
Борьба с туберкулёзом в России. 

История и современность 



Какъ и зачем образовалась Русская Лига для борьбы съ чахоткой? / 
Всероссиiская Лига для борьбы съ туберкулезомъ. – М.: Товарищество 
типографии А.И. Мамонтова, 1910. – 8 с. 

 
Ни отъ одной болуъзни теперь не 
хвараетъ и не умираеть столько 
людей по всей землгь, какъ отъ 
чахотки (туберкулеза легкихъ). 
Известно, что круглымъ счетомъ изъ 
каждыхъ 7 умирающихъ 1 умираетъ 
отъ чахотки, при чемъ въ 
особенности погибаютъ люди въ 
молодомъ, наиболее 
работоспособномъ возрасти — изъ 3 
человекъ умирающихъ въ этомъ 
возрасти 1 умираетъ отъ чахотки. 
Неть другой болезни более опасной, 
губительной для народа, болee 
разорительной для страны. 

 



Владимировъ А. Первый «Туберкулёзный день» въ Россiи 
1911 года. – Спб., 1911. – 124 с. 

Когда эти страницы появятся въ печати, исполнится ровно 
три года съ того момента, какъ 22 русскихъ участника 
Международнаго Противотуберкулезнаго Съезда въ 
Вашингтоне ознакомились на выставке, устроенной по 
случаю съезда, съ той по истине исполинской работой, 
которая сделана цивилизованнымъ мiромъ по борьбе со 
страшнейшимъ бичемъ человечества. Я не ошибусь, если 
скажу, что у насъ всехъ, при виде успеховъ другихъ 
странъ, въ душе зародилось какое-то болезненное 
чувство не то зависти, не то стыда за свою отсталость, не 
то безпомощности въ настоящую минуту и страха передъ 
ближайшимъ будущимъ. Надо было спокойно и трезво 
разобраться въ факторахъ, подвинувшихъ такъ далеко 
впередъ другiе народы въ борьбе съ бугорчаткою, и въ 
факторахъ, тормазившихъ это движете у насъ на родине. 
Эта аналитическая работа привела кое-кого изъ насъ къ 
убежденiю, что и въ Россiи имъются все необходимые 
элементы, какъ нравственные, такъ и матерiальные, 
чтобы поднять противотуберкулезное движенiе, что 
требуется лишь возбудить къ жизни эти элементы и дать 
имъ надлежащее развитiе. Многiе изъ насъ вернулись на 
родину съ непоколебимымъ решенiемъ приняться за эту 
тяжелую задачу, и настоящiй день доказываетъ, что наша 
вера въ отзывчивость русской души и въ готовность 
каждаго члена русскаго общества примкнуть къ общей 
борьбe противъ общаго врага, кто чемъ можетъ,—что эта 
вера не была призрачной. 



Одесское общество борьбы съ туберкулезомъ: отчет о деятельности за 
1911 и 1912 г.г. – Одесса: Типографiя Товарищества «Бр. Кульбергъ», 
1913. – 164 с. 

 
Въ Одессе въ одномъ 1908 г. отъ 
туберкулеза умерло 1439 гражданъ. 
Минимумъ социально - 
экономической потери, 
непосредственно съ этимъ свя-
занной, равняется 828620 р. т. е. 10% 
годового бюджета города. 
Косвенный уронъ въ нравственномъ 
и зкономическомъ отношешяхъ и 
посевъ туберкулеза, сделанный 
погибшими среди населенiя, по 
своимъ размерамъ и значенiю, не 
поддается учету. 

 



Доклады правленiя IV-му очередному совету 20 – 23 Декабря 1913 
года / Всероссиiсккая Лига для борьбы съ туберкулезомъ. – М.: 
Типографiя А.П. Петцианъ, 1913. – Вып. 1. – 100 с. 

 
Очереднымъ Совътомъ Лиги 15—17 декабря 1912 
г. въ составь Правленiя Лиги были избраны 
следуюшiя лица: а) предсtдателемъ Правленiя В. 
А. Воробьевъ; б) членами Правленiя: отъ М о с к в 
ы—Алексинъ А. Н. Блюменталь Ф. М., Гольдовскiй 
О. Б., Гороховъ Д. Е. Грановскiй Л. Б., Кайзеръ В. К., 
Кисель А. А., Малининъ В. Ф., Нарожницкiй М. 
А.,Настюковъ М. М., Никольскiй А. В., Поповъ И. 
В., Предтеченскiй В. Е., Стерюпуло С. С, Соколовъ 
А. Д., Успенскiй В. П., Шамшинъ В. И., Яковлевъ П. 
Н., Яновскiй А. А., Шервинскiй В. Д.; отъ 
Петербурга—Бертенсонъ Л. Б., Владимiровъ А. А., 
Владиславлевъ С. В., Кабатъ А. И., Мазингъ Э. К., 
Матвъевъ В. Н., Павловская Р. А., Сиротининъ В. Н„ 
Унтербергеръ С. Ф., Чигаевъ Н. Ф., Шатгаровъ Б. М., 
Юрьевъ В. С, отъ п р о в и н ц i и—Альтшуллеръ И. 
Н. (Ялта), Авдакова А. Н. (Харьковъ), Баташева А. В. 
(Тула), Галлеръ А. А. (Ревель), Недригайловъ В. И. 
(Харьковъ), Парiйскiй Н. В. (Ростовъ-на-Дону), 
Тезяковъ Н. И. (Саратовъ), Тритшель К. Г. (Кiевъ), 
Цуръ-Мюленъфонъ А. А. (Рига), Шабертъ А. И. 
(Рига). 

 



Ефременко А.А. Из истории борьбы с туберкулёзом в 
дореволюционной России – деятельность Ф.М. Блюменталя по 
организации санитарного просвещения // Пробл. туберкулёза. – 1991. 
- № 3. – С. 75 – 76. 

 
 
Одним из парадоксов современной медицины является 
рост заболеваемости туберкулезом. В связи с этим 
небесполезно вспомнить фрагмент истории одного из 
направлений борьбы с этим народным бедствием в 
прошлом, ибо настоящее без знания прошлого грозит 
быть непонятым    в будущем. Никакая инфекционная 
болезнь не имела такого широкого распространения, как 
туберкулез, не зря его называли «белой чумой». В 
России смертность от туберкулеза была выше, чем в 
других цивилизованных странах. Жертвами его были 
представители всех слоев общества. 
На значительное распространение туберкулеза в России 
указывает и тот факт, что ему было посвящено наиболь-
шее по сравнению с другими инфекционными 
заболеваниями количество докторских диссертаций: до 
1917 г. их было более 180. Туберкулез нашел отражение 
в литературе, искусстве, фольклоре. 
Борьбе с туберкулезом посвятил себя московский врач 
Филипп Маркович Блюменталь, основатель (1891 г.) и 
руководитель Химико-бактериологического института 
(ныне Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н. 
Ф. Гамалеи АМН СССР). 

 



Чуканов В.П. Белый цветок жизни // Большой целевой 
журнал о туберкулёзе. – 1999. - № 3. – С. 44 – 46. 

 

В декабре 1913 года Московская секция 
борьбы с туберкулезом открыла в 6 км от 
Москвы в местности, которая тогда 
называлась Погонно-Лосиный остров, 
санаторий «Белая ромашка», вначале на 30 
коек, а в 1914 году число коек довели до 60. 
Еще в 1901 году филантроп Королев завещал 
25 тысяч рублей на постройку каменного 
барака «для беднейших чахоточных больных 
г. Москвы», однако эта сумма оказалась 
недостаточной, и лишь через 11 лет 
благодаря поступлению крупных 
пожертвований и сбору средств в День 
белой ромашки был заложен этот 
санаторий. В настоящее время это одно из 
зданий Центрального НИИ туберкулеза. 

 



Дорожкова И.Р. Возбудитель туберкулёза: история 
открытия и изучения // Туберкулёз и болезни лёгких. – 
2012. - № 3. – С. 3 – 14. 

 
Научные открытия возникают как ересь, а 
заканчиваются как непререкаемое поверье 
Т. Хаксли 

 
24 марта 2012 г. вся медицинская 
общественность мира отметила 
130-летний юбилей со дня 
открытия Робертом Кохом 
возбудителя туберкулёза. Эта дата 
навсегда вписана в историю меди-
цины и ежегодно используется 
международными организациями 
для привлечения к туберкулёзу 
самого пристального внимания. 

 



Капков Л.П. К 80-летию организации 
фтизиатрической службы России // Пробл. 
туберкулёза. – 1999. - № 5. – С. 4 – 7. 

 
 
 
 
В статье изложена история создания государственной 
фтизиатрической службы в России. В России не было 
государственной противотуберкулезной службы до советской 
власти. Датой основания фтизиатрической службы следует 
считать 25 октября 1918 года, когда на заседании коллегии 
№41 Народного комиссариата здравоохранения России были 
утверждены положение «О секции борьбы с туберкулёзом 
Народного комиссариата здравоохранения» и положение «О 
Совете по борьбе с туберкулёзом». Секция состояла из 
авторитетных ученых и практиков, которые имели опыт 
борьбы с туберкулезом. Секция решала проблемы 
оперативно и на коллективной основе. Был проанализирован 
и внедрен местный и зарубежный опыт борьбы с 
туберкулезом. Противотуберкулезные диспансеры и 
санатории были созданы в каждой административной 
единице в короткие сроки. В 1921 году был основан 
Государственный институт туберкулеза. В 1922 году под 
эгидой секции состоялся 1 Всероссийский съезд по борьбе с 
туберкулёзом. С 1923 года стал выходить журнал «Вопросы 
туберкулеза».  

 



Ерохин В.В., Чуканова В.П. К 100-летию со дня открытия первой 
лечебницы для больных туберкулёзом жителей Москвы (позже 
вошедшей в состав Государственного туберкулёзного института, ныне 
ФГБУ «Центральный НИИ туберкулёза РАМН») // Туберкулёз и 
болезни лёгких. – 2014. - № 4. – С. 74 – 77.  

 
 
Сложность эпидемической ситуации по 
туберкулезу в России в конце XIX в. 
усугублялась нехваткой 
противотуберкулезных учреждений. Первая 
лечебница для больных туберкулезом 
построена на благотворительные средства, 
большая часть из которых была собрана 
московской секцией Всероссийской Лиги 
борьбы с туберкулезом, созданной в 1910 г. 
профессором В. А. Воробьевым, который 
являлся председателем правления Лиги как 
общественной организации, объединившей 
противотуберкулезную деятельность вра-
чей разрозненных обществ. 

 



Радина Т.С. Вековой юбилей Первого научно-
исследовате6льского института туберкулёза в России // 
Туберкулёз и болезни лёгких. – 2018. - № 11. – С. 8 – 14. 

 
В августе 1918 г. руководивший первым 
специализированным отделением для легочных 
больных Старо-Екатерининской больницы (ныне 
Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М. 
Ф. Владимирского - МОНИКИ) д-р А. И. Лапшин и 
его помощник д-р С. М. Швайцар подали 
заявление в комиссию Мосздравотдела о 
необходимости организации специальной 
больницы или института для чахоточных 
больных. Тогда, в условиях Гражданской войны, 
разрухи, голода, все болезни легких 
ассоциировались с туберкулезом и борьба с 
туберкулезом как социальным заболеванием 
была объявлена государственной задачей. При 
содействии наркома здравоохранения Н. А. Се-
машко в Москве была организована 
специальная больница на 300 коек для больных 
туберкулезом, получившая вскоре официальное 
название «Московский туберкулезный 
институт». 

 



Капков Л.П. Начальный этап формирования 
фтизиатрической службы Российской Федерации // 
Туберкулёз и болезни лёгких. – 2013. - № 5. – С. 3 – 9. 

 

Статья подготовлена на основе материалов Государственного 
архива России и данных литературы. Государственная 
фтизиатрическая служба -  Секция борьбы с туберкулёзом - 
создана 25.10.1918 г. в качестве структурного подразделения  
Наркомздрава России. Её основными целями являлись 
совершенствование центральной организации и 
формирование аналогичных структур на каждой 
административной территории России, ближайшей задачей - 
подготовка врачебных кадров и медперсонала. 
Для проведения санитарно-просветительной работы по 
профилактике и лечению туберкулёза в составе Секции 
борьбы с туберкулёзом было создано специальное 
подразделение по производству печатной продукции (книг, 
справочников, брошюр, листовок, плакатов и других видов 
наглядной агитации. 
По всей стране началась кампания организации 
противотуберкулёзных учреждений. К 1920 г. на 47 
административных территориях России были созданы 18 
амбулаторий, 52 диспансера, 52 детских санатория, 156 
санаториев для взрослых, 13 больничных отделений  для 
туберкулёзных больных. 
В 1918 г. создан первый Институт туберкулёза - Московский 
областной, в 1921 г. - Государственный туберкулёзный 
институт, также в 1921 г. принято решение об учреждении 
кафедры туберкулёза на медицинском факультете МГУ. 

 



Слогоцкая Л.В. Кожные иммунологические пробы при 
туберкулёзе – история и современность // Туберкулёз и 
болезни лёгких. – 2013. - № 5. – С. 39 – 46. 

 
В историческом аспекте (от первого десятилетия XX до 
первого десятилетия XXI в.) проанализированы 
чувствительность и специфичность 
туберкулинодиагностики, возможность изучения 
инфицированности детского населения с 
использованием этого метода. 
Важным этапом в совершенствовании методов 
диагностики туберкулёза стала возможность изучения 
и расшифровки генома микобактерий туберкулёза, что 
позволило выявить отличия между вакцинным 
штаммом М. boiis BCG и вирулентными штаммами 
Mycobacterium tuberculosis. В частности, обнаружен 
регион RDI (region of difference) в геноме М. 
tuberculosis, содержащий гены, которые кодируют 
секрецию белков CFP-10 и ESAT-6. Открытие антигенов, 
специфичных для М. tuberculosis, привело к 
разработке тестов in vitro, основанных на продукции 
гамма-интерферона (ИНФ-у) в ответ на стимуляцию 
этими антигенами (IGRA -Interferon-Gamma Release 
Assays). Дан анализ данных литературы о применяй 
этих тестов. 
Приведены результаты научных исследований автора 
об эффективности нового кожного теста с аллергеном 
туберкулёзным рекомбинантным, содержащим белок 
ESAT-6-CFP-10 (препаратом Диаскинтест). Показаны его 
высокая специфичность и чувствительность у детей. 

 



Фтизиатрия сегодня: время выбора / В.А. Краснов, Д.В. Степанов, О.В. 
Ревякина, И.В. Калачев // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2014. - № 10. 
– С. 14 – 19. 

В статье дана оценка постсоветского периода 
изменений российской фтизиатрической 
службы. Представлены ее роль и место в 
системе здравоохранения и обеспечения 
эпидемической безопасности, особенно в 
современных условиях кардинальных 
реформ. Отмечено, что фтизиатрическая 
служба, всегда гармонично вписывавшаяся в 
систему советского и российского 
здравоохранения, сейчас же с трудом 
соответствует ей, а подчас и вовсе не 
вписывается в те реформы, которые 
проводятся в здравоохранении. В настоящее 
время можно констатировать, что российская 
фтизиатрия находится в кризисе. Между тем 
стране с достаточно высоким уровнем 
заболеваемости туберкулезом необходима 
эффективно работающая противо- 
туберкулезная служба. Поднят вопрос о 
судьбе и месте фтизиатрической службы в 
современных условиях. Представлены 
сценарии дальнейшего развития ситуации и 
характеристики неотложного выбора, которой 
сегодня стоит перед фтизиатрией. 



Kaufman Stefan H.E. Правда и вымысел об исследованиях 
вакцин против туберкулёза: 10 лет спустя // The lancet 
infectious disease. – 2011. - № 6. – С. 354 – 362. 

 
 
 
Туберкулез (ТБ) — одно из самых тяжелых инфекционных 
заболеваний. На сегодняшний день ситуация осложняется 
распространением коинфицирования ВИЧ и ростом резистентности к 
противотуберкулёзным препаратам. Несмотря на то что вакцина БЦЖ 
используется уже 90 лет, ее протективное действие недостаточно и 
поэтому возникла острая необходимость в новых вакцинах. В 
настоящий момент клинические испытания проходят 12 
потенциальных вакцин. Десять этих вакцин направлены на 
предупреждение инфицирования, семь из них — это субъединичные 
вакцины, которые являются либо адьювантными, либо coдержат 
вирусные антигены. Данные вакцины разрабатываются как бустерные 
дозы после первичной БЦЖ  вакцинации. Три вакцины являются 
рекомбинантными формами БЦЖ и рассматриваются как ее 
возможная замена. В ближайшем будущем будут проведены 
клинические испытания и других вакцин, в том числе для уже 
инфицированных лиц с латентной формой инфекции. В перспективе 
лучшими являются вакцины, позволяющие предотвратить 
инфицирование или элиминировать Mycobacterium tuberculosis из 
организма. Возможность создания эффективной и безопасной вакцины 
против туберкулеза обусловлена ростом знаний в иммунологии, 
молекулярной микробиологии, клеточной биологии, биомики и 
развитием биотехнологий. Разработку новых потенциальных вакцин и 
их переход из доклинической стадии в клиническую можно ускорить 
путём разработки биомаркеров, позволяющих прогнозировать 
клинические исходы туберкулеза. 

 



Васильева И.А., Таран Д.В. Проект по сбору и изучению лучших 
примеров организации лечения и клинического ведения больных 
туберкулёзом, в том числе с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя и сочетанным с ВИЧ-инфекцией // 
Туберкулёз и болезни лёгких. – 2014. – Спец. Вып. № 1. – С. 3 – 6.  

 
Несмотря на достигнутые результаты, ситу-
ация по туберкулезу в стране оценивается 
как весьма напряженная. По оценке 
Всемирной организации здравоохранения, 
Российская Федерация входит в число 22 
стран с высоким бременем туберкулеза. 
Исходя из вышесказанного, приоритет-
ными в стране стали те направления 
противотуберкулезной работы, которые 
обеспечат наиболее выраженное влияние 
на эпидемический процесс и позволят 
достичь искомых результатов. 
Одним из таких направлений является 
разработка стратегии борьбы с 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией. 



Чулочников А.А., Басова А.В., Завьялов А.И. Правовые аспекты 
организации фтизиатрической помощи в России на рубеже ХIX-XX вв. 
// Туберкулёз и болезни лёгких. – 2018. - № 5. – С. 42 – 47. 

Цель исследования: провести анализ правовой 
регламентации организации 
противотуберкулезной помощи населению 
России на рубеже XIX-XX вв. 
Методы. Систематический анализ 
законодательства РСФСР, научной литературы и 
архивных данных по вопросу организации 
противотуберкулезной помощи исследуемого 
периода. 
Результаты. Выявлены проблемы правового 
регулирования организации 
противотуберкулезной помощи на рубеже XIX-
XX вв. 
Заключение. Делается вывод о том, что в 20-е гг. 
XX в. происходило становление 
фтизиатрической службы РСФСР, организация 
противотуберкулезной помощи 
регламентировалась государством, 
гарантировались социальные меры поддержки 
больных, но неблагоприятные социально-
экономические условия страны не позволили 
решить проблему нераспространения 
туберкулеза. 
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Бурмистрова, А.Г. Самойлова, Т.Е. Тюлькова и др. // 
Туберкулёз и болезни лёгких. – 2020. - № 1. – С. 54 – 61. 

 
В обзоре приведены данные о 
частоте выявления микобактерий 
туберкулеза (МВТ) с лекарственной 
устойчивостью (ЛУ), а также об из-
менении спектра ЛУ в России и за 
рубежом с середины 50-х годов XX в. 
до настоящего времени. Наряду с 
известными механизмами 
формирования ЛУ МВТ, 
представлены новые исследования с 
описанием мутаций, сопряженных с 
наличием ЛУ. 
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лабораторных исследований для диагностики и контроля 
химиотерапии туберкулёза //Туберкулёз и болезни лёгких. – 2018. - № 
9. – С. 57 – 64. 

 
Изложены основные вопросы, 
связанные с обеспечением 
качества лабораторных 
исследований по диагностике 
туберкулеза и контролю 
эффективности его лечения в РФ. 
Описаны проблемы организации 
лабораторного диагностического 
процесса на всех этапах, в 
лабораториях 
противотуберкулезной службы. 
Предложены первоочередные 
меры по подготовке лабораторий 
к аккредитации. 

 


