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План презентации

• Обзор эпидемиологической ситуации, 
имеющей отношение к ТБ.

• Краткий обзор Комплексного плана 
действий по профилактике и борьбе с 
М/ШЛУ-ТБ.

• Достигнутый прогресс и трудности, 
отмеченные по каждой из областей 
деятельности.

• Возможности/следующие шаги.



Обзор ситуации по ТБ в Европейском регионе 
ВОЗ

• Общее расчетное число больных 
ТБ в регионе доходит до 510 000.

• Расчетное число новых случаев и 
рецидивов ТБ, возникающих 
ежегодно, составляет 
около 360 000.

• Регистрируется около 40 000 
смертей, главным образом на 
востоке региона.



Бремя ТБ неравномерно распределено между странами
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Процент зарегистрированных случаев МЛУ у больных 
ТБ в Европейском регионе ВОЗ за 2005-2012
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Реализация Комплексного плана действий позволит спасти 
120 000 жизней и сэкономить 12 миллиардов долларов США

Цель – добиться сдерживания
распространения лекарственно-
устойчивого ТБ за счет:

• снижения числа случаев М/ШЛУ-
TБ среди ранее леченных
больных на 20 процентных
пунктов; 

• выявления 85% (или 225 000) 
М/ШЛУ-TБ больных; 

• эффективного лечения, по
меньшей мере, 75% (127 000) из
них.



Области деятельности

Профилактика развития М/ШЛУ-ТБ

Расширение доступа к ранней диагностике

Расширение доступа к эффективному лечению

Инфекционный контроль

Усиление эпиднадзора

Расширение управленческого потенциала программ

Учет потребностей особых групп населения



Насколько мы 
далеки от 
достижения 
желаемой 
цели?



1. Профилактика развития М/ШЛУ-ТБ

Достижения
 Определены социальные детерминанты в системе эпиднадзора

за лекарственной устойчивостью;

 разработан механизм оценки систем здравоохранения в области
ТБ/МЛУ-ТБ;

 в 24 государствах-членах показатели МЛУ-ТБ снизились или
стабилизировались.

Трудности
 Необоснованная госпитализация;

 неудовлетворительный инфекционный контроль;

 отсутствие доказательных данных о профилактическом лечении
лиц, находившихся в контакте в больными М/ШЛУ-ТБ.



Показатель отрывов от лечения среди впервые 
выявленных больных ТБ с диагнозом, имеющим 
лабораторное подтверждение. 

Предотвращение перерывов в лечении 
является обязательным условием остановки 
распространения МЛУ.

Ориентированный на пациента подход к 
оказанию медпомощи.

Исходные 
данные

Цель 
для 
2015 г.
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Только в 1 стране из числа 16 СВП 
наблюдается дефицит 
противотуберкулезных препаратов 
первого ряда.

Государства-члены из числа 18 СВП, не 
испытывающие дефицита препаратов 
первого ряда на всех уровнях



2. Доступ к тестированию на 
лекарственную устойчивость и ВИЧ
Достижения
• Европейская ТБ Лабораторная инициатива.

• Наращивание лабораторного потенциала для
проведения быстрой молекулярной диагностики ТБ и
МЛУ-ТБ.

Трудности
• Во многих странах отсутствуют рациональные
диагностические алгоритмы.

• Проводится недостаточно активное выявление случаев
ТБ среди ЛЖВС.
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Страны, использовавшие X-pert 
MTB/RIF в 2012 г.

Всего 35 стран
региона
используют X-
pert MRB/RIF.



3. Доступ к лечению МЛУ-ТБ
Достижения
• Национальные планы действий приведены в соответствие с

Региональным планом действий.

• Создан региональный Комитет зеленого света.

• Расширен доступ к противотуберкулезным препаратам второго ряда.

• При сотрудничестве с ЕРО запущен электронный консилиум.

Трудности
• Показатель эффективности лечения больных МЛУ остается низким.

• Некоторые страны с низкой заболеваемостью ТБ сталкиваются с
трудностями клинического ведения случаев заболевания из-за
отсутствия практического опыта. 

• Во многих странах отсутствуют препараты третьего ряда.



Успехи в выявлении и лечении 
МЛУ-ТБ, 2009-2012 гг.
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Результаты лечения больных МЛУ-ТБ в 
Европейском регионе, когорта 2010 г.
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38 государств-
членов предоставили 
данные в рамках 
отчетности.

Размер когорты

20 581
больных МЛУ-ТБ

2010:
• По данным отчетов, около 80% 
были взяты на лечение МЛУ-ТБ

•29 000 случаев МЛУ-ТБ (36%) из
81 000 расчетных случаев МЛУ-ТБ
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СВП, не испытывающие дефицита
противотуберкулезных препаратов второго ряда, 
сравнение данных за 2012 и 2011 гг.

В 2011 дефицит ПВР отмечался в 
Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстане, Киргизстане, России,
Румынии и Украине.

В 2012 дефицит ПВР отмечался в 
Азербайджане, Румынии, 
Таджикистане и Украине. 



4.Противотуберкулезный 
инфекционный контроль

Достижения
• Доработанные национальные планы противотуберкулезного 
инфекционного контроля включены в национальные планы борьбы с 
ТБ.

• Разработаны спецификации для закупок в рамках 
противотуберкулезного инфекционного контроля.

Трудности
• В некоторых государствах-членах недостаточно широко применяются 
меры инфекционного контроля в отношении инфекций, передающихся 
воздушным путем.

• Медицинские учреждения и места скученного пребывания людей по-
прежнему способствуют дальнейшему распространению ТБ и 
лекарственно устойчивого ТБ. 

• Некоторые государства-члены депортируют мигрантов, больных ТБ, не 
принимая во внимание прав человека, вопросов общественного 
здоровья и мер инфекционного контроля.



Государства-члены, имеющие утвержденные планы 
противотуберкулезного инфекционного контроля

8 СВП уже 

утвердили
планы 
противотуберкулезного 
ИК.



5. Усиление 
эпиднадзора

Достижения
• Разработана система мониторинга реализации Берлинской
декларации, предоставлена помощь в совершенствовании
систем мониторинга и оценки.

• Проведены национальные исследования лекарственной
устойчивости.

• Проводятся ежегодные совещания ключевых лиц по
эпиднадзору за ТБ. 

Трудности
• Ограниченность данных по ТЛЧ к препаратам второго ряда.

• Некоторые страны Западной Европы не ведут мониторинг
исходов лечения. 



Государства-члены, имеющие электронную 
систему управления данными случаев 
заболевания, по меньшей мере, по МЛУ-ТБ

47 государств-членов ведут на 
национальном уровне электронную 
систему управления данными по 
случаям заболевания, по меньшей 
мере, по случаям МЛУ-ТБ. 

4 государства-члена близки к 
достижению всеобщего охвата в
2013-2014 гг. 
(Украина, Азербайджан, Таджикистан, 
Узбекистан)



6. Адвокация, 
партнерство и
руководящие принципы
Достижения
• Разработан инструмент оценки эффективности управления программами по ТБ, 

оказывается помощь в совершенствовании структуры национальных программ.

• Внешняя оценка качества программ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Казахстан, 
Молдова, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Таджикистан и Украина).

• Учреждение Регионального комитета по сотрудничеству в сфере лечения и борьбы с ТБ.

• Публикация Сборник а лучших практик.

Трудности
• Конкурирующие приоритеты на национальном уровне.

• Ограниченное вовлечение организаций гражданского общества в борьбу с ТБ.

• Недостаточно эффективное управление национальными программами в некоторых
странах.

• Отсутствие во многих странах паллиативной помощи.

• В некоторых странах не ясна роль и обязанности руководителей национальных
программ борьбы с ТБ. 



7. Учет потребностей особых групп 
населения

Достижения
• Пересмотрены национальные стратегии в отношении ТБ/ВИЧ.

• Пересмотрено руководство по охране здоровья в тюрьмах, с целью
включения контроля ТБ в пенитенциарном секторе.

• Создана Рабочая группа по ТБ у детей (документальное оформление
текущих практик и адаптация международных рекомендаций в соответствии
с региональным контекстом).

• Опубликован региональный консенсусный документ «Минимальный пакет
вмешательств для трансграничного контроля и помощи при ТБ в
Европейском регионе ВОЗ».

• Подготовлены комментарии к руководствам по борьбе с ТБ и ВИЧ среди
потребителей наркотиков. 

• Консенсусный документ о роли хирургии в лечении ТБ и М/ШЛУ-ТБ.

• Недостаточные возможности для проведения операционных исследований.



7. Учет потребностей особых групп 
населения (продолжение)

Трудности
• В некоторых странах отсутствует действующий

координационный механизм по ТБ/ВИЧ, наблюдается
недостаточно активное сотрудничество систем
здравоохранения пенитенциарного и гражданского секторов.

• В большинстве государств-членов ощущается нехватка
квалифицированных кадров для лечения ТБ у детей. 

• За исключением небольшого числа стран, трансграничный
контроль ТБ остается важной проблемой. 

• Проводится недостаточно исследований и работ по
разработке новых препаратов и вакцин для профилактики ТБ
и М/ШЛУ-ТБ. 



Финансирование 
мероприятий борьбы с 
ТБ и МЛУ-ТБ

Достижения
• В ряде стран проведен анализ и оказана 

техническая помощь в пересмотре 
финансирования мероприятий борьбы с ТБ, 
оказана поддержка по составлению 
бюджета мероприятий по профилактике и 
борьбе с ТБ с целью повышения 
эффективности программ.

• Оказание помощи странам в подготовке 
заявок в Глобальный фонд и для других 
доноров. 

• Создана рабочая группа по 
финансированию мер борьбы с ТБ.

Трудности
• Финансовый кризис и сокращение бюджета.

• Отмена 11 раунда ГФ.

• ТБ не включен в  большинство программ 
ф



Возможности/следующи
е шаги

• Новая модель финансирования, включающая 
диалог по вопросам разработки политик, 
который является катализатором 
реформирования политики;

• помощь странам в разработке национального 
стратегического пана, основанного на 
недавних обзорах программ;

• общие заявки по ТБ и ВИЧ в Глобальный фонд; 

• укрепление потенциала стран для 
проведения эпиднадзора с целью получения 
надежных данных по МЛУ-ТБ;

• расширение регионального комитета по 
сотрудничеству в борьбе с ТБ; 

• межсекторное сотрудничество, включающее 
пенитенциарный сектор и другие 
министерства; 

• диагностические алгоритмы и 
скоординированный подход к укреплению 
лабораторной диагностики ТБ;

• внедрение и развертывание масштабов 
рационального использования новых 
противотуберкулезных препаратов



Возможности /продолжение

• широкое использование лучших практик и моделей 
оказания медицинской помощи, ориентированных на 
пациентов;

• оказание непрерывной 
поддержки для обеспечения 
всеобщего доступа к концу 
2015;

• принятие мер в отношении 
социальных детерминант ТБ и 
М/ШЛУ-ТБ, основывая работу 
на стратегии «Здоровье 2020»;

• усиление эпиднадзора и мер 
реагирования для охвата 
групп риска и уязвимых 
групп населения; 

• усиление эффективного отслеживания контактов со 
случаями активного ТБ, а также случаев с латентной 
ТБ инфекцией  и проведение профилактического 
лечения.
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