сложный пе-
риод.

Нам приходится работать 
в условиях, когда объектив-
но уменьшилось количество 
флюорографических иссле-
дований и есть постоянный 
риск возникновения вспыш-
ки коронавируса в противо-
туберкулезных учреждениях. 
Все мы помним, что весной 
основная проблема по всему 
миру была – вспышки инфек-

ции в закрытых учреждениях, 
в том числе лечебных.

Нашей службе легче было 
приспосабливаться к новым 
условиям, чем другим меди-
цинским учреждениям. Мы 
работаем с похожей инфек-
цией: туберкулез, как и ко-
ронавирус, передается воз-
душным путем и имеет ту 
же мишень – легкие. Так что 
постоянно пользуемся сред-
ствами индивидуальной за-
щиты, в частности респирато-
рами. У нас в порядке вещей, 
что все пациенты в отделени-
ях – в масках.

С развитием пандемии 
COVID-19 мы уменьшили ко-
личество госпитализаций в 
стационар – принимали па-
циентов только в тяжелом 
состоянии, для остальных 
организовали диагностику 
и лечение на дому, которое 
контролируем с помощью ви-
деосвязи.

В результате ситуация с за-
болеваемостью «коронави-
рус плюс туберкулез» в об-
ласти на сегодня достаточно 
неплохая. У нас было четы-
ре сочетанных поражения, 
все пациенты находились 
под контролем врачей и пре-
одолели болезнь. Вспышек 
коронавируса в противоту-
беркулезном диспансере не 
случалось. Любой человек 
при поступлении в стационар 
сначала находится две неде-
ли на изоляции, отдельно от 
других пациентов, и только 
потом поступает в общее от-
деление.

– Андрей Олегович, недавно 
прозвучало, что пандемия ко-
ронавируса ставит под угрозу 
успехи в борьбе с туберку-
лезом во всем мире. Дей-

реслать их по защищенным каналам 
связи врачу противотуберкулезного 
диспансера для анализа.

Передвижной флюорографический 
кабинет разделен на две части: проце-
дурную и кабинет для медперсонала. 
Пациенты попадают в процедурную че-
рез одну дверь, а выходят через другую, 

что значительно увеличивает пропуск-
ную способность флюорографического 
кабинета. Помещения оснащены обо-
гревателями и кондиционерами. В день 
передвижной комплекс при необходи-
мости может принимать от 100 до 120 
пациентов. В год один такой комплекс 
выполняет 15–16 тысяч исследований.

Развитие выездных форм работы 
в здравоохранении помогает прибли-
зить медицинскую помощь на этапе 
первичного звена и создать условия 
для ранней диагностики, в том числе 
заболеваний легких. 

Сегодня в регионе работают три пе-
редвижных флюорографических ка-
бинета, которые выезжают в отдален-
ные деревни и села. Самый новый из 
них был приобретен для противоту-
беркулезного диспансера в 2018 году. 
Для этого из областного бюджета 
было выделено более 13 миллионов 
рублей.

Флюорографический кабинет раз-
мещен на базе шасси полноприводно-
го КамАЗа, что позволяет ему выез-
жать в отдаленные и труднодоступные 
районы Архангельской области. Об-
следования проводятся на современ-
ном цифровом флюорографе. Этот ап-
парат более безопасен для пациентов 
по сравнению со старыми аналогами 
и удобен для медработников. Он по-
зволяет лаборанту сразу же увидеть 
снимок, заархивировать данные и пе-

«Флюорограф на колесах» 
делает более 15 тысяч исследований в год

ствительно ли это так и что 
предпринимается для пред-
отвращения такого развития 
событий?

– Это было официальное 
заявление Всемирной орга-
низации здравоохранения в 
связи с тем, что в период ко-
ронавирусной инфекции поя-
вилось много факторов, вли-
яющих на распространение 
других заболеваний, в том 
числе туберкулеза. Врачи и 
финансовые ресурсы в боль-
шинстве стран переориенти-
рованы на борьбу с COVID-19. 
Также объемы плановой по-
мощи, профилактические ме-
роприятия сокращаются из-
за эпидемических рисков.

На этом фоне действитель-
но есть опасения, что увели-
чится количество больных 
туберкулезом. Ведь часть па-
циентов не попали вовремя 
на флюорографию и придут 
позднее, уже с симптомами. 
Поэтому мы с самого начала 
пандемии стараемся нивели-
ровать последствия.

Нужно выстраивать рабо-
ту так, как сейчас Роспотреб-
надзор действует в случае с 
COVID-19: диагностировали 
пациента – обязательно ис-
следуем контактных людей. 
Разница в том, что в случае 
с коронавирусом круг кон-
тактов уходит на самоизоля-
цию, а при туберкулезе есть 
возможность провести про-
филактическое лечение, что-
бы человек не заболел. Если 
мы будем целенаправленно 
работать с группой риска, то, 
надеюсь, сможем избежать 
значительного повышения 
заболеваемости и сохранить 
результаты нашей многолет-
ней целенаправленной рабо-
ты.

« Нам приходится работать в услови-
ях, когда объективно уменьшилось ко-

личество флюорографических исследова-
ний и есть постоянный риск возникновения 
вспышки коронавируса в противотуберку-
лезных учреждениях. Все мы помним, что 
весной основная проблема по всему миру 
была – вспышки инфекции в закрытых 
учреждениях, в том числе лечебных.

Предпринимателям 
облегчат процедуру 
Получение статуса резидента 
Арктической зоны облегчат

Меры поддержки предпринима-
тельской деятельности в Арктиче-
ской зоне России обсудили в ходе 
онлайн-дискуссии, организованной 
Минвостокразвития России и фондом 
«Росконгресс». О востребованности пре-
ференций и возникающих у бизнеса По-
морья трудностях доложил заместитель 
председателя правительства области по 
проектной деятельности Виктор Икон-
ников.

Этот круглый стол стал первым в серии 
мероприятий Arctic Talks, направленных 
на обсуждение наиболее актуальных во-
просов экономики, экологии и социальной 
жизни Российской Арктики в преддверии 
Международного арктического форума 
«Арктика – территория диалога» и предсе-
дательства Российской Федерации в Арк-
тическом совете.

Принятый в этом году федеральный за-
кон о господдержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне и связан-
ные с ним законодательные акты направ-
лены на предоставление организациям, 
реализующим инвестиционные проекты в 
высоких широтах, налоговых и иных льгот, 
введение оптимального режима проверок 
со стороны госорганов, упрощение поряд-
ка предоставления земельных участков.

Как отметил Виктор Иконников, бизнес 
региона очень позитивно воспринял при-
нятые на федеральном уровне решения по 
введению мер поддержки. На сегодняш-
ний день порядка 100 организаций обла-
сти находятся в активном взаимодействии 
с агентством регионального развития для 
получения статуса резидента Арктической 
зоны.

Однако на данном этапе в процессе по-
дачи заявок и подготовки документов биз-
нес сталкивается с рядом трудностей, 
требующих внесения изменений в зако-
нодательство. В частности, у предприни-
мателей возникают проблемы при выборе 
места регистрации, если их производ-
ственные мощности находятся в разных 
муниципальных образованиях.

– Если деятельность ведется на терри-
тории нескольких муниципалитетов, рези-
дент будет вправе сам выбрать, на какой 
из этих территорий регистрироваться, – от-
метил первый замминистра России по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики Алек-
сандр Крутиков. – И это будет абсолютно 
справедливо. Постараемся оперативно 
подготовить данную поправку в закон.

Вместе с тем правительство области вы-
ступило с инициативой разработки для 
предпринимателей, ведущих деятельность 
в Арктической зоне, программы льготно-
го лизинга с использованием механизмов 
субсидирования.

– Сегодня по льготному лизингу реги-
он приобретает самолеты и суда. Если бы 
аналогичная программа появилась для ре-
зидентов Арктической зоны, то это также 
могло бы внести положительную динамику 
в инвестиционные проекты, – подчеркнул 
Виктор Иконников.

Озвученная инициатива уже находится 
в разработке Минвостокразвития России. 
Сейчас ведомство прорабатывает еще два 
новых механизма поддержки для резиден-
тов Арктической зоны: это как раз льгот-
ный лизинг и субсидирование части ку-
понного дохода по облигациям, которые 
выпускают инвесторы для привлечения де-
нег в свои проекты.

ЖИТЕЛИ ПОМОРЬЯ могут получать страховое обеспечение, выплачиваемое Фондом со-
циального страхования РФ работающим гражданам, в ближайшем отделении Почты 
России. Для этого вместе с листком нетрудоспособности необходимо подать рабо-
тодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса. При 
поступлении денежных средств в почтовое отделение получателю будет доставлено 
извещение в почтовый ящик.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


