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БОРЬБА С
ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Программа ВОЗ по борьбе с
туберкулезом в Российской Федерации
В последние годы Российская Федерация
добилась существенных успехов в борьбе
с
туберкулёзом,
снизились
показатели
заболеваемости и смертности. В 2010
г.
из
различных
источников,
включая
федеральный и региональные бюджеты, на
противотуберкулезные мероприятия было
выделено более 30 млрд. рублей.
Несмотря на предпринимаемые меры,
туберкулез представляет серьезную угрозу
общественному здоровью. Российская Федерация,
по-прежнему, входит в число 22 стран мира
с высоким бременем туберкулеза. После
роста заболеваемости туберкулезом в 1990х гг. (90,7 на 100 тыс. населения, 2000 г.), в
результате активных действий удалось добиться
стабилизации показателей заболеваемости.
В 2009 г. впервые за последние годы
наметилась тенденция к снижению показателя
заболеваемости (82,6 на 100 тыс. населения).
В течение пяти лет наблюдается снижение
показателя смертности от туберкулеза (до 16,5
на 100 тыс. населения в 2009 г.). Показатели
общей распространенности туберкулеза, в т.ч.
туберкулеза с бактериовыделением, также
снижаются в течение последних 10 лет, причем
последний уменьшился с 2005 г. на 10%.
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Серьезную проблему представляет устойчивость
возбудителя болезни к противотуберкулезным
препаратам. В России отмечается сравнительно
высокий уровень МЛУ-ТБ (туберкулеза с
множественной лекарственной устойчивостью),
при этом доля МЛУ-ТБ каждый год возрастает, что
связано как с увеличением числа больных МЛУ-ТБ,
так и с улучшением лабораторной диагностики
и регистрации данных. Россия входит в число
27 стран мира, являющихся приоритетными в
плане необходимости улучшения организации
диагностики и лечения МЛУ-ТБ. В 2011 г. в
стране будут получать лечение
около 16 тыс. больных МЛУ-ТБ,
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Офис ВОЗ в Российской Федерации осуществляет свою
деятельность по борьбе с туберкулезом с 1999 г. в
соответствии с Двухгодичными соглашениями о
сотрудничестве между Европейским региональным
бюро ВОЗ и Минзравсоцразвития России. Целью
программы является содействие укреплению системы
здравоохранения
Российской
Федерации
путем
обеспечения эффективной борьбы с туберкулезом в
рамках стратегии «Остановить туберкулез», включая
развитие эпиднадзора, профилактику, диагностику,
выявление и лечение туберкулеза. Совместно с
российскими специалистами ВОЗ содействует разработке
рекомендаций по дальнейшему развитию системы
здравоохранения с целью обеспечения эффективного
и интегрированного контроля за туберкулезом, уделяя
особое внимание укреплению лабораторной службы,
проблемам борьбы с МЛУ-ТБ и туберкулезом, сочетанным
с ВИЧ-инфекцией.

Регистрируемая заболеваемость и смертность от туберкулеза, РФ
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• Оказание экспертно-методической помощи
Минздравсоцразвития России в разработке
рекомендаций по совершенствованию
противотуберкулезных мероприятий
посредством механизма Рабочей Группы
Высокого Уровня по туберкулезу в
Российской Федерации и Тематических
рабочих групп;
• Оказание экспертной поддержки
в адаптации международных
рекомендаций по борьбе с туберкулезом
и МЛУ-ТБ к особенностям страны на базе
демонстрационных проектов;
• Содействие в создании центров
передового опыта и обучения по
реализации эффективного контроля над
туберкулезом в Орловской, Владимирской
областях и Республике Чувашия;
• Поддержка Сотрудничающих центров
ВОЗ по борьбе с туберкулезом и МЛУ-ТБ
– Центрального НИИ Туберкулеза РАМН и
Новосибирского НИИ туберкулеза;
• Продвижение передовых стратегий и
рекомендаций по борьбе с туберкулезом,
поддерживаемых ВОЗ, включая
информационно-просветительскую работу;
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Приоритетные направления
Программы ВОЗ по борьбе с
туберкулезом:

Доля МЛУ ТБ среди впервые выявленных больных ТЛ, постоянное население
Доля МЛУ ТБ среди впервые выявленных больных ТЛ, всего, включая ФСИН
Доля МЛУ ТБ среди всех больных ТОД с бактериовыделением
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Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью в РФ

• Содействие доступу российских экспертов к
передовому опыту и рекомендациям ведущих
международных организаций, а также
распространению передового опыта РФ в области
борьбы с туберкулезом;
• Оказание экспертной поддержки в проведении
прикладных исследований совместно с
профильными НИИ и противотуберкулезной
службой на уровне регионов.
• Координация международных организаций,
содействующих борьбе с туберкулезом в РФ,
и обмен информацией между российскими и
международными партнерами;
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