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Решение о создании Государственного туберкулезного института 
(ГТИ) было принято 28 августа 1921 г. на заседании Коллегии 

Наркомздрава под председательством Н.А. Семашко. 
Директором ГТИ был назначен профессор В.А. Воробьев

Профессор Виктор Александрович 
Воробьев – директор института 
с 1921 по 1932 г. 

1921–1929 г. – Государственный туберкулезный институт (ГТИ), 
с 1929 г. – Центральный туберкулезный институт Наркомздрава РСФСР, 
с 1938 г. – Наркомздрава СССР, с 1944 г. – ЦНИИТ АМН СССР, с 1961 г. –
ЦНИИТ МЗ СССР, с 1991 г. – ЦНИИТ РАМН, с 2014 г. – ФГБНУ «ЦНИИТ»



В России противотуберкулезное движение началось 
в конце XIX века. Помощь больным туберкулезом 

оказывалась на благотворительной основе

• Первый директор ГТИ лроф. В.А. Воробьев был 
лидером отечественной фтизиатрии начала ХХ века: 
бессменным председателем правления Лиги и одним 
из главных руководителей общественной борьбы с 
туберкулезом, редактором журнала «Туберкулез» 
(1910-1916).

• Проф. В.А. Воробьёв – один из основоположников 
санаторного лечения больных туберкулезом. В 1918 г. 
он организовал показательный туберкулезный 
санаторий Наркомздрава «Крюково»,  

• Проф. В.А. Воробьев – основал и возглавил первую 
кафедру туберкулеза медицинского факультета МГУ

 На IV съезде Пироговского общества 
врачей в 1891г. в Москве проблема 
туберкулеза и мер борьбы с ним была 
программной. 

 В России стали возникать многочисленные 
общества по борьбе с туберкулезом.. 

 На VIII Пироговском съезде 1902 г. 
вопросы туберкулеза являлись 
программными

 В 1910 г. была создана Всероссийская лига 
по борьбе с туберкулезом

 В 1913 г. смертность от туберкулеза в 
Москве, С-Петербурге, Саратове достигала 
350-500 на 100 000 жителей

 25 октября 1918 г. на заседании коллегии 
Наркомздрава РСФСР было утверждено 
положение «О Совете по борьбе с 
туберкулезом» и создана секция борьбы с 
туберкулезом. Этот день можно считать 
днем основания отечественной 
государственной фтизиатрической службы.



В состав ГТИ вошли: 
 туберкулезный диспансер на 

Яузском бульваре, 
 санаторий «Высокие горы», 

детская туберкулезная клиника 
«Белая Ромашка» на Яузе, 
 санаторий «Сокольники» для 

детей, больных костно-
суставным туберкулезом в 
Москве, 
 санатории «Крюково» и 

«Захарьино» в ближнем 
Подмосковье. Корпус детской туберкулезной клиники 

«Белая Ромашка» на Яузе

«Институт имеет своей задачей разработку научных и научно-
практических вопросов в области анатомии, клиники, общей 

патологии, микробиологии, эпидемиологии, социальной патологии 
и других сторон туберкулеза, содействие всем учреждениям, 

работающим в этой области, и подготовку специалистов для работы 
по изучению туберкулеза и борьбы с ним». 

«Положение  о туберкулезном  институте», 1921 г.



Научно-исследовательская работа ГТИ в 1920-е гг. была  посвящена 
вопросам эпидемиологии туберкулеза: анализу инфицированности 

различных групп населения, работе в очагах туберкулезной инфекции,  
профилактике туберкулеза, формированию основных разделов 

противотуберкулезной помощи детям

Ученые ГТИ изучали роль конституции 
больных туберкулезом в патогенезе и 

течении болезни с клинической, 
патологоанатомической, биохимической и 

микробиологической точек зрения.
Было продолжено изучение и описание 

патогенеза, клиники, рентгенологической 
картины и течения различных форм 

туберкулеза легких (лимфо-гематогенного, 
фиброзно-очагового и фиброзно-

кавернозного).
Под руководством В. А. Воробьева была 

изучена клиника  ранних форм туберкулеза 
легких, а на материале судебно-медицинских 
вскрытий выявлены ранние стадии развития 

морфологических изменений в легких.

• В июле 1921 г. во Франции впервые 
применили противотуберкулезную вакцину 
БЦЖ.

• Штамм Bacillus Calmette-Guérin (BCG) был 
привезен в СССР из Франции в 1925 г. 
проф. Л.А. Тарасевичем. 

• В работе по изучению вакцинного штамма 
приняли участие сотрудники ГТИ  М.В. Триус
и Ю.К. Вейсфейлер.

• В 1926 г. в СССР специальной комиссией 
было принято решение о возможности 
вакцинации (энтеральным методом) 
новорожденных, имевших контакт 
с больными туберкулезом



Уже в первые  годы после основания в институте началась 
разработка системы диспансерного наблюдения больных 
туберкулезом, были заложены научно-организационные 

принципы диспансерной работы

• До того, как стать директором 
Института, Д.И. Шифман руководил 
входившим в состав Института 
Яузским показательным диспансером, 
который сыграл важную роль в 
организации борьбы с туберкулезом 

• Сотрудниками диспансера были 
разработаны основные принципы 
диспансерной работы, сохранившие 
свое значение и в наши дни.

Давид Исаакович Шифман
– директор Института 

с 1932 по 1935 г.

• Основным направлением 
фундаментальных научных исследований 
являлось изучение патологической 
анатомии и патогенеза туберкулеза 
(В.Г. Штефко).

• Интенсивное развитие получили 
исследования в области патофизиологии 
(Т.Е. Платонов), биохимии (Л.М. Модель), 
рентгенологии  (А.Е. Прозоров) и 
бактериологии (Ю.К. Вейсфейлер) 
туберкулеза.

• Был организован экспериментальный 
отдел ЦТИ с  виварием и большим 
питомником подопытных животных в 
санатории «Баковка». 



Основным направлением научных исследований 
1930-х гг. являлось изучение 

патогенеза туберкулеза

Профессор Вольф Семенович 
Хольцман – директор 

Института с 1935 по 1939 г.

• В 1933 г. в институте было открыто 
первое в стране 
фтизиохирургическое отделение, 
которое возглавил профессор Н.Г. 
Стойко. Внедрялись методы 
коллапсотерапии и 
коллапсохирургии: искусственный 
пневмоторакс, экстраплевральный
пневмолиз, торакопластика.

• в 1938 г. была принята первая 
отечественная классификация 
клинических форм туберкулеза, 
используемая в российской 
фтизиатрии до настоящего 
времени; важную роль ее разработке 
и дальнейшем развитии сыграли 
ученые Института проф. В.А. Воробьев 
и М.И. Ойфебах. 

• В.С. Хольцман предложил ряд основных 
мероприятий по профилактике, выявлению 
и лечению туберкулеза у детей, 
госпитализации тяжелых бациллярных 
больных, раннему выявлению легочного и 
внелегочного туберкулеза. 

• Под его руководством были впервые 
разработаны показания для
туберкулинодиагностики. В 1936 г. при
диспансерном отделении Института была
организована первая туберкулиновая станция.



В годы Великой Отечественной войны многие сотрудники 
института воевали на фронте, часть сотрудников осталась 

работать в Москве. В ноябре 1941 г. клиники и часть сотрудников 
были эвакуированы в Новосибирск, где продолжили работу

• После реэвакуации ЦНИИТ в Москв ув конце 1943 
г. был создан Новосибирский НИИ туберкулеза 
(ННИИТ), работающий и в настоящее время.

Эпидемии туберкулеза в военные годы 
удалось избежать в основном за счет 
организационных мероприятий. рост 
заболеваемости был отмечен только в 
1942 г. В последние годы войны 
смертность от туберкулеза начала 
снижаться. Детская смертность от 
туберкулеза в годы войны не имела 
заметного повышения в городах СССР,   
что можно объяснить началом 
противотуберкулезной вакцинации 
новорожденных в СССР.

• Временная эвакуация института в Новосибирск 
способствовала становлению фтизиатрической службы 
в Сибири. Профессор Зинаида 

Александровна 
Лебедева  –

директор Института 
с 1939 по 1959 г.



Научная работа ЦТИ продолжалась и в годы войны. 
В 1944 г. была создана АМН СССР. ЦНИИТ стал одним из ее 

учредителей и вошел в состав академии.

• В декабре 1942 г. в Новосибирске состоялась 
научная сессия ЦТИ с участием ученых 
Украинского, Узбекского и Свердловского 
туберкулезных институтов, на которой 
обсуждались вопросы вакцинации БЦЖ, раннего 
выявления туберкулеза у детей, хирургического 
лечения туберкулеза, эффективности  
коллапсотерапии.

• К концу 1942 г. Институт имел 725 стационарных и 
полустационарных коек для взрослых и детей в 
Москве и Новосибирске. 

• Институт принимал активное участие в организации 
и работе туберкулезного центра для разработки 
методических вопросов борьбы с туберкулезом в 
Красной Армии. 

• За 1942‒1943 гг. подготовлено 410 врачей, включая 
обучение и на базе Новосибирского филиала ЦТИ.

Продолжали публиковаться научные статьи, 
были изданы монографии: 
М.И. Ойефебаха и А.И. Каграманова
«Туберкулез. Краткое руководство для 
врачей», 
М.П. Похитоновой «Клиника и лечение 
туберкулеза в детском возрасте», 
В.Г. Штефко, А.И. Струкова, 
М.3. Соркина «Туберкулезные кокситы». 
Были защищены 3 докторские диссертации,  
в том числе ‒ В.И. Пузик (1942), 
М.А. Клебанова (1944), посвященная 
профилактической вакцинации против 
туберкулеза.



В послевоенные годы стали доступны первые 
противотуберкулезные препараты: стрептомицин, ПАСК, 

изониазид. Возможности противотуберкулезной химиотерапии 
углубленно изучались в институте 

под руководством А.Е. Рабухина

В институте проводились комплексные клинические и 
экспериментальные исследования механизмов действия 
противотуберкулезных препаратов (А.Е. Рабухин, Н.А. Шмелев, 
Ф.Л. Элинсон, З.Ю. Ролье, В.И. Пузик, А.И. Каграманов).

Профессор Александр 
Ефимович Рабухин –

заместитель директора ЦНИИТ 
по научной работе
с 1940 по 1951 г.

В 1948 г. А.Е. Рабухин впервые в нашей стране 
применил для лечения туберкулеза стрептомицин. 
Он предложил длительные курсы химиотерапии, 
одноразовый прием суточной дозы 
химиопрепаратов, изучил прерывистый метод 
химиотерапии туберкулеза. 

В 1945 г. была опубликована монография 
А.Е. Рабухина «Туберкулез и борьба с ним в 
условиях военного времени», в 1948 г. вышла его 
монография «Эпидемиология и патогенез 
легочного туберкулеза».

В 1950 г. для проведения научной, лечебно-
диагностической и организационно-методической 
работы в г. Якутске был организован филиал 
ЦНИИТ, который в 1962 г. был преобразован в 
самостоятельный Якутский институт. 

По окончании Великой Отечественной войны 
ЦНИИТ получил выстроенный перед ее началом корпус.



В 1950-е гг. продолжились изучение возбудителя 
туберкулеза и поиск новых способов лечения 

больных туберкулезом

В 1950 г. группа сотрудников 
института во главе 
с Николаем Георгиевичем 
Стойко за разработку методов 
хирургического лечения 
больных туберкулезом была 
удостоена Государственной 
премии СССР 

Развивались хирургические методы лечения 
больных туберкулезом:
в 1947 г. Л.К. Богуш выполнил первую в стране 
пульмонэктомию по поводу туберкулеза. 
В 1950 г. на кафедре фтизиатрии ЦИУВ был открыт 
цикл хирургии легочного туберкулеза, которым 
руководил проф. Л.К. Богуш

Проф. Н.Г. Стойко

В 1952 г. было организовано 
терапевтическое отделение под 
руководством Ф.Л. Элинсон, основными 
научными направлениями которого стали 
патогенетическая терапия больных 
туберкулезом и лечение больных с 
сочетанием туберкулеза и сахарного 
диабета. В частности, была доказана 
возможность применения 
противовоспалительной терапии 
кортикостероидами при туберкулезе

Проф. Ф.Л. Элинсон

В лаборатории микробиологии 
продолжалось изучение свойств 
возбудителя туберкулеза. В 
1958 г. А.И. Каграманов защитил 
докторскую диссертацию на 
тему: «Скрытая туберкулезная 
инфекция и ее значение в 
патогенезе и иммунитете», 
научные положения которой  
актуальны и в наши дни.

Проф. А.И. Каграманов



В 1961 г. институт был переведен из состава АМН в систему 
Минздрава СССР с целью координации  

крупномасштабных коллективных исследований, 
направленных на совершенствование организационных 

форм борьбы с туберкулезом
• Работа научного коллектива ЦНИИТ под 

руководством Н.А. Шмелева была направлена 
на клиническое и экспериментальное изучение 
действия противотуберкулезных препаратов.

• Были изучены новые для того времени препараты, 
из которых два (рифампицин и этамбутол) 
оказались высокоэффективными при лечении 
больных хроническими формами туберкулеза.

• Подробно изучались 
побочные действия 
противотуберкулезных 
препаратов (Э.С. Степанян, 
Г.А. Коротаев)

Академик АМН СССР 
Николай Андреевич Шмелев 

– директор института 
с 1959 по1973 г. 

Исследования проводились совместно с десятью НИИ 
туберкулеза и большим числом практических 
противотуберкулезных учреждений из 8 экспериментальных 
территорий. Координационный Центр возглавила  профессор 
М.Г. Алябина. 
В результате эпидемическая ситуация по туберкулезу в 
экспериментальных территориях значительно улучшилась.
Были разработаны наиболее рациональные в тех условиях 
противотуберкулезные мероприятия для всей страны:
 методика флюорографического обследования с картотечным  учетом 
 контролируемая химиотерапия больных туберкулезом  
 централизованный контроль за основными противотуберкулезными 

мероприятиями включая и  бактериологические исследования, 
 доказана возможность сокращения сроков лечения больных, в том 

числе деструктивным туберкулезом легких.

• В 1960-е годы в ЦНИИТ были продолжены 
исследования по противотуберкулезной 
вакцинации (М.А. Клебанов, М.П. Похитонова, 
К.П. Беркос), показавшие безопасность и 
эффективность вакцинации и ставшие 
основанием для       массового применения 
вакцинации.



       
исследования в области иммунологии туберкулеза, направленные на 
изучение естественной и приобретенной резистентности,  
иммуногенетических основ чувствительности к туберкулезу и эффективности 
противотуберкулезной вакцинации, изучение иммуногенности и 
реактогенности вакцины БЦЖ-М. 

Профессор Михаил Михайлович Авербах ‒
руководитель лаборатории 

экспериментальной патологии и 
хирургии/отдела иммунологии (с 1963 г.), 

заместитель директора ЦНИИТ по научной 
работе с 1968 по 1993 г.

Изучение иммунологии туберкулеза 
позволило разработать новый подход 
к диагностике и мониторингу лечения туберкулеза, 
способствовало изучению сравнительного 
иммунопатогенеза легочной патологии.

Фтизиатрия,  и фундаментальная иммунология 
обогатились многими теоретическими положениями, 
разработанными М.М. Авербахом и его школой, поскольку 
туберкулез — прекрасная модель для изучения всех 
видов иммунного ответа и межклеточных 
взаимодействий.

В.Я. Гергерт

В.И. Литвинов

А.М. Мороз

Ученики М.М. Авербаха
стали известными 

учеными-иммунологами



Л.А. Митинская совместно с сотрудниками других 
институтов разработала и внедрила в работу 
практических учреждений методы 
туберкулинодиагностики, внутрикожной вакцинации и 
ревакцинации вакцинами БЦЖ и БЦЖ-М, за что была 
награждена пятью медалями ВДНХ и памятной 
медалью к 100-летиию А. Кальметта.

В 1961 г. за разработку и внедрение в медицинскую 
практику оригинальных методов хирургического лечения 
заболеваний легких академик АМН Л.К. Богуш был 
удостоен Ленинской премии. 

Достижения ведущих ученых ЦНИИТ получили 
широкое признание в нашей стране и за рубежом



В 1973 г. ЦНИИТ МЗ СССР возглавил 
профессор А.Г. Хоменко

Академик АМН СССР/РАМН
Александр Григорьевич Хоменко 

– директор института 
с 1973 по 1999 г.

Руководство «Туберкулез органов 
дыхания» издавалось трижды: 
в 1981, 1988 и 1996 гг.

Под руководством 
А.Г. Хоменко 
разработаны новые 
принципы химиотерапии 
туберкулеза с 
индивидуализацией 
лечения, Изучены 
факторы, влияющие на 
динамику туберкулезного 
процесса при 
комбинированной 
химиотерапии и др.

Коллективом  авторов  (А.Г. Хоменко, И.Р. Дорожкова, 
З.С. Земскова)  выполнен цикл работ по изучению изменчивости 
микобактерий туберкулеза, клинического значения 
лекарственной устойчивости микобактерий, явлений 
L-трансформации, образования ультрамелких форм возбудителя 
туберкулеза. За фундаментальные исследования в этой области 
в 1982 г. авторы удостоены Государственной премии СССР. 

С 1973 г. А.Г. Хоменко ‒ Председатель правления Всесоюзного 
научно-медицинского общества фтизиатров. С1992 г. -
Председатель Научно-медицинской ассоциации фтизиатров.

С 1981 по 1999 гг. А.Г. Хоменко – Главный редактор журнала 
«Проблемы туберкулеза»

С 1973 г.  А.Г. Хоменко в качестве эксперта ВОЗ и члена  исполкома 
Международного противотуберкулезного союза принимал участие в 
заседаниях рабочих групп, научных комитетов ВОЗ и 
международных конгрессов по фтизиатрии и пульмонологии

Большое внимание А.Г. Хоменко уделял совершенствованию 
структурных подразделений ЦНИИТ:
в 1973 г. был организован отдел фтизиатрии, в 1975 г. создано 

самостоятельное отделение анестезиологии и реанимации, в 
1978 г. – подростковое отделение, в 1980 г. был образован 
лабораторно-экспериментальный отдел, в который вошли 
отделения патанатомии, электронной микроскопии и 
лаборатория биохимии.  В 1987 г. в ЦНИИТ было создано 
первое в СССР отделение пульмонологии, которое 
впоследствии было преобразовано в отдел гранулематозных 
заболеваний легких, в 1987 г. было основано отделение 
лазерных методов лечения туберкулеза, в 1995 г. сформирован 
отдел микробиологии, в состав которого вошли три 
лаборатории: микробиологической диагностики туберкулеза, 
неспецифической микрофлоры и молекулярно-генетических 
методов исследования.



В 1991 г. ЦНИИТ перешел в ведение Российской 
академии медицинских наук (РАМН) 

Большое внимание А.Г. Хоменко уделял эпидемиологии 
и организации борьбы с туберкулезом.
В результате этих исследований были установлены:
• наиболее эпидемически опасные очаги туберкулезной 

инфекции; 
• разработаны новые принципы раннего выявления 

туберкулеза и других заболеваний легких;
• разработана система централизованного контроля за 

основными противотуберкулезными мероприятиями, 
значительно повышающая их эффективность, 
разработаны дополнительные противотуберкулезные 
мероприятия с целью снижения заболеваемости 
туберкулезом и уменьшения диспансерных 
контингентов; 

• разработанны дифференцированные лечебно-
реабилитационные комплексы, позволившие 
повысить общую эффективность санаторно-
курортного лечения больных туберкулезом легких и 
лиц с посттуберкулезными изменениями и 
проявлениями бронхо-легочной патологии. 

Фундаментальные исследования во фтизиатрии и 
пульмонологии: 
• микробиологические, молекулярно-генетические 

исследования; 
• иммунодиагностика и проблемы наследственности 

при болезнях легких. 
Клиническая деятельность: 
• совершенствование терапии туберкулеза, 

дифференциальная диагностика туберкулеза и 
других заболеваний легких; 

• развитие пульмонологии.  
Эпидемиология и организация борьбы с туберкулезом. 
Адаптация программ ВОЗ по борьбе с туберкулезом к 
условиям РФ в пилотных регионах. 
Создание в 1998 г. сотрудничающего центра ВОЗ по 
туберкулезу в РФ на базе ЦНИИТ.

В 1995 г. в составе отдела микробиологии была 
открыта новая лаборатория молекулярно-
генетических методов исследования, которую 
возглавила д.м.н. Л.Н. Черноусова



В 2000-е гг. в Российской Федерации были предприняты 
организационные меры для стабилизации 

эпидемиологической ситуации по туберкулезу

В эти годы ЦНИИТ принимал активное участие в 
модернизации фтизиатрической службы России:
• переоснащение бактериологических лабораторий ПТД 

и КДЛ ОЛС;
• усиление мер по инфекционному контролю;  
• проведение курсов обучения для врачей-лаборантов, 

фтизиатров и врачей ОЛС на региональном и 
федеральном уровнях;

• разработана стратегия ускоренной диагностики 
туберкулеза и определения лекарственной 
чувствительности возбудителя.

• разработаны и внедряются более эффективные 
режимы лечения лекарственно-устойчивого 
туберкулеза, которые отражены в Федеральных  
клинических рекомендациях Российского общества 
фтизиатров 2014 г.

• опубликованы и используются в обучении врачей-
фтизиатров два учебных руководства.

Член-корр. РАН 
Владислав Всеволодович 

Ерохин – директор 
института 

с 1999 по 2014 г. 

В.В. Ерохин – выдающийся представитель 
школы фтизиатров-патологов ЦНИИТ, эксперт в 
области изучения ультраструктуры, 
сурфактантной системы легких. 
В период руководства Институтом В.В. Ерохин 
много усилий приложил для организации 
противотуберкулезной службы в стране, 
развитии международного сотрудничества в 
области борьбы с туберкулезом.



Изучение морфопатогенеза туберкулеза было 
продолжено на современном научном уровне 

Выделен комплекс цитоморфологических, 
биохимических и др. признаков повреждения 
сурфактантной системы, которые послужили 
основанием для применения препаратов 
сурфактанта (сурфактант-БЛ) в комплексном 
лечении больных туберкулезом легких, в том 
числе с МЛУ МБТ.

Коллектив авторов разработки Диаскинтеста
(Аллергена туберкулезного рекомбинантного), для 
постановки кожного  теста на туберкулез, в том 
числе и директор ЦНИИТ 
В.В. Ерохин, были удостоены премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники 
(2011). 

Под руководством В.В. Ерохина в ЦНИИТ:
• были изучены морфопатогенез и 

особенности патологической анатомии 
остропрогрессирующих форм МЛУ-
туберкулеза легких, в т.ч. казеозной 
пневмонии; 

• на основании экспериментальных и 
клинических исследований впервые 
доказана важная роль сурфактантной
системы легких в патогенезе туберкулеза;

• впервые в мире было установлено 
формирование лекарственной устойчивости 
соматических клеток моноцитарно-
макрофагального ряда макроорганизма к 
одному из основных противотуберкулезных 
препаратов – рифампицину. 



Разработка и внедрение индивидуализированных 
(пациент-ориентированных) способов лечения туберкулеза, 

создание испытания новых противотуберкулезных 
препаратов. 

• Разработка и внедрение в практику новых режимов 
химиотерапии.

• В НМЦ молекулярной диагностики и лечения и ЦНИИТ 
на основе нанотехнологий и известных препаратов 
были созданы пролонгированные 
противотуберкулезные нанопрепараты (В.В. Ерохин, 
Е.С. Северин):   нанолевофлоксацин, наноциклосерин, 
нанорифампицин.

• Начались широкие исследования, направленные на поиск 
и получение различных антигенных комплексов, 
специфических моноклональных антител к антигенам 
микобактерий и создание различных вариантов 
иммуноферментного анализа (ИФА) (проф. В.Я. Гергерт).

• Впервые в мире детально проанализирована роль 
нейтрофилов при туберкулезной инфекции и показано, 
что они выступают в качестве важного фактора 
патогенеза в легочном воспалении, но не оказывают 
защитного действия у генетически чувствительных к 
туберкулезу животных. 

• Получены уникальные данные о роли В-лимфоцитов в 
патогенезе инфекций, вызванных двумя видами 
микобактерий – M. tuberculosis и M. avium (проф. А.С. Апт)



Открытие, разработка и быстрое внедрение новых средств, 
практических мер, стратегий.

Разработка и внедрение передовых технологий, направленных 
на ускорение получения результата исследования в сочетании 

с высокой надежностью
• С 2015 г. отдел микробиологии ЦНИИТ признан 

Центром передового опыта в сети референс-
лабораторий ВОЗ по лабораторной диагностике 
туберкулеза

• Автоматизация ПЦР-диагностики, основанная на 
внедрении в диагностические исследования 
роботизированных станций с разработкой 
оригинальной управляющей программы, позволила 
повысить чувствительность молекулярно-
генетических тестов, исключить вероятность 
контаминации при выделении ДНК, снизить 
трудозатраты и увеличить поток проводимых 
анализов.

• Оригинальной разработкой является создание ПЦР 
тест-системы в режиме реального времени, 
позволяющей непосредственно в диагностическом 
материале определять одновременно наличие ДНК 
туберкулезных (МБТ), нетуберкулезных (НТМБ) 
микобактерий и РНК возбудителя СOVID-19.

Разработаны и внедрены в практику:
• новые алгоритмы комплексного лучевого 

обследования больных заболеваниями легких,
• новые подходы в дифференциальной диагностике 

туберкулеза, основанные на использовании лучевых 
и  ускоренных молекулярно-генетических и 
протеомных методов и тест-систем ранней 
диагностики туберкулеза, 

• Впервые в мире в 2017 г. экспертной группой 
Европейской лабораторной Инициативы, в состав 
которой входили ученые «ЦНИИТ», для стран 
Европейского региона ВОЗ был разработан «Алгоритм 
лабораторной диагностики и мониторинга лечения 
туберкулеза легких и туберкулеза с лекарственной 
устойчивостью на основе применения современных 
быстрых молекулярных методов»

ЦНИИ туберкулеза ‒ 100 лет



Разработка современных пациент-
ориентированных технологий диагностики и 

комплексного лечения МЛУ-туберкулеза 

Разработаны и внедрены в практику: 
• новые алгоритмы комплексного лучевого 

обследования больных заболеваниями легких, 
• новые подходы к дифференциальной 

диагностике туберкулеза, основанные на 
использовании современных лучевых и 
ускоренных молекулярно-генетических методов 
и тест-систем ранней диагностики туберкулеза:

• разрабатываются и внедряются в клиническую 
практику новые малоинвазивные 
эндоскопические методы диагностики и лечения;

• развиваются высокотехнологические методы  
хирургического лечения при туберкулезе легких.

В 2020 г. в отделении патологической анатомии 
института проведены исследования 
патоморфологических проявлений туберкулеза, 
сочетанного с COVID-19

ЦНИИ туберкулеза ‒ 100 лет

При финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в рамках Федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014‒2020 годы» на
базе платформы Горизонт-2020 в составе международного
консорциума «Проект ARREST-TB» проводятся
исследования, направленные на разработку, валидацию и
внедрение новых технологий выявления микобактерий
туберкулеза, идентификации до вида в пределах
туберкулезного комплекса, определение генотипической
лекарственной устойчивости, а также мониторинга
активности туберкулезного процесса и эффективности
лечения пациентов. Планируется создание тестов, которые
будет возможно применять в любых
неспециализированных лабораториях.
Консорциум включает ведущие научные и коммерческие
организации пяти стран:
Великобритания, Италия, Испания, Индия, Россия.



ЦНИИТ продолжает многолетнее изучение генетического 
контроля восприимчивости к туберкулезу и иммунологии 

этого заболевания. 

• Удалось установить, что ген класса II Н2-Аβ 
комплекса Н2 является одним из главных 
регуляторов течения туберкулезной инфекции 
(второй идентифицированный в мире ген, 
контролирующий течение туберкулеза)

Родительские линии С57BL/6 (слева) и I/St (справа) 
различаются по чувствительности к туберкулезной 
инфекции
Трехмерные модели молекул Н2-А 
резистентной C57BL/6 (слева) 
и чувствительной I/St (справа)

Проводится также картирование в геноме мыши 
(технология геномного скрининга на сцепление с 
маркерами-микросателлитами) генов, 
контролирующих восприимчивость к микобактериям 
и тяжесть заболевания, и анализ их экспрессии 
(совместно с Университетом МакГилла, Монреаль, 
Канада, финансируемого грантами от Национальных 
Институтов Здравоохранения (NIH, США). 

• Разработаны генно-инженерные подходы к 
регуляции туберкулезного воспаления с 
помощью введения in vivo мутантных форм 
регуляторных пептидов, цитокинов и 
растворимых рецепторов. 

• Проведено изучение в моделях на 
животных новых субъединичных белковых 
противотуберкулезных вакцин, в том числе, 
потенциально эффективных для 
предотвращения реактивации латентного 
туберкулеза. 

• В содружестве с институтом биохимии им. 
Баха в настоящее время создается вариант 
отечественного 
иммунохроматографического теста для 
определения антигенов микобактерий в 
жидкой среде в плане импорт замещения 
(Авдиенко В.Г.). 

• В лаборатории биотехнологии расширяются 
исследования по изучению транскрипции 
генов, ответственных за развитие 
механизмов иммунитета

ЦНИИ туберкулеза ‒ 100 лет



• В 2016 г. ЦНИИТ открыл свой филиал в Дагестане 
для реабилитации больных неспецифическими 
заболеваниями легких, в 2018 г. он вошел в 
состав созданного в ЦНИИТ Центра диагностики и 
реабилитации заболеваний органов дыхания  
(руководитель ‒ заместитель директора ЦНИИТ, 
д.м.н. Н.Л. Карпина). 

• В 2017 г. в ЦНИИТ  открыт новый корпус для 
Центра передового опыта в международной  сети 
супранационльных референс-лабораторий.

• В 2018 г. в составе отдела патоморфологии, 
клеточной биологии и биохимии создана 
лаборатория клеточной биологии (зав. ‒ д.б.н.  
М.В. Ерохина).

• в 2020 г. открыта лаборатория по изучению 
микробиоты у больных туберкулезом взрослых и 
детей  (зав. ‒д.м.н. С.И. Каюкова).

С  2017 г. издается журнал «Вестник ЦНИИТ», 
который в 2020 г. был включен в перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук (перечень ВАК) по 
специальностям: фтизиатрия, пульмонология, 
Хирургия.

ЦНИИ туберкулеза ‒ 100 лет

Наряду с традиционными в последнее годы 
открываются новые направления работы 

ЦНИИТ



С 15 января 2018 г. ФГБНУ «ЦНИИТ» вошел в список Федеральных телемедицинских 
консультативных центров по специальностям:

фтизиатрия
пульмонология
торакальная хирургия

Налажена связь с региональными телемедицинскими
центрами, проводятся плановые телемедицинские
консультации. Сотрудники ЦНИИТ делятся с врачами
передовым опытом в области клиники, диагностики,
лечения туберкулеза и других заболеваний легких, новыми
методами и медицинскими технологиями, научными и
практическими достижениями ЦНИИТ для внедрения их в
практику медицинских организаций субъектов Российской
Федерации.

ЦНИИ туберкулеза ‒ 100 лет

Образовательная деятельность 
Телемедицина

В 1986 г. в ЦНИИТ РАМН был организован учебный центр для
усовершенствования знаний врачей и среднего медицинского персонала.
Учебный центр обладает уникальной технической базой, которая
позволяет в полной мере использовать ее учебный потенциал за счет
телекоммуникационного оборудования. Большим преимуществом
является возможность использования методики дистанционного
обучения и контроля знаний слушателей в ходе учебного процесса.
Преподаватели Учебного центра – высококвалифицированные
специалисты, имеющие большой опыт работы в области педагогики и
практической медицинской деятельности. Ежегодно на циклах проходят
обучение врачи из медицинских учреждений различных субъектов
российской Федерации, а также из стран ближнего зарубежья:
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Армении.



Республиканский специализированный научно-
практический медицинский Центр фтизиатрии и
пульмонологии ( Узбекистан)
ГУ «Республиканский специализированный
научно-практитческий медицинский Центр терапии
и реабилитации» ( Узбекистан)
РГКП «Национальный центр проблем туберкулеза
Республики Казахстан»
ГУ «Научно-исследовательский институт
пульмонологии и фтизиатрии (Беларусь)
«Научно-исследовательский институт легочных
заболеваний МЗ Азербайджанской Республики
РГКП «Национальный Центр проблем туберкулеза
Республики Казахстан Мзи СР Республики
Казахстан

ЦНИИ туберкулеза ‒ 100 лет

ЦНИИТ осуществляет научное сотрудничество с 
НИИ и исследовательским центрами и учебными 

учреждениями России и зарубежных стран
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ 
фтизиопульмонологии» МЗ РФ
ФГБУ « Новосибирский НИИ туберкулеза»
ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ
ФГБОУ ВО « Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 
«Биологический факультет» 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет МЗ РФ
ГБУЗ  МО « Московский областной 
клинический противотуберкулезный 
диспансер
ФГБУ  Санаторий «Лесное»  МЗ РФ
Туберкулезная клиническая больница № 3  
им. проф. Г.А. Захарьина ДЗМ 
ГБУЗ «Туберкулезная больница имени 
А.Е. Рабухина ДЗМ»,
Городская клиническая больница № 24 ДЗМ
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
ФГБОУ ВО МГМСУ имени А. И. Евдокимова ,
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ

Университет Эдинбургского старого колледжа, 
Великобритания 
Государственный исследовательский 
университет Хериот-Уатт 
Исследовательский Центром Борстеля, Германия 
Российско-германский форум «Кох‒Мечников» 



В наши дни ФГБНУ «ЦНИИТ» – ведущий научно-медицинский 

центр России, в котором разрабатываются и внедряются 

инновационные технологии диагностики, лечения и 

профилактики туберкулеза, получают высокотехнологическую 

медицинскую помощь пациенты из разных регионов России и 

зарубежных стран, проходят подготовку, молодые 

специалисты, которым предстоит осуществить важную задачу 

– одержать победу над туберкулезом.

ЦНИИ туберкулеза ‒ 100 лет



Будущее института и российской фтизиатрии  
невозможно без подготовки молодой смены 

ЦНИИ туберкулеза ‒ 100 лет

В институте ежегодно проводится конференция молодых ученых 
России и стран ближнего зарубежья, приуроченная  к Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

Издаются сборники тезисов научных работ, уровень которых растете год от года.



Е. Ерусланов ‒ профессор
Йельского Университета, США

И. Крамник – профессор
Бостонского Университета, США

Проф. И.А. ВасильеваПроф. Д.Б. ГиллерАкадемик РАН 
В.И. Литвинов

Проф. В.Ю. Мишин

Специалисты, начинавшие свой путь или работавшие 
в ЦНИИТ, стали известными учеными, педагогами, руководителями

ЦНИИ туберкулеза ‒ 100 лет



Свой профессиональный и жизненный опыт передают молодежи 
уважаемые ветераны, продолжающие работать в ЦНИИТ

ЦНИИ туберкулеза ‒ 100 лет
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