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Getahun, Thomas Joseph, Mukund Uplekar и Lana Tomaskovic 
(Глава 3); Inés Garcia и Christian Gunneberg (Глава 7). Глава 4 по 
лекарственно-устойчивому ТБ была подготовлена Anna Dean, 
Dennis Falzon и  Matteo Zignol, при участии Katherine Floyd, 
Philippe Glaziou и Charalambos Sismanidis. Глава 5, по средствам 
диагностики и укреплению лабораторий была подготовлена 
Wayne van Gemert при участии Christopher Gilpin, Fuad Mirzayev 
и Karin Weyer. Глава 6 была подготовлена Annabel Baddeley, 
Haileyesus Getahun, Linh Nguyen и Katherine Floyd. Составление 
Главы 8 по исследованиям и развитию велось под руковод-
ством Christian Lienhardt при участии Christopher Gilpin, Karin 
Weyer и Katherine Floyd. Глава 8 была тщательно проверена 
председателями и секретариатами Рабочих групп Партнерства 
«Остановить ТБ». Особая благодарность Michael Brennan, Uli 
Fruth и Jennifer Woolley (новые вакцины); Daniela Cirillo (новые 
средства диагностики); Barbara Laughon и Mel Spigelman (новые 
противотуберкулезные препараты). Группа по подготовке докла-
да также благодарна Emily Bloss (Центры по профилактике и кон-
тролю заболеваний США) and Hillary Kipruto (Офис ВОЗ в Кении) 
за их вклад в содержательную часть по укреплению надзора за 
туберкулезом в Главе 2, включая тематическое исследование 
по введению электронной регистрации и отчетности в Кении; 
Rajendra Yadav и Masami Fujita (Офис ВОЗ в Камбодже) за их 
вклад в анализ интеграции ТБ, ВИЧ и услуг по охране здоровья 
матери и ребенка в Камбодже (Глава 6); и различным внутрен-
ним и внешним рецензентам за полезные комментарии и пред-
ложения к предварительным наброскам текста данной Главы.

Специальное приложение «Обратный отсчет до 2015 года», 
сопровождающее глобальный доклад, было подготовлено 
Anna Dean, Hannah Monica Dias, Katherine Floyd, Irwin Law, Mario 
Raviglione и Diana Weil, при участии и полезной информации 
от многих сотрудников на глобальном, региональном и нацио-
нальном уровнях. В частности мы благодарим Sai Pothapregada 
и Eliud Wandwalo из Глобального фонда, которые способство-
вали обсуждению и получению информации от многих менед-
жеров Фонда. 

Приложение 1, в котором разъясняются методы, использу-
емые для производства оценки бремени болезни, вызванной 
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туберкулезом, было написано Philippe Glaziou и Charalambos 
Sismanidis с очень полезной информацией от Carel Pretorius. Мы 
благодарим Colin Mathers из группы ВОЗ по оценке смертности 
и бремени болезни за его тщательный обзор. Обзоры по странам, 
которые даются в Приложении 2 1 и обзоры по регионам, которые 
даются в Приложении 3 2, были подготовлены Hazim Timimi. При-
ложение 4 3, в котором содержится информация на глобальном, 
региональном и национальном уровнях из глобальной базы дан-
ных по ТБ, было подготовлено Tom Hiatt и Hazim Timimi.

Благодарим Pamela Baillie из группы по мониторингу и оцен-
ке Глобальной программы за безупречную административную 
поддержку, Doris Ma Fat из Группы ВОЗ по оценке смертности 
и бремени болезни за предоставление данных по смертности от 
ТБ, взятых из базы данных ВОЗ о смертности и Peter Ghys, Mary 
Mahy и Karen Stanecki (ЮНЭЙДС) за предоставление эпидеми-
ологических данных, которые были использованы для оценки 
смертности от ТБ, сочетанноro с ВИЧ-инфекцией.

Весь доклад был отредактирован Tim France (ИНИС связь). Мы 
благодарим его за отличную работу. Мы также благодарим, как 
всегда, Sue Hobbs за ее отличную работу по дизайну и верстке 
этого доклада. Ее вклад, как и в предыдущие годы, был очень 
высоко оценен.

Основным источником финансовой поддержки работы ВОЗ 
по глобальному мониторингу и оценке ТБ является Агентство 
США по международному развитию (ЮСЭЙД), без которого 
было бы невозможно сделать Доклад о глобальной борьбе с ТБ. 
Подготовка доклада была осуществлена также при поддержке 
правительств Японии и Республики Кореи. Мы с благодарностью 
принимаем их поддержку.

В дополнение к основной группе и вышеупомянутым специ-
алистам в доклад внесли вклад многие сотрудники ВОЗ из реги-
ональных офисов и офисов в странах, а также сотни людей, 
работающих в национальных программах по борьбе с туберку-
лезом или в национальных системах эпиднадзора путем предо-
ставления отчетных данных и анализа материалов доклада до 
его публикации. Эти люди перечислены ниже по регионам ВОЗ. 
Мы благодарим всех за их неоценимый вклад и сотрудничество, 
без помощи которых этот доклад не мог бы быть подготовлен.

Среди сотрудников ВОЗ, не упомянутых выше мы благо-
дарим, в частности Khurshid Alam Hyder, Daniel Kibuga, Rafael 
López Olarte, André Ndongosieme, Wilfred Nkhoma и Henriette 
Wembanyama за их огромный вклад в сбор данных, их проверку 
и анализ. 

Сотрудники ВОЗ в региональных 
офисах и в офисах в странах
Регион Африки
Harura Adamu, Boubacar Ould Abdel Aziz, Esther Aceng, Inacio 
Alvarenga, Balde Amadou, Ayodele Awe, Sanni Babatunde, Bazie 
Babou, Nayé Bah, Marie Barouan, Abera Bekele, Norbert Bidounga, 
Gaël Claquin, Augusto da Cruz Claudina, Peter Clement, Noel Djem-
adji, Ismael Hassen Endris, Amos Omoniyi Fadare, Louisa Ganda, 
Boingotlo Gasennelwe, Patrick Hazangwe, Joseph Imoko, Michael 
Jose, Joel Kangangi, Katherine Lao, Nzuzi Katondi, Bah Keita, Daniel 
Kibuga, Hillary Kipruto, Désiré Aristide Komangoya Nzonzo, Sharmila 
Lareef-Jah, Frank Lule, Mwendaweli Maboshe, Mbemba Leonard, 
Richard Mbumba, Julie Mugabekazi, André Ndongosieme, Denise 
Nkezimana, Wilfred Nkhoma, Nicolas Nkiere, Ghislaine Nkone Asseko, 
Ishmael Nyasulu, Laurence Nyiramasarabwe, Samuel Ogiri, Daniel 
Olusoti, Amos Omoniyi, Chijioke Osakwe, Felicia Owusu-Antwi, 
Philips Patrobas, Kalpeshsinh Rahevar, Bacary Sambou, Kefas Sam-
son, Neema Simkoko, Desta Tiruneh, Alexis Tougordi, Henriette 
Wembanyama.

Регион Америки
Monica Alonso Gonzalez, Angel Manuel Alvarez, Luis Gerardo Castel-
lanos, Gerardo de Cossio, Rachel Eersel, Marcos Espinal, Ingrid García, 
Mirtha Del Granado, Rosalinda Hernández, Vidalia Lesmo, Rafael 
López Olarte, Wilmer Marquiño, Thais dos Santos, Alfonso Tenorio, 
Jorge Victoria, Anna Volz.

Регион Восточного Средиземноморья
Mohamed Abdel Aziz, Ali Akbar, Samiha Baghdadi, Amal Bassili, 
Najwa El Emam, Hamida Khattabi, Aayid Munim, Ghulam Nabi Kazi, 
Ali Reza Aloudel, Gabriele Riedner, Karam Shah, Sindani Ireneaus 
Sebit, Bashir Suleiman, Rahim Taghizadeh.

Европейский регион
Martin van den Boom, Brenda van den Bergh, Andreea Cassandra 
Butu, Silvu Ciobanu, Pierpaolo de Colombani, Andrei Dadu, Irina Dani-
lova, Masoud Dara, Jamshid Gadoev, Gayane Ghukasyan, Sayohat 
Hasanova, Arax Hovhannesyan, Saliya Karymbaeva, Mehmet Kontas, 
Kristin Kremer, Dmitriy Pashkevich, Valiantsin Rusovich, Bogdana 
Shcherbak-Verlan, Javahir Suleymanova, Szabolcs Szigeti, Melita 
Vujnovic.

Регион Юго-Восточной Азии
Mohammad Akhtar, Vikarunnesa Begum, Erwin Cooreman, Deki, 
Khurshid Alam Hyder, Navaratnasingam Janakan, Kim Tong Hyok, 
La Win Maung, Jorge Luna, Partha Mandal, Amaya Maw-Naing, 
Giampaolo Mezzabotta, Bo Myint, Ye Myint, Eva Nathanson, Rajesh 
Pandav, Razia Pendse, Sri Prihatini, K Rezwan, Rim Kwang Il, Hwang 
Kum Ryong, Mukta Sharma, Aminath Shenalin, Achuthan Nair Sreeni-
vas, Chawalit Tantinimitkul, Wangchuk Lungten.

Регион Западной части Тихого океана
Shalala Ahmadova, Niño Dayanghirang, Asaua Faasino, Salu Failauga, 
Ogtay Gozalov, Cornelia Hennig, Tom Hiatt, Tauhid Islam, Narantuya 
Jadambaa, Ridha Jebeniani, Sung Hye Kim, Miwako Kobayashi, Woo-
Jin Lew, Katsunori Osuga, Khanh Pham, Fabio Scano, Jacques Sebert, 
Catharina van Weezenbeek, Rajendra Yadav, Dongbao Yu.

Национальные респонденты, внесшие 
вклад в отчетность и проверку данных 
Регион Африки
Abdou-Salam Abderemane, Ouédraogo Adama, Abdelrahim Barka 
Abderramane, Jean Louis Abena Foe, Sofiane Alihalassa, Arlindo 
Amaral, Kouamé Amenan, Séverin Anagonou, Younoussa Assou-
mani, Georges Bakaswa, Adama Marie Bangoura, Jorge Noel Barre-
to, Ballé Boubakar, Victor Bonkoungou, Frank Adae Bonsu, Miguel 
Camara, Evangelista Chisakaitwa, Ernest Cholopray, Nkemdilim 
Chukwueme, Catherine Cooper, Swasilanne da Silva, B. de Sousa 
Bandeira, Isaias Dambe, Davi Kokou Mawulé, Serge Diagbouga, 
Aicha Diakité, Awa Helene Diop, Sicelo Dlamini, Themba Dlamini, 
Thaddée Ndikumana, Oumou Fofana, Susan Gacheri, Evariste Gasa-
na, Michel Gasana, Sandile Ginindza, Martin Gninafon, Nii Nortey 
Hanson-Nortey, Adama Jallow, Saffa Kamara, Madou Kane, Henry 
Kanyerere, Nathan Kapata, Biruck Kebede, Kerram Aziza, Deogratias 
Kibambazi, Patrick Konwuloh, Jacquemin Kouakou, Popaul Kulonga, 
Rossin Lebeke, Lillian Ishengoma, Llang Bridget Maama-Maime, Mar-
cel Lougue, Maxime Lunga, Ghislaine Mabeluanga Tshitenge, Jocelyn 
Mahoumbou, Angelo Makpenon, David Mametja, Ivan Manhiça, 
Tseliso Marata, Farai Mavhunga, Mba Bekolo Frenk José Mathieu, 
Salem Salem Mohameden, Louine Morel, Youwaoga Isidore Moy-
enga, James Mpunga, Frank Mugabe, Kenneth Mugisha, Clifford 
Munyandi, Lindiwe Mvusi, Aboubacar Mzembaba, Ronald Ncube, 
Fulgence Ndayikengurukiye, Yvon Martial Ngana, Antoine Ngoulou, 1,2,3 http://www.who.int/tb/country/data/download — см. примеч. на стр. iii

http://www.who.int/tb/country/data/download
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Lourenço Nhocuana, Blasdus Franz Njako, Emmanuel Nkiligi, M 
Nkou, Joshua Obasanya, Davidson Ogunade, Hermann Ongouo, 
Abdelhadi Oumar, Issoufou Ousmane, Maria Conceição Palma, Vic-
tor Pereira, Thato Raleting, Sahondra Jeanine Randriambeloson, 
Rujeedawa Mohammed Fezul, Samey Agbenyegan, Charles Sandy, 
Kebba D Sanneh, Marie Sarr Diouf, Mineab Sebhatu, Mamie Shoma, 
Angele Shoma Matota, René Simalo, Joseph Sitienei, Nicholas Siziba, 
Philippe Takongo, Celstino Francisco Teixeira, Mohamed Abdallahi 
Traoré, Nassiama Traoré, Kassim Traoré, Alie Wurie, Eucher Dieudon-
né Yazipo, Ranivomahefa Myrienne Bakoliarisoa Zanajohary, Abbas 
Zezai, Eric Ismaël Zoungrana.

Регион Америки
Christian Acosta, Shalauddin Ahmed, Valentina Antonieta Alarcon 
Guizado, Xochil Alemán de Cruz, Kiran kumar Alla, Valeria Alman-
za Torrez, Mirian Alvarez, Raúl Álvarez, Aisha Andrewin, A. Alister 
Antoine, Chris Archibald, Carlos Alberto Marcos Ayala Luna, Wied-
jaiprekash Balesar, Draurio Barreira, Patricia Bartholomay, Soledad 
Beltrame, María del Carmen Bermúdez, Lynrod Brooks, Marta Calona 
de Abrego, Martín Castellanos Joya, Jorge Castillo Carbajal, Ken-
neth Castro, Judith Cazares, Gemma Chery, Carlos Cuadra, Ofelia 
Cuevas, D’Auvergne Cleophas, Jose Davy, Cecilia de Arango, Eva de 
Weever-Lista, Camille Deleveaux, Dy-Juan De Roza, Roger Duncan, 
España Cedeño Mercedes, Manuel Salvador España Rueda, Fer-
nandez Hugo, Cecilia Figueroa Benites, Victor Gallant, Julio Garay 
Ramos, Sarita Aguirre García, Izzy Gerstenbluth, Margarita Godoy, 
Roscio Gómez, Ilse Maria Góngora Rivas, Silvino González, Yaskara 
Halabi, Kevin Harvey, Dorothea Hazel, Maria Henry, Tania Herrera, 
Carla Jeffries, Dihadenys Lemus Molina, Athelene Linton, Maria 
Josefa Llanes Cordero, Marvin Andres Maldonado Rivera, Maldonado 
Saavedra Andrea, Marcelino Belkys, Eva Martìnez, María de Lourdes 
Martínez Olivares, Zeidy Mata Azofeifa, Joan McLeod-Simon, Timo-
thy McLaughlin-Munroe, Roque Miramontes, Leilawatie Mohammed, 
Jeetendra Mohanlall, Ernesto Moreno, Francis Morey, Willy Morose, 
Michael Owen, Cheryl Peek-Ball, Janelle Pickering, Tomasa Portillo, 
Irad Potter, Manohar Singh Rajamanickam, Dottin Ramoutar, Anna 
Esther Reyes Godoy, Paul Ricketts, Jorge Rodriguez De Marco, Myrian 
Román, Nilda de Romero, Carolyn Russell, Wilmer Salazar, Deborah 
Stijnberg, Sutton Jackurlyn, Torres Clarita, Maribelle Tromp, William 
Turner, Melissa Valdez, Daniel Vázquez, Nestor Vera, Michael Wil-
liams, David Yost, Oritta Zachariah.

Регион Восточного Средиземноморья
Fadhil Abbas, Mohammad S Abouzeid, Khaled Abu Ruhman, Nadia 
Abu Sabra, Ahmadi Shahnaz, Mohamed Redha Al Lawati, Al Saidi 
Fatmah, Samia Ali Alagab, Abdelbary Abdullah Ahmed Al-Ham-
madi, Abdullatif Al-Khal, Saeed Al Saffar, Kifah Alshaqeldi, Bahnasy 
Samir, Bennani Kenza, Kinaz Cheikh, Walid Daoud, Mohamed Furjani, 
Amal Galal, Dhikrayet Gamara, Assia Haissama Mohamed, Hiba 
Kamal Hamad Elneel, Kaalthoom Hassan, Hawa Hassan Guessod, 
Lou Joseph, Onwar Otien Jwodh Chol, Basharat Khan, Joseph Lasu, 
Sayed Daoud Mahmoodi, Khadiga Adam Mohammed, Mokhtar Alaa, 
Mulham Mustafa, Nasehi Mahshid, Ejaz Qadeer, Mohammad Khalid 
Seddiq, Sghiar Mohammed, Mohemmed Tabena, Tamara Tayeb, 
Najib Abdul aziz Abdullah Thabit, Seddik Walha, Yaacoub Hiam.

Европейский регион
Abildaev Tleukhan Shildebaevich, Mokhonim Abdulloe-
va, Ibrahim Abubakar, Raf ig Abuzarov, Nurhan Albayrak, 
Natavan Alikhanova, Avtandil Alisherov, Ewa Augustynowicz- 
Kopeć, Ekkehardt Altpeter, Laura Anderson, Delphine Antoine, Trude 
Margrete Arnesen, Rusudan Aspindzelashvili, Andrei Astrovko, Eliz-
abeta Bachiyska, Anna Ivanovna Barbova, Yana Besstraschnova, 
Venera Lazarevna Bismilda, Oktam Ikramovich Bobokhojaev, Olivera 
Bojovic, Eric C. Böttger, Bonita Brodhun, Noa Cedar, Daniel Chemtob, 

Domnica Ioana Chiotan, Ana Ciobanu, Nico Cioran, Andra Cirule, 
Thierry Comolet, Radmila Curcic, Manfred Danilovitš, Edita Davi-
daviciene, Hayk Davtyan, Pava Dimitrijevic, António Diniz, Francis 
Drobniewski, Raquel Duarte, Mladen Duronjic, Connie Erkens, Jen-
nifer Fernandez Garcia, Lyalya Gabbasova, Viktor Gasimov, Lárus Jón 
Guðmundsson, Gennady Gurevich, Walter Haas, Hasan Hafizi, Evgeny 
Hanyukov, Armen Hayrapetyan, Peter Helbling, Sven Hoffner, Daniela 
Homorodean, Jahongir Jurakhonovich Ismoilov, Mamuka Japaridze, 
Vincent Jarlier, Soledad Jiménez Pajares, Jerker Jonsson, Abdullat 
Kadyrov, Gulmira Kalmambetova, Dmitry Klymuk, Maria Korzeniewska- 
Kosela, Ainura Koshoeva, Košnik Mitja, Gabor Kovacs, Tiina Kummik, 
Nino Lomtadze, Stevan Lučić, Jasminka Maglajllic, Turid Mannsåker, 
Mathys Vanessa, Rafail Mehdiyev, Rukije Mehmeti, Donika Mema, 
Vladimir Milanov, Alvard Mirzoyan, Gjyle Mulliqi, Gulnora Murmu-
saeva, Seher Musaonbasioglu, Ucha Nanava, Zdenka Novakova, Joan 
O’Donnell, Analita Pace Asciak, Clara Palma Jordana, Elena Pavlenko, 
Olga Pavlova, Monique Perrin, Edita Pimkina, Monika Polanova, Geor-
geta Gilda Popescu, Gordana Radosavljevic Asic, Bozidarka Rakocev-
ic, Thomas Rendal, Vija Riekstina, Jerome Robert, Elena Rodríguez 
Valín, Tom Rogers, Elena Romancenco, Kazimierz Roszkowski-Sliz, 
Sabine Rüsch-Gerdes, Branislava Savic, Gérard Scheiden, Hasia Kaidar 
Shwartz, Anabela Silva, Girts Skenders, Cathrine Slorbak, Erika Slump, 
Hanna Soini, Ivan Solovic, Dick van Soolingen, Flemming Stenz, 
Sergey Sterlikov, Jana Svecova, Svetina Šorli Petra, Silva Tafaj, Talev-
ski Stefan, Odorina Tello Anchuela, Mirzagaleb Tillyashaykhov, Aida 
Ustamujic, Gulnoz Uzakova, Tonka Varleva, Piret Viiklepp, Cveta 
Vragoterova, Gerard de Vries, Jiri Wallenfels, Wanlin Maryse, Pierre 
Weicherding, Aysegul Yildirim, Zakoska Maja, Oksana Zalutskaya, 
Ilona Zemanová, Manca Žolnir Dovč, Hasan Zutic.

Регион Юго-Восточной Азии
Shina Ahmed, Aminath Aroosha, Choe Kum Song, Emdadul Hoque, 
RS Gupta, Sirinapha Jittimanee, Suksont Jittimanee, Niraj Kulshres-
tha, Constantino Lopes, Thandar Lwin, Dyah Erti Mustikawati, Tin 
Zar Naing, Chawetsan Namwat, Md Nuruzzaman Haque, Nirupa 
Pallewatta, Rajendra Prasad Pant, Kiran Rade, Dyah Armi Riana, 
Chewang Rinzin, Sudath Samaraweera, Gamini Senevirathne, Janaka 
Thilakarathne, Sabino Viegas, Bimal Kumar Yadav.

Регион Западной части Тихого океана
Paul Aia, Cecilia Teresa T. Arciaga, Nemia Bainivalu, Christina Bareja, 
Risa J. Bukbuk, Cheng Shiming, Phonenaly Chittamany, Chou Kuok 
Hei, Nese Ituaso Conway, Du Xin, Mayleen J. Ekiek, Fanai Saen, Rangi-
au Fariu, Ludovic Floury, Louise Fonua, Jiloris Frederick Dony, Anna 
Marie Celina Garfin, Go Un-Yeong, Shakti Gounder, Anie Haryani Hj 
Abdul Rahman, Noel Itogo, Tom Jack, Seiya Kato, Khin Mar Kyi Win, 
Lamar Daniel, Leo Lim, Liza Lopez, Sakiusa Mainawalala, Henri-Pierre 
Mallet, Tan Eang Mao, Markleen Tagaro, Serafi Moa, Suzana Mohd 
Hashim, Nguyen Binh Hoa, Nguyen Viet Nhung, Nou Chanly, Ochirbat 
Batbayar, Connie Bieb Olikong, Park Yoon-Sung, Nukutau Pokura, 
Waimanu Pulu, Purev Nasanjargal, Rabauliman Marcelina, Bereka 
Reiher, Bernard Rouchon, Temilo Seono, Tokuaki Shobayashi, Vita A. 
Skilling, Grant Storey, Phannasinh Sylavanh, Kenneth Reuee Tabutoa, 
Tam Cheuk Ming, Kyaw Thu, Tieng Sivanna, Tong Ka Io, Rosalind 
Vianzon, Wang Yee Tang, Wang Lixia.
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Краткое резюме

Туберкулез (ТБ) остается одной из основных глобальных про-
блем здравоохранения. В 2012 году по оценкам, 8,6 млн чело-
век заболели ТБ, а 1,3 млн — умерли от этой болезни (в том 
числе 320 000 ВИЧ-инфицированных людей) 1. Число смертей от 
туберкулеза является недопустимо большим, если учесть, что 
бóльшая часть из них предотвратима. 

Почти через 20 лет после провозглашения Всемирной орга-
низацией здравоохранения туберкулеза в качестве глобальной 
проблемы общественного здравоохранения, сделан существен-
ный прогресс в достижении глобальных целевых показате-
лей 2015 года, установленных в контексте Целей тысячелетия 
в области развития (ЦТР). За два года до окончательного сро-
ка в «Докладе о глобальной борьбе с туберкулезом 2013» 
и в прилагаемом к нему «Обратном отсчете до 2015 года» 
дается оценка хода достижения целевых показателей 2015 года, 
а также указываются главные приоритетные меры, необходимые 
для достижения этих целевых показателей и/или дальнейшего 
движения.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ДО 2015 ГОДА: 
ключевые выводы

В графике:
 • Показатель вновь выявленных случаев ТБ уже около 10 лет 

снижается во всем мире, достигнув глобального целевого 
показателя ЦТР. Показатели заболеваемости ТБ также сокра-
щаются во всех шести регионах ВОЗ. Темпы сокращения (2% 
в год) остаются медленными.

 • В глобальном масштабе к 2012 году показатели смертности 
от ТБ сократились на 45% с 1990 года. Целевой показатель по 
сокращению смертности на 50% к 2015 году почти достигнут.

 • В двух регионах ВОЗ уже достигнуты целевые показатели 
2015 года по сокращению заболеваемости, распространен-
ности и смертности: это регион Америки и регион Западной 
части Тихого океана.

 • Из 22 стран с высоким бременем ТБ (СВБ), на которые при-
ходится около 80% случаев ТБ 2 в мире, семь уже достигли 
всех целевых показателей 2015 года по сокращению заболе-
ваемости, распространенности ТБ и смертности от него. Еще 
четыре СВБ идут по графику выполнения к 2015 году. 

Отставание от графика:
 • К 2012 году уровень активного заболевания ТБ среди насе-

ления (распространенность) в  мире упал на 37% после 
1990 года. Не ожидается, что целевой показатель 50%-го 
сокращения к 2015 году будет достигнут.

 • Регион Африки и Европейский регион в настоящее время 
выбились из графика достижения целевых показателей по 
смертности и распространенности ТБ.

 • Из 22 СВБ 11 отстают от графика по сокращению заболева-
емости, распространенности и смертности в соответствии 
с целевыми показателями. Это происходит по ряду причин, 
включая ограничения ресурсов, конфликты и нестабиль-
ность, а также эпидемии ВИЧ.

 • Продвижение к достижению целевых показателей по диа-
гностике и лечению ТБ с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ) заметно отстает от графика. В мире 
в целом и в большинстве стран с высоким бременем МЛУ-ТБ, 
по оценкам, в 2012 году менее 25% людей были выявлены 
с МЛУ-ТБ.

 • Многие страны добились значительного прогресса по прео-
долению эпидемии ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. Однако 
целевые показатели глобального уровня по тестированию на 
ВИЧ среди больных ТБ, и обеспечению антиретровирусной 
терапии (АРТ) ВИЧ-инфицированным, не достигнуты.

Пять первоочередных мер, необходимых для 
ускорения достижения целевых показателей 
2015 года:
1. Охватить упущенные случаи. Около 3 млн человек, 

заболевших ТБ в 2012 году, были упущены национальными 
системами уведомления. В число ключевых мер, необходи-
мых для выявления лиц с этим заболеванием, и обеспечения 
получения ими правильного лечения и ухода входят: расши-
рение услуг (включая быстрое тестирование) во всех систе-
мах здравоохранения при поддержке неправительственных 
организаций, социальных работников и добровольцев при 
диагностике случаев и представлении докладов о них; более 
активное сотрудничество с государственными больницами 
и частными медико-санитарными учреждениями, которые 
лечат пациентов, но не представляют отчетность; введение 
обязательного уведомления о случаях ТБ в большем числе 
стран; усовершенствование сбора данных.

2. Подходить к МЛУ-ТБ как к кризису общественного 
здравоохранения. В странах, где велико бремя МЛУ-ТБ, 
усиление потенциала по диагностике МЛУ-ТБ должно соответ-
ствовать запасам качественных лекарственных препаратов 
и наращиванию потенциала страны по обеспечению эффек-
тивного лечения и ухода. Для этого потребуется политическая 
воля и лидерство на высоком уровне, а также более активное 
сотрудничество между партнерами, включая органы, регулиру-
ющие лекарственные препараты, доноров и технические агент-
ства, гражданское общество и фармацевтическую отрасль. 

3. Ускорить реагирование на ТБ/ВИЧ. Главным приори-
тетом является расширение охвата ВИЧ-инфицированных 
больных ТБ посредством АРТ до 100%-го целевого показате-
ля. Вторым приоритетом является расширение охвата про-
филактическим лечением ТБ ВИЧ-инфицированных людей.

4. Увеличить финансирование для ликвидации нехват-
ки ресурсов. По оценкам, ежегодно требуется 7–8 млрд 
долл. США для обеспечения полного реагирования на эпиде-
мию ТБ в странах с низким и средним уровнем доходов в 2014 
и 2015 годах (не включая научные исследования и разработки 
по новым средствам диагностики ТБ, лекарственным препа-
ратам и вакцинам). В 2013 году сумма финансирования соста-
вила около 6 млрд долл. США. Для ликвидации дефицита, 
достигающего 2 млрд долл. США в год, необходимо наращи-
вать как внутреннее, так и донорское финансирование, в том 
числе за счет пополнения Глобального фонда в 2013 году. Без 
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адекватного финансирования прогресс остается хрупким 
и может повернуть вспять.

5. Обеспечить быстрое внедрение инноваций. Быстрое 
внедрение новых средств и стратегий улучшения диагности-
ки, лечения и профилактики всех форм ТБ можно ускорить за 
счет оперативных исследований с учетом специфики стран, 
а также воплощения результатов таких исследований в поли-
тике и на практике.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
Доклад основан, главным образом, на данных, которые были 
представлены государствами-членами ВОЗ. В 2013 году данные 
были представлены 178 государствами-членами ВОЗ и в целом 
197 странами и территориями, на которые коллективно прихо-
дится более 99% случаев ТБ в мире.

Бремя болезни 
Текущая глобальная ситуация ТБ свидетельствует 
о продолжающемся прогрессе, но он идет недостаточ-
но быстрыми темпами. 

 • По оценкам, 1,1 млн (13%) из 8,6 млн человек, заболевших ТБ 
в 2012 году, были ВИЧ-инфицированными. Около 75% из этих 
случаев — в регионе Африки.

 • В глобальном масштабе в  2012  году, согласно оценкам, 
450 000 человек заболели МЛУ-ТБ и 170 000 человек умерли 
от МЛУ-ТБ.

 • В большинстве случаев заболевают ТБ и умирают от него 
мужчины, но ТБ остается и одним из трех главных факто-
ров смертности среди женщин во всем мире. По оценкам 
в 2012 году от ТБ умерло 410 000 женщин, включая 160 000 из 
числа ВИЧ-инфицированных. Половина из ВИЧ-инфицирован-
ных лиц, умерших от туберкулеза в 2012 году, были женщина-
ми. По оценкам, из 8,6 млн вновь выявленных случаев ТБ во 
всем мире в 2012 году, 2,9 млн были среди женщин.

 • По оценкам, в 2012 году было 530 000 случаев заболевания 
детей ТБ (в возрасте до 15 лет) и 74 000 случаев смерти от 
ТБ (среди ВИЧ-отрицательных детей) (6% и 8% от общего 
глобального количества соответственно).

 • Большинство случаев в мире в 2012 году отмечалось в реги-
онах Юго-Восточной Азии (29%), Африки (27%) и Западной 
части Тихого океана (19%). Лишь на долю Индии и Китая при-
шлось 26% и 12% от общего числа случаев ТБ соответственно.

 • Показатели заболевания ТБ на уровне стран значитель-
но варьируются, причем в Свазиленде и ЮАР отмечается 
порядка тысячи или более случаев на 100 000 населения, 
а в некоторых частях Американского континента, в ряде 
стран Западной Европы, в Японии, Австралии и Новой Зелан-
дии отмечается менее 10 случаев на 100 000 населения.

Результаты выявления и лечения ТБ
Ежегодно миллионы людей получают доступ к эффек-
тивному лечению ТБ, однако успехи ограничены из-за 
«упущенных случаев».

 • В период с 1995 по 2012 годы 56 млн человек были успешно 
пролечены от ТБ в тех странах, которые перешли на глобаль-
ную стратегию ВОЗ по ТБ, в результате чего было спасено 
22 млн жизней.

 • В 2012 году национальные программы по борьбе с ТБ (НПТ) 
были уведомлены о 6,1 млн случаев ТБ. Из этого числа 5,7 млн 
пришлось на новые диагнозы в 2012 году, а 0,4 млн были 
ранее диагностированными больными ТБ, для которых изме-
нился курс лечения.

 • В 2011 году сохранялись высокие показатели успешного лече-
ния на уровне 87% по всем вновь выявленным случаям ТБ.

 • Уведомления о случаях ТБ в глобальных масштабах стабили-
зировались. Согласно оценкам в 2012 году около 66% (5,7 млн 
человек) из 8,6 млн человек, заболевших ТБ, были включены 
в уведомления в качестве вновь диагностированных случаев.

 • По оценкам, около 75% из 2,9 млн «упущенных случаев» — 
людей, которые были либо не диагностированы, либо диа-
гностированы, но без уведомления НПТ, — пришлось на 
12 стран. Этими странами, в порядке общего количества 
«упущенных случаев», были: Индия (31% глобального общего 
числа), Южно-Африканская Республика, Бангладеш, Паки-
стан, Индонезия, Китай, Демократическая Республика Конго, 
Мозамбик, Нигерия, Эфиопия, Филиппины и Мьянма.

 • Тест быстрой молекулярной диагностики Xpert MTB/RIF 
быстрыми темпами внедряется в странах для выявления ТБ 
и ТБ с устойчивостью к рифампицину. По состоянию на конец 
июня 2013 года 88 из 145 стран, имеющих право на льготные 
цены, приобрели 1402 тестовых аппарата и 3,2 млн тестовых 
картриджей.

 • Показатели успешного лечения ТБ по-прежнему являются 
самыми низкими в Европейском регионе, где в 2011 году было 
успешно пролечено лишь 72% вновь выявленных случаев.

Результаты выявления и лечения МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ
Невыявленные случаи и пробелы в охвате лечением 
создают кризис общественного здравоохранения. 

 • В глобальном масштабе в 2012 году данные обследований 
лекарственной устойчивости и непрерывного эпиднадзора 
случаев ТБ, по которым поступили уведомления, говорят 
о том, что МЛУ-ТБ наблюдался в 3,6% вновь диагностирован-
ных случаев ТБ и в 20% случаев с предшествующим лечением 
ТБ. Самые высокие уровни МЛУ-ТБ наблюдались в Восточной 
Европе и Центральной Азии, где в некоторых странах более 
20% вновь выявленных случаев ТБ и более 50% ранее про-
леченных случаев ТБ имели МЛУ-ТБ.

 • В 2012 году было выявлено в общей сложности 94 000 боль-
ных ТБ, подлежащих лечению МЛУ-ТБ: 84 000 человек с под-
твержденным МЛУ-ТБ (т. е. устойчивостью как к рифампицину, 
самому мощному лекарственному препарату против ТБ, 
так и к изониазиду); плюс 10 000 человек с устойчивостью 
к рифампицину были выявлены с использованием Xpert MTB/
RIF. По сравнению с 2011 годом произошло увеличение на 42% 
числа выявленных случаев, подлежащих лечению. Наиболь-
ший прирост между 2011 и 2012 годом наблюдался в Индии, 
Южно-Африканской Республике и Украине.

 • Лечение препаратами второго ряда в 2012 году было начато 
для немного более 77 000 человек с МЛУ-ТБ, что эквивалент-
но 82% от 94 000 впервые выявленных случаев, подлежащих 
лечению в глобальном масштабе. Пробелы в охвате лечением 
выявленных случаев были значительно больше в некоторых 
странах, особенно в регионе Африки (51% зарегистриро-
ванных для лечения), и эти пробелы расширились в Китае, 
Пакистане и Южно-Африканской Республике.

 • По состоянию на конец 2012 года 92 страны сообщили, по 
крайней мере, об одном случае туберкулеза с  широкой 
лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ). В среднем, по оцен-
кам, 9,6% случаев МЛУ-ТБ имеют ШЛУ-ТБ.

 • В глобальном масштабе лишь 48% пациентов с МЛУ-ТБ из 
выявленной в 2010 году когорты случаев были успешно 
пролечены, что отражает высокие показатели смертности 
и потерь для дальнейшего наблюдения. В 34 из 107 стран был 
достигнут показатель в 75% или более успешного лечения 
пациентов с МЛУ-ТБ.
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Меры против ТБ-ВИЧ 
Совместные услуги по ТБ-ВИЧ расширяются, но гло-
бальные целевые показатели пока еще далеки.

 • Основными мерами по сокращению бремени ВИЧ-инфекции 
у больных ТБ являются тестирование на ВИЧ и обеспечение 
АРТ и профилактической терапии котримоксазолом (ПТК) 
для ВИЧ-инфицированных пациентов. Основными мерами 
по снижению ТБ у ВИЧ-инфицированных людей являются 
регулярный скрининг на ТБ у пациентов, наблюдающихся по 
поводу ВИЧ-инфекции и проведение профилактической тера-
пии изониазидом (ПТИ) для пациентов, не имеющих активной 
формы ТБ, и удовлетворяющих соответствующим критериям 
(по оценкам, это 50% новых пациентов, проходящих лечение 
ВИЧ-инфекции).

 • В 2012 году произошло дальнейшее упрочение прогресса 
в реализации мер по борьбе с ТБ/ВИЧ. В глобальных масшта-
бах 46% больных ТБ знали о своем ВИЧ-статусе (по сравнению 
с 40% в 2011 году). В регионе Африки, где самое высокое 
бремя ТБ/ВИЧ, 74% больных ТБ знали о своем ВИЧ-стату-
се (по сравнению с 69% в 2011 году). Если взять 41 страну 
с самым высоким бременем ТБ/ВИЧ, то более 85% больных ТБ 
знали свой ВИЧ-статус в 15-ти странах, и более 90% больных 
знали свой ВИЧ-статус в 7-ми из этих стран.

 • Охват АРТ больных ТБ, зарегистрированных в  качестве 
ВИЧ-инфицированных, достиг 57% в 2012 году по сравнению 
с 49% в 2011 году. Как и в последние несколько лет около 80% 
ВИЧ-инфицированных больных ТБ получали ПТК.

 • В 2012 году 4,1 млн человек, проходивших лечение ВИЧ-ин-
фекции, как сообщалось, прошли скрининг на ТБ по срав-
нению с 3,5 млн человек в 2011 году. Из 1,6 млн человек, 
которые, как сообщалось, были подключены к  лечению 
ВИЧ-инфекции в 2012 году, 0,5 млн (31%) были обеспечены 
ПТИ. 

Финансирование борьбы с ТБ 
Ключевыми факторами являются международное 
донорское финансирование и увеличение внутренних 
инвестиций. 

 • Из 7–8 млрд долл. США, необходимых ежегодно странам 
с низким и средним уровнем доходов в 2014 и 2015 годах, 
около двух третей из этой суммы требуется на выявление 
и лечение чувствительного к лекарственным препаратам 
ТБ; 20% — для лечения МЛУ-ТБ; 10% — для тестов быстрой 
диагностики и соответствующего укрепления лабораторий 
и 5% — для совместной деятельности по ТБ/ВИЧ.

 • В период после 2002 года четко документирован рост вну-
треннего и  международного донорского финансирова-
ния. Имеются возможности для дальнейшего увеличения 
внутреннего финансирования, особенно в странах БРИКС 
(Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южно-Аф-
риканская Республика), на которые приходится почти 50% 
глобального числа случаев ТБ.

 • По сообщениям НПТ, международное донорское финанси-
рование составило в 2013 году 0,8 млрд долл. США, причем 
порядка трех четвертей из этой суммы поступило из Глобаль-
ного фонда. Для ликвидации пробелов в финансировании 
в 2014 и 2015 годах требуется, по меньшей мере, 1,6 млрд 
долл. США.

 • Международное донорское финансирование является жиз-
ненно важным во многих странах, и на его долю приходит-
ся более 50% общего финансирования в группе 17 СВБ, за 
исключением стран БРИКС, и во всех странах с низким уров-
нем доходов. В некоторых отдельных странах этот показатель 
еще выше.

Научные исследования и разработки 
Чтобы положить конец глобальной эпидемии ТБ, жиз-
ненно важное значение имеют новые средства диагно-
стики ТБ, лекарства и вакцины. 

 • Более 50 компаний участвуют в разработке новых диагно-
стических тестов.

 • На завершающих этапах клинической разработки находятся 
10 новых или перепрофилированных препаратов против 
ТБ. В конце 2012 года бедаквилин (bedaquiline) стал первым 
новым препаратом против ТБ, который был утвержден за 
прошедшие 40 лет. В июне 2013 года ВОЗ опубликовала вре-
менные руководящие указания относительно его использо-
вания при лечении МЛУ-ТБ.

 • В настоящее время идет процесс подготовки 10 вакцин для 
профилактики ТБ и двух иммунотерапевтических вакцин. 
В начале 2013 года были опубликованы результаты этапа IIb 
концептуального исследования одной из профилактических 
вакцин-кандидатов. Хотя эффективность не превосходила 
вакцину БЦЖ (бацилла Кальметта-Герена) при индивидуаль-
ном применении, исследование продемонстрировало, что 
испытание новой вакцины против ТБ осуществимо в усло-
виях высокого бремени ТБ.

 • Для того, чтобы помочь положить конец глобальной эпиде-
мии ТБ необходимы краткие, эффективные и легко переноси-
мые курсы лечения латентной инфекции ТБ, диагностический 
тест для применения на месте оказания помощи, а также 
эффективная пост-экспозиционная вакцина.

1 По оценкам, среди ВИЧ-инфицированных людей в 2011 году умерли 
от туберкулеза 336 000 человек. Оценки за весь период с 1990 по 
2012 годы относительно смерти от ТБ среди ВИЧ-инфицированных 
людей были обновлены в 2013 году с использованием программ-
ного обеспечения Спектрум (Spectrum), которое уже более 10 лет 
используется для подготовки оценок по бремени болезни, вызванной 
ВИЧ-инфекцией. В 2013 году в программном обеспечении Спектрум 
впервые появился модуль по туберкулезу, который предназначен для 
использования в странах в консультациях по оценкам бремени ВИЧ, 
проводимых раз в два года ЮНЭЙДС. В этот процесс была включена 
оценка числа больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, а также 
числа смертей от туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных.

2 22 СВБ являются: Афганистан, Бангладеш, Бразилия, Вьетнам, Демо-
кратическая Республика Конго, Зимбабве, Индия, Индонезия, Кам-
боджа, Кения, Китай, Мозамбик, Мьянма, Нигерия, Объединенная 
Республика Танзания, Пакистан, Российская Федерация, Таиланд, 
Уганда, Филиппины, Эфиопия и Южно-Африканская Республика.
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ГЛАВА 1

Введение

Туберкулез (ТБ) остается основной глобальной проблемой 
здравоохранения. Он ежегодно наносит значительный ущерб 
здоровью миллионов людей в мире и занимает второе место 
среди причин смерти от инфекционных заболеваний после 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). По последним оцен-
кам, которые приводятся в настоящем докладе, в 2012 году 
8,6 млн человек заболели туберкулезом и 1,3 млн человек 
умерли от этой инфекции (из них 0,3 млн человек умерли от 
туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, и около 1,0 млн 
лиц с отрицательным ВИЧ-статусом). Большая часть случаев 
заболевания и смерти от туберкулеза приходится на мужское 
население, тем не менее, бремя болезни у женщин также явля-
ется высоким. По оценочным данным, в 2012 году было 2,9 млн 
случаев заболеваний туберкулезом, из них 410 000 женщин 
умерли от этого заболевания; аналогичные показатели сре-
ди детей составили соответственно — около 530 000 случаев 
заболеваний и 74 000 смертей 1. Число смертей от ТБ является 
недопустимо высоким, поскольку их можно предотвратить при 
условии доступности лечебно-диагностической помощи. Стра-
тегия лечения ТБ с помощью ускоренного курса химиотерапии 
препаратами первой линии, которая позволяет вылечить около 
90% больных, является доступной уже в течение нескольких 
десятилетий.

Спустя 20 лет после того, как в 1993 году ВОЗ провозгласила 
ТБ глобальной чрезвычайной ситуацией в общественном здра-
воохранении, несмотря на сохраняющиеся высокие показатели 
заболеваемости и смертности, удалось достичь существен-
ных успехов. С 1990 года показатель смертности от ТБ в мире 
(число случаев смерти на 100 000 населения в год) снизился 
на 45% и в большинстве регионов мира снижаются показатели 
заболеваемости ТБ (число новых случаев на 100 000 населения 
в год). В течение 18 лет с момента запуска Всемирной орга-
низацией здравоохранения новой международной стратегии 
лечения и борьбы с ТБ в середине 1990-х годов (стратегии DOTS) 
и последующего глобального внедрения DOTS и его преемника 
Стратегии «Остановить ТБ» 2 (Вставка 1.2) за период с 1995 по 
2012 годы, в общей сложности, 56 млн человек успешно прошли 
курс лечения от ТБ, что спасло около 22 млн жизней. 

Главной целью Стратегии «Остановить ТБ» является дости-
жение глобальных целей к  2015  году (см. Вставку 1.2) для 
сокращения бремени ТБ. Цель тысячелетия в области разви-
тия, поставленная Организацией Объединенных Наций (ООН), 
заключается в том, чтобы добиться значительного сокращения 
заболеваемости туберкулезом к 2015 году (ЦТР 6.с). Помимо 
заболеваемости еще четыре других показателя по ТБ включе-
ны в рамки мониторинга ЦТР: уровень распространенности, 
смертности, выявления (отношение числа зарегистрированных 
случаев заболевания к числу случаев заболевания за тот же 
год, в процентах) и показатель эффективности лечения (доля 
больных туберкулезом, успешно завершивших курс лечения).

ВСТАВКА 1.1

Основные факты о туберкулезе
Туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое 
микобактериями туберкулеза Mycobacterium tuberculosis, 
обычно поражает легкие (туберкулез легких), но может также 
затрагивать и другие органы (внелегочный туберкулез). Инфекция, 
как правило, передается воздушно-капельным путем, когда 
больные туберкулезом легких выделяют бактерии, например, 
при кашле. В общем, у относительно небольшой части людей, 
инфицированных M. tuberculosis, может развиться туберкулез; 
однако вероятность развития активной формы болезни 
значительно выше у больных ВИЧ-инфекцией. ТБ также чаще 
встречается среди мужчин, чем у женщин и поражает главным 
образом экономически-активные группы взрослого населения.

Наиболее распространенным методом диагностики 
туберкулеза во всем мире является микроскопия мазка мокроты 
(впервые применен более 100 лет назад), которая позволяет 
выявить бактерии в образцах мокроты, исследуемой под 
микроскопом. После недавних прорывов в области методов 
диагностики туберкулеза расширяется практика использования 
ускоренных молекулярных тестов для диагностики ТБ и ТБ 
с лекарственной устойчивостью, как подчеркивается в Главе 5 
и Главе 8 настоящего доклада. В странах с развитой лабораторной 
службой ТБ также диагностируется с помощью культуральных 
методов (в настоящее время — референтный метод диагностики).

При отсутствии лечения показатели смертности от туберкулеза 
высоки. В исследованиях по изучению естественного течения 
туберкулеза легких с бактериовыделением, подтверждаемым 
микроскопией мазка мокроты, и при отрицательном ВИЧ-
статусе около 70% больных умирали в течение 10 лет; а в группе 
больных с бактериовыделением, подтверждаемым посевом (но, 
при отрицательном результате бактериоскопии), 20% умирали 
в течение 10 лет a.

Эффективные медикаментозные лечения были впервые 
разработаны в 1940-х годах. Наиболее эффективный 
противотуберкулезный препарат первой линии — рифампицин — 
стал доступен в 1960-х годах. В настоящее время для лечения 
новых случаев заболевания лекарственно-чувствительным 
туберкулезом (ЛУ ТБ) рекомендуют применять шестимесячный 
курс химиотерапии, включающий четыре препарата первой линии: 
изониазид, рифампицин, этамбутол и пиразинамид. Показатель 
успешности лечения впервые выявленных больных, равный 85% 
или более, регулярно сообщается в отчетах, представляемых 
государствами-членами в ВОЗ (Глава 3). Лечение туберкулеза 
с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), которая 
определяется, как устойчивость к изониазиду и рифампицину 
(два наиболее эффективных противотуберкулезных препарата), 
является более длительным и требует более дорогих и более 
токсичных препаратов. Согласно рекомендациям ВОЗ лечение 
больных МЛУ-ТБ в среднем продолжается 20 месяцев, и показатели 
успешности лечения гораздо ниже (Глава 4). Впервые, за последние 
четыре десятилетия, появились новые противотуберкулезные 
препараты и новые режимы лечения, которые проверяются 
в клинических испытаниях, как описано в Главе 8. Разработано 
несколько противотуберкулезных вакцин, которые проходят I и II 
этапы клинических испытаний (Глава 8). Однако на настоящий 
момент не существует эффективной вакцины, которая могла бы 
предотвратить заболевание ТБ у взрослых.

a Tiemersma EW et al. Natural history of tuberculosis: duration and  
fatality of untreated pulmonary tuberculosis in HIV-negative patients:  
A systematic review. PLoS ONE, 2011, 6(4): e17601. 

1 В расчетное число случаев смерти от ТБ среди детей не включаются 
случаи смерти от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, расчетные дан-
ные по последним еще не получены. Дополнительная информация 
представлена в Главе 2.

2 Raviglione M, Uplekar M. WHO’s new Stop TB strategy. The Lancet, 2006, 
367: 952–5.
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ВСТАВКА 1.2

Краткий обзор Стратегии «Остановить ТБ»

СТРАТЕГИя «ОСТАНОВИТЬ ТБ»
ВИДЕНИЕ Мир, свободный от туберкулеза

ЦЕЛЬ Существенно сократить к 2015 году глобальное бремя туберкулеза в соответствии с Целями тысячелетия в области 
развития (ЦТР) и задачами Партнерства «Остановить туберкулез»

ЗАДАЧИ n	 Обеспечить всем больным туберкулезом всеобщий и равный доступ к качественной медицинской помощи 

n	 Уменьшить социально-экономическое бремя и человеческие страдания, связанные с туберкулезом

n	 Защитить уязвимые группы населения от туберкулеза, в том числе от туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией  
	 и лекарственно-устойчивого туберкулеза (ЛУ ТБ)

n	 Поддерживать разработку новых подходов и методов борьбы с туберкулезом и создавать возможности для их  
	 своевременного и эффективного использования

n	 Способствовать защите прав человека в области профилактики, лечения и борьбы с туберкулезом

ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

n	 ЦТР 6, Задача 6.с: к 2015 году остановить рост и положить начало снижению заболеваемости туберкулезом

n	 Задачи, связанные с ЦТР и одобренные Партнерством «Остановить туберкулез» 
	 – к 2015  году: снизить на 50% распространенность и смертность от туберкулеза по сравнению с показателями 
	 1990 года 
	 – к 2050  году: ликвидировать туберкулез как проблему общественного здравоохранения (менее одного случая 
	 заболевания на миллион населения в год)

КОМПОНЕНТЫ СТРАТЕГИИ
1. Продолжение распространения и внедрения высококачественной стратегии DOTS

a. Политическая приверженность в сочетании с адекватным и устойчивым финансированием 

b. Раннее выявление и диагностика случаев заболевания с помощью бактериологических исследований гарантированного качества

c. Стандартная контролируемая химиотерапия в сочетании с оказанием поддержки пациентам

d. Эффективная система управления и снабжения лекарственными средствами 

e. Мониторинг и оценка эффективности противотуберкулезных мероприятий

2. Борьба с ТБ-ВИЧ, МЛУ-ТБ с учетом потребностей больных из малоимущих и уязвимых групп населения

a. Расширение совместных мероприятий по борьбе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией

b. Расширение мероприятий по профилактике и борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ-ТБ)

c. Принятие во внимание потребностей лиц, находившихся в контакте с больными туберкулезом, а также из малоимущих и уязвимых групп 
населения

3. Содействие укреплению системы здравоохранения на основе развития первичной медико-санитарной помощи

a. Оказание помощи в совершенствовании политики здравоохранения, развитии кадровых ресурсов, финансировании, снабжении, оказании 
услуг и информационном обеспечении 

b. Усиление мер инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, других местах массового нахождения людей и в местах 
проживания

c. Модернизация лабораторных сетей и внедрение стратегии практического подхода к здоровью легких (ППЗЛ) 

d. Адаптация подходов, успешно применяемых в других областях здравоохранения, и активизация действий, направленных на социальные 
детерминанты здоровья

4. Привлечение всех поставщиков медицинских услуг 

a. Обеспечение участия всех государственных, добровольных, корпоративных и частных поставщиков услуг с использованием смешанных 
государственно-частных структур (ГЧС)

b. Содействие применению Международных стандартов оказания медицинской помощи больным туберкулезом (ISTC) 

5. Расширение прав и возможностей больных туберкулезом и общественных организаций через партнерское сотрудничество

a. Разъяснительная деятельность, информирование и социальная мобилизация

b. Поощрение участия общества в мероприятиях по лечению и профилактике туберкулеза, пропаганде здорового образа жизни 

c. Содействие в использовании Хартии пациентов по медицинской помощи больным туберкулезом

6. Обеспечение и развитие научных исследований 

a. Проведение прикладных исследований в рамках программы борьбы с туберкулезом

b. Поддержка и участие в проведении научных исследований, направленных на разработку новых диагностических средств, лекарственных 
препаратов и вакцин
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Партнерство «Остановить ТБ» приняло цели ЦТР как руко-
водство к действию и дополнительно установило глобальные 
цели по сокращению вдвое показателей распространенности ТБ 
и смертности от ТБ к 2015 году, в сравнении с уровнем 1990 года. 
Масштабы работы по осуществлению мероприятий, включенных 
в Стратегию «Остановить ТБ», которые должны быть осущест-
влены для достижения целей 2015 года по сокращению бремени 
болезни и связанные с ними финансовые потребности, были 
описаны в Глобальных планах, разработанных партнерством 
«Остановить ТБ». Последний план охватывает период с 2011 по 
2015 годы и расходы по его реализации оцениваются в 47 млрд 
долл. США 1.

Все большее значение приобретает необходимость разработ-
ки рамочных программ, в пределах которых будет продолжена 
работа после 2015 года, намеченного как рубеж для достижения 
ЦТР. Для подготовки рекомендаций по содержанию рамочных 
программ развития после 2015 года, включая возможные цели 
и задачи, Генеральным секретарем ООН была учреждена группа 
экспертов высокого уровня, которая в июне 2013 года предоста-
вила ООН свой доклад 2. Для достижения одной из двенадцати 
предложенных целей на 2030 год «Обеспечение здоровой жиз-
ни» предлагается задача — «Уменьшить бремя болезни от ВИЧ/
СПИДа, туберкулеза, малярии, забытых тропических болезней 
и приоритетных неинфекционных заболеваний». Наиболее важ-
ные темы доклада основываются на необходимости достижения 
ЦТР и справедливости, а в отношении здоровья людей особенно 
подчеркнута важность стабильного прогресса в обеспечении 
всеобщего охвата медицинской помощью (ВОМП).

В соответствии с разработкой Рамочной программы развития 
после 2015 года и в ответ на просьбу государств-членов ВОЗ, 
Всемирная организация здравоохранения в 2012 году нача-
ла процесс разработки глобальной стратегии по ТБ на пери-
од после 2015 года. После серии консультаций, состоявшихся 
с июня 2012 года по июль 2013 года, в проект стратегии была 
включена цель о ликвидации глобальной эпидемии туберкулеза 
к 2035 году, и соответствующие глобальные задачи по значи-
тельному сокращению случаев заболевания и смерти от ТБ 
к 2035 году, а также определены промежуточные ориентиры на 
2020, 2025 и 2030 годы.

1 The Global Plan to Stop TB, 2011–2015. Geneva, World Health 
Organization, 2010 (WHO/HTM/STB/2010.2). Доступно на: 
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/TB_
GlobalPlanToStopTB2011-2015.pdf

2 http://www.un.org/sg/management/beyond2015.shtml

Достижение предложенных целей основано на трех страте-
гических принципах: комплексный, пациенто-ориентированный 
подход к профилактике и лечению туберкулеза; решительная 
политическая линия и системы поддержки; и активные научные 
исследования и инновации. Ожидается, что стратегия будет рас-
смотрена Исполнительным комитетом ВОЗ в январе 2014 года 
и вынесена на обсуждение на Всемирной ассамблее здравоох-
ранения в мае 2014 года.

В контексте глобальных стратегий и задач по туберкулезу ВОЗ 
публикует Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом ежегод-
но, начиная с 1997 года (Рисунок 1.1). Основная цель доклада 
заключается в том, чтобы обеспечить всестороннюю и обнов-
ленную оценку эпидемиологической ситуации по туберкуле-
зу и отразить прогресс в области профилактики, диагностики 
и лечения заболевания на глобальном, региональном и наци-
ональном уровнях, основываясь в первую очередь на данных, 
которые представляются странами и территориями ВОЗ в еже-
годных циклах глобального сбора данных по ТБ (Вставка 1.3).

Настоящий Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом за 
2013 год является восемнадцатым в серии ежегодных докладов 
и содержит данные, которые предоставили в общей сложности 
197 стран и территорий, включая 178 государств-членов ВОЗ, 
которые по оценкам несут бремя более 99% случаев заболева-
ния ТБ в мире (Таблица 1.1). До конца 2015 года остается немно-
гим более двух лет, поэтому особенностью этого Глобального 
доклада 2013 является то, что он сопровождается дополнением, 
под названием «Обратный отсчет до 2015 года» (Вставка 1.4).

Основная часть доклада содержит семь глав. Каждая глава 
представляет собой самостоятельное исследование, но ссылки 
на другие главы указаны там, где это необходимо.

Глава 2 содержит последние оценочные данные бремени 
заболевания ТБ и динамику достижения задач, установленных 
на 2015 год, на глобальном, региональном и национальном 
уровнях. Особое внимание уделяется данным по ТБ у женщин 
и детей. На основе новых аналитических исследований и моде-
лирования процессов в 2013 году в главе также приведены 
новые оценки числа случаев заболевания и смерти от МЛУ-ТБ 
и от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. Описаны самые послед-
ние работы по совершенствованию способов измерения количе-
ства случаев ТБ и случаев смерти на национальном уровне, под 
руководством и при поддержке Глобальной целевой группы ВОЗ 
по измерению воздействия ТБ.

В Главе 3 представлены данные о числе случаев заболевае-
мости туберкулезом, зарегистрированных НПТ и включенных 
в отчетность для ВОЗ, а также о результатах их лечения, в том 
числе с разбивкой случаев заболевания по типу, полу и воз-
расту. В данной главе подробно освещены последние успехи 

РИСУНОК 1.1

Семнадцать ежегодных докладов ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом, 1997–2012 годы

1997 год: Первый 
доклад: Эпидемиология 
и надзор

2002 год: Дополнительное 
финансирование и стратегия для 
22 стран с высоким бременем 
туберкулеза (СВБ)

Июль 2009 года: Введение сбора данных в режиме онлайн
Декабрь 2009 года: Краткая обновленная информация к докладу 
2009 года в процессе перехода к более раннему предоставлению 
данных и к публикации доклада

2003 год: 
Финансирование 
и стратегия  
(все страны)

http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/TB_GlobalPlanToStopTB2011-2015.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/TB_GlobalPlanToStopTB2011-2015.pdf
http://www.un.org/sg/management/beyond2015.shtml
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в регистрации случаев ТБ, выявленных в частных медицинских 
организациях (путем привлечения крупных больниц в пяти 
странах), а также за счет участия в выявлении, регистрации 
и лечении ТБ местных медицинских работников и добровольцев 
в 13 странах, и обращается внимание на исключительно высокий 
показатель регистрируемой заболеваемости в тюрьмах в неко-
торых частях Европейского региона ВОЗ.

Глава 4 посвящена проблеме лекарственно устойчивого 
ТБ. В первой части главы говорится об успехах эпиднадзора ТБ 
с лекарственной устойчивостью и связанных с ним показате-
лях — оценочное число случаев и доли больных туберкулезом 
с МЛУ-ТБ и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ). 
Во второй части главы содержатся и обсуждаются последние 

ВСТАВКА 1.3

Данные, собранные ВОЗ в 2013 году в рамках глобального сбора данных по ТБ
Требовалось представить следующие данные: число зарегистрированных случаев заболевания ТБ и результаты лечения с разбивкой по формам 
ТБ, по возрасту, полу и ВИЧ-статусу; общие сведения о доступности услуг по диагностике и лечению туберкулеза; о сети лабораторий, участвующих 
в диагностике туберкулеза; о фармацевтическом менеджменте; о мониторинге и оценке; об эпиднадзоре и исследованиях по мониторингу ТБ 
с лекарственной устойчивостью; о лечении ТБ с лекарственной устойчивостью; о комплексных мероприятиях по лечению ТБ, сочетанного с ВИЧ-
инфекцией; об инфекционном контроле; об участии медицинских организаций всех форм собственности в противотуберкулезных мероприятиях; 
о бюджетах национальных программ по борьбе с туберкулезом (НПТ) в 2013 и 2014 годах; об использовании общих медицинских услуг, оказанных 
в учреждениях первичной медико-санитарной помощи (число госпитализаций и амбулаторных посещений) во время лечения; и о расходах 
НПТ в 2012 году. Сокращенная версия Интернет-вопросника была использована для стран с высоким уровнем доходов (то есть стран с валовым 
национальным доходом (ВНД) на душу населения > 12 616 долл. США в 2012 году по определению Всемирного Банка) a и стран с низким уровнем 
заболеваемости ТБ (по определению, страны с уровнем заболеваемости менее 20 случаев на 100 000 населения или менее 10 случаев в целом).

Страны представили данные, с помощью онлайн веб-системы (www.stoptb.org/tme). Система была открыта для отчетности 14 марта с датой 
окончания предоставления данных 15 мая для всех регионов ВОЗ, за исключением региона Северной и Южной Америки (29 мая) и Европейского 
региона (30 мая). Страны Европейского Союза (ЕС) представляют данные о зарегистрированных случаях заболевания через систему, управляемую 
Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). Данные из системы ECDC были загружены в онлайн систему ВОЗ.

Данные были проанализированы и, при необходимости, обсуждены с респондентами группой экспертов ВОЗ (из штаб-квартиры и региональных 
отделений) и Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд). Респондентам также было предложено 
провести проверку правильности данных с использованием ряда встроенных программ в режиме реального времени и получить краткий отчет 
о явных несоответствиях или неточностях (подобный отчет можно в любое время составить в онлайн системе). После исправления и обновления 
данных по странам, они были использованы для основной части настоящего доклада. Эти данные по состоянию на июль 2013 года. Приложение 4 b 
было подготовлено к 1 октября, однако, к этому времени несколько европейских стран сообщили дополнительные данные c.

Кроме данных, собранных с помощью стандартного вопросника по ТБ, были собраны данные о скрининге на туберкулез среди больных ВИЧ-
инфекцией, а также данные о проведении профилактической терапии изониазидом (ПТИ) при отсутствии признаков активного туберкулеза. Эти 
данные собирались Департаментом по борьбе с ВИЧ-инфекцией ВОЗ и Объединенной программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС). Совместно была осуществлена проверка данных и они были внесены в глобальную базу данных о ТБ. 

a. http://data.worldbank.org/about/country-classifications
b. http://www.who.int/tb/country/data/download
c. По этой причине могут быть незначительные расхождения между основной частью доклада и Приложением 4

ТАБЛИЦА 1.1

Информация о глобальном сборе данных по туберкулезу в 2013 году

РЕГИОН ВОЗ ИЛИ ГРУППА СТРАН

СТРАНы И ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНы ВОЗ

КОЛИЧЕСТВО СТРАН КОЛИЧЕСТВО СТРАН, 
ПРЕДСТАВИВШИХ ДАННыЕ

КОЛИЧЕСТВО СТРАН КОЛИЧЕСТВО СТРАН, 
ПРЕДСТАВИВШИХ ДАННыЕ

AFR 46 45 46 45

EMR 23 23 22 22

EUR a 54 42 53 41

AMR 46 46 35 35

SEAR 11 11 11 11

WPR 36 30 27 24

Страны с высоким бременем туберкулеза 
(СВБ) b

22 22 22 22

Во всем мире 216 197 194 178

a Странами, не представившими данные в установленные сроки, были главным образом, страны Западной Европы с низким уровнем заболеваемости. 
b Странами с высоким бременем туберкулеза (СВБ) являются: Афганистан, Бангладеш, Бразилия, Вьетнам, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Индия, 

Индонезия, Камбоджа, Кения, Китай, Мозамбик, Мьянма, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Российская Федерация, Таиланд, Уганда, 
Филиппины, Эфиопия и Южно-Африканская Республика.

данные по программным мерам борьбы с МЛУ-ТБ, включая охват 
обследованием путем теста на лекарственную чувствительность 
(ТЛЧ) новых и ранее пролеченных больных туберкулезом, при-
водится число выявленных случаев с МЛУ-ТБ, число больных 
МЛУ-ТБ, взятых на лечение, и описаны результаты их лечения.

Глава 5 посвящена диагностике туберкулеза и укреплению 
лабораторий, в ней рассматриваются три темы. Это разработка 
политических решений в период с середины 2012 года и до 
середины 2013 года, статус лабораторного потенциала и вне-
дрение Руководства ВОЗ в национальную политику в 2012 году. 
Далее описаны последние успехи в укреплении лабораторий 
и связанных с ними диагностических возможностей. В главу 
включены последние данные об использовании современной 

http://www.who.int/tb/country/data/download
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ВСТАВКА 1.4

Специальное приложение «Обратный 
отсчет до 2015 года»
ЦТР были установлены Организацией Объединенных Наций 
на рубеже XXI века на 2015 год (www.un.org/millenniumgoals). 
Одобренные всеми странами и предназначенные стимулировать 
прогресс во всем мире, ЦТР были в центре работы по развитию, как 
на международном, так и на национальном уровнях, более десяти 
лет. ТБ был частью ЦТР 6. Помимо целей и показателей по ТБ, кото-
рые включены в ЦТР, в рамках Глобального плана «Остановить 
ТБ на 2011–2015 годы» были установлены целевые показатели для 
мониторинга решения проблем, специфических для эпидемии 
МЛУ-ТБ и ТБ/ВИЧ, на период до 2015 года.

До конца 2015 года остается немногим более двух лет, поэтому 
особенностью этого Глобального доклада 2013 является то, что 
он сопровождается приложением под названием «Обратный 
отсчет до 2015 года». В приложении представлены промежу-
точные данные по достижению показателей, установленных 
к 2015 году в рамках ЦТР, и показателей, касающихся мероприятий 
по борьбе с ТБ/ВИЧ и МЛУ-ТБ. Главные усилия должны быть направ-
лены на ускорение темпов достижения или превышение этих 
целей. Краткие обзоры представлены на глобальном и региональ-
ном уровнях и по 22 СВБ, на которые приходится около 80% слу-
чаев заболевания ТБ в мире и которым уделялось самое большое 
внимание на глобальном уровне с 2000 года. Эти краткие обзоры 
основаны на данных, представленных в основных главах доклада 
и приложениях, они дополняются рекомендациями из последних 
оценок программ и опубликованной литературы, а также мате-
риалами дискуссии с экспертами на глобальном, региональном 
и национальном уровнях.

молекулярной тест-системы Xpert MTB/RIF, рекомендованной 
в 2010 году, и информация о двух многонациональных проектах 
(EXPAND-ТБ и TBXpert).

Глава  6 содержит самые последние данные об успехах, 
достигнутых в осуществлении совместных мероприятий по ТБ/
ВИЧ для направления совместных усилий на борьбу с эпидемией 
туберкулеза и ВИЧ. К ним относится тестирование на ВИЧ для 
больных туберкулезом, предоставление антиретровирусной 
терапии (АРТ) для ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом, 
активное проведение скрининга на туберкулез среди людей, 
живущих с ВИЧ и лечение профилактической терапией изониа-
зидом (ПТИ) для тех, кто не имеет активной формы туберкулеза.

Глава 7 содержит оценку финансирования, необходимого 
для лечения и борьбы с туберкулезом. Потребности пополне-
ния финансирования Глобального Фонда, необходимые для 
полноценного реагирования на глобальную эпидемию тубер-
кулеза до 2015 года, были обновлены в начале 2013 года в рам-
ках подготовительной работы и представлены впервые. Затем 
суммировались основные выводы из исследования долгосроч-
ных тенденций (2002–2011 годов) с использованием данных, 
представляемых в ВОЗ путем ежегодного цикла сбора данных 
и недавно опубликованных в журнале The Lancet Global Health, 
с последующим подробным анализом новых данных, поступив-
ших в 2013 году.

В Главе 8 обсуждаются исследования и разработки для новых 
методов диагностики туберкулеза, лекарств и вакцин. После 
нескольких лет застоя в последнее десятилетие достигнут зна-
чительный прогресс и приводится описание хода развития 
исследований по состоянию на середину 2013 года.

Доклад также содержит четыре приложения. Приложение 1 
объясняет методы, используемые для оценки бремени ТБ. При-
ложение 2 1 содержит обзоры по 22 странам с высоким бре-
менем болезни, на которые в совокупности приходится около 
80% случаев заболевания ТБ в мире (данные по всем странам 
доступны онлайн 2). Приложение 3 3 содержит региональные 
данные. Приложение 4 4 состоит из кратких таблиц, которые 
представляют данные о ключевых показателях для отдельных 
стран мира и шести регионов ВОЗ.

1,3,4 http://www.who.int/tb/country/data/download — см. примеч. на стр. iii
2 www.who.int/tb/data

http://www.who.int/tb/country/data/download
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ГЛАВА 2

Бремя туберкулеза

Бремя туберкулеза можно измерить заболевае-
мостью (определяется, как число новых случаев 
и рецидивов ТБ, возникающих за определенный 
период времени, обычно за один год), распро-
страненностью (определяется, как число случаев 
заболевания ТБ в определенный момент времени) 
и смертностью (определяется, как число случаев 
смерти от ТБ за определенный период времени, 
обычно за один год).

В данной главе представлены расчетные дан-
ные по заболеваемости, распространенности 
и смертности от ТБ (абсолютные числа и показа-
тели) за период с 1990 по 2012 годы и прогнозы (по 
распространенности и смертности) до 2015 года 
(в Разделах 2.1–2.3). Эти данные используются для 
оценки темпов достижения глобальных задач по 
сокращению бремени ТБ до 2015 года: заболевае-
мость должна начать снижаться (ЦТР 6.c), а распро-
страненность и смертность должны сократиться 
вдвое к 2015 году по сравнению с показателями 
1990 года (Вставка 1.2 в Главе 1). Ключевые момен-
ты использованных методик проведения оценок 
приводятся в начале каждого раздела 1. Оценки 
числа случаев ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 
МЛУ-ТБ и смертности от МЛУ-ТБ и ТБ с разделением 
по ВИЧ-статусу включены в соответствующие раз-
делы. Расчеты произведены на глобальном уровне, 
для шести регионов ВОЗ, а также на национальном 
уровне, причем особое внимание уделено 22 СВБ. 
В качестве ответа на растущую потребность в дан-
ных и глобальное внимание к проблеме, особый 
акцент сделан на оценку бремени ТБ среди женщин 
и детей. Обновленные источники данных и мето-
ды расчетов бремени ТБ и их сравнение с опубли-
кованными в 2012 году методами приводятся во 
Вставке 2.1.

Существует некоторая неопределенность во 
всех оценках бремени ТБ. Раздел  2.4 содержит 
описание усилий по совершенствованию расчетов 
этого бремени, которые предпринимаются в рамках 
работы Глобальной целевой группы ВОЗ по оценке 
воздействия ТБ. Подводятся итоги новейших и бес-
прецедентных общенациональных исследований по 
изучению распространенности ТБ и описываются 
действия по усилению эпиднадзора за случаями 
заболевания и смерти от ТБ через системы реги-
страции случаев и системы ЗАГС.

2.1  Заболеваемость 
туберкулезом 

Изучение заболеваемости ТБ на национальном 
уровне никогда не проводилось в связи тем, что 
это является долгосрочным, высокозатратным 

ОСНОВНЫЕ фАКТЫ И ВЫВОДЫ

	n Глобальное бремя туберкулеза остается крайне тяжелым. В 2012 году 
было зарегистрировано 8,6 млн новых случаев ТБ и 1,3 млн человек умерли 
от этой болезни (940 000 случаев смерти составили ВИЧ-отрицательные 
больные и 320 000 — больные ВИЧ-инфекцией). Из числа умерших, по оценкам 
170 000 случаев смерти приходится на пациентов с МЛУ-ТБ, что составляет 
сравнительно большую долю от 450 000 новых случаев заболевания МЛУ-ТБ.

	n Несмотря на то, что число случаев заболевания и смерти от ТБ остается 
неоправданно высоким для излечимого, в большинстве случаев, заболевания, 
наметился значительный прогресс в реализации глобальных целей по 
сокращению бремени болезни. Цель тысячелетия в области развития (ЦТР) — 
к 2015 году «остановить и обратить вспять заболеваемость ТБ» достигнута; 
заболеваемость ТБ последовательно снижается во всем мире на протяжении 
последних лет (на 2% в год в 2012 году). В глобальном масштабе показатели 
смертности от ТБ снизились на 45% с 1990 года, и скоро будет достигнута цель 
Партнерства «Остановить ТБ» по сокращению вдвое смертности к 2015 году. 
Показатели смертности и заболеваемости снижаются во всех шести регионах ВОЗ 
и в большинстве из 22 СВБ, в которых регистрируется более 80% всех случаев ТБ 
в мире.

	n В этом году впервые было получено оценочное число случаев смерти от ТБ 
среди больных ВИЧ-инфекцией с помощью заложенной модели в программу 
Spectrum, разработанную ЮНЭЙДС. В связи с получением новых данных были 
пересмотрены ранее опубликованные оценочные данные за период с 1990 по 
2011 годы. Оценочная доля случаев ТБ у больных ВИЧ-инфекцией осталась на 
прежнем уровне и составила 13% в мире в 2012 году.

	n Несмотря на то, что большинство случаев заболевания и смерти от ТБ 
приходится на мужчин, бремя болезни высоко и среди женщин. В 2012 году, по 
оценочным данным, около 410 000 женщин умерли от ТБ (250 000 среди них — ВИЧ-
отрицательные и 160 000 — больные ВИЧ-инфекцией). Расчеты свидетельствуют 
о 74 000 случаях смерти от ТБ среди ВИЧ-отрицательных детей (расчеты по числу 
случаев смерти среди детей больных ВИЧ-инфекцией пока недоступны).

	n В регионе Юго-Восточной Азии и в регионе Западной части Тихого океана 
насчитывалось 58% всех случаев ТБ в мире в 2012 году. На регион Африки 
приходилась приблизительно одна четверть всех случаев и самый высокий 
показатель заболеваемости (в среднем 255 случаев на 100 000, что более, чем 
вдвое превосходит средний мировой уровень — 122 случая). На Индию и Китай 
приходилось самое большое число случаев (26% и 12% от мирового показателя 
соответственно). В Свазиленде и Южно-Африканской Республике самые высокие 
оценочные показатели заболеваемости из расчета на душу населения (около 
1 нового случая на каждые 100 человек ежегодно).

	n Продолжает повышаться качество данных и охват населения системой 
эпиднадзора для расчета бремени ТБ. В 2012 году начали использовать данные 
системы записей актов гражданского состояния (ЗАГС) для оценки смертности 
от ТБ в 121 стране (в 2008 году это были только 3 страны); беспрецедентный 
успех наблюдался в деле осуществления национальных исследований по 
изучению распространенности ТБ после 2008 года; расширились меры по 
совершенствованию систем мониторинга заболеваемости ТБ путем укрепления 
информационных систем здравоохранения и проведения исследований по 
изучению полноты регистрации для оценки количества диагностированных, но 
не зарегистрированных в системе эпиднадзора случаев ТБ.

	n В 2012 году было проведено пять национальных исследований 
распространенности ТБ (в Гамбии, Нигерии, Объединенной Республике Танзании, 
Руанде и Таиланде) и еще пять подобных исследований будут завершены 
в 2013 году (в Гане, Замбии, Индонезии, Малави и Судане). Результаты этих 
исследований дают возможность непосредственно оценить бремя болезни; 
часто впервые в истории, они будут использоваться для уточнения оценочных 
данных по бремени туберкулеза по мере получения результатов. Они также дают 
обширный материал для разработки политики и стратегии программ.

1 Подробное описание приводится в Приложении 1.
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ВСТАВКА 2.1

Уточнение методов оценки бремени туберкулеза, использованных в настоящем докладе, 
и ожидаемые изменения методики в ближайшей перспективе
ежегодно появляются новые данные по оценке бремени туберкулеза. Периодически разрабатываются новые подходы к использованию 
имеющихся данных. Эта вставка содержит краткое описание изменений, которые были сделаны в 2013 году. В ряде стран завершаются 
исследования по изучению распространенности туберкулеза, по результатам которых, будет произведено уточнение оценочных 
показателей.

УТОЧНЕННыЕ ДАННыЕ 
В НАСТОящЕМ ДОкЛАДЕ
1. оценки бремени туберкулеза у больных 
ВИЧ-инфекцией
В 2013 году оценочные показатели 
заболеваемости ТБ и смертности от ТБ среди 
больных ВИЧ-инфекцией были впервые 
рассчитаны при помощи программного 
обеспечения Spectrum a. Spectrum используется 
более десяти лет для оценки бремени 
ВИЧ-инфекции, моделирования эпидемии 
ВИЧ-инфекции и оценки потенциального 
воздействия принимаемых мер.

Модуль по ТБ был разработан в период 
с 2012 по 2013 годы на основе сотрудничества 
между Futures Institute, Консорциумом по 
моделированию и анализу эпидемиологии 
туберкулеза (TB-MAC), ЮНЭЙДС и ВОЗ. 
Данная методика была апробирована в ходе 
работы двух региональных семинаров, 
которые состоялись в Йоханнесбурге, Южно-
Африканская Республика (март 2013 года) 
и далее на семинаре для стран Западной 
Африки. Математические методы и данные, 
использованные для моделирования 
в Spectrum, описаны в Приложении 1. 
Предполагается, что модуль ТБ будет 
применяться для определения прогноза 
будущего развития эпидемии туберкулеза 
и потенциального воздействия отдельных 
мероприятий на этот процесс, опираясь на 
имеющиеся данные оценки бремени ТБ, 
проведенной ВОЗ.

Уточненные оценочные показатели 
заболеваемости туберкулезом среди больных 
ВИЧ-инфекцией, опубликованные в настоящем 
докладе, как правило, вполне согласуются 
с ранее опубликованными оценками, особенно 
для стран с генерализованными эпидемиями 
и действенными системами эпиднадзора за ТБ/
ВИЧ. Серия уточненных оценочных показателей 
смертности от ТБ больных ВИЧ-инфекцией 
в мире в целом и для региона Африки ниже 
оценочных показателей, опубликованных 
в 2012 году. В результате использования 
программы Spectrum впервые стали 
доступными оценочные показатели смертности 
от ТБ среди больных ВИЧ-инфекцией в разрезе 
отдельных стран, которые полностью 
согласуются с оценкой общей смертности 
от ВИЧ-инфекции. Данные содержатся 
в Приложении 2 b и в интернете онлайн, 
в разделе, описывающем ситуацию в отдельных 
странах (country profiles). 

2. млу-тб: смертность и заболеваемость  
Последние оценочные показатели 
заболеваемости и смертности от МЛУ-ТБ 
были рассчитаны в 2008 году и опубликованы 
в Докладе ВОЗ об эпидемии МЛУ-ТБ в 2010 году. 
Подготовка систематического обзора 
публикаций по смертности, связанной с МЛУ-ТБ, 
была выполнена по поручению ВОЗ в 2013 году. 
Результаты были использованы для расчета 
глобальных показателей заболеваемости 
и смертности от МЛУ-ТБ в 2012 году. Оценочный 

показатель смертности от МЛУ-ТБ несколько 
выше, чем полученный ранее показатель, 
но доверительный интервал в значительной 
степени перекрывает предыдущий. Вновь 
рассчитанный оценочный показатель 
заболеваемости МЛУ-ТБ находится на уровне 
полученного ранее показателя.

3. новые отчетные данные
Наблюдаются лишь небольшие изменения 
в оценочных показателях заболеваемости, 
смертности и распространенности ТБ для 
многих стран, которые связаны с поступлением 
данных из системы ЗАГС, представленных 
в ВОЗ в период с середины 2012 года до 
середины 2013 года; произведено уточнение 
оценочного числа случаев смерти (общая 
смертность); уточнены данные оценки 
бремени ВИЧ-ассоциированного ТБ и по вновь 
регистрируемой заболеваемости ТБ, а также 
внесены исправления в ранее опубликованные 
данные. В большинстве случаев новые 
данные находятся в рамках доверительных 
интервалов ранее опубликованных оценочных 
данных бремени ТБ и сохраняются тенденции 
временных́ рядов. Вновь поступившие данные 
являются основанием для внесения небольших 
изменений в оценочные числа случаев смерти 
от ТБ среди женщин и детей.

4. углубленные эпидемиологические 
исследования 
В январе 2013 года, в тесном взаимодействии 
с национальной противотуберкулезной 
программой и другими заинтересованными 
сторонами, были уточнены оценочные 
показатели бремени ТБ для Вьетнама. 
В результате этой работы изменились 
оценочные показатели и тенденции 
в заболеваемости, распространенности 
и смертности от ТБ по сравнению 
с соответствующими данными, 
опубликованными в Докладе о глобальной 
борьбе с туберкулезом за 2012 год. Уточнение 
оценочных показателей стало возможным 
в связи с получением результатов исследования 
распространенности туберкулеза с учетом 
влияния совершенствования системы 
регистрации случаев туберкулеза НПТ 
за счет включения случаев, выявленных 
в частном и пенитенциарном секторах 
здравоохранения, а также дополнительного 
анализа более широкого воздействия на бремя 
ТБ таких факторов как: экономический рост, 
эффективность системы здравоохранения 
и охват медицинским страхованием.

5. Включение новых зарегистрированных 
больных с неизвестным анамнезом 
заболевания в оценочный показатель 
заболеваемости  
В предыдущие годы пациенты, регистрируемые 
с диагнозом ТБ, при отсутствии информации 
в отношении лечения туберкулеза, не 
учитывались при расчете заболеваемости 
(показатель заболеваемости рассчитывался 
путем сложения числа впервые выявленных 

случаев и рецидивов). В настоящем Докладе 
регистрируемые случаи туберкулеза у лиц 
с неизвестным анамнезом в отношении 
лечения туберкулеза, учитываются 
как впервые выявленные больные. Это 
изменение оправдано по двум причинам: 
первая — в странах, где имеются проблемы 
с ведением медицинской документации, 
подавляющее большинство таких случаев 
являются новыми случаями или рецидивами; 
вторая — ВОЗ получила ряд запросов от НПТ 
(или аналогичных структур) включать всех 
пациентов без документально оформленной 
истории болезни в число впервые выявленных 
больных и рецидивов для исключения 
вероятности занижения истинного бремени ТБ. 
Это изменение отразится лишь на нескольких 
странах, большинство из которых расположено 
в Западной Европе.

ИЗМЕНЕНИя, ОжИДАЕМыЕ 
В БЛИжАйШЕЕ ВРЕМя
Ожидается, что в нескольких странах, которые 
недавно завершили, или завершат в ближайшее 
время национальные исследования 
по изучению распространенности ТБ, 
появятся обновленные данные для оценки 
бремени туберкулеза. К ним относятся 
пять стран с высоким бременем ТБ (СВБ): 
Индонезия, Нигерия, Объединенная 
Республика Танзания, Пакистан, и Таиланд. 
В дополнительный список вошли Гамбия 
и Руанда, в которых исследования завершены 
в 2012 году, а также Гана, где работа 
началась в марте 2013 года. В Пакистане 
в 2012 году, наряду с исследованием по 
изучению распространенности туберкулеза, 
завершено исследование по изучению 
полноты регистрации случаев ТБ (см. 
также Раздел 2.4); углубленное изучение 
эпидемической ситуации было проведено 
в Таиланде в августе 2013 года. В штаб-квартире 
ВОЗ в ноябре 2013 года проведен семинар 
для всестороннего анализа и обсуждения 
полученных данных с участием представителей 
шести стран, завершивших исследование по 
изучению распространенности ТБ до июля 
2013 года (Гамбия, Нигерия, Объединенная 
Республика Танзания, Пакистан, Руанда 
и Таиланд), и их технических партнеров. 
По окончании этого семинара можно 
уточнить оценочные показатели бремени 
ТБ. Эти данные и результаты исследования 
распространенности ТБ будут размещены 
в интернете онлайн в разделе, описывающем 
ситуацию в отдельных странах.

В 2014 году Глобальная целевая группа ВОЗ 
по оценке воздействия ТБ будет проводить 
тщательное изучение используемых 
в настоящее время методик проведения 
эпидемиологической оценки и моделирования, 
которые применяются для оценки бремени ТБ. 
Рекомендации этой группы могут потребовать 
уточнения некоторых данных в Докладе 
о глобальной борьбе с ТБ за 2014 год. 

a http://www.futuresinstitute.org/spectrum.aspx

b. http://www.who.int/tb/country/data/download —  
см. примеч. на стр. iii

http://www.who.int/tb/country/data/download
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и трудоемким мероприятием с массовым осмотром населе-
ния. Регистрируемая заболеваемость туберкулезом является 
надежным косвенным показателем истинной заболеваемости 
в странах с надежной системой эпиднадзора, гарантирующей 
практически полную регистрацию выявленных больных, а каче-
ство и охват медицинской помощью таковы, что можно предпо-
ложить минимальный уровень гиподиагностики заболевания. 
Во многих странах, где эти критерии еще не соблюдены, забо-
леваемость туберкулезом может быть оценена с помощью 
исследования по изучению полноты регистрации туберкулеза, 
в рамках которого оценивается недоучет больных в сочетании 
с методом первичного и повторного обследования опреде-
ленной выборки для оценки масштабов гиподиагностики, при 
соблюдении определенных условий 1. До настоящего време-
ни, такие исследования были проведены лишь в нескольких 
странах, а именно: в Египте, Ираке и Йемене (см. Раздел 2.4). 
Конечной целью является возможность рассчитать показатель 
заболеваемости ТБ, непосредственно исходя из показателя 
регистрируемой заболеваемости во всех странах. Для дости-
жения этого требуется не только укрепление самой системы 
эпиднадзора, но и наличие возможности количественного учета 
случаев туберкулеза, не зарегистрированных в системе эпид-
надзора, а также обеспечение всеобщего доступа к медицинской 
помощи. В Контрольном списке для систем эпиднадзора за ТБ, 
разработанном Глобальной целевой группой ВОЗ по оценке 
воздействия ТБ, определены необходимые для соблюдения 
стандарты по заполнению извещений о случае заболевания, 
позволяющие проводить прямую оценку заболеваемости ТБ по 

данным регистрируемой заболеваемости из системы эпиднад-
зора (подробнее в Разделе 2.4).

В настоящее время, для большинства стран, оценка показате-
ля заболеваемости рассчитывается на основании данных эпид-
надзора в сочетании с мнениями экспертов из соответствующих 
стран в отношении результатов углубленного анализа данных 
эпиднадзора, специальных исследований и программных дан-
ных, с целью определения числа недоучтенных и не диагно-
стированных случаев. Информация о 96 странах (на которые 
приходится 89% всех случаев ТБ), в которых подобные кон-
сультации были проведены, начиная с 2008 года, приводится 
на Рисунке 2.1. Для остальных стран, представители которых 
не участвовали в тематических семинарах, и в которых данные 
системы эпиднадзора не могут служить косвенным показателем 
для определения истинной заболеваемости ТБ, последняя полу-
чена путем продления имеющихся временных́ рядов, анализа 
показателей смертности по данным органов ЗАГС в сочетании 
с данными летальности, или расчеты получены с помощью эко-
логического моделирования (см. Приложение 1 с подробным 
изложением методик).

В 2012 году, по оценкам, в мире число случаев заболевания 
ТБ составило примерно 8,6 млн (в диапазоне 8,3 млн — 9,0 млн), 
что составляет 122 случая на 100 000 населения (Таблица 2.1, 
Таблица 2.2). Абсолютное число случаев заболевания сокраща-
ется, хотя и медленно (Рисунок 2.2).

Большинство случаев заболевания ТБ в 2012 году приходится 
на Азию (58%); и регион Африки (27%) 2; меньшая часть — на 
регион Восточного Средиземноморья (8%), Европейский регион 

РИСУНОК 2.1

Страны, с национальными экспертами которых были согласованы данные  
по оценке бремени туберкулеза, 2008–2013 годы

1 Исследование по изучению полноты регистрации туберкулеза может применяться для определения числа диагностированных, но не зареги-
стрированных случаев, но использование результатов для расчета общего числа случаев заболеваемости с применением метода первичного 
и повторного обследования требует соблюдения определенных условий. Разъяснение этого метода можно найти в Руководстве по изучению 
полноты регистрации ТБ, недавно опубликованном ВОЗ, на сайте по ссылке: www.who.int/tb/publications/inventory_studies/en/index.html 

2 Азия относится к двум регионам ВОЗ: региону Юго-Восточной Азии и региону Западной части Тихого  океана.
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ТАБЛИЦА 2.1

Оценочные показатели эпидемиологического бремени ТБ, 2012 год. Количество в тыс. a

НАСЕЛЕНИЕ 
(В ТыС.)

CМЕРТНОСТь b
СМЕРТНОСТь ОТ ТБ  

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННыХ
РАСПРОСТРАНЕННОСТь ЗАБОЛЕВАЕМОСТь

РАСПРОСТРАНЕННОСТь  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННыХ  
СРЕДИ ЗАБОЛЕВШИХ ТБ

ЛУЧШ. c НИЗК. ВыСОК. ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК. ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК. ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК. ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК.

Афганистан 29 825 11 4,6 20 < 0,1 < 0,1 0,3 110 54 180 56 47 67 0,3 0,2 0,5

Бангладеш d 154 695 70 29 130 < 0,1 < 0,1 0,1 670 340 1 100 350 290 410 0,2 0,2 0,3

Бразилия 198 656 4,9 4,6 5,2 2,5 2,2 3 120 51 210 92 76 110 16 13 19

Вьетнам 90 796 18 12 25 2,1 1,8 2,7 200 78 370 130 99 170 9,3 6,9 12

ДР Конго 65 705 36 16 64 6,3 5,5 8,1 380 200 620 210 190 250 16 14 19

Зимбабве 13 724 4,6 0,2 16 18 15 20 59 13 140 77 60 97 55 42 69

Индия e 1 236 687 270 170 390 42 37 48 2 800 1 900 3 900 2 200 2 000 2 400 130 120 140

Индонезия 246 864 67 30 120 2,1 1,8 3 730 350 1 200 460 380 540 7,5 5,6 9,7

Камбоджа 14 865 9,3 4,3 16 0,6 0,4 0,7 110 96 130 61 52 70 2,7 2,3 3,1

Кения 43 178 9,5 5,4 15 7,7 6,6 8,9 130 71 210 120 110 120 45 44 47

Китай 1 377 065 44 43 46 1,2 0,9 1,5 1 400 1 200 1 600 1 000 880 1 100 7,3 6,4 8,2

Мозамбик 25 203 13 1 41 45 35 53 140 28 340 140 96 190 83 58 110

Мьянма 52 797 25 12 44 4,6 3,8 5,3 260 200 320 200 170 230 19 16 21

Нигерия 168 834 27 1,6 86 19 11 25 270 43 710 180 85 310 46 21 80

ОР Танзания 47 783 6,1 3,2 9,9 7 5,8 8 84 45 140 79 74 84 32 30 34

Пакистан 179 160 62 27 110 1,2 0,8 1,3 670 320 1 100 410 340 490 3,8 3,1 4,6

Российская 
Федерация

143 170 19 18 20 1,8 1,5 2,2 170 73 320 130 110 150 9,3 7,9 11

Таиланд 66 785 9,2 3,8 17 2,2 1,9 2,8 110 47 190 80 66 95 12 10 14

Уганда 36 346 4,7 0,8 12 9,2 8 12 64 24 120 65 53 79 35 28 42

Филиппины 96 707 23 22 25 0,1 < 0,1 0,1 450 390 500 260 210 310 0,5 0,4 0,6

Эфиопия 91 729 16 12 21 5,6 4,6 7,3 210 170 250 230 170 290 23 17 30

ЮАР 52 386 31 3,7 86 88 75 100 450 160 880 530 430 630 330 270 390

Страны с 
высоким 
бременем ТБ

4 432 959 780 630 940 270 250 280 9 600 8 200 11 000 7 000 6 700 7 400 880 810 960

AFR 892 529 230 160 310 250 230 270 2 700 2 100 3 300 2 300 2 100 2 500 830 760 910

AMR 961 103 19 16 21 6,4 5,6 7,2 390 300 490 280 260 300 31 28 34

EMR 616 591 100 63 150 4,2 3,8 4,7 1 100 730 1 600 670 590 750 11 10 12

EUR 904 540 36 35 36 3,9 3,4 4,4 510 380 650 360 340 390 19 17 21

SEAR 1 833 359 450 330 590 51 46 56 4 800 3 700 6 100 3 400 3 200 3 700 170 160 180

WPR 1 845 562 110 96 120 4,8 4,2 5,4 2 400 2 100 2 600 1 600 1 500 1 800 24 21 27

В мире 7 053 684 940 790 1 100 320 300 340 12 000 11 000 13 000 8 600 8 300 9 000 1 100 1 000 1 200

а Количества  по смертности, распространенности и заболеваемости показаны до двух значащих цифр. Итоговые количества (СВБ, региональные и в мире) 
вычисляются до округления.

b Смертность за исключением смертей среди ВИЧ-инфицированных ТБ больных. Смерти среди ВИЧ-инфицированных ТБ больных классифицируются, как смерти от 
ВИЧ-инфекции в соответствии с МКБ-10 и показаны отдельно в этой таблице.

с Лучший, низкий и высокий показатели указывают точечную оценку и нижние и верхние границы 95% интервала неопределенности.
d Оценки бремени ТБ не были утверждены НПТ в Бангладеш и совместная переоценка (НПТ и ВОЗ) будет сделана после завершения национального исследования по 

распространенности ТБ, запланированного в 2014 году.
е Оценки для Индии не были официально утверждены Министерством здравоохранения и семейного благополучия правительства Индии и поэтому могут 

рассматриваться как предварительные.
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ТАБЛИЦА 2.2

Оценочные показатели эпидемиологического бремени ТБ, 2012 год 
Показатели на 100 000 населения, если иное не указано a

НАСЕЛЕНИЕ 
(В ТыС.)

CМЕРТНОСТь b
СМЕРТНОСТь ОТ ТБ  

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННыХ
РАСПРОСТРАНЕННОСТь ЗАБОЛЕВАЕМОСТь

РАСПРОСТРАНЕННОСТь  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННыХ  

СРЕДИ ЗАБОЛЕВШИХ ТБ (%)

ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК. ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК. ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК. ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК. ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК.

Афганистан 29 825 37 15 68 0,3 < 0,1 1,1 358 181 595 189 156 226 0,55 0,41 0,68

Бангладеш c 154 695 45 19 84 < 0,1 < 0,1 < 0,1 434 218 721 225 185 268 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Бразилия 198 656 2,5 2,3 2,6 1,3 1,1 1,5 59 25 107 46 38 55 17,3 17,1 17,4

Вьетнам 90 796 20 13 27 2,4 2 2,9 218 86 410 147 109 192 6,97 6,94 6,99

ДР Конго 65 705 54 24 97 9,7 8,3 12 576 301 938 327 282 375 7,66 7,65 7,66

Зимбабве 13 724 33 1,2 117 132 111 147 433 92 1 030 562 434 706 70,9 70,7 71,4

Индия d 1 236 687 22 14 32 3,4 3 3,9 230 155 319 176 159 193 5,95 5,93 5,97

Индонезия 246 864 27 12 48 0,9 0,7 1,2 297 144 506 185 153 220 1,65 1,65 2,33

Камбоджа 14 865 63 29 110 3,8 2,7 4,7 764 645 892 411 353 474 4,34 4,21 4,44

Кения 43 178 22 13 34 18 15 21 299 164 475 272 261 283 38,7 38,7 38,7

Китай 1 377 065 3,2 3,1 3,3 < 0,1 < 0,1 0,1 99 86 113 73 64 82 0,73 0,73 0,73

Мозамбик 25 203 53 3,9 163 177 138 209 553 111 1 340 552 383 753 59,7 59,6 59,8

Мьянма 52 797 48 23 84 8,8 7,3 10 489 377 616 377 322 435 9,33 9,32 9,33

Нигерия 168 834 16 0,9 51 11 6,7 15 161 25 420 108 50 186 25,2 24,8 25,7

ОР Танзания 47 783 13 6,8 21 15 12 17 176 95 283 165 154 175 41,2 41,2 41,3

Пакистан 179 160 34 15 61 0,7 0,5 0,8 376 181 641 231 190 276 0,92 0,84 0,96

Российская 
Федерация

143 170 13 13 14 1,2 1 1,5 121 51 221 91 77 106 7,14 7,03 7,25

Таиланд 66 785 14 5,8 25 3,3 2,9 4,2 159 71 282 119 98 142 15,2 15,2 15,3

Уганда 36 346 13 2,3 33 25 22 32 175 67 334 179 145 216 53,2 52,9 53,3

Филиппины 96 707 24 22 26 0,1 < 0,1 0,1 461 405 520 265 219 316 0,18 0,18 0,18

Эфиопия 91 729 18 13 23 6,1 5 8 224 180 272 247 183 321 10,2 10,1 10,2

ЮАР 52 386 59 7 164 168 144 192 857 305 1 680 1 000 827 1 190 63,0 62,9 63,0

Страны с 
высоким 
бременем ТБ

4 432 959 18 14 21 6 5,6 6,4 216 186 248 159 151 166 7,37 7,35 7,40

AFR 892 529 26 18 35 28 26 30 303 239 373 255 235 275 36,6 34,7 38,4

AMR 961 103 1,9 1,7 2,2 0,7 0,6 0,7 40 31 51 29 27 31 11,4 8,67 14,4

EMR 616 591 16 10 24 0,7 0,6 0,8 180 118 256 109 96 122 1,88 1,34 2,52

EUR 904 540 3,9 3,9 4 0,4 0,4 0,5 56 42 72 40 38 43 5,26 3,80 6,93

SEAR 1 833 359 25 18 32 2,8 2,5 3,1 264 203 333 187 174 200 4,94 4,31 5,62

WPR 1 845 562 5,8 5,2 6,4 0,3 0,2 0,3 128 115 142 87 80 95 1,49 0,92 2,18

В мире 7 053 684 13 11 16 4,6 4,3 4,8 169 149 190 122 117 127 12,8 11,6 14,0

а Лучший, низкий и высокий показатели указывают точечную оценку и нижние и верхние границы 95% интервала неопределенности.
b Смертность за исключением смертей среди ВИЧ-инфицированных ТБ больных. Смерти среди ВИЧ-инфицированных ТБ больных классифицируются, как смерти от 

ВИЧ-инфекции в соответствии с МКБ-10 и показаны отдельно в этой таблице.
c Оценки бремени ТБ не были утверждены НПТ в Бангладеш и совместная переоценка (НПТ и ВОЗ) будет сделана после завершения национального исследования по 

распространенности ТБ, запланированного в 2014 году.
d Оценки для Индии не были официально утверждены Министерством здравоохранения и семейного благополучия правительства Индии и поэтому могут 

рассматриваться как предварительные.
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РИСУНОК 2.2

Оценочное число случаев заболевания и смерти 
от туберкулеза (млн), 1990–2012 годы

a Случаи смерти от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, классифицируются как 
смерти от ВИЧ-инфекции в соответствии с МКБ-10.

0

2.5

5.0

7.5

10.0

1990 1995 2000 2005 2012

М
ил

ли
он

ы

Все случаи ТБ

Случаи ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией

Заболеваемость ТБ

0

0.5

1.0

1.5

2.0

1990 1995 2000 2005 2012

М
ил

ли
он

ы

Случаи смерти от ТБ среди ВИЧ-отрицательных пациентов

Случаи смерти от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекциейa

Случаи смерти от ТБ

(4%) и регион Америки (3%). С 2000 года приоритетное внима-
ние уделяется 22 СВБ (список стран приведен в Таблице 2.1 
и Таблице 2.2); на эти страны приходится 81% всех случаев забо-
левания ТБ в мире. Среди пяти стран с самым высоким уровнем 
заболевания в 2012 году оказались Индия (2,0 млн —2,4 млн), 
Китай (0,9  млн —1,1  млн), Южно-Африканская Республика 
(0,4 млн —0,6 млн), Индонезия (0,4 млн —0,5 млн) и Пакистан 
(0,3 млн —0,5 млн); данные по этим странам и еще по пяти стра-
нам, которые занимают следующие пять позиций в списке деся-
ти стран с наиболее высоким числом случаев ТБ, приведены на 
Рисунке 2.3. Только Индия и Китай соответственно насчитывают 
26% и 12% от общего числа случаев ТБ в мире. Из общего чис-
ла равного 8,6 млн случаев, 0,5 млн составили дети и 2,9 млн 
(2,7 млн — 3,1 млн) — женщины (Вставка 2.2).

Среди 8,6  млн случаев ТБ в  2012  году насчитывалось от 
1,0 млн до 1,2 млн (12–14%) больных ВИЧ-инфекцией, лучшая 
оценка составляет 1,1 млн (13%) (Tаблица 2.1, Tаблица 2.2). 
По оценочным данным, самая высокая доля больных тубер-
кулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, приходится на страны 
региона Африки (Рисунок 2.4), составляя 37% в этом регионе 

и 75% в мире, соответственно, а в некоторых частях юга Африки 
составляет более 50% случаев ТБ (Рисунок 2.4).

По итогам систематического анализа данных по смертности, 
вызванной МЛУ-ТБ (Вставка 2.3), глобальная оценка бремени 
МЛУ-ТБ была уточнена в 2013 году (Bставка 2.1). Лучшая оценка 
составляет 450 000 (диапазон 300 000–600 000) новых случаев 
МЛУ-ТБ во всем мире в 2012 году с учетом как первичных (выяв-
ленных среди новых случаев), так и приобретенных случаев 
МЛУ-ТБ (случаев, взятых на повторное лечение — ред.).

Показатель заболеваемости ТБ (т. е. число случаев тубер-
кулеза в соотношении к численности населения) значительно 
различается между странами (Рисунок 2.5). Наиболее низкие 
значения показателя заболеваемости наблюдаются преиму-
щественно в странах с высоким уровнем доходов, включая 
большинство стран Западной Европы, Канаду, Соединенные 
Штаты Америки, Японию, Австралию и Новую Зеландию. В этих 
странах показатель заболеваемости составляет менее 10 случа-
ев на 100 000 населения. Большинство стран региона Америки 
имеют показатели ниже 50 на 100 000 населения, и в среднем, 
этот регион является регионом с самым низким показателем 

РИСУНОК 2.3

Расчетный уровень заболеваемости ТБ: страны 
первой десятки, 2012 год
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ВСТАВКА 2.2

Бремя туберкулеза среди женщин и детей

Бремя заболеваемости и смертности от ТБ среди женщин (женщины 
в возрасте 15 лет и старше) и детей (в возрасте до 15 лет) выше, чем 
предполагалось ранее. Второй год подряд в Докладе ВОЗ о глобальной 
борьбе с туберкулезом приводятся данные о бремени болезни среди 
детей и впервые включаются оценочные данные по бремени болезни 
среди женщин с разбивкой по регионам и по ВИЧ-статусу. 

В 2012 году по оценкам насчитывалось примерно 2,9 млн новых 
случаев ТБ и 410 000 смертей от этого заболевания среди женщин. 
В 2012 году по оценкам насчитывалось 530 000 новых случаев заболевания 
и 74 000 смертей среди ВИЧ-отрицательных детей. Ниже приводится 
описание методов, используемых для получения этих данных, и более 
подробная информация о результатах. Оценочные показатели 
заболеваемости и смертности от туберкулеза среди детей несколько 
выше, чем те, которые опубликованы в Докладе ВОЗ о глобальной борьбе 
с ТБ за 2012 год, так как они были уточнены в соответствии с новыми 
данными эпиднадзора по регистрации случаев ТБ среди детей в мире, 
а также дополнительной информации из органов ЗАГС.

Бремя туберкулеза у женщин: оценочные показатели 
заболеваемости и смертности, 2012 год

Заболеваемость
Региональные оценочные показатели среди женщин: по данным 2012 года 
получено соотношение числа зарегистрированных новых случаев ТБ 
среди женщин к таковому среди мужчин (все типы случаев) в разбивке 
по регионам и сделано допущение, что это соотношение соответствует 
распределению в оценочной заболеваемости ТБ в 2012 году (см. 
Приложение 1 для более подробной информации). Результаты глобальной 
и региональной оценки заболеваемости показаны в Таблице B2.2.1. На 
долю женщин приходилось 34% от общего числа случаев ТБ равного 
8,6 млн в 2012 году. На долю региона Африки и региона Юго-Восточной 
Азии приходилось 68% случаев заболевания среди женщин.

ТАБЛИцА B2.2.1

Общее число зарегистрированных новых случаев 
туберкулеза (все формы) и оценочное число случаев 
туберкулеза среди женщин в разбивке по регионам 
ВОЗ, 2012 год

РЕГИОН ВОЗ
ЧИСЛО ЗАРЕГИ-

СТРИРОВАН-
Ных СЛУЧАЕВ

ОцЕНОЧНОЕ ЧИСЛО НОВых СЛУЧАЕВ ТУБЕРкУЛЕЗА

ЛУЧШАя ОцЕНкА ИНТЕРВАЛ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

AFR 361 645 860 000 780 000–940 000

AMR 63 626 100 000 91 000–110 000

EMR 101 910 280 000 240 000–330 000

EUR 79 279 120 000 110 000–130 000

SEAR 431 470 1 100 000 990 000–1 200 000

WPR 392 030 510 000 460 000–550 000

В мире 1 429 960 2 900 000 2 700 000–3 100 000

Смертность
В целом, оценочное число случаев смерти от ТБ среди женщин в 2012 году 
составило 410 000, в том числе 250 000 (в диапазоне 210 000–290 000) 
среди ВИЧ-отрицательных женщин (29% всех смертей от ТБ среди ВИЧ-
отрицательных взрослых) и 160 000 (в диапазоне 150 000–170 000) случаев 
смерти от туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией (50% всех смертей 
от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией). Новые отчетные данные и снижение 
общей смертности от ТБ объясняют снижение оценочного числа случаев 
смерти от ТБ среди женщин по сравнению с показателями за предыдущие 
годы (см. также Вставку 2.1).

Данные о числе случаев смерти, с разбивкой по возрасту и полу, 
полученные из органов ЗАГС, были использованы для расчета оценочного 
числа случаев смерти от ТБ среди ВИЧ-отрицательных взрослых для 
120 стран (данные органов ЗАГС были получены из 121 страны; Китай 
соответствующие данные с разбивкой по полу и возрасту не представил). 
Был проведен расчет числа случаев смерти от ТБ по полу с поправкой 
на неполный охват и долю ошибочно определенных причин смерти 
(см. Приложение 1 для более подробной информации). Для стран, не 
направивших данные из органов ЗАГС, для прогнозирования соотношения 

смертности от ТБ среди мужчин и женщин использовалась экологическая 
статистическая модель. Модель учитывает набор факторов, которые, как 
известно, ассоциируются со смертностью от ТБ (ВВП на душу населения, 
доля новых случаев МЛУ-ТБ, распространенность ВИЧ-инфекции среди 
населения в целом и показатель «успешности лечения»). В мире, среди 
ВИЧ-отрицательных взрослых, на каждый случай смерти от туберкулеза 
среди женщин приходится 2,55 (диапазон 1,92–3,18) случаев смерти от 
туберкулеза среди мужчин (Рисунок B2.2.1). Региональные различия 
очевидны (Таблица B2.2.2), на регионы Африки и Юго-Восточной Азии 
приходится 69% от общего числа случаев смерти. Главным недостатком 
использованной методики является то, что все 120 стран, представивших 
детальные данные по смертности из органов ЗАГС, являются странами 
со средним или высоким уровнем доходов. Прогнозы для стран с низким 
уровнем доходов пришлось строить путем экстраполяции данных, 
полученных из этих стран.

Распределение числа случаев смерти от туберкулеза, сочетанного 
с ВИЧ-инфекцией по полу, было произведено используя допущение, что 
оно соответствует таковому среди больных, умерших от ВИЧ-инфекции, 
по оценкам ЮНЭЙДС. В мире, число случаев смерти от туберкулеза, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией, среди мужчин и женщин равно 
(Рисунок B2.2.2). Однако существуют поразительные региональные 
различия (Таблица B2.2.2). По оценочным данным, в регионе Африки 
больше случаев смерти приходится на женщин, в то время как в других 
регионах — среди мужчин. 

ТАБЛИцА B2.2.2

Оценочное число случаев смерти от туберкулеза 
среди женщин с разбивкой по регионам ВОЗ, 2012 год

ВИЧ-ОТРИцАТЕЛьНыЕ БОЛьНыЕ ВИЧ-ИНФЕкцИЕй

ЛУЧШАя 
ОцЕНкА

ИНТЕРВАЛ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ЛУЧШАя 
ОцЕНкА

ИНТЕРВАЛ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

AFR 80 000 53 000–110 000 140 000 130 000–150 000

AMR 5 900 5 000–6 700 2 000 1 900–2 200

EMR 32 000 18 000–46 000 1 400 1 300–1 600

EUR 10 000 9 700–10 000 1 200 1 000–1 300

SEAR 93 000 65 000–120 000 18 000 16 000–20 000

WPR 26 000 24 000–29 000 1 200 1 000–1 300

В мире 250 000 210 000–290 000 160 000 150 000–170 000

Бремя туберкулеза у детей: оценочное число зарегистрированных 
случаев туберкулеза, истинная заболеваемость и смертность 
от туберкулеза (среди ВИЧ-отрицательных детей), 2012 год

Регистрируемая и истинная заболеваемость ТБ
Оценочное число новых зарегистрированных случаев туберкулеза 
среди детей в мире (в возрасте до 15 лет) составило 349 000 
в 2012 году (Таблица В2.2.3). Этот показатель включает собственно 
зарегистрированные случаи среди детей, представленные в отчетах 
стран, и оценочное число случаев туберкулеза у детей в странах, 
которые не представили данные с разделением по возрасту. Для 
последних (Рисунок В2.2.3) сделано допущение, что соотношение 
случаев регистрации среди детей и взрослых было такое же (для каждой 
формы туберкулеза), как и в тех странах, которые представили данные 
регистрации случаев с разделением по возрасту (альтернативный метод, 
основанный на предположении, что соотношение между случаями 
заболевания среди детей и взрослых одинаковы, дал аналогичные 
результаты). ВОЗ не запрашивает данные с разбивкой по возрасту по 
рецидивам или по тем случаям, которые классифицируются как «история 
заболевания неизвестна», и число детей в этих категориях принимается 
за ноль.

При оценке заболеваемости туберкулезом среди детей, сделано 
допущение, что в мире в целом, в 2012 году, показатель выявления 
заболевания для представителей всех возрастов был на одном уровне 
(лучшая оценка 66%, диапазон 64%–69%). Исходя из этого, оценочное 
число случаев туберкулеза среди детей составило 530 000 (диапазон 
510 000–550 000) в 2012 году, или около 6% от общего числа случаев, 
равного 8,6 млн. 
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Ограничения использованной 
методики:

 • Предположение о том, что 
показатель выявления случаев 
одинаков для взрослых и детей, 
в отсутствие данных по полноте 
регистрации диагностированных 
случаев отдельно для детей 
и взрослых.

 • Предположение, что все 
зарегистрированные случаи, 
действительно были случаями 
туберкулеза. Ошибочный диагноз 
возможен, учитывая трудности 
диагностики туберкулеза у детей.

 • Доля случаев среди детей может 
отличаться в странах, по которым 
отсутствуют данные с разделением 
по возрасту. Тем не менее, 
отчетность по заболеваемости 
с разбивкой по возрасту улучшается 
и в 2012 году число стран, предоставивших отчеты без разделения 
данных по возрасту, было сравнительно небольшим.

Смертность от туберкулеза среди ВИЧ-отрицательных детей
Данные о смертности, полученные ВОЗ из органов ЗАГС, разделенные 
по возрастным группам, поступили из 120 стран. Эти данные были 
использованы для расчета показателей смертности от ТБ на 100 000 
населения среди детей и взрослых, с поправкой на неполный охват 
или ошибочно установленные причины смерти (см. Приложение 1 для 
уточнения деталей). К расчету показателей по странам, не представившим 
данные из органов ЗАГС, была применена экологическая статистическая 
модель прогнозирования соотношения уровня смертности от ТБ среди 
детей и взрослых. Общее оценочное число случаев смерти от ТБ среди 
ВИЧ-отрицательных детей составило 74 000 (диапазон 59 000–90 000), 
или около 8% от общего числа 940 000 случаев смерти от ТБ среди 
ВИЧ-отрицательного населения в 2012 году.

Оценка смертности от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, среди 
детей не включена в данный отчет в силу сложностей, которые возникли 
из-за неправильного кодирования причин смерти: случаи смерти от 
ВИЧ-инфекции регистрируются как случаи смерти от туберкулеза. Тем 
не менее, разделение по возрасту случаев смерти от ТБ, сочетанного 
с ВИЧ-инфекцией, станет одним из результатов работы над блоком по ТБ 
программы Spectrum (см. Вставку 2.1).

Шаги в направлении совершенствования методов оценки числа 
случаев ТБ среди детей предполагают: 

 • глобальные консультации по дальнейшему развитию аналитических 
методов, определению и приоритизации действий, необходимых для 
получения новых данных в сентябре 2013 года;
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РИСУНОк B2.2.1

Соотношение между полами в числе 
случаев смерти от ТБ среди ВИЧ-отри-
цательных больных (в возрасте 15 лет 
и старше), в мире и по регионам ВОЗ
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РИСУНОк B2.2.2

Соотношение между полами в числе 
случаев смерти от ТБ, сочетанного 
с ВИЧ-инфекцией (в возрасте 15 лет 
и старше), в мире и по регионам ВОЗ

Разделение по возрасту
Все типы случаев дезагрегированы

Дезагрегированы только случаи 
с положительной микроскопией

Нет разделения по возрасту

Данные не представлены

РИСУНОк B2.2.3 

Отчетность по регистрируемой заболеваемости с разбивкой по возрасту, 2012 год

ТАБЛИЦА B2.2.3

Число зарегистрированных новых случаев 
туберкулеза по типу случая и по полу, 2012 год

С ПОЛОжИ-
ТЕЛьНОй 

МИкРОСкО-
ПИЕй

С ОТРИцА-
ТЕЛьНОй 

МИкРОСкО-
ПИЕй a

ВНЕЛЕГОЧ-
Ный ТУБЕР-

кУЛЕЗ

Всего зарегистрировано 2 568 789 1 935 971 817 462

Страны, представляющие данные по 
возрастным группам

2 551 136 1 597 530 678 953

Страны, не представляющие данные 
по возрастным группам

17 653 338 441 138 509

(% от общего числа 
зарегистрированных случаев, 
разделенных по возрастным группам)

(99%) (83%) (83%)

Число стран, представляющих 
отчетность о зарегистриро-
ванных случаях с разделением по 
возрастным группам (число СВБ) b

204 (22) 184 (14) 184 (14)

Общее число случаев регистрации 
ТБ у детей в странах, 
представляющих данные 
с разделением по возрастным 
группам

46 488 163 477 91 308

Общее оценочное число случаев 
регистрации ТБ среди детей по 
всем странам 

349 000

a Включая зарегистрированные случаи, по которым нет результата 
микроскопии мазка мокроты, или исследование не проводилось.

b Дополнительно об отсутствии случаев ТБ в 2012 году отчитались девять 
стран, три страны не представили отчетов в ВОЗ к июлю 2013 года.

 • внедрение персонифицированной 
электронной системы учета 
и отчетности, которая упрощает 
составление и анализ данных 
с разбивкой по возрастным группам;

 • общенациональные исследования 
по изучению полноты регистрации 
туберкулеза среди детей;

 • более активная работа с лицами, 
находящимися в контакте 
с больными ТБ, и интеграция 
противотуберкулезных 
мероприятий в деятельность 
служб по охране материнства 
и детства для выявления случаев 
туберкулеза у детей, которые не 
были бы диагностированы при иных 
обстоятельствах. 
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РИСУНОК 2.4

Оценочная распространенность ВИЧ-инфекции среди новых случаев ТБ, 2012 год

Распространенность ВИЧ-инфекции 
среди новых случаев ТБ,
все возрастные группы (%)

0–4 года

5–19 лет

20–49 лет

50 лет и более

Нет данных

Не применимо

РИСУНОК 2.5

Оценочные показатели заболеваемости туберкулезом, 2012 год

Оценочные новые
случаи ТБ (все формы)
на 100 000 населения 
в год

0–9.9

10–19

20–49

50–124

125–299

300–499

≥500

Нет данных

Не применимо



15ДоклаД о глобальной борьбе с туберкулезом 2013

РИСУНОК 2.6

Глобальные тенденции в оценке уровня заболеваемости, распространенности и смертности от ТБ. 
Слева: Глобальные тенденции в оценках заболеваемости, включая ТБ, сочетанный с ВИЧ-инфекцией (зеленый), 
и оценки заболеваемости ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (красный). Центр и правая сторона: тенденции 
в оценках распространенности ТБ и смертности в 1990–2012 годы и прогноз распространенности ТБ и смертности 
на 2013–2015 годы. Горизонтальные пунктирные линии представляют собой цели Партнерства «Остановить ТБ», 
предполагающие 50% сокращение распространенности и смертности к 2015 году по сравнению с 1990 годом. 
Затененные участки представляют собой доверительный диапазон. В данных о смертности исключаются смерти от ТБ 
среди ВИЧ-инфицированных больных.
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РИСУНОК 2.7

Оценочные показатели заболеваемости ТБ по регионам ВОЗ, 1990–2012 годы. Региональные тенденции 
в оценочных показателях заболеваемости ТБ (зеленый) и оценочных показателях заболеваемости ТБ, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией (красный). Затененные участки представляют собой диапазоны неопределенности.
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бремени туберкулеза. Большинство стран с высоким бременем 
ТБ имеют показатели от 150 до 300 случаев на 100 000 населе-
ния (Таблица 2.2); среди СВБ достаточно низкие показатели 
демонстрируют Бразилия и Китай; обращают на себя внима-
ние показатели свыше 500 на 100 000 населения в Зимбабве, 
Мозамбике и Южно-Африканской Республике. Другие страны 
из первой десятки стран с самым высоким уровнем заболевае-
мости ТБ находятся, главным образом, в Африке (Рисунок 2.3). 

В Южно-Африканской Республике и Свазиленде по «лучшим» 
оценкам на каждые 100 человек населения приходится 1 забо-
левший (1000 или более на 100 000 населения ежегодно).

В мире, показатель заболеваемости был относитель-
но стабильным с 1990 по 2001 годы, а затем начал снижать-
ся (Рисунок 2.6), что говорит о досрочном достижении цели 
ЦТР, запланированной к 2015 году. С 2011 по 2012 годы темп 
снижения составил 2%. Эту тенденцию необходимо закрепить 
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для достижения ЦТР к 2015 году. Показатели заболеваемости 
снижаются во всех шести регионах ВОЗ (Рисунок 2.7); самые 
высокие темпы снижения в Европейском регионе (6,5% в год) 
и самые низкие — в регионах Восточного Средиземноморья 
и Юго-Восточной Азии (менее 1% в год и 2% в год, соответствен-
но). Показатели заболеваемости снижаются с середины 1990-х 
годов в регионе Восточного Средиземноморья, а с 2000 года — 
в регионе Юго-Восточной Азии; они достигли самых высоких 
показателей примерно в 1997 году в Европейском регионе и око-
ло 2002 года в регионе Африки. Начиная с 1990 года, наблю-
дается снижение показателя в регионе Америки и Западной 
части Тихого океана. По последним оценкам в большинстве из 
22 СВБ наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом 
(Рисунок 2.8).

2.2 Распространенность туберкулеза 
В странах с относительно высоким бременем ТБ (около 100 слу-
чаев и  более на 100 000 населения) распространенность 
туберкулеза легких с бактериовыделением может быть непо-
средственно измерена при проведении общенациональных 
исследований по изучению распространенности туберкулеза 
на выборке из 50 000 человек. Результаты исследования могут 

РИСУНОК 2.8

Оценочные показатели заболеваемости ТБ, 22 страны с высоким бременем туберкулеза, 1990–
2012 годы. Тенденции в оценочных показателях заболеваемости ТБ (зеленый) и оценочных показателях 
заболеваемости ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (красный). Затененные участки представляют собой диапазоны 
неопределенности.

a Оценка бремени ТБ не была одобрена НПТ Бангладеш; совместная переоценка будет проводиться после завершения исследования по изучению 
распространенности ТБ, запланированного на 2014 год.
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1 TB prevalence surveys: a handbook. Geneva, World Health Organization, 
2011 (WHO/HTM/TB/2010.17). Доступно на: www.who.int/tb/advisory_
bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/
thelimebook/

быть использованы для расчета оценочного показателя рас-
пространенности туберкулеза с учетом всех форм заболевания. 
Стоимость исследования обычно колеблется от 1 до 4 млн долл. 
США. Для проведения подобного исследования имеются теоре-
тические и практические руководства, содержащие материалы 
для планирования и осуществления исследования, анализа 
данных и составления отчетности 1. Повторные исследования, 
проводимые с периодичностью примерно раз в 10 лет, позво-
ляют оценить тенденции в бремени туберкулеза. За послед-
ние 10 лет, следующие страны с высоким бременем болезни 
провели повторные исследования: Камбоджа, Китай, Таиланд 
и Филиппины; повторные исследования также планируются во 
Вьетнаме и Мьянме. На Рисунке 2.9 показаны страны, в кото-
рых были осуществлены исследования по изучению распро-
страненности ТБ или их проведение планируется в ближайшем 
будущем. В период с 2008 по 2017 годы было и будет проведено 

www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/thelimebook/
www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/thelimebook/
www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/thelimebook/
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беспрецедентное количество национальных исследований по 
изучению распространенности ТБ (см. также Раздел 2.4).

В странах с низким и средним бременем туберкулеза разме-
ры выборки и расходы являются непомерно большими. Если не 
имеется данных по исследованию распространенности, то их 
можно определить косвенно как произведение показателя забо-
леваемости и средней продолжительности заболевания, но эти 
данные будут со значительной погрешностью (Приложение 1). 
Для большинства стран распространенность туберкулеза можно 
оценить только с помощью косвенных методов.

По оценочным данным, в 2012 году в мире было примерно 
12 млн случаев ТБ (диапазон 11 млн — 13 млн) (Таблица 2.1), 
что составляет 169 случаев на 100 000 населения (Таблица 2.2). 
К 2012 году показатель распространенности туберкулеза в мире 
снизился на 37% по сравнению с 1990 годом. Текущие прогнозы 
показывают, что цель Партнерства «Остановить ТБ» по сокра-
щению вдвое масштабов распространенности туберкулеза 
к 2015 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года, в мире 
в целом не будет выполнена (Рисунок 2.6). На региональном 
уровне распространенность ТБ снижается во всех шести реги-
онах ВОЗ (Рисунок 2.10). В регионе Америки показатель рас-
пространенности сократился вдвое еще в 2004 году, задолго 
до 2015 года, и наилучшая оценка свидетельствует о том, что 
в регионе Западной части Тихого океана был достигнут целевой 
показатель сокращения на 50% распространенности туберкуле-
за в 2012 году. Достижение этой цели к 2015 году представляется 
возможным в регионе Юго-Восточной Азии, а также в Европей-
ском регионе при условии относительно небольшого ускорения 
нынешних темпов снижения. Цель представляется недостижи-
мой в регионе Африки и регионе Восточного Средиземноморья.

РИСУНОК 2.9

Страны, которые провели общенациональные исследования по изучению распространенности 
туберкулеза, с использованием последних рекомендаций по проведению скрининга и диагностики a, 
начиная с 1990 года, или в которых планируется проведение данных исследований в ближайшее 
время: по состоянию на июль 2013 года

a При проведении скрининга используются рентгенологические методы исследования органов грудной клетки; культуральные исследования используются для 
подтверждения диагноза.

b «Планируется проведение национального исследования» означает, что страна как минимум представила проект протокола и бюджета в Глобальную целевую 
группу ВОЗ по измерению последствий ТБ.

Национальное 
исследование
не запланировано
Национальное 
исследование
запланированоb

Национальное 
исследование
проводится
Одно национальное
исследование завершено
Планируется повторное
национальное исследование
Завершено одно и более национальных
исследований
Не применимо

2.3 Смертность от туберкулеза
Оценочные показатели смертности от туберкулеза среди 
ВИЧ-отрицательных людей могут быть рассчитаны на осно-
вании данных о смертности из органов ЗАГС, если данные из 
этой системы являются достаточно полными и причины смерти 
кодируются согласно последней редакции Международной 
классификации болезней (МКБ-10). Расчеты на основе данных 
из органов ЗАГС по репрезентативной выборке территорий 
страны (например, как в Китае) является лишь временным реше-
нием. Специальные исследования по изучению смертности 
также можно использовать для определения числа случаев 
смерти от туберкулеза. В 2012 году большинство стран с высо-
ким бременем ТБ не располагало данными из системы ЗАГС ни 
в целом по стране, ни по выборке территорий страны и только 
несколько стран провели специальные исследования по изуче-
нию смертности. В отсутствие системы регистрации смертно-
сти по линии ЗАГС или данных специальных исследований по 
изучению смертности, смертность от ТБ можно рассчитать как 
произведение заболеваемости туберкулезом и летальности, 
а также при помощи экологического моделирования на основе 
данных о смертности в странах с системами ЗАГС. Смертность 
от ТБ ВИЧ-инфицированных больных трудно определить даже 
при наличии системы регистрации смертности по линии ЗАГС, 
потому что причины смерти у больных ВИЧ-инфекцией часто 
кодируют как «смерть от ВИЧ-инфекции», и дополнительные 
причины смерти (например, ТБ) учитываются недостоверно. 
Впервые для настоящего доклада за 2013 год были подготовле-
ны данные по отдельным странам об оценочном числе случаев 
смерти от ТБ среди ВИЧ-инфицированных больных при помощи 
программного обеспечения Spectrum, которое используется для 
оценки бремени ВИЧ-инфекции более десяти лет (Вставка 2.1). 
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РИСУНОК 2.10

Тенденции в расчетных показателях распространенности туберкулеза за период 1990–2012 годы 
и прогноз по распространенности ТБ на 2013–2015 годы по регионам ВОЗ. Затененные участки 
представляют собой диапазоны неопределенности. Горизонтальные пунктирные линии представляют собой цели 
Партнерства «Остановить ТБ» по снижению распространенности на 50% к 2015 году, по сравнению с 1990 годом. 
Другие пунктирные линии показывают перспективные оценки до 2015 года.
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ВСТАВКА 2.3

Смертность от МЛУ-ТБ — методы, используемые для уточнения оценочных данных 
В части Доклада о глобальной борьбе с ТБ за 2010 год приводились данные об эпидемии МЛУ-ТБ и глобальных ответных мерах, так оценочное число 
случаев смерти от МЛУ-ТБ составляло 150 000 (диапазон: 53 000–270 000) в 2008 году a. Тогда впервые ВОЗ опубликовала глобальные оценочные 
данные о смертности от МЛУ-ТБ, и, учитывая ограниченность имеющихся доказательств, ежегодные уточнения более не производились.

Теоретически число смертей от МЛУ-ТБ можно оценить как произведение общего числа смертей от ТБ, доли МЛУ-ТБ среди всех заболеваний 
ТБ (5,7%), и показателя относительного риска (ОР) смерти среди больных с МЛУ-ТБ по сравнению с больными, не имеющими МЛУ-ТБ. Следует 
отметить, что приблизительные оценки общего уровня смертности от ТБ и распространенности МЛУ-ТБ были доступны в течение нескольких лет из 
систем ЗАГС (то есть из этой системы известно общее число случаев смерти от ТБ), а по данным эпиднадзора или специальных исследований были 
получены репрезентативные данные о доле МЛУ-ТБ, но при этом оценка относительного риска смерти от МЛУ-ТБ не проводилась.

В 2013 году ВОЗ поручила провести систематический обзор ОР смерти от МЛУ-ТБ по сравнению с ТБ. Были выбраны двадцать пять исследований, 
которые содержали данные о смертности среди больных, поступивших на лечение с МЛУ-ТБ и ТБ (без МЛУ-ТБ), во время и после лечения. Это 
позволило осуществить расчеты по глобальной оценке ОР смерти от МЛУ-ТБ (2,36, диапазон: 1,67–3,05). Упомянутые двадцать пять исследований 
имеют широкий географический охват, включая страны с высоким и низким бременем МЛУ-ТБ и ВИЧ-инфекции, но этого было недостаточно для 
оценки ОР по отдельным регионам.

Основываясь на результатах мета-анализа, предполагается, что в мире в 2012 году от МЛУ-ТБ умерло 170 000 больных (диапазон: 100 000–
240 000).

a Multidrug- and extensively drug-resistant TB (M/XDR-TB): 2010 global report on surveillance and response (WHO/HTM/TB/2010.3). Geneva, World Health 
Organization, 2010. Доступно на: http://www.who.int/tb/publications/2010/978924599191/en/ 
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До 2008 года ВОЗ при проведении оценки смертности от 
ТБ использовала данные систем ЗАГС только для трех стран. 
В 2009 году положение значительно улучшилось, так как данные 
стали предоставлять 89 стран, расположенных в Европейском 
регионе и регионе Америки, в которых насчитывалось менее 
10% случаев заболевания ТБ в мире. В 2011 году впервые были 
использованы выборочные данные из органов ЗАГС из Китая 
и данные специальных исследований из Индии, что позволило 
значительно улучшить качество оценочных данных по смертно-
сти от ТБ. Для настоящего доклада данные систем ЗАГС, доста-
точные по полноте охвата и качеству были представлены из 
121 страны. Это позволило, в сочетании с данными специальных 
исследований из Индии и Вьетнама, произвести расчет смертно-
сти от ТБ с применением прямых методов оценки для 123 стран 
(см. Рисунок 2.11). В сумме на эти 123 страны приходится 45% 
от расчетного числа случаев смерти от ТБ в мире. Существуют 
большие проблемы с получением данных из систем ЗАГС из 
стран региона Африки и части стран из региона Юго-Восточной 
Азии; в последнем, в Индонезии в настоящее время создается 
система регистрации данных по линии ЗАГС.

Всего в 2012 году насчитывалось около 1,3 млн расчетных 
случаев смерти от ТБ (Таблица 2.1, Рисунок 2.2): 940 000 среди 
ВИЧ-отрицательных людей и 320 000 больных ВИЧ-инфекцией 
(случаи смерти от ТБ среди больных ВИЧ-инфекцией кодируются 
как смерть от ВИЧ-инфекции в МКБ-10) 1. Общее число случаев 
смерти включает 410 000 случаев смерти среди женщин и 74 000 
среди детей (Bставка 2.2). Это число также включает около 
170 000 случаев смерти от МЛУ-ТБ (диапазон: 102 000–242 000): 
методы, используемые для расчета этой новой глобальной оцен-
ки смертности от МЛУ-ТБ описаны во Вставке 2.3.

Примерно 75% от общего числа случаев смерти от ТБ при-
ходилось на Африку и Юго-Восточную Азию в 2012 году (как 
включая, так и исключая смерть от ТБ среди больных ВИЧ-инфек-
цией). На Индию и Южно-Африканскую Республику приходилось 
около одной трети всех случаев смерти от ТБ в мире.

Показатель смертности от туберкулеза в мире составил 
13 на 100 000 населения в 2012 году (Таблица 2.2) или 17,6 на 

100 000, если учитывать число смертей от ТБ ВИЧ-инфициро-
ванных больных. Отмечается значительная вариабельность 
показателя между странами (Рисунок 2.12), начиная от 1 случая 
смерти от ТБ на 100 000 населения (например, большинство 
стран в Западной Европе, Канада, Соединенные Штаты Америки, 
Австралия и Новая Зеландия) до более 40 случаев на 100 000 
населения в большинстве стран региона Африки и в трех странах 
в Азии с высоким уровнем бремени ТБ (Бангладеш, Камбоджа 
и Мьянма).

Глобальные показатели смертности от ТБ (за исключением 
случаев смерти среди ВИЧ-инфицированных больных) 2 сни-
зились на 45% с 1990 года; текущий прогноз говорит о том, что 
намеченная Партнерством «Остановить ТБ» цель сократить 
вдвое уровень смертности от туберкулеза к 2015 году, по срав-
нению с базовым уровнем 1990 года, будет достигнута (Рису-
нок 2.6). Отмечается снижение смертности от ТБ во всех шести 
регионах ВОЗ (Рисунок 2.13). Задача, намеченная на 2015 год, 
уже выполнена в странах региона Америки (с 2004 года) и Запад-
ной части Тихого океана (с 2002 года); она также может быть 
достигнута в регионе Восточного Средиземноморья. Среди дру-
гих трех регионов большие шансы для выполнения поставлен-
ной задачи имеет Юго-Восточная Азия. Показатель смертности 
от ТБ снижается в большинстве из 22 стран с высоким уровнем 
бремени ТБ (Рисунок 2.14), хотя существует значительная нео-
пределенность в отношении показателей и тенденций в пока-
зателях смертности в некоторых странах, особенно в Зимбабве, 
Мозамбике, Нигерии и Южно-Африканской Республике.

РИСУНОК 2.11

Страны (оранжевый), для которых смертность от туберкулеза оценивается с помощью данных 
системы записей актов гражданского состояния (n = 121) и/или исследований по изучению причин 
смерти (n = 2, Вьетнам и Индия)

1 International statistical classification of diseases and related health 
problems, 10th revision (ICD-10), 2nd ed. Geneva, World Health Organi-
zation, 2007.

2 Тенденции в показателях смертности ограничены данными о смерти 
от ТБ среди ВИЧ-отрицательных людей, учитывая, что смерть от ТБ 
среди ВИЧ-инфицированных людей кодируется как смерть от ВИЧ-ин-
фекции в МКБ-10. 
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РИСУНОК 2.12

Оценочные показатели смертности от ТБ, за исключением случаев смерти от туберкулеза, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 2012 год

Расчетное число 
случаев смерти 
от ТБ на 100 000 населения
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РИСУНОК 2.13

Тенденции в оценочных показателях смертности от туберкулеза за период 1990–2012 годы 
и прогноз по показателям смертности от туберкулеза на 2013–2015 годы по регионам ВОЗ. В расчетные 
показатели смертности от ТБ не входят данные о смертности от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. Затененные 
области представляют собой диапазоны неопределенности a. Горизонтальные пунктирные линии показывают 
цели Партнерства «Остановить ТБ» по снижению на 50% показателя смертности от ТБ к 2015 году по сравнению 
с 1990 годом. Другие пунктирные линии демонстрируют перспективную оценку до 2015 года.

a Диапазон неопределенности сужается по мере увеличения доли данных ЗАГС в показателе региональной смертности или по мере совершенствования точности 
и качества первичных данных.
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РИСУНОК 2.14

Тенденции в оценочных показателях смертности от туберкулеза за 1990–2012 годы и прогноз 
по показателям смертности от туберкулеза на 2013–2015 годы, 22 страны с высоким бременем 
туберкулеза. Оценки показателей смертности от ТБ исключают случаи смерти от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. 
Горизонтальные пунктирные линии представляют собой цели Партнерства «Остановить ТБ» по сокращению на 50% 
показателя смертности к 2015 году, по сравнению с 1990 годом. Другие пунктирные линии показывают прогнозы 
до 2015 года а. Неопределенность обусловлена изменениями, внесенными в данные о смертности из систем ЗАГС, 
которые сообщили страны (данные о смертности из систем ЗАГС отмечены символом «x»). Дальнейшее разъяснение 
методов приводится в Приложении 1.
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a Диапазон неопределенности сужается по мере повышения качества 
и обеспечения полноты данных из систем ЗАГС.

b Оценка бремени ТБ не была одобрена НПТ Бангладеш; совместная 
переоценка будет проводиться после завершения исследования по изучению 
распространенности ТБ, запланированного на 2014 год.

2.4  Cовершенствование методов 
оценки бремени туберкулеза: 
Глобальная целевая группа ВОЗ по 
оценке воздействия туберкулеза

Оценочные данные по заболеваемости, распространенности 
и смертности от туберкулеза и тенденции в динамике показате-
лей, представленные в Разделах 2.1–2.3, основаны на исполь-
зовании наиболее точных имеющихся данных и применении 
аналитических методов. Тем не менее, остаются значительные 
возможности для улучшения качества данных и определения 
более точных тенденций в эпидемическом процессе по тубер-
кулезу. Заключительный раздел этой главы содержит описание 
последних предпринятых мер по улучшению оценки бремени ТБ, 
под эгидой Глобальной целевой группы ВОЗ по оценке воздей-
ствия ТБ. Эта Целевая группа была создана в 2006 году и вклю-
чает в себя представителей ведущих технических и финансовых 
партнеров и представителей стран с высоким бременем ТБ 1. 

На своем втором совещании в декабре 2007 года, Глобальная 
целевая группа ВОЗ по оценке воздействия ТБ определила три 
стратегических направления деятельности 2:

 • совершенствование деятельности органов статистического 
наблюдения по проведению расчетов с использованием пря-
мых методов: заболеваемости — на основе данных системы 
регистрации случаев туберкулеза и смертности — на основе 
данных о смертности из органов ЗАГС;

1 Многие страны с высоким бременем ТБ участвуют в работе Целевой 
группы. В числе партнеров, которые активно участвуют в работе 
Целевой группы, Центры по контролю заболеваний и профилактике 
США, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний, 
Глобальный фонд, Министерство здравоохранения Великобритании, 
Фонд по туберкулезу KNCV, Лондонский институт гигиены и тропи-
ческой медицины, Научно-исследовательский институт туберкулеза 
Японии, Международный союз по борьбе с туберкулезом и легочны-
ми заболеваниями (IUATLD) и Агентство США по международному 
развитию (USAID). 

2 TB impact measurement: policy and recommendations for how to assess 
the epidemiological burden of TB and the impact of TB control. Geneva, 
World Health Organization, 2009 (Stop TB policy paper no. 2; WHO/
HTM/TB/2009.416). Доступно на: www.who.int/tb/publications/2009/
impactmeasurementpolicy/

www.who.int/tb/publications/2009/impactmeasurementpolicy/
www.who.int/tb/publications/2009/impactmeasurementpolicy/
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 • проведение специальных исследований по изучению рас-
пространенности ТБ в ряде стран мира, которые находятся 
в фокусе внимания и соответствуют эпидемиологическим 
и другим установленным критериям; и

 • периодический пересмотр и уточнение методов, используе-
мых для преобразования данных эпиднадзора и специальных 
исследований, в оценочные показатели заболеваемости, 
распространенности и смертности от ТБ. 

В 2008 и  2009 годах методы были тщательно рассмотрены 
и уточнены приглашенной Целевой группой экспертов. В марте 
2010 года на совещании группы в полном составе были обсуж-
дены и  одобрены обновления. Текущие методы подробно 
описаны в Приложении 1, а проведение пересмотра методов 
планируется в 2014 году (Bставка 2.1). В следующих разделах 
основное внимание сосредоточено на двух других стратегиче-
ских областях работы: укреплении эпиднадзора и проведении 
национальных специальных исследований по изучению рас-
пространенности ТБ. Дополнительные сведения доступны на 
веб-сайте Целевой группы 1. 

2.4.1 Совершенствование систем эпиднадзора
В числе причин неопределенности в текущих оценочных пока-
зателях заболеваемости ТБ лежит необходимость использовать 
экспертное мнение о числе диагностированных, но не зареги-
стрированных в системе эпиднадзора случаев, и числе не диа-
гностированных случаев (Раздел 2.1). Основные проблемы при 
оценке смертности от ТБ заключаются в отсутствии эффективно 
функционирующих общенациональных систем ЗАГС во многих 
странах, особенно в странах Африки и в некоторых странах Азии 
(Рисунок 2.11). Для выполнения перспективной цели по непо-
средственному измерению бремени ТБ и его тенденций в части 
заболеваемости ТБ по данным эпиднадзора и для оценки смерт-
ности от ТБ на основании данных ЗАГС, необходимо всемерно 
укреплять системы статистического наблюдения во многих 
странах. На Рисунке 2.11 показаны страны, в которых наиболее 
надежные данные о смертности были доступны в 2012 году. 

Контрольный список стандартов и критериев 
для оценки систем эпиднадзора за туберкулезом
Для совершенствования работы системы эпиднадзора в части 
усиления ее возможности давать оценки уровней заболевае-
мости и смертности от ТБ с использованием прямых методов 
требуется четкое понимание того, как должна выглядеть иде-
альная система эпиднадзора и методы для оценки работы суще-
ствующих систем эпиднадзора за ТБ. Итогом большой работы, 
проделанной в 2011 и 2012 годах, стала разработка Контрольного 
списка для оценки системы эпиднадзора за ТБ (далее — Кон-
трольный список), который определяет стандарты и соответ-
ствующие критерии, обязательные для того, чтобы данные из 
систем эпиднадзора и систем ЗАГС можно было использовать 
для измерения уровней заболеваемости и смертности от ТБ 
в данной стране с помощью прямых методов (Вставка 2.4).

Использование Контрольного списка началось в январе 
2013 года, и он применяется во все большем количестве стран 
(Рисунок 2.15) как основа для определения, каким стандартам 
данные уже соответствуют и какие нужны инвестиции, что-
бы восполнить оставшиеся пробелы. Эта работа проводится 
в тесном сотрудничестве с Глобальным фондом и данные, полу-
ченные благодаря контрольным спискам, можно использовать 
в процессе подготовки заявки на грант Глобального фонда; 
с выводами также могут ознакомиться национальные прави-
тельства и другие партнеры (Bставка 2.5) при рассмотрении 
вопросов о возможных инвестициях. Более 100 стран с низким 
и средним уровнем доходов получают гранты Глобального фон-
да на ТБ программы; этот подход имеет большой потенциал, он 

может внести реальные изменения в процесс формирования 
системы эпиднадзора за ТБ в мире. Был определен первоначаль-
ный перечень из 25 приоритетных стран. 

Исследования по изучению полноты 
регистрации для измерения или оценки 
занижения отчетности по туберкулезу
Одним из стандартов в контрольном списке по оценке системы 
эпиднадзора за ТБ является требование информировать наци-
ональную систему эпиднадзора о всех выявленных случаях 
туберкулеза. Для этого необходимо выполнить два критерия, 
а именно: отчетность по ТБ должна быть обязательной по закону, 
регистрация выявленных случаев ТБ в стране должна быть рав-
на или превышать 90%, эти данные должны поступать в нацио-
нальные органы здравоохранения, что должно подтверждаться 
с помощью проведения специальных исследований по изучению 
полноты регистрации на национальном уровне. К настоящему 
времени, лишь немногие страны провели подобные исследо-
вания, но их число растет, поэтому оценка уровня и тенденций 
заболеваемости туберкулезом будут совершенствоваться. Даже 
при условии получения данных о значительном занижении 
регистрируемой заболеваемости и соответственно отсутствии 
возможности использовать эти данные для расчета показателя 
истинной заболеваемости, проведение исследований по изуче-
нию полноты регистрации больных может быть использовано 
для определения уровня недоучета и получения более точных 
оценок бремени болезни, а также для определения направле-
ний для сотрудничества между государственными и частными 
медицинскими организациями (см. также Главу 3, Раздел 3.2.1). 
В 2012 году Глобальная целевая группа по оценке воздействия ТБ 
завершила работу над руководством по организации исследо-
вания по изучению полноты регистрации больных, содержащим 
информацию о том, как проводить анализ полученных данных 
и составлять отчеты о результатах 2. 

За последние 10 лет исследования по изучению полноты 
регистрации были проведены в Великобритании, Египте, Ира-
ке, Йемене, Нидерландах, Пакистане и Французской Гвиане 
в сочетании с методом первичного и повторного обследования. 
Во Вставке 2.6 кратко излагаются результаты исследования 
в Ираке. 

Электронная система регистрации и отчетности
Некоторые стандарты в контрольных списках по оценке системы 
эпиднадзора за ТБ касаются качества данных. На всех регио-
нальных и национальных семинарах, которые прошли в период 
с 2008 по 2013 годы, было подчеркнуто, что гораздо проще оце-
нивать качество данных систем эпиднадзора за ТБ в тех странах, 
где внедрены системы учета больных ТБ по индивидуальным 
данным и отчетность в электронном виде. Помимо того, что 
эти системы весьма полезны для регистрации и отчетности, 
они имеют существенные преимущества по сравнению с систе-
мами, работающими исключительно на бумажных носителях. 
А именно:

 • Более совершенная программная деятельность и управление 
ресурсами на основе использования сотрудниками интерак-
тивных данных. Это может помочь персоналу предотвратить 
прерывание лечения и способствовать лучшему фармацев-
тическому менеджменту (в том числе помогает избежать 
нехватки лекарственных препаратов).

1 www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce
2 Assessing tuberculosis underreporting through inventory studies. Gene-

va, World Health Organization, 2013 (WHO/HTM/TB/2012.12). Доступно 
на: www.who.int/tb/publications/inventory_studies/en/index.html
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ВСТАВКА 2.4

Контрольный список стандартов и критериев для оценки системы эпиднадзора за ТБ

Основная цель эпиднадзора за ТБ — 
обеспечить точный ежегодный учет 
числа новых случаев заболевания ТБ 
и числа случаев смерти от ТБ и иметь 
возможность оценить тенденции 
эпидемического процесса во времени. 
В некоторых странах эпиднадзор за ТБ 
уже соответствует этим требованиям, но 
в ряде стран существуют значительные 
пробелы. Например, не регистрируются 
данные о диагностированных случаях 
ТБ в частном секторе в странах с низким 
и средним уровнем доходов; не все больные 
туберкулезом могут получить доступ 
к медицинской помощи, и поэтому такие 
случаи не диагностируются вообще. Более 
того, во многих странах система ЗАГС не 
работает с таким охватом и качеством, как 
это необходимо для точного определения 
числа случаев смерти от ТБ (Раздел 2.3). 
Контрольный список стандартов 
и критериев для оценки системы 
эпиднадзора за ТБ и систем ЗАГС был 
разработан для решения следующих задач:

 • Оценка способности общенациональной 
системы эпиднадзора за ТБ осуществлять 
полный учет случаев ТБ и смертей от ТБ.

 • Выявление пробелов в организации 
работы общенациональной системы 
эпиднадзора, которые следует 
ликвидировать.

Информацию, полученную благодаря 
контрольным спискам, можно использовать 
для определения стран, в которых система 
эпиднадзора ежегодно обеспечивает 
точную регистрацию случаев заболевания 
ТБ и смерти от ТБ, и для определения мер, 
необходимых для усиления эпиднадзора 
в странах, в которых выявлены пробелы 
в этой работе a. Страны, принадлежащие к 
первой категории, могут рассматриваться 
как страны, имеющие данные эпиднадзора, 
необходимые для прямой оценки 
заболеваемости и/или смертности от ТБ.

Контрольный список был разработан 
группой экспертов в области эпиднадзора 
с учетом предложений специалистов, 

высказанных на совещаниях, 
организованных ВОЗ в сентябре 2011 года 
и в мае 2012 года. Контрольный список 
прошел два раунда полевых испытаний 
в одиннадцати странах: Бразилии, Египте, 
Кении, Китае, Нидерландах, Соединенном 
Королевстве (Великобритании), Соединенных 
Штатах Америки, Таиланде, Уганде, Эстонии 
и Японии.

Контрольный список содержит 
десять страниц и состоит из двух частей. 
Часть А состоит из 18 вопросов, которые 
используются для характеристики 
национальной системы эпиднадзора 
за ТБ; они обеспечивают основу для 
части B, которая состоит из тринадцати 
стандартов и связанных с ними критериев. 
Стандарты представляют собой общие 
характеристики, которые определяют 
высокую эффективность системы 
эпиднадзора за ТБ; девять стандартов 
связаны с регистрацией случаев ТБ и один 
связан с регистрацией случаев смерти от 
ТБ. Есть три дополнительных стандарта, 
которые могут быть использованы для 
оценки того, способна ли национальная 
система эпиднадзора за ТБ обеспечить 
прямой показатель числа случаев ЛУ ТБ, 
выявить случаи ТБ у ВИЧ-инфицированных 
больных и случаи туберкулеза среди детей. 
Для каждого из тринадцати стандартов 
определены контрольные показатели 
(в количественном выражении везде, где это 
возможно), которые позволяют определить, 
насколько уровень работы системы 
соответствует стандарту. В приложении — 
Руководстве для пользователя — 
разъясняется суть каждого стандарта 
и соответствующих эталонных показателей 
и методы, которыми следует пользоваться 
для определения соответствия тем или иным 
стандартам и нормативам. В Руководстве 
также приводятся иллюстрации. 

На основе заполненных контрольных 
списков страны могут определить основные 
действия, необходимые для решения 
выявленных проблем в работе систем 
эпиднадзора и систем ЗАГС. Предполагается, 

что оценка эпиднадзора за ТБ с помощью 
контрольных списков будет проходить 
каждые три-пять лет, но такая работа может 
проводиться и чаще.

На основе рекомендаций 2012 года 
Контрольной группы технической 
оценки Глобального фонда и Соглашения 
о сотрудничестве между Фондом и ВОЗ 
оценка эпиднадзора за ТБ с использованием 
контрольного списка все чаще включается 
в механизм предоставления грантов Фонда. 
Таким образом, оценки с использованием 
контрольного списка следует совместить 
с миссиями по оценке ТБ программ, 
продлением грантов Глобального 
фонда и разработкой концепции заявки, 
необходимой для доступа к финансированию 
в соответствии с новой моделью 
финансирования Фонда (НФМ), запущенной 
в 2013 году. Результаты затем могут 
быть использованы для подготовки или 
обновления плана инвестиций в мониторинг 
и оценку, которые могут получить 
поддержку от Глобального фонда, а также от 
национальных бюджетов и других партнеров. 
Эта совместная работа с Глобальным фондом 
имеет огромный потенциал для укрепления 
эпиднадзора за ТБ в более, чем ста странах 
мира, которые получают гранты. Проведение 
оценок в 15 странах с высоким уровнем 
бремени ТБ рассматриваются в качестве 
приоритета на 2013 и 2014 годы; к августу 
2013 года в одиннадцати странах с высоким 
бременем болезни, в том числе в восьми 
странах, которые получают гранты фонда, 
оценка была завершена (Рисунок 2.15).

С Контрольным списком и Руководством 
для пользователя можно ознакомиться на 
сайте Глобальной целевой группы ВОЗ по 
оценке воздействия ТБ:   
http://www.who.int/tb/advisory_bodies/
impact_measurement_taskforce/en/

a Контрольный список не позволяет проводить 
оценку других программных мероприятий, 
например, ухода за больными, получения 
результатов лабораторных исследований или 
фармацевтический менеджмент. 

 • Более эффективный эпиднадзор, который упрощает для 
учреждений, традиционно не связанных с НПТ, таких как 
больницы, медицинские учреждения пенитенциарной систе-
мы и частного сектора, подготовку и предоставление инфор-
мации о случаях ТБ, поскольку избавляет от необходимости 
подготовки ежеквартальных отчетов на бумажных носителях.

 • Совершенствуется процесс анализа и использования данных, 
поскольку появляется возможность вносить готовые данные 
в статистические пакеты. Затем результаты делаются доступ-
ными политикам значительно быстрее, они также позволяют 
очень быстро определить возникновение эпидемической 
вспышки.

 • Повышается качество данных, поскольку можно применять 
автоматические проверки, которые помогают выявлять 
дублированные данные или неправильно классифициро-
ванные случаи и удалять их из системы (что очень сложно или 
невозможно сделать на национальном уровне при использо-
вании бумажных носителей). Также это упрощает внедрение 
новых параметров данных.

 • Электронные системы позволяют определить кластеры слу-
чаев по месту и времени, в том числе и кластеры лекарствен-
но устойчивых случаев, что позволяет обеспечить раннее 
расследование и сдерживание эпидемий.

Информация о  странах, располагающих национальными 
электронными системами регистрации больных ТБ по инди-
видуальным данным, приводится на Рисунке 2.16. Недавний 
пример внедрения электронной системы учета и отчетности 
по индивидуальным данным в Кении описан во Bставке 2.7. 
С разработанным недавно руководством по внедрению системы 
электронного учета и отчетности по случаям ТБ, подготовлен-
ным ВОЗ и партнерскими организациями в 2011 году, можно 
ознакомиться на сайте Консультативной группы 1. 

1 Electronic recording and reporting for TB care and control. Geneva, 
World Health Organization, 2013 (WHO/HTM/TB/2011.22). Доступно на: 
www.who.int/tb/publications/electronic_recording_reporting

http://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/en
http://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/en
www.who.int/tb/publications/electronic_recording_reporting
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ВСТАВКА 2.5

Контрольный список стандартов и критериев для оценки системы эпиднадзора за 
туберкулезом и систем ЗАГС в Индонезии: от внедрения до мобилизации ресурсов

Оценка национальной системы эпиднадзора за ТБ в Индонезии, 
с помощью Контрольного списка стандартов и критериев для 
оценки системы эпиднадзора за ТБ и систем ЗАГС (см. Вставку 
2.4) была проведена в феврале 2013 года, одновременно с оценкой 
национальной программы по борьбе с ТБ (НПТ).

Был осуществлен тщательный анализ всех доступных на 
национальном, региональном и районном уровне статистических 
данных по регистрируемой заболеваемости туберкулезом 
в динамике, и других доступных данных эпиднадзора. Были 
рассмотрены руководства НПТ, методические рекомендации, учебные 
материалы, годовые отчеты, журналы регистрации и другие формы 
отчетности. Другая информация была собрана с помощью интервью 
с сотрудниками НПТ, партнерами и другими заинтересованными 
сторонами.

Система эпиднадзора за туберкулезом основывается на 
ежеквартальной отчетности по выявленным случаям с уровня 
медицинских учреждений, направляемой последовательно на уровень 
районов, регионов и наконец, на национальный уровень. В настоящее 
время работа переводится на оперативный режим (онлайн) — 
ведутся электронные записи по каждому индивидуальному случаю 
заболевания и в системе отчетности в целом. Определения случаев 
ТБ согласуются с международными дефинициями. В целом 483 
из 497 районов страны представили все квартальные отчеты на 
национальном уровне в 2011 году. Система обеспечивает данными, 
которые соответствуют внешним требованиям, но не согласуются 
с национальными требованиями. Поскольку отчетность по случаям 
туберкулеза не является обязательной по закону, НПТ получает 
неполную информацию, так как на национальный уровень не 
доводятся сведения о всех случаях ТБ; уровень недоучета числа 
больных от частного до общественного сектора никогда не был 
исследован в общенациональном масштабе. В стране происходит 
неуклонное улучшение доступа к медицинскому обслуживанию, 
но этот уровень еще не достаточен для обеспечения доступа 
к диагностике и лечению туберкулеза для всего населения. 
В репрезентативной выборке территорий внедряется система 
регистрации случаев смерти через систему ЗАГС с обеспечением 
стандартного кодирования причин смерти. До настоящего времени 
исследования по изучению распространенности лекарственно-
устойчивых штаммов возбудителя туберкулеза были проведены 
только на уровне отдельных провинций; охват тестированием на 
ВИЧ больных ТБ увеличивается, но все еще остается на низком 
уровне. Наконец, диагностика ТБ среди детей проводится лишь 
в ограниченном числе населенных пунктов.

Были намечены мероприятия для устранения недостатков, 
которые были определены в процессе использования контрольных 
списков (см. Таблицу B2.7.1). Одним из главных приоритетов является 
обеспечение функционирования системы ЗАГС в отношении 
регистрации случаев смерти в выборке районов, стоимость 
внедрения которой составляет 0, 5–1 долл. США на душу населения 
(эквивалентно примерно 2,5–5 млн долл. США в год для населения 
в 5 млн человек). Объем необходимого финансирования других 
мероприятий, изложенных в Таблице B2.7.1, составляет 1 млн долл. 
США, причем одним из основных приоритетов (в соответствии 

с ключевыми рекомендациями, вытекающими из оценки программы 
в 2013 году) является осуществление политики обязательного 
уведомления о случаях заболевания. Посредством постоянных 
консультаций между НПТ, ВОЗ и Глобальным фондом были определены 
и обеспечены необходимые объемы финансирования для реализации 
инвестиционного плана.

На этом примере показано, как контрольный лист может 
использоваться для проведения стандартизованной оценки системы 
эпиднадзора за ТБ для определения достигнутых успехов, а также для 
выявления оставшихся пробелов, которые предстоит восполнить, 
и обеспечения финансирования инвестиционного плана для 
ликвидации пробелов при поддержке со стороны Глобального фонда. 

ТАБЛИцА B2.7.1

Инвестиционный план для укрепления 
эпиднадзора в Индонезии, составленный по 
результатам применения Контрольного списка 
и перечня стандартов и критериев для оценки 
систем эпиднадзора за ТБ и систем учета по 
линии ЗАГС (всего бюджет $ 1 млн долл. США, за 
исключением системы регистрации по линии ЗАГС, 
которая финансируется отдельно)

Мероприятие

n	 Система ЗАГС: совершенствование регистрации данных по линии ЗАГС 
путем обеспечения сбора данных на национальной репрезентативной 
выборке территорий, охваченных системой полной регистрации

n	 Специальное исследование для определения уровня неучтенных 
случаев в системе эпиднадзора

n	 Создание потенциала для управления данными и статистического 
анализа путем подготовки специалистов на курсах и выделения 
дополнительных ставок на центральном уровне

n	 Применение на практике Пособия по проведению оценки 
доступности и готовности медицинских служб и проведение 
оценки качества данных, предоставляемых медицинскими 
учреждениями

n	 Оценка комплексной системы информации по туберкулезу. Этап 2 
в 2014 году

n	 Реализация политики обязательной регистрации случаев в системе 
эпиднадзора

n	 Анализ доступных данных о смертности

n	 Специальное исследование по изучению распространенности ЛУ ТБ или 
внедрение системы дозорного эпиднадзора

n	 Специальное репрезентативное исследование по изучению 
распространенности ВИЧ-инфекции среди больных ТБ

n	 Корректирующие действия, необходимые для свода всех отчетов из 
Папуа

2.4.2  Национальные исследования по изучению 
распространенности туберкулеза 

До 2007 года лишь немногие страны осуществили исследования 
по изучению распространенности в национальном масшта-
бе. В 1990-х годах они были проведены лишь в Китае, Мьянме, 
Республике Корея и Филиппинах. До 2009 года, национальные 
исследования в Африке были проведены в период с 1957 по 
1961 годы, за исключением Эритреи, где исследование прово-
дилось в 2005 году. С 2002 по 2008 годы обычно проводилось 
по одному исследованию в год.

В 2007 году Глобальная целевая группа ВОЗ по оценке воз-
действия ТБ определила 53 страны, которые соответствуют 

эпидемиологическим и другим критериям для проведения 
исследований по изучению распространенности туберкулеза. 
Была определена группа из 22 стран мира для получения кон-
кретной поддержки в период до 2015 года, в которую вошли 
страны Африки: Гана, Замбия, Кения, Малави, Мали, Мозамбик, 
Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сьер-
ра-Леоне, Уганда, Эфиопия и Южно-Африканская Республика; 
и страны Азии: Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, 
Китай, Мьянма, Пакистан, Таиланд и  Филиппины. С  начала 
2008 года были предприняты значительные усилия для оказа-
ния поддержки странам в разработке, осуществлении, анализе 
и подготовке отчетности о результатах исследований. По итогам 
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РИСУНОК 2.15

Страны (оранжевый), использующие Контрольные списки и перечни стандартов и критериев для 
оценки систем эпиднадзора за туберкулезом, по состоянию на август 2013 года

ВСТАВКА 2.6

Изучение полноты регистрации случаев туберкулеза: пример из Ирака
Для изучения полноты регистрации проводится сравнение 
числа случаев ТБ, соответствующих стандартному определению, 
диагностированных во всех или в выборке из государственных 
и частных медицинских учреждений с данными эпиднадзора по 
зарегистрированным случаям ТБ, то есть по которым поступили 
извещения в местные и национальные органы эпиднадзора. 
Это позволяет количественно определить уровень занижения 
регистрации диагностированных случаев. В определенных 
обстоятельствах результаты проведенной «инвентаризации» могут 
быть объединены с методом моделирования с использованием 
данных первичного и повторного обследования определенных групп 
населения под названием «capture–recapture analysis» для оценки 
заболеваемости. Руководство ВОЗ по разработке и осуществлению 
подобных исследований, проведению анализа и составлению 
отчетности по их результатам было опубликовано в 2013 году.

Результаты исследования в Ираке a, которое было завершено 
в 2011 году, показаны ниже. Число случаев ТБ, выявленных тремя 
типами организаций, предоставляющих медицинские услуги 
населению, было изучено в течение трех месяцев в восьми случайно 
выбранных провинциях страны (из общего количества равного 18). 
Общее количество выявленных случаев составило 1 980. Количество 
выявленных случаев, которые не попали в отчетность НПТ, составило 
16% от общего числа выявленных случаев, то есть уровень неполной 
отчетности составил 16%. Моделирование на основе модели 
первичного и повторного обследования позволило определить 
дополнительные 473 случая (95%, доверительный интервал: 394–565), 
не выявленные ни одной из трех групп организаций, предоставляющих 
медицинские услуги. Эти результаты позволили сделать оценку, что 
в Ираке в 2011 году имели место 14 500 новых случаев ТБ (что меньше 
по сравнению с предыдущей оценкой) и что около 60% случаев были 
выявлены (что выше по сравнению с предыдущей оценкой в 48%).

Оценка результатов обследования была выше обновленных оценок 
заболеваемости ТБ. Примеры включают: 

НПТ
(n=1 673) Частный сектор

(n=649)

Общее количество 
выявленных случаев

(N=1 980)

Государственный сектор
(n=377)

988 416 199

25

244
9

99

 • Обновленные оценки имели решающее значение для разработки 
национального стратегического плана и для оценки прогресса 
в достижении ЦТР к 2015 году.

 • Национальный стратегический план включает в себя мероприятия, 
предназначенные для устранения причин занижения данных, 
которые были выявлены в ходе исследования.

 • Картирование всех медицинских учреждений, оказывающих 
помощь больным с заболеваниями органов дыхания в районе 
проведения исследования (которое охватило 50% территории 
страны), представляет собой основу для устойчивого вовлечения 
медицинских организаций всех форм собственности в оказание 
медицинской помощи посредством инициатив государственно-
частных структур.

a Huseynova S et al. Estimating tuberculosis burden and reporting in resource-
limited countries: a capture-recapture study in Iraq. International Journal of 
Tuberculosis and Lung Disease. 2013;17(4):462–7.

РИСУНОк B2.6.1

Результаты исследования по изучению полноты 
регистрации (случаев туберкулеза) в Ираке, 2011 год
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РИСУНОК 2.16

Наличие национальных персонифицированных электронных баз данных  
о больных туберкулезом, 2012 год

Все пациенты с ТБ

Только пациенты с МЛУ-ТБ

Нет

Нет данных

Не применимо

РИСУНОК 2.17

Глобальный прогресс в осуществлении национальных исследований по изучению распространенно-
сти туберкулеза, проведенные (2002–2012 годы) и запланированные (2014–2017 годы) 
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0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014–2015 2016–2017

Глобальные фокусные страны 
(ГФС), выбранные Глобальной 

целевой группой ВОЗ по 
измерению последствий ТБ

Азия – ГФС     Африка – ГФС   Нет – ГФС

была подготовлена новая редакция руководства 1, осуществля-
лась координация технического содействия, проводилась экс-
пертная оценка протоколов исследований, организовывались 
учебно-ознакомительные поездки и промежуточные обзоры 
исследований, глобальные и региональные семинары по раз-
работке планов исследований и их реализации, обмену опытом 
и результатами наблюдений между странами. Получила разви-
тие и серьезную поддержку концепция Азия–Азия, Азия–Африка 
и Африка–Африка (‘AA’). 

В результате шести лет значительных усилий на националь-
ном, региональном и глобальном уровнях был достигнут бес-
прецедентный прогресс (Рисунок 2.17). Если обследования 

будут осуществляться по графику, то более 20 исследований 
будет проведено в период с 2011 по 2015 годы. Пять националь-
ных исследований распространенности ТБ были проведены 
в 2012 году (в Гамбии, Нигерии, Объединенной Республике 
Танзании, Руанде и Таиланде) и еще пять начнутся или будут 
завершены в 2013 году (в Гане, Замбии, Индонезии, Малави 
и Судане). Эти исследования обеспечивают объективную оцен-
ку бремени болезни, часто впервые в истории, их итоги будут 
использоваться для уточнения оценки бремени болезни по 
мере поступления результатов (Вставка 2.1).

Исследования распространенности ТБ также представля-
ют богатый источник данных для обоснования программной 
политики и стратегии. Несмотря на то, что результаты носят 
предварительный характер до завершения анализа в конце 
2013 года (Bставка 2.1), результат последнего исследования 
распространенности ТБ в Нигерии в 2012 году достоин самой 
высокой оценки (Bставка 2.8). Что касается других недавно 

1 TB prevalence surveys: a handbook. Geneva, World Health Organization, 
2011 (WHO/HTM/TB/2010.17). Доступно на: www.who.int/tb/adviso-
ry_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/
thelimebook/

www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/thelimebook
www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/thelimebook
www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/thelimebook
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ВСТАВКА 2.7

Внедрение и использование инновационной электронной 
системы эпиднадзора и управления в Кении

НПТ в Кении развернула инновационную электронную систему для 
укрепления эпиднадзора и управления, которая получила название 
TIBU (в переводе с языка суахили это означает лечение). Кроме запуска 
электронной версии стандартных систем регистрации случаев ТБ по 
регионам, система TIBU широко использует обширные сети мобильной 
связи страны и мобильных телефонов, с которых можно производить 
платежи для больных МЛУ-ТБ; мобильные телефоны также 
используются в помощь тем, кто проходит лечение, поскольку при 
помощи телефонов можно осуществлять платежи через популярную 
в стране систему мобильных платежей M-Pesa. Система TIBU будет 
использоваться и для управления поставками лекарственных 
препаратов, сбора лабораторных данных и обеспечения расходных 
материалов.

В основу TIBU заложена общенациональная персонифицированная 
база данных по случаям ТБ, в которой сохраняются все данные по 
каждому конкретному пациенту (в том числе и с МЛУ-ТБ). Пользователи 
имеют доступ к системе через Интернет браузер, или при помощи 
приложения к Android. НПТ предоставила каждому региональному 
координатору по ТБ и лепре планшетный компьютер с операционной 
системой Android и с SIM-картой для подключения к Интернету 
через телефонную мобильную сеть. Координаторы имеют доступ 
к системе во время плановых посещений всех учреждений, которые 
осуществляют диагностику и лечение ТБ и могут вводить в нее данные 
по пациентам с ТБ, которые они получают во время таких посещений. 
Данные передаются непосредственно в национальную базу через 
сеть мобильной связи. Данные сохраняются на планшете, если прямая 
связь недоступна, и затем передаются в общенациональную базу 
данных при первой возможности выйти в сеть. Система позволяет 
автоматически генерировать разного рода отчетные документы, такие 
как стандартные квартальные отчеты, диаграммы и карты для всех 
уровней административных единиц страны.

Сотрудники НПТ и разработчики работают в тесном 
взаимодействии с другими ведомствами Министерства 

здравоохранения для того, чтобы обеспечить полное соответствие 
TIBU национальным стандартам и возможность взаимодействовать 
с другими информационными системами Минздрава a. TIBU использует 
схему кодирования, которая применяется в Кении (http://www.
ehealth.or.ke/facilities/facilitytypes.aspx), поэтому разработчики имели 
возможность выстроить беспрепятственное взаимодействие системы 
с Информационной системой охраны здоровья Кении b, которая 
обеспечивает руководителей здравоохранения страны на районном, 
региональном и национальном уровне показателями по всему 
спектру системы здравоохранения, в том числе и по ТБ. Это позволяет 
систематически ежеквартально обновлять стандартные показатели по 
ТБ в системе министерства.

TIBU разрабатывалась поэтапно. Начало было положено 
в 2007 году и первоначально предполагалось запустить систему на 
персональных цифровых электронных записных книжках (PDAs). 
Однако сложности на первоначальном этапе запуска системы 
совпали с быстрым развитием, доступностью и снижением 
стоимости мобильных устройств типа Android, а также с широким 
распространением мобильных телефонов, что привело к решению 
о переходе на приложение к Android, которое можно использовать 
на смартфонах и планшетных компьютерах. На будущее намечено 
использование системы не только для работы по ТБ и лепре, но также 
с больными астмой и другими легочными заболеваниями, интеграция 
с системой управления лабораториями и, наконец, если позволят 
ресурсы, распространить планшеты на более, чем 4 000 медицинских 
учреждений, где осуществляется диагностика и лечение ТБ.

a В мае 2013 года Всемирная Ассамблея здравоохранения приняла 
резолюцию WHA66.24 по продвижению такой стандартизации 
и оперативной совместимости информационных систем 
здравоохранения (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_
R24-en.pdf). 

b Разработана на основе платформы DHIS2 с открытым исходным кодом 
http://www.dhis2.org/

ВСТАВКА 2.8

Национальное исследование по изучению распространенности туберкулеза 
в Нигерии в 2012 году: выводы для программной деятельности 
Проведение первого в истории Нигерии национального исследования по изучению распространенности ТБ началось в феврале 2012 года, 
мероприятия на местах (в обследовании приняли участие 70 географических территорий) были завершены к октябрю 2012 года. Нигерия, вслед за 
Эфиопией (2011 год), стала второй страной Африки, успешно завершившей национальное исследование о распространенности ТБ в соответствии 
с действующим руководством ВОЗ. В целом обследование охватило 43 439 человек в возрасте пятнадцати лет и старше.

Результаты показали, что 75% ранее не выявленных случаев ТБ, которые были диагностированы в ходе исследования, имели положительный 
результат микроскопии мокроты и классические симптомы туберкулеза, которые удовлетворяют критериям для проведения скрининга на ТБ, 
утвержденным в стране (этот показатель был выше, чем во всех предыдущих исследованиях, начиная с 2002 года). Сравнение числа случаев ТБ 
с положительной микроскопией и числа зарегистрированных случаев в той же возрастной группе показал коэффициент «распространенность: 
число зарегистрированных случаев» равный 5 (что также выше, чем в других исследованиях, начиная с 2002 года). Данные исследования также 
свидетельствуют о том, что географически распространенность туберкулеза неравномерна, начиная от очень низких показателей до чрезвычайно 
высокого уровня распространенности в разных кластерах, участвовавших в исследовании бремени туберкулеза.

По результатам исследования был сделан важный вывод, что главным приоритетом является улучшение качества основных диагностических 
и лечебных услуг и расширение доступа к ним. При наличии качественных услуг DOTS можно предположить, что распространенность случаев 
с типичными симптомами туберкулеза и коэффициент «распространенность: число зарегистрированных случаев» будет намного ниже. Второй 
вывод заключается в том, что особое внимание требуется уделять географическим «горячим точкам», где бремя болезни является самым высоким. 

проведенных исследований о распространенности, то по неко-
торым из них национальные доклады уже являются общедо-
ступными (например, из Камбоджи, Китая, Мьянмы и Эфиопии), 
а другие находятся в процессе подготовки. По этим и другим 
недавно проведенным исследованиям о распространенности 
ТБ готовятся статьи для рецензируемых журналов.

ВОЗ, а также страны-члены ВОЗ и технические партнеры, 
начали подготовку или планирование подведения итогов 
и обобщения основных результатов и выводов, полученных 
в процессе проведения национальных исследований по изуче-
нию распространенности туберкулеза в 2012 году, в мире и по 

регионам ВОЗ. Работа над документом, обобщающим результаты 
и уроки, извлеченные из исследований, проведенных в 1990–
2012 годах в Азии, близится к завершению, и планируется под-
готовить аналогичный документ о последних исследованиях 
в Африке. Обобщенный синтез основных результатов недавних 
исследований распространенности ТБ, проведенных в Азии 
и Африке, будет использован для выработки глобальной поли-
тики по ТБ после 2015 года и стратегии действий. Сейчас ведется 
работа над этими документами. Эти глобальные и региональные 
итоговые документы будут широко распространяться по мере 
готовности, начиная с 2014 года.

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R24-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R24-en.pdf
http://www.dhis2.org
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ГЛАВА 3

Регистрируемая заболеваемость 
туберкулезом и результаты лечения

Наличие официальной системы статистического наблюдения за 
всеми выявленными больными ТБ, включая мониторинг лечения 
(учетные и отчетные формы), является одним из пяти компонен-
тов глобальной стратегии борьбы с ТБ (DOTS), разработанной ВОЗ 
в середине 1990-х годов, и которая остается одним из основных 
элементов следующего этапа развития стратегии борьбы с ТБ — 
Стратегии «Остановить ТБ» (Глава 1). Глобальный мониторинг 
тенденций в регистрируемой заболеваемости и результатов лече-
ния стал возможным, начиная с 1995 года, благодаря применению 
стандартизованных определений случаев туберкулеза и резуль-
татов лечения, рекомендованных ВОЗ, и внедрению в практику 
связанных с ними учетных и отчетных форм. Данные о числе лиц, 
зарегистрированных с диагнозом ТБ, взятых на лечение, и резуль-
таты лечения которых были документированы, регулярно собира-
ются НПТ почти во всех странах и представляются в ВОЗ в рамках 
ежегодных циклов глобального сбора данных по ТБ (Глава 1). 

Данная глава состоит из четырех частей. Раздел 3.1 содержит 
информацию о регистрируемой заболеваемости ТБ по данным, 
представленным НПТ в 2012 году, в том числе стратификацию 
данных по типам случаев, возрасту и полу. В данном разделе так-
же отражена доля больных, зарегистрированных в пенитенциар-
ном секторе в Европейском регионе, и высокая заболеваемость 
туберкулезом в этом секторе. В Разделе 3.2 представлен и рас-
сматривается вклад в общую регистрируемую заболеваемость 
случаев, зарегистрированных в рамках государственно-обще-
ственных и смешанных государственно-частных (ГЧС) инициатив 
в 29 странах, а также роль организации медицинской помощи 
на местном уровне в 13 странах. В Разделе 3.3 приводятся тен-
денции в регистрируемой заболеваемости в период с 1990 по 
2012 годы и сравниваются эти тенденции с таковыми в оценоч-
ной заболеваемости ТБ. Оценочный коэффициент «зарегистри-
рованные: оценочные случаи заболевания» (известный как 
«показатель выявления случаев туберкулеза» (ПВЗ) за отдельные 
годы также приведен в данном разделе. В Разделе 3.4 приво-
дятся последние данные о результатах лечения (для когорты 
пациентов, зарегистрированных в 2011 году), а также результаты 
лечения по всем когортам ежегодно, начиная с 1995 года.

3.1   Регистрируемая заболеваемость 
по типу заболевания, возрасту 
и полу в 2012 году

Определения случаев заболевания ТБ, рекомендованных ВОЗ до 
конца 2012 года и использованных в глобальном сборе данных 
о ТБ в 2013 году, приведены во Вставке 3.1, несмотря на то, что 
данные определения не используются в Докладе о глобальной 
борьбе с ТБ в этом году. Следует отметить, что после двухлетних 
обсуждений, в марте 2013 года ВОЗ выпустила обновленное 
руководство по определению случаев и результатов лечения 
и связанных с ними алгоритмов предоставления отчетов 1. Эти 
обновления были необходимы для учета случаев заболевания, 

ОСНОВНЫЕ фАКТЫ И ВЫВОДЫ

	n В 2012 году 6,1 млн больных ТБ были зарегистрированы НПТ 
и сообщены в ВОЗ, из них: 5,7 млн вновь выявленных больных 
ТБ и 0,4 млн ранее диагностированных пациентов, режим 
лечения которых был изменен. На Индию и Китай пришлось 39% 
зарегистрированных в 2012 году случаев туберкулеза в мире, на 
африканские страны — 23%, и на 22 СВБ — 82%.

	n В 2011 году показатель успешности лечения достиг 87% как 
для всех новых случаев ТБ, так и для новых случаев туберкулеза 
легких с положительной микроскопией мокроты (наиболее 
заразные случаи). Необходимо усилить работу по повышению 
эффективности лечения в Европейском регионе, где уровень 
успешности лечения в 2011 году составил 72% для новых случаев 
и 65% для новых случаев с положительным мазком.

	n Предоставление диагностики и лечения в соответствии 
со стратегией DOTS/«Остановить ТБ» привело к серьезным 
достижениям в сфере борьбы с ТБ. В период с 1995 по 2012 годы 
56 млн человек успешно завершили лечение от ТБ в странах, 
которые приняли к руководству стратегию DOTS/«Остановить 
ТБ», что помогло спасти 22 млн жизней.

	n Уровень выявления больных ТБ стабилизировался в последние 
годы, и в 2012 году составил 66% (диапазон 64–69%) от 
оценочного числа случаев заболевания. Разрыв между числом 
зарегистрированных случаев и оценочным числом случаев 
заболевания ТБ можно объяснить неполной регистрацией 
диагностированных случаев (например, диагностируемых 
в частном секторе) и гиподиагностикой в связи с ограниченным 
доступом к медицинской помощи и/или у больных, обратившихся 
в медицинские организации. Основные усилия необходимо 
направить на выявление максимально возможного числа больных, 
обеспечение регистрации случаев туберкулеза в национальных 
системах эпиднадзора и обеспечение выявленных больных 
лечением в соответствии с международными стандартами.

	n В 2012 году большинство зарегистрированных больных 
туберкулезом относились к возрастной группе от 15 до 
44 лет. На детей (в возрасте до 15 лет) пришлось 6% от всех 
зарегистрированных случаев. Соотношение мужчины: женщины 
составило 1,7 на глобальном уровне, колеблясь от 1,0 до 2,1 в шести 
регионах ВОЗ.

1 Definitions and reporting framework for tuberculosis – 2013 revision 
(WHO/HTM/TB/2013.2). Geneva, World Health Organization, 2013. 
(Доступно на: www.who.int/iris/bitstream/10665/79199/1/ 9789241505345_
eng.pdf).

www.who.int/iris/bitstream/10665/79199/1/ 9789241505345_eng.pdf
www.who.int/iris/bitstream/10665/79199/1/ 9789241505345_eng.pdf


29ДоклаД о глобальной борьбе с туберкулезом 2013

подтвержденных с помощью теста Xpert MTB/RIF и другими 
одобренными ВОЗ методами молекулярно-генетической диагно-
стики (Глава 5), а также существующих с 2006 года алгоритмов, 
например, включение более подробных отчетов о случаях ТБ 
среди детей. Пересмотренные определения, которые будут 
использоваться ВОЗ во время глобального сбора данных о ТБ 
в 2014 году, приведены во Вставке 3.2.

В 2012 году 6,1 млн больных ТБ было зарегистрировано НПТ 
и сообщено в ВОЗ, из них 5,7 млн составили больные с «новым 
эпизодом» ТБ (показаны как сумма впервые выявленных боль-
ных и больных с рецидивом заболевания в Таблице 3.1). Из 
этих 5,7 млн, 5,4 млн составили случаи впервые выявленного 
ТБ и 0,3 млн случаев рецидива ТБ, то есть эпизодов заболе-
вания, развившегося после ранее излеченного туберкулеза. 

Оставшиеся 0,4 млн случаев составили случаи повторного лече-
ния (исключая рецидивы), в которые не вошло небольшое число 
случаев заболевания без документированной истории преды-
дущего лечения. 

Среди впервые выявленных больных: у 2,5 млн диагности-
рован туберкулез легких, подтвержденный положительной 
микроскопией мазка мокроты (далее ТБ легких с положительной 
микроскопией — ред.), у 1,9 млн туберкулез легких с отрицатель-
ной микроскопией и у 0,8 млн — внелегочный ТБ; в остальных 
случаях микроскопия мазка мокроты не проводилась или форма 
ТБ была неизвестна (Таблица 3.1). На Индию и Китай пришлось 
39% от 5,7 млн новых случаев и рецидивов ТБ, которые были 
зарегистрированы в 2012 году (23% и 16% соответственно), а на 
регионы Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, 

ТАБЛИЦА 3.1

Зарегистрированные случаи туберкулеза, 2012 год

ВСЕГО ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАНО

НОВыЕ СЛУЧАИ СЛУЧАИ ПОВТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ

НОВыЕ СЛУЧАИ 
И РЕЦИДИВы a

ПОЛОЖИТЕЛь-
НыЙ МАЗОК

ОТРИЦАТЕЛьНыЙ 
МАЗОК

МАЗОК НЕ 
СДЕЛАН ВНЕЛЕГОЧНыЙ

ИСТОРИЯ 
БОЛЕЗНИ 
НЕ ДОКУ-

МЕНТИРО-
ВАНА

ЛЕГОЧНыЙ ТБ 
БАКТЕРИО-
ЛОГИЧЕСКИ 

ПОДТВЕРЖДЕН-
НыЙ

ДОЛЯ 
БАКТЕРИОЛО-
ГИЧЕСКИ ПОД-
ТВЕРЖДЕННыХ 

СЛУЧАЕВ 
ЛЕГОЧНОГО ТБ РЕЦИДИВы

СЛУЧАИ 
ПОВТОРНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ, 
ИСКЛЮЧАЯ 
РЕЦИДИВы

Афганистан 29 578 13 319 4 740 2 665 6 906 702 13 319 62 1 049 197 29 381

Бангладеш 173 619 106 790 24 451 0 30 549 0 106 790 81 3 065 4 936 168 683

Бразилия 82 755 40 152 12 178 8 592 10 297 11 42 489 70 3 867 7 633 75 122

Вьетнам 103 906 51 033 21 706 18 904 3 210 51 033 67 7 259 1 794 102 112

ДР Конго 112 499 71 124 13 214 20 669 71 124 84 3 977 3 515 108 984

Зимбабве 38 720 12 163 14 354 2 962 4 912 0 12 163 41 1 369 2 960 35 760

Индия 1 467 585 629 589 317 616 234 029 2 139 637 273 67 106 463 177 749 1 289 836

Индонезия 331 424 202 319 104 866 15 697 202 319 66 5 942 2 600 328 824

Камбоджа 40 258 14 838 8 509 0 15 290 0 14 838 64 446 73 40 185

Кения 99 149 36 937 28 574 8 123 15 934 0 36 937 50 3 419 6 162 92 987

Китай 900 678 316 332 533 977 2 073 6 479 0 316 332 37 31 784 10 033 890 645

Мозамбик 50 827 20 951 19 797 5 542 0 20 951 51 1 451 3 086 47 741

Мьянма 148 149 42 909 73 042 0 20 661 0 42 909 37 4 558 6 979 141 170

Нигерия 97 853 52 901 32 972 4 432 52 901 62 2 513 5 035 92 818

ОР Танзания 63 892 25 138 21 393 0 14 595 0 25 138 54 1 052 1 714 62 178

Пакистан 273 097 110 545 109 425 0 41 410 0 110 545 50 6 095 5 622 267 475

Российская 
Федерация 149 921 27 467 59 019 1 039 10 017 0 41 123 47 8 211 44 168 105 753

Таиланд 61 208 30 998 17 537 8 852 30 998b 64 1 887 904 60 304

Уганда 47 211 24 916 11 487 1 783 5 143 0 24 916 65 1 334 2 548 44 663

Филиппины 235 608 93 586 115 263 0 3 270 0 93 586 45 4 080 19 409 216 199

Эфиопия 147 592 47 236 47 340 2 073 46 854 0 47 236 49 1 820 2 269 145 323

ЮАР 349 582 119 898 63 210 71 421 42 467 0 180 857 71 26 668 25 918 323 664

Страны с 
высоким 
бременем ТБ

5 005 111 2 091 141 1 654 670 100 731 582 909 6 062 2 144 779 56 228 309 335 304 4 669 807

AFR 1 412 639 600 355 345 947 100 537 234 539 977 656 272 63 60 497 67 770 1 344 869

AMR 232 695 122 606 35 606 14 564 34 400 1 669 132 070 76 9 949 13 862 218 833

EMR 430 789 173 963 135 346 8 523 90 943 702 175 025 55 11 208 10 020 420 769

EUR 337 167 78 336 118 614 6 257 39 029 30 112 577 55 25 185 67 662 269 505

SEAR 2 331 455 1 065 852 586 455 0 338 303 3 004 1 027 902 62 131 245 201 335 2 130 120

WPR 1 345 466 500 171 691 714 9 751 59 294 3 287 502 652 42 45 277 34 740 1 310 726

В мире 6 090 211 2 541 283 1 913 682 139 632 796 508 9 669 2 606 498 57 283 361 395 389 5 694 822

Пустые ячейки означают — данные не представлены.
a НОВыЕ И РЕЦИДИВы включают случаи с неизвестной историей заболевания.
b БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕННыЕ случаи для Таиланда включают только случаи, подтвержденные микроскопией. Данные о случаях, подтвержденных 

другими лабораторными методами, не представлены.
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в которых расположены эти страны, в совокупности пришлось 
60% таких случаев в мире. На Африканские страны пришлось 
24% новых случаев и рецидивов ТБ в мире (из них, четвертая 
часть на одну страну — Южно-Африканскую Республику). Доля 
новых случаев и рецидивов ТБ, зарегистрированных в странах 
Восточного Средиземноморья, Европейском регионе и регионе 
Америки ВОЗ составила 16% в 2012 году (7%, 5% и 4% соответ-
ственно); на 22 СВБ пришлось 82% таких случаев.

Среди 22 СВБ доля новых случаев туберкулеза легких с лабо-
раторно подтвержденным бактериовыделением была самой 
высокой в Бангладеш (81%) и Демократической Республике 
Конго (84%), и относительно низкой в Зимбабве (41%), Китае 
(37%), России (47%) и Филиппинах (45%).

Почти все (96%) новых случаев туберкулеза легких с положи-
тельной микроскопией были стратифицированы по полу и воз-
расту (Таблица 3.2); 88% случаев пришлось на возраст 15–64 лет, 
59% — 15–45 лет и 2% были представлены детьми (в возрасте 
до 15 лет). Глобальное соотношение мужчины:женщины соот-
ветствует 1,9, а среди стран с высоким бременем туберкулеза 
величина этого показателя варьировалась от 0,5 в Афганистане 
до 3,0 во Вьетнаме. Вариация между странами может отражать 
как реальные различия в эпидемиологическом процессе, так 
и быть отражением различного доступа или использования 
медицинской помощи в рамках НПТ.

Отчетные данные о  регистрируемой заболеваемости, 
дезагрегированные по возрасту и полу, были намного менее 
полными для больных туберкулезом легких с отрицательной 
микроскопией и для больных внелегочным ТБ. Например, 11 
СВБ не представили данные с разбивкой по возрасту и полу 
в соответствии с категориями, указанными в Таблице 3.2. Ана-
лиз имеющихся данных по новым случаям показал, что боль-
шинство случаев (82%) составляют лица в возрасте 15–64 лет, 
55% — 15–45 лет и 6% — среди детей до 15 лет; соотношение 
мужчины:женщины равнялось 1,7 (в диапазоне 1,0–2,1) в шести 
регионах ВОЗ. Необходимы дальнейшие усилия для улучшения 
отчетности в плане повышения доли данных, дезагрегирован-
ных по возрасту и полу.

В Европейском регионе,  ВОЗ и Европейский центр по профи-
лактике и контролю заболеваний (ECDC) также просят страны 
регистрировать  заболевания в гражданском и пенитенциарном 
секторах отдельно. Эти данные показывают, что регистрация 
заболеваний в пенитенциарном секторе может составлять  зна-
чительную долю от всех случаев заболеваний, и что показатели  
заболеваемости среди населения в тюрьмах могут быть пора-
зительно высокими. Краткая информация о последних данных в 
Европейском регионе и по отдельным странам, а также пример 
успешного снижения показателя заболеваемости в Российской 
Федерации, изложены во Вставке 3.3. 

ВСТАВКА 3.1

Определения ВОЗ случаев туберкулеза, которые использовались до конца 2012 года  
(и в данном докладе) a

Подтвержденный случай туберкулеза (определенный 
случай тб). Случай ТБ у больного с положительным тестом на 
Мycobacterium tuberculosis complex, полученным в результате 
классического культурального исследования или с помощью более 
современных способов, таких как метод молекулярного анализа 
олигонуклеотидными зондами (АОЗ) или молекулярной гибридизации 
с типоспецифическими зондами. В странах, где нет возможности для 
проведения лабораторных исследований на выявление M. Tuberculosis 
одним из вышеуказанных методов, случай ТБ легких с однократным 
или более обнаружением кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) 
может также считаться достоверным случаем при условии наличия 
надежно функционирующей системы обеспечения качества, 
включающей повторный «слепой» просмотр мазков мокроты.

случай туберкулеза. Подтвержденный случай ТБ (описанный 
выше) или случай, когда медицинский работник (врач или другой 
медицинский работник) поставил диагноз ТБ и было принято решение 
о прохождении больным полного курса противотуберкулезной 
терапии.

случай туберкулеза легких. Случай ТБ с вовлечением 
в патологический процесс паренхимы легких.

случай туберкулеза легких с бактериовыделением, 
подтвержденным положительной микроскопией. Случай 
ТБ, подтвержденный одним или несколькими первоначальными 
положительными результатами микроскопии мазка мокроты на КУМ 
(прямая микроскопия мазка мокроты), или одним положительным 
результатом микроскопии мазка мокроты на КУМ и установленными 
врачом рентгенологическими признаками активного ТБ легких. Случаи 
туберкулеза с бактериовыделением, подтвержденным положительной 
микроскопией, наиболее заразны и имеют приоритет с позиций 
общественного здравоохранения.

случай тб легких с отрицательной микроскопией. Случай 
ТБ легких у больного при отсутствии вышеуказанных критериев 
заболевания ТБ с положительной микроскопией. Диагностические 
критерии должны включать: по крайней мере два отрицательных 
результата микроскопии мазка мокроты на КУМ; рентгенологические 
признаки активного ТБ легких; отсутствие эффекта от курса 
антибиотиками широкого спектра действия (кроме пациентов 
с лабораторным подтверждением или выраженными клиническими 
признаками ВИЧ-инфекции), а также решение врача о назначении 

полного курса противотуберкулезной химиотерапии. Случай 
ТБ у больного с положительным результатом культурального 
исследования, но отрицательными результатами исследования 
мокроты на КУМ также рассматривается как случай ТБ легких 
с отрицательной микроскопией.

случай внелегочного тб. Случай ТБ у больного с поражением 
органов за пределами легочной паренхимы (например, плевры, 
лимфатических узлов, органов брюшной полости, мочеполовой 
системы, кожи, костей и суставов, мозговых оболочек). Диагноз 
должен быть установлен на основании одного положительного 
культурального исследования клинического образца, или 
положительного результата гистологического исследования, 
и убедительных клинических признаков внелегочного туберкулеза, 
а также решения врача назначить полный курс противотуберкулезной 
химиотерапии. Если имеются обе формы ТБ, легочная и внелегочная, 
то случай классифицируется как ТБ легких.

новый случай туберкулеза. Случай ТБ у больного, никогда не 
получавшего противотуберкулезного лечения или принимавшего 
противотуберкулезные препараты менее одного месяца.

Повторный случай туберкулеза. Существуют три категории 
больных, регистрируемых для повторных курсов лечения: (I) 
случай повторного лечения больного с неэффективным курсом 
предыдущего лечения (повторное лечение после «неэффективного 
курса химиотерапии»); (II) случай повторного лечения больного ТБ 
после завершения последнего курса лечения с исходом «прервал 
лечение»; и (III) случай повторного лечения по поводу рецидива ТБ 
с бактериовыделением, подтвержденным методом микроскопии или 
культуральным методом (т. е. у больного, завершившего предыдущий 
курс химиотерапии с исходом «излечен» или «лечение завершено»).

случай тб с множественной лекарственной устойчивостью 
(млу-тб). ТБ, устойчивый к двум препаратам первого ряда: 
изониазиду и рифампицину. Для большинства больных с диагнозом 
МЛУ-ТБ ВОЗ рекомендует лечение в течение 20 месяцев с назначением 
режима лечения, содержащего противотуберкулезные препараты 
второго ряда

a См. Treatment of tuberculosis guidelines, 4th ed. Geneva, World Health 
Organization, 2010 (WHO/HTM/STB/2009.420). Доступно на:  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf
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ВСТАВКА 3.2

Определения ВОЗ случаев туберкулеза, рекомендованные для применения, начиная 
с 2013 года, и которые будут использованы в глобальном докладе о туберкулезе в 2014 году a

бактериологически подтвержденный случай туберкулеза. 
Туберкулез с бактериовыделением, подтвержденным с помощью 
исследования клинического образца одним из следующих методов: 
микроскопия мазка мокроты, культуральное исследование или один 
из одобренных ВОЗ ускоренных диагностических тестов (например, 
Xpert MTB/RIF). Все подобные случаи должны быть зарегистрированы 
в системе эпиднадзора, независимо от того, начался ли курс лечения 
ТБ или нет.

клинически диагностированный случай туберкулеза. Случай 
ТБ у больного, не соответствующий критериям бактериологически 
подтвержденного случая ТБ, но при этом диагноз активного ТБ 
устанавливается врачом или другим медработником, который 
принял решение о применении полного курса лечения ТБ. Это 
определение включает случаи, диагностированные на основе 
рентгенологических или гистологических изменений, а также 
случаи внелегочного ТБ без лабораторного подтверждения. 
Клинически диагностированные случаи, впоследствии получающие 
бактериологическое подтверждение (до или после начала лечения), 
следует характеризовать, как подтвержденные бактериологически.

случай туберкулеза легких. Бактериологически подтвержденный 
или клинически диагностированный ТБ с вовлечением паренхимы 
легких или трахеобронхиального дерева. Милиарный туберкулез 
классифицируется как легочный туберкулез, так как наблюдаются 
патологические изменения в легких. Туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов (медиастинальных и/или прикорневых) или 
туберкулезный плеврит без рентгенологических изменений в легких 
классифицируются, как случаи внелегочного ТБ. При сочетании 
легочного и внелегочного ТБ, случай определяется как легочный ТБ.

случай внелегочного тб. Любой бактериологически 
подтвержденный или клинически диагностированный случай 
ТБ органов и тканей за пределами паренхимы, кроме легких, 
например плевры, лимфатических узлов, органов брюшной полости, 
мочеполовых органов, кожи, костей и суставов, мозговых оболочек. 

новый случай тб. Туберкулез, развившийся у больного, никогда 
не получавшего противотуберкулезное лечение или принимавшего 
противотуберкулезные препараты менее одного месяца.

Повторный случай тб. Пациент, в прошлом получавший 
противотуберкулезные препараты в течение одного месяца и более. 
Повторные случаи в дальнейшем подразделяются в зависимости от 
результатов последнего курса лечения на четыре категории. 

1. Случай повторного лечения по поводу рецидива туберкулеза 
(истинный рецидив или реинфекция) у больного, завершившего 
последний курс лечения от туберкулеза с исходом «излечен» или 
«лечение завершено».

2. Случай повторного лечения больного ТБ с неэффективным 
курсом предыдущего лечения (повторное лечение после 
«неэффективного курса химиотерапии»).

3. Случай повторного лечения больного ТБ после завершения 
последнего курса лечения с исходом «потерян для наблюдения» 
(соответствует категории «прервал лечение», во Вставке 3.1) 

4. Другие случаи повторного лечения больных, исходы последнего 
курса лечения которых неизвестны или не документированы. 

случай тб с множественной лекарственной устойчивостью 
(млу-тб). См. определение во Вставке 3.1

случай туберкулеза с устойчивостью возбудителя 
к рифампицину (ру-тб). Туберкулез с устойчивостью возбудителя 
к рифампицину, подтвержденной при помощи фенотипических или 
молекулярно-генетических исследований с наличием или отсутствием 
устойчивости к другим противотуберкулезным препаратам. Данная 
категория подразумевает любую устойчивость к рифампицину: 
монорезистентность, полирезистентность, множественную или 
широкую лекарственную устойчивость.

a Definitions and reporting framework for tuberculosis – 2013 revision (WHO/
HTM/TB/2013.2). Geneva, World Health Organization, 2013. Доступно на: 
www.who.int/iris/bitstream/10665/79199/1/9789241505345_eng.pdf

3.2   Вклад государственно-общественных 
и государственно-частных партнерств 
и различных организаций на уровне 
местных сообществ в обеспечение 
полноты регистрации случаев 
туберкулеза в 2012 году

3.2.1  Партнерство между государственными 
и общественными организациями 
и государственно-частными структурами

Обеспечение правильной диагностики, стандартизированного 
лечения и оперативной регистрации в НПТ всех случаев ТБ 
требует сотрудничества между медицинскими учреждениями 
всех форм собственности. Привлечение всех медицинских орга-
низаций к противотуберкулезной работе является четвертым 
компонентом Стратегии «Остановить ТБ» (Глава 1). Двумя 
составляющими данного компонента являются:

 • участие в процессе всех государственных, общественных, 
корпоративных и частных медицинских организаций через 
государственно-частные инициативы; и

 • применение всеми участниками Международных стандар-
тов лечения ТБ 1.

Во многих странах сотрудничество в рамках государствен-
но-частных инициатив было расширено. Принимая во внимание 
вклад не входящих в систему НПТ медицинских учреждений 
в обеспечение полноты регистрации туберкулеза, требуется 
систематический учет организаций, осуществляющих лечение 

ТБ или направляющих больных на лечение ТБ на местном уров-
не, а также отчетность и анализ сводных данных на националь-
ном уровне 2. В 2013 году 73 страны сообщили ВОЗ сводные 
данные; данные для 29 из этих стран (в том числе 14 СВБ) при-
ведены в Таблице 3.3. В большинстве этих стран доля больных, 
зарегистрированных благодаря государственно-частным иници-
ативам, составила от 10% до 40% от общего числа зарегистри-
рованных случаев ТБ.

Учитывая, что частный сектор здравоохранения в Африке 
намного меньше такового в Азии, вклад частных коммерческих 
и некоммерческих медицинских организаций (в выявление 
больных ТБ и их регистрацию в системе эпиднадзора) в Кении, 
Нигерии, Объединенной Республике Танзании и  Эфиопии 
заслуживает особого внимания. Прогресс в некоторых частях 
Азии также значителен — почти каждый четвертый случай 
в Индонезии и на Филиппинах был зарегистрирован в 2012 году 
в системе эпиднадзора медицинскими учреждениями, не вхо-
дящими в систему НПТ. Значительная доля случаев заболевания 
ТБ была зарегистрирована по информации, представленной 
крупными больницами государственного сектора в Индонезии, 
Китае и на Филиппинах, поэтому совершенствование выявления 
и регистрации случаев ТБ в указанных учреждениях является 
одним из основных направлений работы по обеспечению пол-
ноты выявления и регистрации случаев ТБ. Результаты проекта, 

1 http://www.istcweb.org/ISTC_Documents.html
2 ВОЗ рекомендует, чтобы источники информации и места лечения 

регулярно регистрировались и включались в отчетность.

www.who.int/iris/bitstream/10665/79199/1/9789241505345_eng.pdf
http://www.istcweb.org/ISTC_Documents.html
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ТАБЛИЦА 3.2

Зарегистрированные случаи туберкулеза, дезагрегированные по возрасту и полу, 2012 год

НОВыЕ СЛУЧАИ С ПОЛОЖИТЕЛьНОЙ МИКРОСКОПИЕЙ ВСЕ НОВыЕ СЛУЧАИ a

0–14 ЛЕТ 15–44 ЛЕТ 45–64 ЛЕТ ≥65 ЛЕТ

% БОЛь-
НыХ 

В ВОЗ-
РАСТЕ  

<15 ЛЕТ

КОЭФФ. 
МУЖ-
ЧИНы: 
ЖЕН-

щИНы 0–14 ЛЕТ 15–44 ЛЕТ 45–64 ЛЕТ ≥65 ЛЕТ

% БОЛь-
НыХ 

В ВОЗ-
РАСТЕ  

<15 ЛЕТ

КОЭФФ. 
МУЖ-
ЧИНы: 
ЖЕН-

щИНы

Афганистан 588 8 469 3 106 1 156 4 0,5 15 0,6

Бангладеш 966 56 209 34 674 14 941 < 1 1,9 4 842 88 156 48 190 20 602 3 1,6

Бразилия 580 25 209 11 129 3 190 1 2,3 2 388 42 306 20 056 6 322 3 2,0

Вьетнам 142 23 310 18 363 9 218 < 1 3,0 – –

ДР Конго 3 138 47 722 17 066 3 198 4 1,3 – –

Зимбабве 293 9 568 1 870 432 2 1,3 2 911 23 541 5 954 1 985 8 1,2

Индия 12 957 378 071 186 737 51 824 2 2,2 7 –

Индонезия 1 703 116 326 70 491 13 799 < 1 1,5 27 343 172 706 100 254 22 579 8 1,4

Камбоджа 53 6 000 6 064 2 724 < 1 1,2 – –

Кения 996 29 779 5 114 1 048 3 1,6 5 368 58 234 13 853 3 994 7 1,4

Китай 1 091 138 667 110 614 65 960 < 1 2,5 5 625 397 615 284 934 170 687 < 1 2,2

Мозамбик – – 13 –

Мьянма 338 24 076 14 405 4 090 < 1 1,9 – –

Нигерия 1 187 38 590 10 571 2 553 2 1,6 – –

ОР Танзания 490 17 855 5 257 1 536 2 1,8 9 1,5

Пакистан 3 947 66 901 29 149 10 548 4 1,1 10 1,0

Российская 
Федерация

48 17 039 8 793 1 587 < 1 2,7 3 688 62 298 26 302 5 254 4 2,2

Таиланд 117 13 525 11 435 5 921 < 1 2,4 – –

Уганда 636 18 535 4 777 914 3 1,8 – –

Филиппины 1 032 49 736 29 617 6 943 1 2,3 – 1,9

Эфиопия – – 16 1,2

ЮАР 2 650 86 899 24 964 4 151 2 1,3 38 578 187 239 58 762 11 183 13 1,2

Страны с высоким 
бременем ТБ

32 952 1 172 486 604 196 205 733 2 1,9 231 674 1 724 885 894 852 343 231 6 1,7

AFR 14 340 387 286 106 782 22 983 3 1,5 97 629 571 919 167 236 38 997 9 1,3

AMR 2 012 61 956 27 462 11 282 2 1,7 9 646 98 753 45 899 19 974 5 1,6

EMR 5 641 107 871 43 608 16 843 3 1,2 41 847 133 536 53 351 21 545 10 1,0

EUR 325 46 286 24 440 7 355 < 1 2,4 10 042 129 898 60 455 20 575 5 1,9

SEAR 17 116 617 926 336 069 94 741 2 2,0 119 186 739 149 397 219 112 503 6 1,8

WPR 2 693 230 572 172 377 88 191 < 1 2,4 13 945 498 524 351 268 195 965 1 2,1

В мире 42 127 1 451 897 710 738 241 395 2 1,9 292 295 2 171 779 1 075 428 409 559 6 1,7

Пустые ячейки означают, что данные не могут быть представлены по указанным возрастным группам.
– означает, что значения не могут быть рассчитаны.
a Значения по возрастным группам представлены только в случае, если были получены данные для всех случаев туберкулеза по всем четырем возрастным группам. 

В связи с этим, имеется небольшое расхождение между данными в этой таблице и данными в таблицах во Вставке 2.2 и Главе 2.

который был недавно завершен в пяти странах, приведены во 
Вставке 3.4.

Подходы по привлечению медицинских организаций, не вхо-
дящих в систему НПТ, могут меняться в зависимости от местных 
условий, но следует подчеркнуть важность некоторых общих 
принципов. Первый принцип заключается в необходимости 
предоставления со стороны этих организаций стандартного 
лечения в соответствии с национальными рекомендациями 
в обмен на бесплатное предоставление противотуберкулезных 
препаратов, открытость для контроля и обеспечение качества 
медицинской помощи, а также финансовых и нефинансовых 

стимулов указанным организациям со стороны НПТ. Второе 
условие — следование Международным стандартам лечения 
ТБ, что обеспечивает применение передовых практик диагно-
стики и лечения ТБ во всех учреждениях, предоставляющих 
противотуберкулезное лечение, особенно в частном секторе. 
В Европейском регионе и регионе Америки вклад в регистриру-
емую заболеваемость ТБ за счет больных, зарегистрированных 
в учреждениях социального обеспечения и в пенитенциарном 
секторе, является довольно значительным.
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ВСТАВКА 3.3

Туберкулез в тюрьмах
Туберкулез является инфекцией, передающейся воздушно-капельным 
путем, поэтому во многих частях мира в переполненных и плохо 
вентилируемых условиях тюремного заключения создаются условия 
для распространения этой инфекции. Условия тюремного заключения 
также нередко сопровождаются плохим питанием и стрессом, что также 
может способствовать более высокому риску развития заболевания, 
а неадекватная или недоступная медицинская помощь может привести 
к плохим результатам лечения и приобретению лекарственной 
устойчивости. Заключенными в большей части являются выходцы из 
маргинальных социально-экономических слоев населения, включая 
наркоманов, бездомных, больных психическими заболеваниями, 
этнических меньшинств, беженцев и иммигрантов — поэтому у них 
еще до поступления в пенитенциарную систему уже имеется высокая 
распространенность ТБ инфекции или активная форма заболевания. 
Туберкулез в тюрьмах также усугубляет общее бремя ТБ, так как 
тюрьмы не являются полностью закрытыми системами: инфекция 
может передаваться тюремному персоналу и посетителям, и после 
освобождения из заключения большие контингенты лиц интегрируются 
в общество.

Европейский регион ВОЗ в настоящее время является единственным 
регионом, который систематически собирает и анализирует данные 
от государств-членов ВОЗ о бремени ТБ в тюремном секторе a. Как 
и в большинстве стран мира, бремя ТБ в тюрьмах европейских 
стран непропорционально высоко по сравнению с гражданским 
сектором и часто составляет значительную долю от общего числа 
зарегистрированных случаев. Регистрируемая заболеваемость в тюрьмах 
во всех странах, предоставляющих отчетность, была в несколько раз 
выше, чем у населения в целом (относительный риск колеблется от 4 до 
180), и составила более 1000 на 100 000 заключенных в Азербайджане, 
Грузии и Кыргызстане (2500, 3300 и 3000 случаев на 100 000 заключенных, 
соответственно) в 2011 году. Среди стран, предоставляющих данные, 
доля случаев ТБ в тюрьмах составила свыше 10% от общего числа новых 
случаев в целом по стране, в Грузии (19%) и в Российской Федерации (11%) 
в 2011 году. Принимая во внимание, что некоторые страны региона не 
смогли предоставить данные по числу случаев ТБ в тюрьмах и имеются 
лишь ограниченные данные о тенденциях, доля зарегистрированных 
случаев ТБ в тюрьмах в общем числе зарегистрированных случаев ТБ 
в данном регионе остается неопределенной.

Для уменьшения бремени ТБ в тюрьмах требуется полный комплекс 
мер b, c. К ним относятся: ранняя диагностика путем систематического 
скрининга d и применения ускоренных методов диагностики, внедрение 
мер инфекционного контроля, улучшение условий жизни и питания, 
проведение полных курсов лечения ТБ с применением адекватных 
режимов, лечение сопутствующих заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, 
сахарный диабет, гепатиты, наркотическую зависимость, и обеспечение 
преемственности в лечении в государственных медучреждениях 
гражданского сектора после освобождения заключенного.

В Российской Федерации был обеспечен ряд мер, которые значительно 
уменьшили бремя ТБ в пенитенциарной системе (Рисунок B3.3.1) е. 
Благодаря проведению систематического скрининга на туберкулез, 
усилению мер инфекционного контроля, улучшению лечебного процесса 
и сотрудничеству между Министерством юстиции, учреждениями 
Министерства здравоохранения, а также международными 
партнерами, заболеваемость ТБ резко снизилась с 4347 случаев на 
100 000 заключенных в 1999 году (то есть, ТБ был диагностирован 
у 1 из 25 заключенных в 1999 году) до 1387 случаев на 100 000 
заключенных в 2006 году. Снижение с 2006 года стало менее заметным 
в пенитенциарной системе, что отражает существующие проблемы, 
а именно: повышение доли больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией и ТБ с лекарственной устойчивостью, а также высокую долю 
лиц из маргинальных социально-экономических слоев населения. Следует 
отметить высокий уровень регистрации заболеваемости в следственных 
изоляторах по сравнению с исправительными учреждениями в 2011 году 
(1588 по сравнению с 1179 на 100 000 заключенных, соответственно), 
что отчасти объясняется высокой распространенностью ТБ инфекции 
и заболевания среди маргинальных социально-экономических слоев 
населения, попадающих в следственные изоляторы из гражданского 
сектора.

В Восточной Европе лекарственно-устойчивый ТБ ассоциируется 
с тюремным заключением и, поэтому во многих странах пенитенциарное 
здравоохранение столкнулось со значительным числом пациентов 
с МЛУ-ТБ f–h. Поэтому предоставление эффективной помощи при МЛУ-ТБ 
для заключенных имеет особую важность. Возможность тщательного 
мониторинга туберкулеза у заключенных также может способствовать 
достижению хороших результатов лечения. Например, данные по 
пенитенциарному сектору Азербайджана демонстрируют показатели 
«успешности лечения» в диапазоне 65% –81% для когорт пациентов, 
зарегистрированных в 2007–2009 годах и пролеченных в соответствии 
с рекомендованными ВОЗ стандартами i.

a Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2012. Stockholm, European 
Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe, 2012.

b См. Guidelines for the control of tuberculosis in prisons. Geneva, World Health 
Organization, 1998 (WHO/TB/98.250).

c Dara M, Chadha SS, Melchers NV, van den Hombergh J, Gurbanova E, Al-Darraji H, 
van der Meer JBW. Time to act to prevent and control tuberculosis among inmates. 
International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2013 Jan; 17(1):4–5.

d Systematic screening for active tuberculosis: principles and recommendations. 
Geneva, World Health Organization, 2013 (WHO/HTM/TB/2013.04).

e Туберкулез в Российской Федерации, 2011 год: аналитический обзор 
статистических показателей, используемых в РФ и в мире (на русском 
языке). Москва, Министерство здравоохранения РФ, 2013 год

f Skrahina A, Hurevich H, Zalutskaya A, et al. Multidrug-resistant tuberculosis in 
Belarus: the size of the problem and associated risk factors. Bulletin of the World 
Health Organization, 2013;91:36–45.

g Aerts A, Habouzit M, Mschiladze L, et al. Pulmonary tuberculosis in prisons of 
the ex-USSR state of Georgia: results of a nation-wide prevalence survey among 
sentenced inmates. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 
2000 Dec; 4(12):1104–10. 

h Shin SS, Pasechnikov AD, Gelmanova IY, Peremitin GG, Strelis AK, Mishustin S, et 
al. Treatment outcomes in an integrated civilian and prison MDR-TB treatment 
program in Russia. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2006 
Apr; 10(4):402–8. 

i Review of tuberculosis prevention, control and care in Azerbaijan. Copenhagen, 
World Health Organization, 2013.
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Показатель регистрируемой заболеваемости 
туберкулезом в пенитенциарном секторе в целом 
и по следственным изоляторам и исправительным 
учреждениям Российской Федерации (1999–2011 годы)
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ТАБЛИЦА 3.3

Вклад государственно-общественных и государственно-частных партнерств (ГЧП)  
в регистрируемую заболеваемость туберкулезом в 29 странах, 2012 год

СТРАНА ТИП ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮщИХ ПОМОщь

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ТБ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННыХ 

ГОСУДАРСТВЕННыМИ 
НЕТУБЕРКУЛЕЗНыМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ a

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ТБ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННыХ 

ЧАСТНыМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ b

ВКЛАД В ОБщЕЕ ЧИСЛО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННыХ 

СЛУЧАЕВ ТБ В 2012 ГОДУ (%)

РЕГИОН АФРИкИ (AFR) 

Гана Различные не-НПТ государственные и частные организации 1 107 832 13

Кения Частные амбулаторные и больничные организации, 
пенитенциарная система

817 10 364 12

Лесото Различные частные организации – 1 044 10

Нигерия Государственные не-НПТ и НПО больницы  
и частные клиники

14 096 8 121 24

ОР Танзания Частные и религиозные организации – 13 734 22

Свазиленд Различные не-НПТ государственные и частные организации 1 489 841 33

Эфиопия Различные частные организации – 17 133 12

РЕГИОН АМЕРИкИ (AMR) 

Перу Организации социальной защиты  
и другие не-НПТ государственные организации

6 576 – 22

Сальвадор Различные не-НПТ государственные и частные организации 761 50 40

РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРья (EMR) 

Афганистан Частные клиники, больницы, лаборатории и аптеки 1 362 2 128 12

Египет Страховые медицинские организации, НПО  
и другие государственные не-НПТ организации

1 993 213 26

Ирак Различные не-НПТ государственные и частные организации 2 693 2 938 65

Иран (Исламская Республика) Страховые медицинские организации, тюрьмы,  
военные госпитали и частные организации 

1 205 3 189 40

Йемен Государственные больницы, включая университетские 
клиники, военные госпитали, ведомственные больницы 
полиции, тюремный сектор и частные больницы

3486 – 35

Пакистан Частные клиники и больницы 925 56 363 21

Сирийская Арабская 
Республика

Различные частные и не-НПТ государственные организации
175 2 400 86

Судан Различные частные и не-НПТ государственные организации 450 1 475 10

ЕВРОПЕйСкИй РЕГИОН (EUR) 

Грузия Различные не-НПТ государственные  
и частные организации, тюремный сектор

673 1628 58

Таджикистан Различные не-НПТ государственные организации, 
тюремный сектор

1 549 – 24

РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОй АЗИИ (SEAR)

Бангладеш Различные частные, не-НПТ государственные  
и НПО организации

2 429 14 934 10

Индия c Различные частные, не-НПТ государственные  
и НПО организации

13 572 3 533 –

Индонезия Государственные и частные больницы 77 376 5 432 25

Мьянма Различные частные, не-НПТ государственные  
и НПО организации

8 999 26 879 23

Непал Различные частные организации – 5 366 15

Таиланд Различные не-НПТ государственные и частные организации 1 532 1 267 4,6

Шри-Ланка Различные не-НПТ государственные и частные организации 5 004 445 60

РЕГИОН ЗАПАДНОй ЧАСТИ ТИхОГО ОкЕАНА (WPR)

Вьетнам Различные не-НПТ государственные и частные организации 3 404 4 724 8,0

Китай Общие государственные больницы 388 487 – 44

Филиппины Частные клиники и больницы 11 804 36 744 24

a Включает все вклады от не-НПТ организаций¸ включая государственные больницы, государственные медицинские учебные заведения, изоляторы временного 
содержания, военные госпитали, ведомственные железнодорожные и медицинские страховые организации.

b Частные организации включают частные индивидуальные и ведомственные организации, организации корпоративного и бизнес сектора, миссионерские 
больницы, НПО и религиозные организации.

c Данные по Индии для туберкулеза легких с бактериовыделением в 14 городах, где имеется ГЧП.
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ВСТАВКА 3.4

Вовлечение больниц в проведение мероприятий по профилактике и лечению туберкулеза
В 2009 году ВОЗ приступила к осуществлению проекта в пяти странах 
Африки и Азии, направленного на активизацию выявления ТБ за счет 
усиления роли больниц, в основном, крупных городских больниц. 
В общей сложности 86 больниц, оказывающих стационарную помощь 
10 млн населения, были вовлечены в проект через консультации 
с участием НПТ, департаментов министерств здравоохранения, 
ответственных за стационарную помощь, главных врачей больниц, 
участвующих в проекте, и ВОЗ. В проекте участвовали 3 крупнейшие 
государственные больницы общего профиля в трех городах Вьетнама 
(Ханой, Хо Ши Мин и Хюэ), 10 больниц в г. Аккре, Гана, 20 больниц 
г. Киншаса в Демократической Республике Конго, 36 больниц 
в Свазиленде и 17 в г. Маниле, на Филиппинах. Данный проект был 
осуществлен при финансовой поддержке Министерства иностранных 
дел, торговли и развития Канады.

До реализации проекта, в больницах не соблюдались 
стандартные национальные подходы к выявлению, диагностике 
и лечению ТБ, а также не функционировала система регистрации 
случаев туберкулеза и взаимодействия со специализированной 
противотуберкулезной службой. Конкретные цели проекта 
заключались в улучшении диагностики ТБ и улучшении ведения 
пациентов в больницах посредством создания механизмов внутренней 
и внешней координации в вопросах выявления и регистрации случаев 
ТБ. Основными направлениями деятельности были улучшение 
системы выявления лиц с симптомами, подозрительными на ТБ; 
стандартизация диагностических процедур и внедрение систем 
обеспечения качества в больничных лабораториях; создание 
«больничных DOTS блоков»; обеспечение систематической работы 
по направлению больных из разных отделений стационаров 
в «больничные DOTS блоки»; упорядочение процедур направления 
больных в другие медицинские центры и обеспечение обратной 
связи с этими центрами; обеспечение надлежащего лечения 
и преемственности в работе с пациентами, начавшими лечение 
в больницах, а также введение системы эпиднадзора (ведение учетных 
и отчетных форм). 

После успешного внедрения проекта, общее число 
зарегистрированных в больницах случаев туберкулеза в пяти 
территориях увеличилось примерно с 2 000 в год до начала проекта 
до примерно 12 000 в год в 2012 году. Число лиц, прошедших 
документально подтвержденное тестирование при помощи 
бактериологических исследований на ТБ, увеличилось во всех 
территориях проекта примерно в четыре раза (Рисунок B3.4.1).

Внедрение системы направлений на лечение и обратной связи 
о начале лечения показало, что число больных потерянных для 
наблюдения в начале проекта было достаточно большим в двух 
азиатских странах (Вьетнам и Филиппины). Эти потери были 
значительно сокращены к концу третьего года проекта посредством 

улучшения связи между больницами и учреждениями первичной 
медико-санитарной помощи, в которые направлялись больные 
для лечения. Показатели успешности лечения среди тех, кто начал 
лечение в больницах, были аналогичны показателям при лечении 
в учреждениях НПТ.

Этот проект помог описать исходную ситуацию, при которой 
больницы не были вовлечены в противотуберкулезную работу. 
Затем он показал, что можно активно привлекать больницы 
к противотуберкулезной работе и обеспечить применение 
национальных рекомендаций по лечению туберкулеза в их 
деятельности, что в свою очередь, позволяет улучшить выявление 
случаев ТБ и предоставление данных в НПТ. Все страны, участвовавшие 
в проекте, разработали новые национальные руководства по 
вовлечению больниц (или находятся в процессе их разработки) на 
основе результатов проекта. Проведение аналогичных проектов 
в других странах необходимо и ожидается в ближайшем будущем.

РИСУНОк B3.4.1

Тенденции в количестве бактериологических 
исследований на туберкулез и регистрации 
случаев туберкулеза в территориях, участвующих 
в проекте, 2010–2012 годы 
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3.2.2  Вклад местных сообществ в выявление 
и лечение туберкулеза

Мероприятия по борьбе с туберкулезом могут быть организо-
ваны за пределами медицинских учреждений в местах, макси-
мально приближенных к домохозяйствам, например, в школах 
или религиозных организациях и других объектах. Такие меро-
приятия могут осуществляться местными медицинскими работ-
никами 1 и волонтерами, 2 как из правительственных, так и из 
неправительственных организаций. Подобные мероприятия 
вносят существенный вклад в медицинскую помощь, включая 
профилактику, диагностику, лечение, уход и социальную под-
держку. Учитывая специфику противотуберкулезной работы, 
с помощью мероприятий на местном уровне можно увеличить 
число выявляемых случаев и улучшить результаты лечения, 
особенно в тех местах, где пациенты с ТБ имеют ограниченный 
доступ к учреждениям здравоохранения. Как показано в Раз-
деле 3.3, примерно треть случаев ТБ составляют диагностиро-
ванные, но не зарегистрированные в системе эпиднадзора или 
не выявленные случаи. 

Точное документирование вклада местных сообществ 
в выявление и лечение ТБ представляло определенные труд-
ности. Одной из причин данной проблемы было отсутствие 
стандартизированных показателей, которые можно исполь-
зовать для текущего учета и отчетности. Для решения этой 
проблемы ВОЗ недавно разработала минимальный набор 

1 Местные медицинские работники могут быть определены как люди 
с минимальным формальным образованием, получившие подготов-
ку по оказанию медицинских услуг, в том числе по профилактике, 
лечению ТБ и уходу за больными на уровне местных сообществ. Их 
характеристики, роли и обязанности сильно варьируются в разных 
странах; время, затраченное ими на оказание услуг, часто компенси-
руется стимулами в натуральном или финансовом выражении.

2 Местные волонтеры могут быть определены как члены местных 
сообществ, которые периодически проходят подготовку по вопросам 
профилактики и лечения ТБ в рамках краткосрочной, специализиро-
ванной программы подготовки или на базе регулярных контактов 
с профессиональными медицинскими работниками.
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ВСТАВКА 3.5

Подход ENGAGE-TB
Подход ENGAGE-ТБ a показывает необходимость участия 
неправительственных организаций и других организаций 
гражданского общества в борьбе с ТБ и интеграции этой работы 
в их деятельность. Пилотные проекты в пяти африканских странах 
(Демократическая Республика Конго, Кения, Объединенная 
Республика Танзания, Эфиопия и Южно-Африканская Республика) 
продемонстрировали многообещающие результаты. В этих странах 
были выбраны неправительственные организации, которые 
начали интегрировать противотуберкулезную работу в местные 
программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией, программы охраны 
здоровья матери и ребенка (ОЗМР), и программы выявления 
онкологических заболеваний при финансовой поддержке Bristol 
Myers Squibb Foundation. 

НПО СТРАНА ЦЕЛь ПРОЕКТА

Femmeplus ДР Конго Интеграция 
противотуберкулезных служб 
в местные мероприятия по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией в двух крупных 
городах (Киншаса и Киквит) 

AMREF Эфиопия Интеграция служб ТБ/ВИЧ 
в местные программы охраны 
здоровья матери и ребенка (ОЗМР) 
в сельских регионах 

CUAMM Эфиопия Интегрированный в рамках 
общины проект по борьбе с ТБ, 
ВИЧ-инфекцией и обследований 
на выявление онкологических 
заболеваний

Save the 
Children

Эфиопия Интеграция в рамках общины 
программ по борьбе с ТБ, ВИЧ-
инфекцией в программы охраны 
здоровья матери и ребенка (ОЗМР) 
в сельских регионах

Centre for 
Positive Care

ЮАР Усиление интеграции 
противотуберкулезных служб 
в местные программы по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией

Pathfinder ОР Танзания Интеграция 
противотуберкулезных служб 
в местные программы по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией.

НПО: неправительственные организации

Задача подхода состоит в том, чтобы распространить этот опыт 
и значительно увеличить количество местных медицинских 
работников и волонтеров, которые могут проводить скрининг на 
ТБ и направление больных с симптомами, подозрительными на ТБ, 
на обследования, а затем обеспечить лечение и уход за больными 
ТБ. ВОЗ завершает работу над практическим руководством 
для неправительственных организаций и НПТ, которое будет 
содержать методические основы для обеспечения процессов 
интеграции противотуберкулезной работы в программы по 
охране здоровья матери и ребенка, борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
в деятельность первичной медико-санитарной помощи, проекты 
по развитию сельского хозяйства, инфраструктуры и системы 
образования.

a ENGAGE-TB – Integrating community-based tuberculosis activities into 
the work of nongovernmental organizations. Geneva, World Health 
Organization, 2012.

стандартизированных показателей в рамках подхода ENGAGE-
ТБ (Вставка 3.5). В 2013 году эти показатели были применены для 
сбора стандартизированных и сопоставимых данных в группе из 
13 стран, в которых заполнялась учетная и отчетная документа-
ция, по крайней мере, в некоторых географических областях 1. 
Сбор данных в указанном формате проводился отдельно от 
основного глобального сбора данных по ТБ, так как в большин-
стве стран не ведется учетно-отчетная документация по данной 
деятельности или она ведется не во всех юрисдикциях.

Данные по 13 странам свидетельствуют о том (Таблица 3.4), 
что доля случаев, выявленных в результате работы доброволь-
цев местных сообществ в общем числе зарегистрированных 
больных, составила от 2% в Мьянме (в 92 из 330 районов) до 
33% в Эфиопии (в 98 из 821 округов). Вполне возможно, что эти 
цифры занижены и свидетельствуют о необходимости совер-
шенствования системы учета и отчетности. Тем не менее, тот 
факт, что вклад местных сообществ в выявление ТБ в ряде стран 
был ниже 10%, показывает, что существуют возможности для 
использования ресурсов местных сообществ в профилактике, 
диагностике и лечении ТБ. В условиях, когда доступ к медицин-
ским учреждениям ограничен, необходимо больше внимания 
уделять повышению роли сообществ в выявлении лиц с симпто-
мами, подозрительными на ТБ, как можно раньше.

Доля пациентов, получающих поддержку во время лечения 
на уровне общин, была в целом значительной: например, 50% 
в Индии и 88% в Кении.

Кения также представляет собой интересный пример нере-
ализованного потенциала в плане участия местных сообществ. 
В то время как 88% всех больных ТБ, по отчетным данным, полу-
чили поддержку при продолжении лечения, что свидетель-
ствует о наличии большого числа медицинских работников 
и волонтеров в стране, только 5% зарегистрированных случаев 
ТБ были направлены на обследование в связи с подозрением на 
туберкулез членами местных общин. Это говорит о том, что тре-
буются большие усилия, чтобы увеличить вовлечение сообществ 
на местах в выявление лиц с симптомами, подозрительными 
на ТБ, и направление этих лиц на обследование в медицинские 
учреждения.

Очевидно, что данные о вкладе местных сообществ в выяв-
ление и поддержку во время лечения ТБ не собираются стан-
дартизованно и регулярно даже в 13 странах, представленных 
в Таблице 3.4. Только три из 13 стран предоставили данные, 
которые отражали ситуацию во всех районах страны, по обоим 
показателям (Буркина-Фасо, Кения и Руанда). Остальные страны 
предоставили данные, которые охватывали только части страны 
(иногда очень ограниченные территории), или сообщили об 
отсутствии данных по обеим категориям. Для лучшего понима-
ния вклада сообществ в борьбу с ТБ требуется более активный 
и регулярный сбор данных. Это особенно актуально в тех усло-
виях, когда вклад сообществ рассматривается как необходимая 
составляющая противотуберкулезной работы.

1 Не было попыток обобщить данные о вкладе сообществ в разработку 
и осуществление программы (включая  информационно-пропаган-
дистскую деятельность на местных уровнях). Такие данные обычно 
недоступны. 
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1 www.who.int/tb/data
2 УВЗ — это на самом деле отношение, а не уровень, но термин «уро-

вень» был принят в качестве стандартной терминологии в отношении 
данного показателя.

3 Приблизительная — из-за неопределенности в уровне истинной 
заболеваемости ТБ и потому, что зарегистрированные случаи не 
обязательно представляют собой все те случаи заболевания, которые 
развились в том же году; см. Главу 2.

ТАБЛИЦА 3.4

Роль местных организаций и общин в регистрации туберкулеза  
и обеспечении приверженности лечению, 2011–2012 годы

СТРАНА

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛьНыХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОБщИНы, 2012 ГОД
БОЛьНыЕ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ НА УРОВНЕ ОБщИНы 

(КОГОРТА 2011 ГОДА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

ДОЛЯ ОТ ОБщЕГО ЧИСЛА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННыХ БОЛьНыХ (%)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ
ДОЛЯ ОТ ЧИСЛА БОЛьНыХ В КОГОРТЕ, 
ПО КОТОРыМ БыЛИ ПРЕДСТАВЛЕНы 

ДАННыЕ (%)
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ

Буркина-Фасо 9% Все районы 33% Все районы

ДР Конго 10% 45/515 районов 3% 8/515 районов 

Индия 3% 374/662 районов 50% Все районы

Кения 5% Все районы 88% Все районы

Кот-д’Ивуар 16% 59/82 районов Нет данных

Малави 20% 2/28 районов 91% 2/28 районов

Мьянма 2% 92/330 районов 2% 92/330 районов

Нигерия Нет данных 5% 36/774 районов

ОР Танзания 14% 63/162 районов 86% Все районы

Руанда 28% Все районы 46% Все районы

Сенегал 6% Все районы Нет данных

Уганда Нет данных 35% Все районы

Эфиопия 33% 98/821 районов 40%a 98/821 районов

a Данные для когорты 2012 года 

РИСУНОК 3.1

Глобальные тенденции в показателях 
регистрируемой (черный) и оценочной 
(зеленый), заболеваемости туберкулезом 
1990–2012 годы

Показатель регистрируемой заболеваемости включает 
новые случаи и рецидивы (все формы).
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3.3   Тенденции в регистрируемой 
заболеваемости туберкулезом 
с 1990 года и оценочный уровень 
выявления случаев туберкулеза

В мире число диагностированных и зарегистрированных слу-
чаев туберкулеза на 100 000 населения было относительно 
стабильным в период с 1990 по 2000 годы, затем оно резко 
возросло в период с 2000 по 2008 годы и впоследствии начало 
медленно снижаться (Рисунок 3.1). В мире и во всех регионах 
ВОЗ существует разница между числом зарегистрированных 
случаев и оценочным числом случаев заболевания, хотя эта 
разница уменьшилась за последнее десятилетие, как в мире 
в целом, так и во всех шести регионах ВОЗ (Рисунок 3.2). Тен-
денции в 22 СВБ показаны на Рисунке 3.3. Тенденции для других 
стран продемонстрированы в разделах, посвященных ситуации 
в отдельных странах, которые доступны в интернете 1.

Уровень выявления случаев (УВЗ) ТБ 2 является показате-
лем, который включен в Цели тысячелетия в области развития 
(ЦТР) (Глава 1). Для каждой страны и года УВЗ рассчитывается 
как число новых случаев ТБ и рецидивов (см. определения во 
Вставке 3.1), которые были зарегистрированы НПТ (Таблица 3.1), 
деленное на оценочное число случаев заболевания ТБ в этом 
году. Уровень выявления, выражаемый в процентах, дает при-
близительное 3 представление о доле случаев ТБ, которые были 
диагностированы, зарегистрированы НПТ и приступили к лече-
нию, от общего оценочного числа случаев.

В мире, в 2012 году, «лучшее» оценочное значение УВЗ для 
всех форм ТБ составило 66% (диапазон, 64–69%), что выше 
диапазонов 53–59% в 2005 году и 38–43% в 1995 году (с послед-
него началось внедрение и распространение стратегии DOTS) 

www.who.int/tb/data
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РИСУНОК 3.2

Показатели регистрируемой и оценочной заболеваемости туберкулезом по регионам ВОЗ, 1990–
2012 годы. Региональные тенденции в показателях регистрируемой (новые случаи и рецидивы, все формы) 
(черный) и оценочной заболеваемости ТБ (зеленый). Затененные участки представляют собой диапазоны 
неопределенности.
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(Таблица  3.5). Самые высокие показатели УВЗ в  2012  году 
наблюдались в регионе Америки (лучшая оценка 79%, диапа-
зон 74–85%), регионе Западной части Тихого океана (лучшая 
оценка 81%, диапазон 75–89%) и в Европейском регионе (74%, 
диапазон 70–79%). В других регионах УВЗ находился в диапазоне 
55–71%, при лучшей оценке около 60%. Все регионы улучшили 
свои оценочные УВЗ, начиная с середины 1990-х годов, при-
чем особенно заметное улучшение показателей наблюдалось 
с 2000 года. В 2012 году среди 22 СВБ наиболее высокие УВЗ рас-
считаны в Бразилии, Кении, Китае, в Российской Федерации и на 
Филиппинах. Самые низкие показатели, с лучшими оценками 
около 50%, были в Афганистане, Бангладеш, Демократической 
Республике Конго, Зимбабве, Мозамбике и Нигерии.

Разрыв между регистрируемой заболеваемостью по данным 
национальной системы эпиднадзора и оценочным числом слу-
чаев заболевания можно объяснить двумя причинами. Во-пер-
вых, занижение числа диагностированных случаев ТБ, например, 
по причине того, что медицинские работники частного сектора 
не регистрируют случаи в органах эпиднадзора. Во-вторых, 
заниженная диагностика ТБ в связи с ограниченным доступом 
к медицинским услугам и плохая информированность медицин-
ских работников в вопросах выявления ТБ, которая приводит 
к тому, что лиц с симптомами туберкулеза не направляют на 
обследование. Достижение цели всеобщего охвата медицинской 
помощью, реализация государственно-частных инициатив, 
описанных в Разделе 3.2, и создание эффективной норматив-
но-правовой базы, обязывающей направлять извещения обо 
всех случаях выявления ТБ в органы эпиднадзора, необходимы 

для снижения числа не зарегистрированных и не диагности-
рованных случаев ТБ. Проведение диагностических тестов на 
месте оказания медицинской помощи также целесообразно. 

3.4  Результаты лечения
Определения категорий, используемых для оценки результатов 
лечения в данном отчете, приведены во Вставке 3.6. Обновлен-
ные определения, которые будут использоваться с 2014 года, 
поясняются во Вставке 3.7.

3.4.1  Новые случаи туберкулеза легких 
с положительным результатом микроскопии 
мазка мокроты

Данные о результатах лечения новых случаев туберкулеза лег-
ких с положительной микроскопией мазка мокроты приведе-
ны в Таблице 3.6 и Рисунке 3.4. В мире в целом, показатель 
успешности лечения для 2,6 млн новых случаев туберкулеза 
легких с положительным мазком мокроты, зарегистрированных 
в 2011 году, составил 87%. Это был пятый год подряд, когда цель 
в 85% (впервые поставленная на Всемирной ассамблее здраво-
охранения в 1991 году) была достигнута или даже превышена 
в мире. Также впечатляет тот факт, что по мере увеличения раз-
мера мировой когорты излеченных больных с 1,0 млн в 1995 году 
до 2,7 млн в 2009 и 2010 годах и 2,6 млн в 2011 году, уровень 
успешности лечения неуклонно повышался. 
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РИСУНОК 3.3

Показатели регистрируемой и оценочной заболеваемости туберкулезом, 22 страны с высоким 
бременем туберкулеза, 1990–2012 годы. Тенденции в показателях регистрируемой (новые случаи и рецидивы, 
все формы) (черный) и оценочной заболеваемости ТБ (зеленый). Затененные участки представляют собой полосы 
неопределенности.
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РИСУНОК 3.4

Результаты лечения по регионам ВОЗ, когорты 2011 года
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a. Новые случаи с положительной микроскопией b. Все новые случаи

Излечен                  Умер                  Неэффективное лечение                  Лечение прервано                  Результат неизвестен
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ТАБЛИЦА 3.5

Оценочный уровень выявления новых случаев и рецидивов туберкулеза (%), 1995–2012 годы a

1995 2000 2005 2010 2012

ЛУЧШ. b НИЗК. ВыСОК. ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК. ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК. ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК. ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК.

Афганистан – – – 18 15 22 46 39 57 52 44 63 52 44 63

Бангладеш 21 17 26 25 21 31 38 32 47 45 38 55 49 41 59

Бразилия 79 66 97 74 62 91 85 72 100 82 69 99 82 69 99

Вьетнам 33 25 47 56 43 78 63 49 86 70 54 95 76 59 100

ДР Конго 31 26 38 40 34 48 55 47 64 56 49 65 51 44 59

Зимбабве 55 40 79 56 45 71 50 40 63 53 43 69 46 37 60

Индия 59 52 67 49 45 55 49 44 55 60 54 66 59 54 66

Индонезия 8,9 7,1 12 20 16 25 57 47 71 66 56 80 72 61 87

Камбоджа 23 19 30 27 22 34 52 44 63 64 56 75 66 57 77

Кения 61 56 66 72 67 77 80 76 85 81 78 85 79 76 83

Китай 32 27 39 33 28 38 74 65 85 86 76 98 89 79 100

Мозамбик 23 11 73 23 13 51 30 20 53 33 25 48 34 25 50

Мьянма 10 8,0 13 15 13 19 53 45 63 66 57 77 71 62 83

Нигерия 8,9 2,7 170 12 3,9 170 26 9,6 200 40 23 82 51 29 110

ОР Танзания 59 51 69 68 60 77 74 69 80 77 72 82 79 74 84

Пакистан 4,5 3,7 5,5 3,3 2,8 4,1 39 32 48 66 55 80 65 54 78

Российская Федерация 60 51 70 75 65 89 66 56 78 83 71 98 81 70 96

Таиланд 59 50 72 32 27 39 57 48 69 79 66 95 76 64 92

Уганда 23 14 41 29 20 48 47 36 65 60 50 75 69 57 85

Филиппины 48 40 58 47 39 57 53 44 65 65 54 79 84 71 100

Эфиопия 11 7,2 18 33 22 55 48 32 80 66 49 93 64 49 87

ЮАР 56 47 69 59 49 72 61 50 74 70 59 85 62 52 75

Страны с высоким 
бременем ТБ

38 36 42 39 37 42 55 51 58 66 63 69 66 63 70

AFR 32 27 39 39 33 48 52 44 61 60 56 65 59 55 64

AMR 67 63 72 70 65 75 75 71 81 76 71 82 79 74 85

EMR 23 21 26 25 22 28 48 43 54 64 57 72 63 56 71

EUR 51 49 54 59 55 62 65 61 70 77 72 82 74 70 79

SEAR 44 40 49 41 38 44 50 46 53 61 56 65 62 58 66

WPR 37 32 42 39 35 44 70 63 77 80 73 87 81 75 89

В мире 40 38 43 41 39 44 56 53 59 66 63 68 66 64 69

– означает, что данные не могут быть рассчитаны.
a Оценочные показатели для всех лет были пересчитаны с учетом новой информации и с помощью усовершенствованных методов, поэтому могут отличаться от 

ранее опубликованных данных. 
b Лучший, низкий и высокий уровни — означают наилучшее значение расчетного показателя, и его низкая и высокая границы. Низкая и высокая границы 

определены как 2,5 и 97,5 центилей результатов распределения, полученных при моделировании (экспериментировании с моделью — ред.).

Среди шести регионов ВОЗ, три достигли или превысили 
уровень в 85%: регион Восточного Средиземноморья, регион 
Юго-Восточной Азии и регион Западной части Тихого океана. 
Уровень успешности лечения составил 82% в регионе Африки 
(наблюдается стабильное улучшение с 1999 года), 78% в регионе 
Америки (как и в предыдущие семь лет) и 65% в Европейском 
регионе (где требуется приложить основные усилия для повы-
шения уровня эффективности лечения).

Из 22 стран с высоким бременем туберкулеза, 16 достигли 
или превысили уровень в 85% в 2011 году, в том числе впервые 
Нигерия и Эфиопия. Пять стран СВБ сообщили более низкие 
показатели успешности лечения: Бразилия (76%), Зимбабве 
(81%), Россия (52%), Уганда (77%) и Южно-Африканская Республи-
ка (79%). Тем не менее, среди этих пяти стран все, за исключе-
нием Российской Федерации, сохранили уровень или добились 
прогресса по сравнению с 2010 годом. Данные из Мозамби-
ка не были сообщены в ВОЗ, но уровень успешности лечения 
в 2010 году составил 85%. В Российской Федерации улучшение 

результатов лечения было определено в качестве первоочеред-
ной задачи Министерством здравоохранения и были определе-
ны меры по улучшению данного показателя. К ним относятся: 
обеспечение раннего выявления МЛУ-ТБ, предоставление паци-
ентам терапии препаратами второго ряда и оказание поддержки 
пациентам для повышения приверженности лечению (особенно 
социально и экономически неблагополучным пациентам). Ожи-
дается, что внедрение в ближайшее время системы персони-
фицированного мониторинга пациентов с МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ 
и больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, будет 
способствовать улучшению качества лечения. 

3.4.2 Все новые случаи 
Данные о результатах лечения для всех новых случаев ТБ при-
ведены в Таблице 3.7 и Рисунке 3.4. В глобальном масштабе 
показатель успешности лечения составил 87% в 2011 году. Среди 
шести регионов ВОЗ наиболее высокие показатели наблюдались 
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ВСТАВКА 3.6

Определения результатов лечения 
лекарственно-чувствительного 
туберкулеза, используемые до конца 
2012 года и в этом глобальном докладе  
по ТБ a

Излечен. Больной с первоначально положительным результатом 
микроскопии мазка мокроты и отрицательным результатом 
микроскопии мазка мокроты в последний месяц лечения и, по 
крайней мере, одного из предыдущих исследований.

завершил лечение. Больной, который завершил курс лечения, но 
не отвечает критериям категории «излечение» или «неэффективное 
лечение». Это определение относится к больным туберкулезом 
легких с положительным и отрицательным результатами 
микроскопии и больным с внелегочным туберкулезом.

умер. Больной, умерший от любой причины во время курса 
лечения.

неэффективное лечение. Больной с первоначально 
положительным результатом микроскопии мазка мокроты, 
и у которого мазок остается положительным на 5-м месяце и позже 
в течение курса лечения. Под данное определение попадают также 
больные, у которых выделен штамм возбудителя с множественной 
лекарственной устойчивостью в любой момент времени в течение 
курса лечения, независимо от результата микроскопии мазка 
мокроты.

лечение прервано. Больной, лечение которого было прервано на 
два месяца подряд или более.

результат неизвестен. Больной, результат лечения которого не 
известен.

успешное лечение. Больной, у которого результат лечения 
определен как «излечен» или «лечение завершено».

когорта. Группа больных, которым был поставлен диагноз ТБ, 
и которые начали курс лечения в течение определенного периода 
времени (например, когорта впервые выявленных больных 
с положительным результатом микроскопии мазка мокроты, 
зарегистрированных в 2010 году). Число этих больных составляет 
знаменатель для расчета показателей результатов лечения. Сумма 
вышеуказанных результатов лечения, а также любые случаи, для 
которых результаты лечения не зафиксированы (в том числе те 
случаи, которые «продолжают лечение» в Европейском регионе) 
и «выбывшие» должны равняться числу зарегистрированных 
случаев. Некоторые страны оценивают результаты лечения 
отдельно для когорт больных с положительным результатом 
микроскопии и/или с положительным результатом посева 
и определяют результаты лечения (излечение и неэффективное), 
в соответствии с лабораторными данными, имеющимися для 
каждого больного.

a См. Treatment of tuberculosis guidelines, 4th ed. Geneva, World Health 
Organization, 2010 (WHO/HTM/STB/2009.420). Доступно на:  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf

ВСТАВКА 3.7

Определения результатов лечения 
лекарственно-чувствительного 
туберкулеза, рекомендованные ВОЗ 
для применения, начиная с 2013 года, 
которые будут использованы в Докладе 
о глобальной борьбе с туберкулезом 
в 2014 году a

Излечен. Больной с туберкулезом легких 
с бактериовыделением, подтвержденным любым методом до 
начала лечения, и у которого имеются отрицательные результаты 
микроскопии мазка мокроты или культурального исследования 
в последний месяц лечения или в одном из предыдущих 
исследований.

завершил лечение. Больной ТБ, который завершил лечение без 
признаков неэффективного лечения, но у которого отсутствуют 
документированные результаты культурального исследования 
или микроскопии мазка мокроты в последний месяц лечения и, 
по крайней мере, в одном из предыдущих исследований, как по 
причине того, что тесты не были проведены, так и при отсутствии 
результатов.

умер. Больной, умерший от любой причины во время курса 
лечения.

неэффективное лечение. Больной ТБ, у которого результаты 
культуральных исследований или микроскопии мазка мокроты 
остаются положительными через пять месяцев и позже в течение 
курса лечения.

Потерян для наблюдения. Больной ТБ, не начавший курс 
лечения или прервавший лечение на два или более месяцев 
подряд.

результат неизвестен. Больной ТБ, результат лечения которого 
неизвестен. Данная категория включает в себя больных, 
«выбывших» в другие медицинские учреждения, а также случаи, 
результаты лечения которых неизвестны в медицинском 
учреждении, которое отчитывается о больном.

успешное лечение. Больной, у которого результат лечения 
определен как «излечен» или «завершил лечение».

когорта. Как определено во Вставке 3.6. Кроме того, следует 
отметить, что любой больной с лекарственно-устойчивым ТБ, 
получающий лечение препаратами второго ряда, исключается 
из когорты лекарственно-чувствительного ТБ. Это означает, что 
ведение журналов регистрации лекарственно-чувствительного 
и лекарственно-устойчивого ТБ должно быть скоординировано, 
чтобы обеспечить надлежащий учет результатов лечения. (см. 
также Вставку 4.4)

a Definitions and reporting framework for tuberculosis – 2013 revision 
(WHO/HTM/TB/2013.2). Geneva, World Health Organization, 2013. 
Доступно на: www.who.int/iris/bitstream/10665/79199/ 
1/9789241505345_eng.pdf

ВСТАВКА 3.8

Достижения в глобальной борьбе с туберкулезом, 1995–2012 годы
ВОЗ запустила систематический мониторинг прогресса в борьбе с ТБ в 1995 году. Данные, ежегодно собираемые с тех пор, позволяют оценить 
достижения медицинских служб в борьбе с ТБ. 

В период с 1995 по 2012 годы, 56 млн больных ТБ успешно завершили лечение в странах, которые приняли стратегию DOTS/«Остановить ТБ», что 
позволило спасти около 22 млн жизней a.

Количество спасенных жизней подсчитано с учетом того, что при отсутствии лечения примерно треть больных ТБ умирает от этой болезни. Эта 
оценка учитывает различия в смертности больных с положительным мазком мокроты по сравнению с другими формами ТБ (см. Главу 1), и различия 
в смертности между ВИЧ-отрицательными и ВИЧ-инфицированными больными.

a Для оценки дополнительного количества спасенных жизней, что стало результатом успешного применения стратегии DOTS и «Остановить ТБ» по 
сравнению со стандартами лечения и ухода, которые существовали до 1995 года, см. Glaziou P et al. Lives saved by tuberculosis control and prospects for 
achieving the 2015 global target for reducing tuberculosis mortality. Bulletin of the World Health Organization, 2011, 89:573–582.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf
www.who.int/iris/bitstream/10665/79199/ 1/9789241505345_eng.pdf
www.who.int/iris/bitstream/10665/79199/ 1/9789241505345_eng.pdf
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ТАБЛИЦА 3.6

Успешность лечения среди новых случаев с положительной микроскопией (%)  
и размер когорты (тыс.), 1995–2011 годы

a. Успешность лечения (%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Афганистан – – 45 33 86 85 84 87 86 89 90 84 87 88 86 90 91

Бангладеш 71 63 73 77 79 81 83 84 85 90 91 92 92 91 92 92 92

Бразилия 17 20 27 40 78 71 55 80 77 76 76 73 72 71 72 74 76

Вьетнам 89 89 85 92 92 92 93 92 92 93 92 93 92 92 92 92 93

ДР Конго 74 48 64 70 69 78 77 78 83 85 85 86 87 87 88 90 87

Зимбабве 53 32 69 70 73 69 71 67 66 54 68 60 78 74 78 81 81

Индия 25 21 18 27 21 34 54 60 76 82 86 86 87 87 88 88 88

Индонезия 91 81 54 58 50 87 86 86 87 90 91 91 91 91 91 90 90

Камбоджа 91 94 91 95 93 91 92 92 93 91 93 93 94 95 95 94 93

Кения 75 77 65 77 79 80 80 79 80 80 82 85 85 85 86 87 88

Китай 93 94 95 95 95 93 95 92 93 94 94 94 94 94 95 96 95

Мозамбик 39 55 65 – 71 75 78 78 76 77 79 83 79 84 85 85 –

Мьянма 67 79 82 82 81 82 81 81 81 84 84 84 85 85 85 86 86

Нигерия 49 32 73 73 75 79 79 79 78 73 75 76 82 78 83 84 85

ОР Танзания 73 76 77 76 78 78 81 80 81 81 82 85 88 88 88 90 88

Пакистан 70 – 67 23 70 74 77 78 79 82 83 88 91 90 91 91 92

Российская Федерация 65 57 67 68 65 68 67 67 61 60 58 58 58 57 55 53 54

Таиланд 64 78 58 68 77 69 75 74 73 74 75 77 83 82 86 85 85

Уганда 44 33 40 62 61 63 56 60 68 70 73 70 75 70 67 71 77

Филиппины 60 35 78 71 87 88 88 88 88 87 89 88 89 88 89 91 90

Эфиопия 61 71 72 74 74 80 76 76 70 79 78 84 84 84 84 83 90

ЮАР 58 61 68 72 57 63 61 68 67 69 71 74 74 76 73 79 79

Страны с высоким бременем ТБ 53 50 56 62 60 67 72 75 81 84 86 87 87 87 88 88 88

AFR 60 56 64 70 68 71 70 73 73 74 76 75 80 80 80 81 82

AMR 50 51 58 67 79 76 69 81 80 79 79 76 79 77 76 75 78

EMR 79 66 73 57 79 81 82 84 82 83 83 86 88 88 88 88 88

EUR 67 58 72 63 75 75 74 74 75 71 72 70 71 70 69 67 65

SEAR 33 31 29 40 34 50 63 68 79 84 87 87 88 88 89 88 89

WPR 80 72 91 92 91 90 91 90 91 91 92 92 92 92 93 93 94

В мире 57 54 60 64 64 69 73 76 80 83 85 84 86 86 86 87 87

b. Размер когорты (тыс.)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Афганистан 2,0 2,9 2,0 3,1 6,3 7,8 6,8 10 10 12 13 13 12 13 14

Бангладеш 11 30 34 38 38 38 41 47 54 63 85 102 104 106 109 106 99

Бразилия 46 45 43 30 27 34 41 29 38 43 42 48 38 41 41 42 43

Вьетнам 38 48 54 55 53 53 54 57 56 58 55 56 54 53 51 52 51

ДР Конго 16 25 26 33 35 36 41 45 54 62 65 63 66 66 72 73 71

Зимбабве 9,7 12 12 13 13 14 17 16 14 15 13 16 11 10 10 12 13

Индия 265 291 293 284 345 349 384 396 420 489 507 553 592 616 625 630 642

Индонезия 3,0 12 21 40 46 52 54 76 93 129 159 175 161 166 169 183 198

Камбоджа 4,4 9,1 12 13 16 15 14 17 19 19 21 19 19 20 18 17 16

Кения 6,5 13 19 22 27 28 31 31 34 41 40 39 38 37 37 36 37

Китай 131 175 189 210 208 214 190 194 267 385 473 470 466 464 449 430 377

Мозамбик 11 13 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 19 20 20

Мьянма 7,9 9,7 9,2 10 12 17 21 24 27 31 37 40 43 41 42 42 42

Нигерия 9,5 24 11 13 15 16 17 21 28 34 35 40 44 46 45 45 47

ОР Танзания 20 21 22 24 24 24 24 24 25 26 25 25 25 24 25 24 24

Пакистан 0,8 2,8 29 3,0 4,1 6,3 15 20 32 48 66 89 100 102 104 106

Российская Федерация 0,05 43 0,7 0,7 1,5 3,6 4,1 5,2 6,3 26 26 31 32 32 32 30 37

Таиланд 20 0,1 3,7 8,0 14 23 20 27 28 28 30 29 30 33 28 30 31

Уганда 15 15 18 13 14 14 17 19 20 21 21 20 21 23 23 23 26

Филиппины 90 126 27 21 37 50 55 59 68 78 81 86 87 85 89 89 94

Эфиопия 5,1 11 12 15 21 30 32 37 40 41 39 37 38 41 45 47 41

ЮАР 28 45 55 37 81 86 101 99 114 127 135 140 143 144 139 134 133

Страны с высоким бременем ТБ 739 967 879 912 1 044 1 119 1 186 1 260 1 450 1 776 1 965 2 087 2 132 2 181 2 184 2 185 2 140

AFR 178 233 268 235 323 365 409 452 491 552 564 566 577 591 606 599 579

AMR 129 134 125 111 110 111 102 105 110 121 119 132 116 109 123 126 127

EMR 46 51 60 89 66 64 52 76 81 98 114 132 156 167 167 170 171

EUR 34 94 24 48 22 41 50 54 60 80 81 98 108 114 105 99 97

SEAR 318 360 376 399 473 512 550 604 661 780 856 938 974 1 011 1 022 1 045 1 065

WPR 296 372 294 313 353 360 346 357 439 575 663 663 661 657 641 622 560

В мире 1 001 1 245 1 147 1 195 1 347 1 453 1 510 1 649 1 842 2 206 2 396 2 529 2 591 2 649 2 665 2 662 2 599

Пустые ячейки означают, что данные не представлены.   – означает, что значение показателя не может быть рассчитано.
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ТАБЛИЦА 3.7

Успешность лечения среди всех новых случаев (%)  
и размер когорты (тыс.), 1995–2011 годы

a. Успешность лечения (%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Афганистан – – 45 33 86 85 84 87 86 89 90 84 87 88 86 86 88

Бангладеш 71 63 73 77 79 81 83 84 85 90 90 91 90 91 91 91 91

Бразилия 17 20 27 40 78 71 55 80 77 72 72 69 72 69 70 72 73

Вьетнам 89 89 85 92 92 92 93 92 92 92 92 92 91 92 92 92 93

ДР Конго 74 48 64 70 69 78 77 78 83 85 85 60 86 86 88 89 87

Зимбабве 53 32 69 70 73 69 71 67 66 48 66 67 78 70 75 76 80

Индия 25 21 18 27 21 34 54 60 76 81 87 87 88 88 89 89 89

Индонезия 91 81 54 58 50 87 86 86 87 87 89 90 90 90 89 89 88

Камбоджа 91 94 91 95 93 91 92 92 93 91 91 92 93 94 94 89 94

Кения 75 77 65 77 79 80 80 79 80 77 81 83 83 84 84 86 87

Китай 93 94 95 95 95 93 95 92 93 92 92 92 93 93 94 95 95

Мозамбик 39 55 65 – 71 75 78 78 76 77 79 83 79 84 85 85 –

Мьянма 67 79 82 82 81 82 81 81 81 82 83 83 84 84 84 88 88

Нигерия 49 32 73 73 75 79 79 79 78 73 75 76 82 78 84 81 85

ОР Танзания 73 76 77 76 78 78 81 80 81 82 83 85 88 88 88 89 88

Пакистан 70 – 67 23 70 74 77 78 79 80 82 86 90 89 91 90 92

Российская Федерация 65 57 67 68 65 68 67 67 61 65 67 69 69 69 68 66 65

Таиланд 64 78 58 68 77 69 75 74 73 71 71 75 81 80 84 83 82

Уганда 44 33 40 62 61 63 56 60 68 70 73 68 72 67 64 68 73

Филиппины 60 35 78 71 87 88 88 88 88 78 89 88 88 84 85 90 87

Эфиопия 61 71 72 74 74 80 76 76 70 79 78 84 84 80 81 77 89

ЮАР 58 61 68 72 57 63 61 68 67 65 69 70 71 73 68 53 77

Страны с высоким бременем ТБ 53 50 56 62 60 67 72 75 81 82 85 85 87 87 86 86 88

AFR 60 56 64 70 68 71 70 73 73 70 74 72 77 77 76 73 79

AMR 50 51 58 67 79 76 69 81 80 76 75 73 78 73 73 73 75

EMR 79 66 73 57 79 81 82 84 82 82 82 86 87 87 87 88 88

EUR 67 58 72 63 75 75 74 74 75 76 77 75 76 76 75 74 72

SEAR 33 31 29 40 34 50 63 68 79 83 87 87 88 88 89 89 89

WPR 80 72 91 92 91 90 91 90 91 88 90 90 91 91 91 92 93

В мире 57 54 60 64 64 69 73 76 80 81 84 84 85 85 85 84 87

b. Размер когорты (тыс.)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Афганистан 2,0 2,9 2,0 3,1 6,3 7,8 6,8 10 10 12 13 13 12 26 26

Бангладеш 11 30 34 38 38 38 41 47 54 63 119 141 144 106 156 150 148

Бразилия 46 45 43 30 27 34 41 29 38 81 78 81 47 73 75 78 71

Вьетнам 38 48 54 55 53 53 54 57 56 92 55 91 91 91 88 88 89

ДР Конго 16 25 26 33 35 36 41 45 54 62 65 92 89 93 106 109 92

Зимбабве 9,7 12 12 13 13 14 17 16 14 54 43 43 39 40 45 46 40

Индия 265 291 293 284 345 349 384 396 420 1 066 1 071 1 137 1 199 1 226 1 244 1 229 1 209

Индонезия 3,0 12 21 40 46 52 54 76 93 206 244 266 263 293 289 296 314

Камбоджа 4,4 9,1 12 13 16 15 14 17 19 30 34 34 35 38 39 40 37

Кения 6,5 13 19 22 27 28 31 31 34 97 98 101 99 99 99 90 82

Китай 131 175 189 210 208 214 190 194 267 644 788 847 889 932 923 877 856

Мозамбик 11 13 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 19 20 20

Мьянма 7,9 9,7 9,2 10 12 17 21 24 27 66 73 84 85 90 91 127 135

Нигерия 9,5 24 11 13 15 16 17 21 28 34 35 40 44 46 86 78 84

ОР Танзания 20 21 22 24 24 24 24 24 25 61 59 58 25 59 60 59 59

Пакистан 0,8 2,8 29 3,0 4,1 6,3 15 20 84 117 149 191 206 212 256 255

Российская Федерация 0,05 43 0,7 0,7 1,5 3,6 4,1 5,2 6,3 39 74 97 99 103 101 94 89

Таиланд 20 0,1 3,7 8,0 14 23 20 27 28 47 49 47 47 54 43 48 49

Уганда 15 15 18 13 14 14 17 19 20 21 21 31 37 39 38 40 43

Филиппины 90 126 27 21 37 50 55 59 68 126 81 123 136 140 141 162 190

Эфиопия 5,1 11 12 15 21 30 32 37 40 41 39 37 38 139 139 152 91

ЮАР 28 45 55 37 81 86 101 99 114 243 259 271 247 236 367 338 292

Страны с высоким бременем ТБ 739 967 879 912 1 044 1 119 1 186 1 260 1 450 3 183 3 430 3 799 3 872 4 134 4 374 4 403 4 252

AFR 178 233 268 235 323 365 409 452 491 846 886 940 930 1 087 1 297 1 215 1 094

AMR 129 134 125 111 110 111 102 105 110 191 187 197 157 168 191 200 188

EMR 46 51 60 89 66 64 52 76 81 178 226 259 307 320 331 391 398

EUR 34 94 24 48 22 42 50 55 60 184 221 274 276 279 248 250 217

SEAR 318 360 376 399 473 512 550 604 661 1 530 1 639 1 758 1 835 1 880 1 940 1 980 1 986

WPR 296 372 294 313 353 360 346 357 439 963 1 030 1 163 1 216 1 261 1 259 1 240 1 213

В мире 1 001 1 245 1 147 1 195 1 347 1 453 1 511 1 649 1 843 3 892 4 188 4 592 4 720 4 995 5 267 5 275 5 096

Пустые ячейки означают, что данные не представлены.   – означает, что значение показателя не может быть рассчитано.
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ВСТАВКА 3.9

Результаты лечения ТБ с учетом ВИЧ-статуса
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РИСУНОк B3.9.1

Показатели успешности лечения (a) и смертности (b) 
среди ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных 
больных туберкулезом пациентов, 2011 год

В 2013 году 96 стран, в которых зарегистрировано 331 000 больных 
ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, сообщили результаты лечения 
больных, взятых на лечение в 2011 году, с разбивкой по ВИЧ-
статусу. На эти страны пришлось 58% всех больных туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, зарегистрированных в 2011 году. 
Это было значительное увеличение по сравнению с 2010 годом, 
когда на страны, которые сообщили результаты с разбивкой по 
ВИЧ-статусу, приходилось 25% больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией. Прогресс был связан с предоставлением данных 
с разбивкой по ВИЧ-статусу странами с высоким бременем 
ТБ/ВИЧ, такими как Уганда и ЮАР. Из 41 приоритетной страны 
(перечислены в Таблице 6.1 Главы 6), 19 сообщили результаты 
лечения с разбивкой по ВИЧ-статусу: Ботсвана, Бразилия, Буркина-
Фасо, Бурунди, Вьетнам, Гаити, Гана, Индия, Кения, Китай, Лесото, 
Мали, Мьянма, Намибия, Нигерия, Объединенная Республика 
Танзания, Свазиленд, Таиланд и Южно-Африканская Республика.

 
Данные за 2011 год показывают, что результаты лечения больных 
ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, остаются по-прежнему хуже, 
чем у ВИЧ-отрицательных больных туберкулезом. Показатель 
успешности лечения для всех новых случаев ТБ, сочетанного 
с ВИЧ-инфекцией составляет 73% по сравнению с 87% среди ВИЧ-
отрицательных больных ТБ (Рисунок B3.9.1). Если предположить, 
что все больные ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, которые 
прервали лечение, умерли от ТБ, смертность составит 19% среди 
ВИЧ-инфицированных больных ТБ по сравнению с 3% среди 
ВИЧ-отрицательных больных ТБ. Такие данные согласуются 
с результатами двух исследований с применением аутопсии, 
проведенных в Южно-Африканской Республике, которые показали, 
что не диагностированный ТБ остается основной причиной смерти 
среди больных ВИЧ-инфекцией a,b. 

a Mutevedzi P et al. Early mortality following initiation of ART in 
rural South Africa: the contribution of existing co-morbidities. 20th 
Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. Atlanta, 
Georgia, USA, 3–6 March 2013 (Paper 832; www.retroconference.
org/2013b/Abstracts/46910.htm, по состоянию на 3 июня 2013 года).

b Martinson N et al. Undiagnosed infectious TB in adult home deaths: 
South Africa 2013. 20th Conference on Retroviruses and Opportunistic 
Infections. Atlanta, Georgia, USA, 3–6 March 2013 (Paper 837; 
www.retroconference.org/2013b/Abstracts/45780.htm,  
по состоянию на 3 июня 2013 года).

в регионах Восточного Средиземноморья (88%), Западной 
части Тихого океана (93%) и Юго-Восточной Азии (89%). Пока-
затель успешности лечения составил 79% в регионе Африки, 
и это значительный прогресс в сравнении с 73% в 2010 году. 
В регионе Америки и в Европейском регионе показатель 
составил 75% и 72% соответственно.

Из 22 стран с высоким бременем туберкулеза, 15 достиг-
ли или превысили показатель успешности лечения в 85% 
среди всех новых случаев в 2011 году, в том числе Эфиопия 
(серьезное улучшение по сравнению с 77% в 2010 году до 

89% в 2011 году) и впервые целевой показатель достигнут в Ниге-
рии. Шесть стран, которые сообщили о более низких показате-
лях успешности лечения, были представлены Бразилией (73%), 
Зимбабве (80%), Россией (65%), Таиландом (82%), Угандой (73%) 
и Южно-Африканской Республикой (77%). Данные по Мозамбику 
не были зарегистрированы. 

Результаты лечения ТБ хуже среди ВИЧ-инфицированных боль-
ных, по сравнению с аналогичными результатами ВИЧ-отрицатель-
ных больных ТБ (Вставка 3.9). Для сокращения данного разрыва 
требуются дополнительные усилия.

www.retroconference.org/2013b/Abstracts/46910.htm
www.retroconference.org/2013b/Abstracts/46910.htm
www.retroconference.org/2013b/Abstracts/45780.htm
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ГЛАВА 4

Туберкулез с лекарственной 
устойчивостью возбудителя
ОСНОВНЫЕ фАКТЫ И ВЫВОДЫ 

	n К концу 2012 года были получены данные о распространенности устойчивости к противотуберкулезным препаратам из 136 стран (70% из 194 
государств-членов ВОЗ), либо из систем постоянно действующего эпиднадзора (в основном, стран с высоким уровнем доходов и других стран 
Европейского региона ВОЗ), либо по данным специальных исследований по изучению распространенности лекарственной устойчивости.

	n Специальные исследования, проводимые в 2013 году в группе 36 стран с высоким бременем ТБ и/или МЛУ-ТБ, результаты которых ожидаются 
в 2014 году, являются впервые организованными общенациональными исследованиями в Азербайджане, Индии, Пакистане, Туркменистане и Украине, 
и повторными исследованиями — во Вьетнаме, Кении, Китае, Таиланде, Филиппинах, Эфиопии и Южно-Африканской Республике.

	n В мире распространенность множественной лекарственной устойчивости ТБ среди впервые выявленных больных составила 3,6% (95%, 
доверительный интервал (ДИ): 2,1% — 5,1%) и среди случаев, взятых на повторное лечение 20,2% (95%, ДИ: 13,3% –27,2%). В некоторых странах 
Восточной Европы и Центральной Азии наблюдаются самые высокие уровни распространенности МЛУ к противотуберкулезным препаратам — 20% 
среди новых случаев и более 50% среди больных, взятых на повторное лечение.

	n В 2012 году, в мире, оценочное число новых случаев МЛУ-ТБ составило 450 000 (диапазон: 300 000–600 000). Оценочное число больных 
туберкулезом легких с МЛУ возбудителя, которые могли быть обследованы на лекарственную устойчивость с использованием рекомендованных ВОЗ 
диагностических тестов и зарегистрированы НПТ, из числа всех зарегистрированных больных туберкулезом легких, составило 300 000 (диапазон: 
220 000–380 000) в 2012 году. Более половины из этих случаев пришлись на Индию, Китай и Российскую Федерацию.

	n Случаи туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) были сообщены 92 странами. В среднем, оценочная доля больных ШЛУ-ТБ 
среди больных МЛУ-ТБ составила 9,6% (95% ДИ: 8,1%–11%).

	n В общей сложности 94 000 случаев заболевания туберкулезом, подлежащих включению в программу лечения МЛУ-ТБ (84 000 случаев МЛУ-ТБ 
и 10 000 случаев туберкулеза с устойчивостью к рифампицину, обнаруженных с помощью Xpert MTB/RIF), были зарегистрированы в мире в 2012 году, 
в основном в европейских странах, Индии и Южно-Африканской Республике. Эти данные демонстрируют положительную динамику по сравнению 
с 2011 годом, когда было зарегистрировано 62 000 случаев; наблюдаемый рост в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошел за счет улучшения 
регистрации случаев в Индии, Украине и Южно-Африканской Республике. Тем не менее, в мире и в большинстве стран с высоким бременем МЛУ-ТБ 
в 2012 году было выявлено менее одной трети случаев от оценочного числа больных МЛУ-ТБ.

	n В список стран, выявляющих практически 100% оценочного числа больных МЛУ-ТБ, в 2012 году входили Казахстан, Латвия, Литва, Украина, Эстония 
и Южно-Африканская Республика. Самый низкий уровень выявления был в Юго-Восточной Азии (21%) и Западной части Тихого океана (6%), что вместе 
составило 55% мировых случаев МЛУ-ТБ.

	n Из 94 000 новых больных МЛУ-ТБ, зарегистрированных в мире и подлежащих лечению препаратами второго ряда, немногим более 77 000 (82%) 
пациентов начали лечение в 2012 году. Разница между числом диагностированных больных к числу включенных в программу лечения препаратами 
второго ряда значительно выше наблюдалась в некоторых странах, особенно в регионе Африки (51% выявленных случаев приступили к лечению), и эта 
разница увеличилась в 2012 году по сравнению с 2011 годом в Китае, Пакистане и Южно-Африканской Республике.

	n Цель, установленная в Глобальном плане «Остановить туберкулез» на 2011–2015 годы — доля больных МЛУ-ТБ, успешно завершивших лечение, 
должна составлять 75% и выше к 2015 году — была достигнута в 34 из 107 стран, предоставивших данные о результатах лечения больных когорты 
2010 года. Однако, в целом, только 48% пациентов успешно завершили лечение.

	n На глобальном и национальном уровнях срочно должны быть предприняты усилия для повышения уровня выявления и охвата лечением случаев 
МЛУ-ТБ, а также повышения эффективности лечения в этой группе больных. 

Туберкулез с лекарственной устойчивостью (ЛУ ТБ) является 
одной из основных угроз в глобальной борьбе с туберкуле-
зом и важной проблемой общественного здравоохранения 
в целом ряде стран. В данной главе изложены успехи в сфере 
глобального наблюдения за распространенностью лекарствен-
ной устойчивости; это демонстрируется с помощью последних 
данных о МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ, полученных в рамках специальных 
исследований и систем непрерывного эпиднадзора, что послу-
жило основой для уточнения оценочных данных глобального 
бремени МЛУ-ТБ (Раздел 4.1). Данная глава также включает 
оценку достижений отдельных стран в области диагностики 
и лечения МЛУ-ТБ, о чем свидетельствуют данные о проведе-
нии тестов по определению лекарственной чувствительности 
возбудителя туберкулеза, данные о лечении больных МЛУ-ТБ 
с использованием препаратов второго ряда и результаты этого 
лечения (Раздел 4.2).

4.1  Эпиднадзор за лекарственно-
устойчивым туберкулезом

4.1.1  Успехи в расширении охвата  
системой эпиднадзора за лекарственно-
устойчивым туберкулезом

С момента запуска Глобального проекта по наблюдению за 
распространенностью устойчивости к противотуберкулезным 
препаратам в 1994 году, данные о лекарственной устойчиво-
сти систематически собирали из 136 стран мира и подвергали 
анализу (70% государств-членов ВОЗ). Семьдесят из указанно-
го числа стран располагают системами непрерывного наблю-
дения за распространенностью лекарственной устойчивости 
(далее — эпиднадзор за МЛУ-ТБ), основанного на проведении 
тестов по определению лекарственной чувствительности (ТЛЧ) 
у всех больных туберкулезом. Шестьдесят шесть стран проводят 
специальные эпидемиологические исследования по изучению 
распространенности лекарственной устойчивости (далее — 
специальные исследования) на репрезентативных выборках 
пациентов. Прогресс в достижении цели глобального охвата 
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системой наблюдения за распространенностью лекарственной 
устойчивости показан на Рисунок 4.1.

Эпиднадзор за МЛУ-ТБ, основанный на рутинном проведении 
ТЛЧ у больных туберкулезом и систематическом сборе, систе-
матизации и анализе данных, является наиболее эффективным 
подходом для мониторинга тенденций в распространенности 
лекарственной устойчивости. Кроме того, такие системы наблю-
дения могут выявлять вспышки заболевания, которые могли 
бы быть незамеченными, даже в ходе подобного исследования, 
если область вспышки находится за пределами территорий, 
выбранных для проведения исследования.

Число стран, в которых внедрена система эпиднадзора за 
МЛУ-ТБ, растет благодаря усилиям, направленным на расшире-
ние доступности культуральных исследований и ТЛЧ. Несколько 
стран с высоким бременем МЛУ-ТБ в Европейском регионе, в том 
числе Беларусь, Грузия, Казахстан, Республика Молдова, Украина 
и страны Балтии, ввели в действие эффективную систему эпид-
надзора за распространенностью лекарственной устойчивости, 
как в отношении новых случаев, так и случаев повторного лече-
ния от туберкулеза. Группа стран — Боливия, Египет, Колумбия, 
Коста-Рика, Кыргызстан, Ливан, Монголия, Никарагуа, Руанда, 
Сальвадор, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Чили, 
Шри-Ланка и Эквадор — ранее располагавшие только данными 
специальных исследований, к настоящему времени создали 
системы постоянного эпиднадзора за распространенностью 
лекарственной устойчивости среди всех больных ТБ, включая 
больных с повторными курсами лечения. Это стало первым 
шагом на пути к достижению постоянного охвата ТЛЧ всех боль-
ных туберкулезом.

Специальные исследования представляют собой наиболее 
распространенный метод изучения бремени лекарственной 
устойчивости в условиях ограниченных ресурсов, где стан-
дартное применение ТЛЧ для всех больных туберкулезом не 
является доступным из-за отсутствия лабораторного потенци-
ала или ресурсов. В период с 2010 по 2012 годы специальные 
исследования по изучению распространенности лекарственной 
устойчивости были впервые проведены в 16 странах: Алба-
нии, Афганистане (Центральный регион), Бангладеш, Беларуси, 

Бенине, Болгарии, Йемене, Кыргызстане, Малави, Нигерии, Сау-
довской Аравии, Сомали, Таджикистане, Тунисе, Уганде и Узбе-
кистане. Кроме того, Бразилия, Египет, Замбия и Непал провели 
повторные исследования.

К середине 2013 года, специальные исследования продол-
жались в 12 странах с высоким бременем ТБ и высоким бре-
менем МЛУ-ТБ. К ним относятся первые общенациональные 
специальные исследования в Азербайджане, Индии, Пакистане, 
Туркменистане, Украине и повторные специальные исследова-
ния во Вьетнаме, Кении, Китае, Таиланде, Филиппинах, Эфиопии 
и Южно-Африканской Республике.

Молекулярные технологии все шире используются в иссле-
дованиях по определению лекарственной чувствительности 
с целью упрощения логистики и сокращения нагрузки на лабо-
ратории. GenoType ® MTBDRplus (Hain Lifescience, Германия) был 
использован в национальном обследовании, проведенном 
в 2012 году в Нигерии, а Xpert ® MTB/RIF (Cepheid, США) в насто-
ящее время используется в специальных исследованиях, прово-
димых в Пакистане и Папуа-Новой Гвинее. Еще несколько стран 
планируют начать использование Xpert MTB/RIF для скрининга 
в специальных исследованиях по изучению распространенности 
лекарственной устойчивости. Устойчивость к рифампицину, хотя 
и не является абсолютным критерием МЛУ-ТБ, особенно в тех 
местностях, где уровни лекарственной устойчивости являются 
низкими, тем не менее, остается наиболее достоверным инди-
катором МЛУ-ТБ, являющимся значительным отягощающим 
фактором в лечении пациентов. Xpert MTB/RIF может играть 
важную роль в странах, где еще не существует инфраструкту-
ры для проведения культуральных исследований и ТЛЧ при 
помощи классических методов или в тех условиях, где лабора-
тории не могут справиться с большим объемом работы, связан-
ным с проведением специального исследования по изучению 
распространенности лекарственной устойчивости. Он может 
быть использован для скрининга образцов на устойчивость 
к рифампицину и определения тех из них, которые требуют 
дальнейшего тестирования в национальных или наднациональ-
ных туберкулезных референс-лабораториях и, таким образом, 
снижения стоимости первичного скрининга, который ранее 

РИСУНОК 4.1

Успехи в глобальном мониторинге распространенности лекарственной устойчивости, 1994–2013 годы

Год получения 
последних данных

1995–1999
2000–2004
2005–2009
2010–2012

Проводится в 2013 г.

Нет данных

Только суб-национальные данные

Не применимо
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осуществлялся при помощи обычных коммерческих систем для 
проведения ТЛЧ.

Пять стран с высоким бременем ТБ и МЛУ-ТБ (Афганистан, 
Бразилия, Демократическая Республика Конго, Индонезия 
и Российская Федерация) по-прежнему располагают данными 
о лекарственной устойчивости, собранными только на реги-
ональном уровне. Эти страны должны рассмотреть вопрос 
о проведении общенациональных исследований по изучению 
распространенности лекарственной устойчивости в ближайшее 
время, чтобы лучше оценить бремя МЛУ-ТБ и более эффективно 
планировать диагностические и лечебные мероприятия. Другие 
шесть стран (Гвинея, Доминиканская Республика, Зимбабве, 
Иран, Лесото и Сьерра-Леоне) располагают данными специаль-
ных исследований, проведенных в конце 1990-х, и должны рас-
смотреть возможность проведения повторных исследований. 
Франкоязычные страны Африки и страны Центральной Африки 
остаются частью мира с наименее изученной распространен-
ностью лекарственной устойчивости, в основном, в результате 
слабости лабораторной инфраструктуры. Следует предпринять 
усилия для увеличения диагностического потенциала и системы 
эпиднадзора в этих странах для того, чтобы создать возмож-
ность проведения исследований по изучению распространен-
ности лекарственной устойчивости.

Из 136 стран, представивших данные о распространенно-
сти лекарственной устойчивости по данным эпиднадзора, 35% 
(48 стран) обладают данными только для одного момента вре-
мени и должны провести повторные исследования для оценки 
динамики процесса.

Данные о распространенности лекарственной устойчивости 
в динамике были получены из 88 стран и 10 территорий мира, 
что в общей сложности составило 870 «страно-лет» (country-year) 
наблюдения. Среди 36 стран с высоким бременем туберкулеза 
и МЛУ-ТБ, 11 стран (Вьетнам, Грузия, Камбоджа, Латвия, Литва, 
Мозамбик, Мьянма, Республика Молдова, Россия (7 субъектов 
РФ), Таиланд и Эстония) провели, по крайней мере, два иссле-
дования в течение пяти лет, что позволяет оценить динамику 

процесса во времени. Тем не менее, для пяти из этих стран 
(Вьетнам, Камбоджа, Мозамбик, Мьянма и  Таиланд) самые 
последние данные были получены более пяти лет назад. Среди 
шести стран, для которых имеются данные последнего времени, 
в Латвии и Эстонии данные демонстрируют снижение темпов 
распространения туберкулеза и МЛУ-ТБ. Эти данные позволяют 
предположить, что МЛУ-ТБ действительно можно контролиро-
вать только с помощью эффективных политических решений, 
осуществляемых на практике, и с помощью применения необ-
ходимых мер по профилактике и контролю над заболеванием. 
В Грузии, Литве, Республике Молдове и большинстве федераль-
ных субъектов Российской Федерации уровни заболевания 
МЛУ-ТБ представляются стабильными, в то время как в Ива-
новской области и Республике Марий Эл уровни заболевания 
МЛУ-ТБ растут. Для проведения углубленного анализа динамики 
процесса в других странах требуется больший объем данных, 
полученных с помощью повторных исследований или от систем 
непрерывного наблюдения. НПТ должны планировать проведе-
ние повторных исследований по изучению распространенности 
лекарственной устойчивости, примерно раз в пять лет, пока не 
будет создана инфраструктура для постоянного наблюдения. 

4.1.2  Распространенность туберкулеза 
с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя среди новых 
случаев и случаев повторного лечения

В мире, по оценочным данным, доля больных МЛУ-ТБ составила 
3,6% (95%, ДИ: 2,1–5,1%) среди новых случаев заболевания тубер-
кулезом и 20,2% (95%, ДИ: 13,3–27,2%) среди случаев повторного 
лечения (Таблица 4.1). Эти оценки существенно не изменились 
с 2011 года.

Доли МЛУ-ТБ среди новых и ранее леченых случаев туберку-
леза на национальном уровне показаны на Рисунке 4.2 и Рисун-
ке 4.3, а для 27 стран с высоким бременем МЛУ-ТБ в Таблице 4.1. 
Восточная Европа и  особенно страны Центральной Азии 

РИСУНОК 4.2

Доля туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью среди новых случаев 
туберкулеза a

Процент случаев

0–2.9
3–5.9
6–11.9
12–17.9

≥18

Нет данных

Только суб-национальные данные

Не применимо
a Рисунок составлен по данным последнего года, за который была представлена отчетность, которые различаются по странам.
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ТАБЛИЦА 4.1

Оценочная доля больных туберкулезом с МЛУ 
возбудителя в мире, в 27 странах с высоким 
бременем туберкулеза с МЛУ возбудителя 
и в регионах ВОЗ 

ОЦЕНОЧНАЯ 
ДОЛЯ МЛУ-ТБ 

(%) СРЕДИ 
НОВыХ 

СЛУЧАЕВ a

ДОВЕРИ-
ТЕЛьНыЙ 
ИНТЕРВАЛ

ОЦЕНОЧНАЯ 
ДОЛЯ МЛУ-ТБ 

(%) СРЕДИ 
СЛУЧАЕВ 

ПОВТОРНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ a

ДОВЕРИ-
ТЕЛьНыЙ 
ИНТЕРВАЛ

Азербайджан 22 19–27 56 50–62

Армения 9,4 7,0–12 43 38–49

Бангладеш 1,4 0,7–2,5 29 24–34

Беларусь 35 33–37 69 66–71

Болгария 2,3 1,3–3,8 23 17–31

Вьетнам 2,7 2,0–3,7 19 14–25

Грузия 9,2 7,9–11 31 27–35

ДР Конго 2,5 0,1–5,0 10 3,5–17

Индия 2,2 1,9–2,6 15 11–19

Индонезия 1,9 1,4–2,5 12 8,1–17

Казахстан 23 22–24 55 54–56

Китай 5,7 4,5–7,0 26 22–30

Кыргызстан 26 23–31 68 65–72

Латвия 11 8,8–14 32 23–42

Литва 11 9,5–14 44 39–49

Мьянма 4,2 3,1–5,6 10 6,9–14

Нигерия 2,9 2,1–4,0 14 10–19

Пакистан 3,5 0,1–12 32 7,5–56

Республика Молдова 24 21–26 62 59–65

Российская 
Федерация

23 21–25 49 45–53

Таджикистан 13 9,8–16 56 52–61

Узбекистан 23 18–30 62 53–71

Украина 14 14–15 32 31–33

Филиппины 4,0 2,9–5,5 21 14–29

Эстония 20 14–26 50 35–65

Эфиопия 1,6 0,9–2,8 12 5,6–21

ЮАР 1,8 1,4–2,3 6,7 5,4–8,2

Страны с высоким 
бременем МЛУ-ТБ

4,2 2,1–6,2 21 12–30

AFR 2,3 0,2–4,4 11 4,4–17

AMR 2,2 1,4–3,0 14 4,7–22

EMR 3,5 0,1–11 33 12–54

EUR 16 10–22 45 39–52

SEAR 2,2 1,6–2,8 16 11–21

WPR 4,7 3,3–6,1 22 18–27

В мире 3,6 2,1–5,1 20 13–27

a Наилучшая оценка для последнего года, по которому представлены данные. 
Оценочные значения, выделенные курсивом, основаны на региональных 
данных.    

по-прежнему имеют самые высокие уровни МЛУ-ТБ. Доля 
больных с МЛУ-ТБ среди новых случаев составила в Азербайд-
жане (22,3% в 2007 году), Беларуси (34,8% в 2012 году), Казах-
стане (22,9% в  2012 году), Кыргызстане (26,4% в  2011 году), 
Республике Молдове (23,7% в 2012 году), России (в среднем: 
23,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе самый высокий 
уровень — 41,9% в 2011 году), Узбекистане (23,2% в 2011 году) 
и Эстонии (19,7% в 2012 году). Доля больных с МЛУ-ТБ среди 
случаев повторного лечения составила: в Азербайджане (город 
Баку: 55,8% в 2007 году), Беларуси (68,6% в 2012 году), Казахстане 
(55,0% в 2012 году), Кыргызстане (68,4% в 2012 году), Республике 
Молдове (62,3% в 2012 году), Таджикистане (56,0% в 2012 году), 
Узбекистане (62,0% в 2011 году) и Эстонии (50,0% в 2012 году). 
В Российской Федерации, несмотря на то, что в среднем по 
стране доля случаев МЛУ-ТБ не превышает 50%, в нескольких 
субъектах РФ доля значительно выше 50% (например, в Ульянов-
ской области самый высокий уровень 74% в 2011 году) 1.

1 Туберкулез в Российской Федерации, 2011 год: аналитический 
обзор статистических показателей, используемых в Российской 
Федерации и в мире (на русском языке). Москва, Министерство здра-
воохранения РФ, 2013 год

ВСТАВКА 4.1

МЛУ-ТБ у детей
Установление диагноза туберкулеза у детей представляет сложную 
задачу в связи с олигобациллярностью процесса в детском 
возрасте. Образцы, пригодные для проведения культуральных 
исследований и ТЛЧ, особенно трудно получить у детей младшего 
возраста, которые не могут откашливать мокроту. По этим 
причинам о бремени МЛУ-ТБ у детей известно очень мало.

Зависимость между МЛУ-ТБ и возрастной группой (дети 
младше 15 лет в сравнении со взрослыми в возрасте от 15 лет 
и старше) была недавно изучена при помощи репрезентативных 
данных исследования распространенности лекарственной 
устойчивости, предоставленных в ВОЗ, в период с 1994 по 
2012 годы. Анализу подлежали 376 293 случая заболевания 
туберкулезом больных, которые содержали информацию 
о возрасте и результатах ТЛЧ. Отношения шансов (odds ratios) были 
получены путем логистической регрессии с учетом серьезной 
среднеквадратической погрешности, как описано подробно 
в других источниках a. Из 85 стран, предоставивших данные 
общенациональных специальных исследований или данные 
непрерывного эпиднадзора, 34 страны сообщили о наличии, по 
крайней мере, одного случая детского МЛУ-ТБ.

Было доказано, что страдающие ТБ дети и взрослые имеют 
равный шанс иметь МЛУ возбудителя. Поэтому очень важно, 
чтобы выявление МЛУ-ТБ у детей было более эффективным. 
Следует предпринимать усилия для систематического проведения 
наблюдения за бытовыми контактами всех пациентов с МЛУ-ТБ, 
включая детей. Кроме того, обследования детей должны быть 
частью, как системы эпиднадзора, так и специальных исследований 
по изучению распространенности лекарственной устойчивости.
 
a Zignol et al. Multidrug-resistant tuberculosis in children: evidence from 

global surveillance. European Respiratory Journal 2013; 42:701–7.

Более позитивные данные получены во многих частях мира, 
где уровень лекарственной устойчивости среди новых случаев 
остается низким (<3%), в том числе почти во всех странах реги-
она Америки, большинстве африканских стран, где проводятся 
исследования по изучению распространенности лекарственной 
устойчивости, большинстве стран региона Юго-Восточной Азии, 
большинстве стран Западной Европы, и в нескольких странах 
региона Западной части Тихого океана (включая Австралию, 
Вьетнам, Камбоджу, Новую Зеландию и Японию).
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РИСУНОК 4.3

Доля туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью  
среди случаев повторного лечения a

Процент случаев

0–5.9
6–11.9
12–29.9
30–49.9

≥50

Нет данных

Только суб-национальные данные

Не применимо

a Данные за последний год, за который была представлена отчетность, варьируются по странам. Большая доля МЛУ-ТБ среди случаев повторного лечения 
в Бахрейне, Бонайре-Санкт-Эстатиус и Саба, в Исландии, на островах Кука, Сан-Томе и Принсипи и Ливане обусловлены малым числом зарегистрированных 
случаев ТБ (<10).

4.1.3  Оценочный показатель заболеваемости МЛУ-
ТБ и оценочное число случаев МЛУ-ТБ среди 
зарегистрированных больных туберкулезом 
в мире в 2012 году

Данные, собранные системой эпиднадзора о лекарственной 
устойчивости среди больных туберкулезом, позволили полу-
чить оценочное число случаев МЛУ-ТБ в мире в 2012 году. Это 
оценочное число случаев заболевания МЛУ-ТБ включает не 
только зарегистрированные в системе эпиднадзора случаи, но 
и те случаи МЛУ-ТБ, которые могли входить в число не зареги-
стрированных и не выявленных случаев туберкулеза. В мире 
в 2012 году, по оценочным данным, насчитывалось 450 000 (диа-
пазон: 300 000–600 000) новых случаев заболевания МЛУ-ТБ. 
Методы, при помощи которых были получены представленные 
данные, описаны в Приложении 1.

Данные, полученные из систем эпиднадзора за лекарствен-
ной устойчивостью у больных туберкулезом, позволили также 
рассчитать число случаев МЛУ-ТБ в мире и по странам среди 
зарегистрированных случаев туберкулеза легких. Данные слу-
чаи МЛУ-ТБ, можно было бы выявить силами НПТ, если бы все 
зарегистрированные больные туберкулезом легких были обсле-
дованы с помощью ТЛЧ к рифампицину и изониазиду, используя 
рекомендованные ВОЗ диагностические тесты. Доля больных, 
обследованных ТЛЧ, является также важным индикатором оцен-
ки эффективности работы в странах по диагностике и лечению 
МЛУ-ТБ. В мире в 2012 году, по оценкам, насчитывалось 300 000 
(диапазон: 220 000–380 000) случаев МЛУ-ТБ среди всех зареги-
стрированных больных туберкулезом. Оценочные данные по 
отдельным странам обсуждаются в Разделе 4.2.

4.1.4  Лекарственная устойчивость  
к препаратам второго ряда

К концу 2012 года 92 страны мира сообщили о наличии случаев 
туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью возбу-
дителя (ШЛУ-ТБ) (Рисунок 4.4). В общей сложности 75 стран 
и 4  территории сообщили репрезентативные данные из систем 
эпиднадзора или специальных исследований о распростра-
ненности ШЛУ-ТБ среди МЛУ-ТБ. Если объединить эти данные, 
то доля случаев ШЛУ-ТБ среди больных МЛУ-ТБ составила 9,6% 
(95%, ДИ: 8,1% –11%), что приблизительно соответствует оценке 
2011 года (9,0%). Тринадцать из этих стран сообщили о более 
10 случаях ШЛУ-ТБ за последний период времени, по которому 
были доступны данные. Среди этих стран доля случаев МЛУ-ТБ 
с ШЛУ-ТБ была самой высокой в Азербайджане (г. Баку: 12,8%), 
Беларуси (11,9%), Латвии (16,0%), Литве (24,8%) и Таджикистане 
(г. Душанбе и район Рудаки: 21,0%).

Доля случаев МЛУ-ТБ с устойчивостью к фторхинолонам 
и инъекционным препаратам второго ряда составила 16,5% 
(95%, ДИ: 12,3–20,7) и  22,7% (15,4%-30,0%) соответственно. 
В общей сложности 32,0% (21,9%-42,1%) больных с МЛУ-ТБ име-
ют устойчивость к фторхинолонам, инъекционным агентам 
второго ряда или тем и другим одновременно. Эти пациенты 
имеют право на получение bedaquiline, недавно утвержденного 
нового бактерицидного препарата для использования у паци-
ентов с МЛУ-ТБ, в случаях, когда возможности лечения при 
помощи имеющихся лекарств были исчерпаны (см. Вставку 8.2 
в Главе 8).
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РИСУНОК 4.4

Страны, в которых зарегистрирован как минимум один случай туберкулеза с широкой 
лекарственной устойчивостью к концу 2012 года

Зарегистрирован как минимум один случай

Нет зарегистрированных случаев

Не применимо

4.2  Организация медицинской 
помощи больным туберкулезом 
с лекарственной устойчивостью 
возбудителя к противотуберкулезным 
препаратам 

4.2.1  Охват исследованием по определению 
лекарственной чувствительности возбудителя 
к противотуберкулезным препаратам

Диагноз туберкулеза с устойчивостью возбудителя к противо-
туберкулезным препаратам (ЛУ ТБ) не может быть установлен 
без проведения исследования по определению лекарственной 
чувствительности выделенного возбудителя к противотубер-
кулезным препаратам (ТЛЧ). Данные по регистрации случаев 
туберкулеза в сочетании с данными систем надзора за лекар-
ственной устойчивостью дают основание считать, что если бы 
все зарегистрированные больные туберкулезом легких были 
обследованы с помощью ТЛЧ, в 2012 году было бы обнаружено 
около 300 000 случаев МЛУ-ТБ (Раздел 4.1.3).

Цели, указанные в Глобальном плане «Остановить тубер-
кулез» на 2011–2015 годы, заключаются в необходимости обе-
спечить к 2015 году всех новых больных туберкулезом, имеющих 
высокий риск МЛУ-ТБ (по оценкам, около 20% всех новых боль-
ных туберкулезом с бактериовыделением в мире), и больных, 
взятых на повторное лечение, обследованием с помощью ТЛЧ, 
по крайней мере, к препаратам первого ряда — рифампицину 
и изониазиду. Кроме того, все пациенты с МЛУ-ТБ должны быть 
обследованы на наличие ШЛУ-ТБ.

В 2012 году немногим более 50% стран сообщили результаты 
ТЛЧ к препаратам первого ряда, и средний охват тестировани-
ем оставался низким (Таблица 4.2). В мире только 5% новых 
больных ТБ с бактериовыделением и 9% больных, взятых на 
повторное лечение, были обследованы с целью выявления МЛУ-
ТБ в 2012 году. Доля новых случаев, имеющих результаты ТЛЧ, 

незначительно увеличилась в последние годы, но остается ниже 
целевого показателя Глобального плана, предусмотренного на 
2012 год (Рисунок 4.5). Охват был самым высоким в Европей-
ском регионе, где 72% новых случаев и 41% случаев повторного 
лечения были обследованы с помощью ТЛЧ в 2012 году, что 
отражает относительно более высокую доступность лабора-
торной диагностики, чем в других регионах. Охват тестирова-
нием был особенно низким в регионе Африки и Юго-Восточной 
Азии (0,3% и 0,1% новых, бактериологически подтвержденных 
случаев и 3,1% и 0,7% больных, взятых на повторное лечение, 
соответственно).

Среди 27 стран с высоким бременем МЛУ-ТБ, на долю которых 
приходится более 85% оценочного числа случаев МЛУ-ТБ в мире, 
доля больных туберкулезом, которые прошли тестирование, 
находилась в диапазоне от 56% до 100% среди новых случаев 
в 13 из 14 европейских стран, предоставивших данные (17% 
в Таджикистане; данные по Азербайджану отсутствуют), и превы-
сила 60% среди больных, взятых на повторное лечение, в девяти 
из этих стран. Среди стран с высоким бременем МЛУ-ТБ, не вхо-
дящих в Европейский регион, охват тестированием на МЛУ-ТБ 
среди новых случаев был самым высоким в Китае (3,6%). Охват 
тестированием пациентов, взятых на повторное лечение, был 
выше и достиг 10% в Индонезии и 12% в Китае и на Филиппинах. 
В Южно-Африканской Республике 16% больных туберкулезом 
прошли тестирование на МЛУ-ТБ, но результаты ТЛЧ не были 
представлены отдельно для новых и ранее леченых случаев. 
Пять других стран не предоставили данных, включая Индию, 
страну с наибольшим оценочным числом случаев МЛУ-ТБ среди 
зарегистрированных больных туберкулезом (Таблица 4.2).

В 2012 году сообщалось, что 23% больных туберкулезом, 
зарегистрированных с подтвержденным диагнозом МЛУ-ТБ, 
прошли ТЛЧ как к фторхинолонам, так и к инъекционным пре-
паратам второго ряда. Охват ТЛЧ к препаратам второго ряда 
превысил 90% в Армении, Болгарии, Грузии, Демократической 
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ТАБЛИЦА 4.2

Охват тестированием по определению лекарственной чувствительности больных туберкулезом 
и больных МЛУ-ТБ, в мире, в 27 странах с высоким бременем МЛУ-ТБ и в регионах ВОЗ, 2012 год

НОВыЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕННыЕ 
СЛУЧАИ

СЛУЧАИ ПОВТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕННыЕ СЛУЧАИ МЛУ-ТБ

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ 
С РЕЗУЛьТАТОМ ТЛЧ a

ДОЛЯ СЛУЧАЕВ 
С РЕЗУЛьТАТОМ ТЛЧ (%)

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ 
С РЕЗУЛьТАТОМ ТЛЧ a

ДОЛЯ СЛУЧАЕВ 
С РЕЗУЛьТАТОМ ТЛЧ (%)

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ 
С РЕЗУЛьТАТОМ ТЛЧ b

ДОЛЯ СЛУЧАЕВ 
С РЕЗУЛьТАТОМ ТЛЧ (%)

Азербайджан – – –

Армения 286 64 108 27 92 100

Бангладеш 41 <0,1 557 7,0 142 28

Беларусь 2 164 90 1 183 84 –

Болгария 687 71 142 45 49 100

Вьетнам – – –

Грузия 1 931 84 541 45 341 99

ДР Конго 12 <0,1 95 1,3 65 100

Индия – – 597 3,6

Индонезия 2 <0,1 821 10 184 43

Казахстан c 8 154 >100 10 443 93 –

Китай 11 472 3,6 4 861 12 2 042 68

Кыргызстан 958 57 662 61 511 53

Латвия 666 97 100 88 106 96

Литва 1 017 100 350 100 210 77

Мьянма – – 84 11

Нигерия 11 <0,1 94 1,2 –

Пакистан 461 0,4 154 1,3 –

Республика Молдова 1 264 67 933 63 –

Российская Федерация 32 647 79 12 324 24 –

Таджикистан 919 17 496 66 345 50

Узбекистан 2 703 56 798 30 356 21

Украина 11 185 77 5 925 72 –

Филиппины 35 <0,1 2 038 8,7 –

Эстония 193 100 46 82 55 89

Эфиопия 469 1,0 180 4,4 –

ЮАР – – 11 046 72

Страны с высоким бременем МЛУ-ТБ 77 277 3,9 42 851 7,7 16 225 21

AFR 2 216 0,3 3 969 3,1 11 303 62

AMR 28 625 22 5 481 23 1 384 47

EMR 1 990 1,1 1 617 7,6 51 3,2

EUR 85 962 72 37 774 41 2 523 6,7

SEAR 1 352 0,1 2 292 0,7 1 619 8,4

WPR 16 485 3,3 8 134 10 2 365 53

В мире 136 630 5,1 59 267 8,7 19 245 23

Пустые ячейки означают, что данные не представлены. 
– означает, что значение показателя не может быть рассчитано.
a ТЛЧ к изониазиду и рифампицину.
b ТЛЧ к фторхинолону и инъекционным препаратам второго ряда.
c Возможным объяснением того, что доля для новых случаев в Казахстане превышает 100%, является несогласованность между клиническим и лабораторным 

регистрами.

Республике Конго и Латвии. На Южно-Африканскую Республи-
ку пришлась большая часть случаев туберкулеза в мире, по 
которым были предоставлены результаты ТЛЧ к препаратам 
второго ряда, так же как и самая высокая доля случаев, заре-
гистрированных в регионе Африки (региональный показа-
тель падает с 62% до 1%, если исключить Южно-Африканскую 
Республику). Данные ТЛЧ к  препаратам второго ряда были 

доступны для 53% случаев МЛУ-ТБ в регионе Западной части 
Тихого океана, 47% в регионе Америки и 3–8% в других регионах. 
Необходимо срочно обеспечить повышение охвата обследова-
нием ТЛЧ с целью улучшения выявления МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ. Для 
этого требуется укрепление лабораторного потенциала, внедре-
ние новых экспресс-методов диагностики и улучшение отчет-
ности в диагностических центрах (см. Главу 5). Обнаружение 
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РИСУНОК 4.5

Охват обследованием на лекарственную чувствительность среди новых случаев и число больных, 
взятых на лечение по поводу МЛУ-ТБ, в сравнении с целевыми показателями Глобального плана 
«Остановить ТБ» на 2011–2015 годы. Линии обозначают плановые показатели, синие квадраты — ситуацию 
в 2009–2012 годах и оранжевые круги — прогнозируемое число больных, которые будут взяты на лечение в 2013–
2015 годах. Данные по прогнозируемому числу больных, которые будут взяты на лечение в 2015 году, были неполными.
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a. Охват ТЛЧ бактериологически подтвержденных новых случаев

случаев ШЛУ-ТБ в  странах мира (Вставка  4.2, Рисунок  4.4) 
отражает риск приобретения дополнительной лекарственной 
устойчивости к препаратам второго ряда и передачи устойчивых 
штаммов в случае, если меры лечения и профилактики (в том 
числе инфекционного контроля) ТБ являются неадекватными.

4.2.2  Регистрация туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя 
и предоставление лечения

Низкий охват обследованием с помощью ТЛЧ является одной 
из основных причин низкого уровня выявления МЛУ-ТБ во мно-
гих странах. В мире 83 715 случаев заболевания МЛУ-ТБ были 
сообщены ВОЗ в 2012 году. Более половины из этих случаев 
(Таблица 4.3) пришлись на Индию, Российскую Федерацию 
и Южно-Африканскую Республику. Кроме того, было зареги-
стрировано чуть более 10 000 случаев рифампицин-устойчи-
вого туберкулеза (РУ-ТБ), обнаруженных с помощью быстрых 
молекулярных методов 1. Каждая из перечисленных стран — 
Индия, Кыргызстан, Узбекистан и Филиппины — сообщили более 
500 случаев.

В 2012 году 83 715 зарегистрированных случаев МЛУ-ТБ соста-
вили 28% от 300 000 (диапазон: 220 000–380 000) оценочных 
случаев туберкулеза легких с МЛУ возбудителем (Таблица 4.3), 
по сравнению с 20% в 2011 году; и 19% от 450 000 (диапазон: 
300 000–600 000) оценочных случаев заболевания МЛУ-ТБ в мире 
в 2012 году. Большая часть прироста случаев, зарегистрирован-
ных в 2012 году по сравнению с 2011 годом, приходится на Индию 
(с 4 237 до 16 588), Украину (с 4 305 до 6 934) и Южно-Африканскую 
Республику (с 10 085 до 15 419) 2, хотя рост регистрации был 
отмечен в 17 странах с высоким бременем МЛУ-ТБ и во всех 
регионах ВОЗ, за исключением региона Америки. Во Вьетнаме, 
Демократической Республике Конго и на Филиппинах, в кото-
рых было выявлено менее 30% случаев от ожидаемого числа 
в 2012 году, число зарегистрированных случаев МЛУ-ТБ сни-
зилось в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Из всех случаев 

ВСТАВКА 4.2

Туберкулез с широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя в Африке
В 2006 году, информация о вспышке туберкулеза с широкой 
лекарственной устойчивостью возбудителя (ШЛУ-ТБ) в сельских 
районах Южно-Африканской Республики попала в заголовки 
международной прессы a. Все пациенты из этой группы, прошедшие 
тестирование на ВИЧ-инфекцию, оказались инфицированными 
ШЛУ-ТБ. Большинство из этих пациентов вскоре умерли. В Южно-
Африканской Республике регистрируется наибол́ьшая часть 
случаев ШЛУ-ТБ в мире, и число зарегистрированных случаев 
увеличилось с 467 в 2009 году до 1596 в 2012 году. Около 10% 
случаев заболевания МЛУ-ТБ, зарегистрированных в этой стране, 
имеют также ШЛУ-ТБ.

РИСУНОк B4.2.1

Результаты лечения 623 больных туберкулезом 
с широкой лекарственной устойчивостью 
возбудителя в Южно-Африканской Республике 
в 2010 году

Завершили лечение 6%

Излечены 12%

Результат неизвестен 17%

Потеряны для наблюдения 9%
Неэффективное лечение 8%

Умерли 49%

К концу 2012 года 15 стран в регионе Африки выявили и сообщили, 
по крайней мере, об одном случае ШЛУ-ТБ (Рисунок 4.4). 
В 2012 году две страны с высоким бременем МЛУ-ТБ в регионе 
Африки — Демократическая Республика Конго и Нигерия — 
сообщили о выявлении первых случаев ШЛУ-ТБ. Семь африканских 
стран сообщили о начале лечения пациентов с ШЛУ-ТБ в 2011 
или 2012 году, большинство из них в Южно-Африканской 
Республике. Результаты лечения, представленные из Южно-
Африканской Республики, показывают очень низкую вероятность 
благоприятного исхода у таких больных и высокую долю 
пациентов, потерянных для наблюдения, или у которых исход 
лечения не был определен (см. Рисунок B4.2.1).

a Gandhi NR, Moll A, Sturm AW, Pawinski R, Govender T, Lalloo U, et al. 
Extensively drug-resistant tuberculosis as a cause of death in patients 
co-infected with tuberculosis and HIV in a rural area of South Africa. The 
Lancet. 2006; 368(9547):1575–80. 

1 Это дополнительные случаи наряду с другими рифампицин-устой-
чивыми случаями, обнаруженными  Xpert MTB/RIF, которые были 
включены в число больных МЛУ-ТБ, так как у них была обнаружена 
устойчивость к изониазиду.

2 В Южно-Африканской Республике число обнаруженных случаев было 
выше предполагаемого среди больных легочным туберкулезом, что 
говорит или о сильном занижении предполагаемого числа случаев 
МЛУ-ТБ среди больных туберкулезом, и/или об отсутствии связи 
между клиническими и лабораторными корпусами данных.



53ДоклаД о глобальной борьбе с туберкулезом 2013

ТАБЛИЦА 4.3

Оценочное число больных МЛУ-ТБ в 2012 году, зарегистрированные случаи МЛУ-ТБ, больные, взятые 
на лечение по поводу МЛУ-ТБ в период 2009–2012 годы, результаты лечения в когорте 2010 года 
в мире, в 27 странах с высоким бременем МЛУ-ТБ и регионах ВОЗ

ОЦЕНОЧНОЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ МЛУ-ТБ 
СРЕДИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННыХ СЛУЧАЕВ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ, 2012 ГОД
ЗАРЕГИСТРИРОВАННыЕ СЛУЧАИ СЛУЧАИ, ВЗЯТыЕ НА ЛЕЧЕНИЕ МЛУ-ТБ

СЛУЧАИ МЛУ-ТБ 
С ДОКУМЕНТИРО-

ВАННыМ ИСХОДОМ 
ЛЕЧЕНИЯ, КОГОРТА 

2010 ГОДА

ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК. 2009 2010 2011 2012

2012 
ЗАРЕГИ-
СТРИРО-
ВАННыЕ/

ОЦЕ-
НОЧНыЕ 
СЛУЧАИ 

(%) a

2009 2010 2011 2012 N %b

Азербайджан 2 800 2 600 3 000 552 811 596 21 286 592 406 263 48

Армения 250 220 280 156 177 79 92 37 134 154 88 101 132 75

Бангладеш 4 200 3 100 5 200 339 509 513 12 352 339 390 513 329 97

Беларусь 2 200 2 100 2 200 1 342 1 576 1 594 1 604 73 200 1 446 2 478 1 442 91

Болгария 100 78 130 43 56 55 49 49 43 56 42 36 56 100

Вьетнам 3 800 3 000 4 600 217 101 601 273 7,2 307 101 578 713 97 96

Грузия 630 570 690 369 359 475 346 55 266 618 737 665 504 140

ДР Конго 2 900 670 5 100 91 87 121 65 2,2 176 191 128 179 105 121

Индия 64 000 49 000 79 000 1 660 2 967 4 237 16 588 26 1 136 2 967 3 384 14 143 2 182 74

Индонезия 6 900 5 200 8 500 182 383 428 6,2 20 142 260 426 140 77

Казахстан 8 800 8 700 9 000 3 644 7 387 7 408 7 608 86 3 209 5 705 5 261 7 213 5 777 78

Китай 59 000 52 000 66 000 474 2 792 1 601 3 007 5,1 458 1 222 1 155 1 906 1 222 44

Кыргызстан 1 800 1 600 1 900 785 566 806 958 53 545 566 492 790 441 78

Латвия 120 100 140 131 87 105 110 92 124 87 103 110 88 101

Литва 300 270 330 322 310 296 271 90 322 310 296 271 310 100

Мьянма 6 000 4 600 7 500 815 192 690 778 13 64 192 163 442 188 98

Нигерия 3 600 2 700 4 500 28 21 95 107 3,0 0 23 38 125 23 110

Пакистан 11 000 0 29 000 49 444 344 1 602 15 368 424 344 1 045 195 44

Республика 
Молдова

1 700 1 600 1 800 1 069 1 082 1 001 894 53 334 791 765 853 –

Российская 
Федерация

46 000 43 000 49 000 14 686 13 692 13 785 13 612 30 8 143 13 692 18 902 18 452 4 681 34

Таджикистан 910 800 1 000 319 333 604 694 76 52 245 380 535 245 74

Узбекистан 4 000 3 700 4 300 654 1 023 1 385 1 728 43 464 628 855 1 491 628 61

Украина 6 800 6 500 7 000 3 482 5 336 4 305 6 934 >100 3 186 3 870 4 950 7 672 3 902 73

Филиппины 13 000 10 000 16 000 1 073 522 1 148 679 5,2 501 548 2 397 1 918 783 150

Эстония 70 56 85 86 63 78 62 89 86 63 75 54 64 102

Эфиопия 2 100 1 200 3 000 233 140 212 284 14 88 120 199 289 114 81

ЮАР 8 100 6 900 9 400 9 070 7 386 10 085 15 419 >100 4 143 5 402 5 643 6 494 4 882 66

Страны с высоким 
бременем МЛУ-ТБ

270 000 180 000 350 000 40 798 47 772 52 813 75 301 28 24 521 38 942 49 663 69 320 28 793 60

AFR 38 000 14 000 62 000 10 741 9 340 12 384 18 129 48 5 994 7 209 7 467 9 303 6 166 66

AMR 7 100 4 500 9 600 2 884 2 661 3 474 2 967 42 3 153 3 249 3 087 3 102 2 374 89

EMR 18 000 0 42 000 496 873 841 2 236 12 707 967 756 1 602 676 77

EUR 74 000 60 000 88 000 28 157 33 776 34 199 36 708 50 17 169 28 336 36 313 42 399 19 496 58

SEAR 90 000 71 000 110 000 2 560 3 942 6 615 19 202 21 2 040 3 901 4 597 15 845 3 113 79

WPR 74 000 57 000 91 000 2 059 4 295 4 394 4 473 6,0 1 429 2 210 4 946 5 070 2 456 57

В мире 300 000 220 000 380 000 46 897 54 887 61 907 83 715 28 30 492 45 872 57 166 77 321 34 281 62

Пустые ячейки означают, что данные не представлены. 
– означает, что значение показателя не может быть рассчитано.
a Доля зарегистрированных случаев МЛУ-ТБ в 2012 году от величины наилучшей оценки случаев МЛУ-ТБ среди всех случаев ТБ легких в том же году. Доля может 

превышать 100%, если оценочное значение случаев МЛУ-ТБ занижено, и если отсутствует достаточная координация при ведении клинического и лабораторного 
регистров.

b Доля случаев МЛУ-ТБ, зарегистрированных в 2010 году, по которым имеются сведения об исходах лечения. Доля может превышать 100% в связи с получением 
новых данных о числе зарегистрированных больных МЛУ-ТБ в 2010 году, недостаточной координацией между системами регистрации больных ЛЧ ТБ и больных 
МЛУ-ТБ, а также регистрацией исходов лечения больных, зарегистрированных ранее 2010 года.
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МЛУ-ТБ, зарегистрированных в мире в 2012 году, большинство 
(82%) были обнаружены в Европейском регионе (36 708), Индии 
(16 588) или Южно-Африканской Республике (15 419). 

В число стран, выявляющих практически 100% больных с МЛУ-
ТБ, в 2012 году вошли Казахстан, Латвия, Литва, Украина, Эстония 
и Южно-Африканская Республика (Таблица 4.3). В регионе Афри-
ки, Европейском регионе и регионе Америки, по оценкам, было 
выявлено около 50% пациентов с МЛУ-ТБ в 2012 году. Самые 
низкие показатели были в двух регионах с наибольшим числом 
случаев: регион Юго-Восточной Азии (21%) и регион Западной 
части Тихого океана (6%). Индия и Китай, две страны, на которые 
по оценочным данным приходится наибольшее число больных 
туберкулезом с МЛУ-ТБ (в каждой более 50 000 больных, Рису-
нок 4.6), сильно влияют на общие показатели стран Юго-Восточ-
ной Азии и Западной части Тихого океана. Китай и Индия вместе 
с Российской Федерацией, которая занимает третье место в мире 
по общему числу случаев МЛУ-ТБ, выявили и зарегистрировали 
менее одной трети от оценочного числа случаев МЛУ-ТБ (5%, 26% 
и 30% соответственно).

Число больных туберкулезом, которые приступили к лече-
нию препаратами второго ряда по режимам лечения МЛУ-ТБ, 
увеличилось с 30 492 в 2009 году до 77 321 в 2012 году (+154%). 
В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдался 40% рост чис-
ла больных, получающих лечение по поводу МЛУ-ТБ, в 27 странах 
с высоким бременем МЛУ-ТБ, что отражает успех в 20 из этих 
стран, особенно в Индии, Казахстане и Украине (Таблица 4.3). 
Отношение числа пациентов, получающих лечение лекарствен-
ными препаратами второго ряда по поводу МЛУ-ТБ, к числу 
пациентов, зарегистрированных с диагнозом МЛУ-ТБ в 2012 году, 
составило 92% в мире в целом (или 82%, если включить случаи 
рифампицин-устойчивого ТБ), но было ниже в регионах Африки 
(51%) и Юго-Восточной Азии (83%) (Таблица 4.3). Число паци-
ентов, находящихся в ожидании предоставления лечения по 
поводу МЛУ-ТБ, остается неизменным или растет в ряде стран, 

РИСУНОК 4.6

Оценочное число случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 
среди зарегистрированных больных туберкулезом легких, 2012 год

Случаи МЛУ-ТБ
0–199

200–1999

2000–19 999

20 000–49 999

≥ 50 000

Нет данных

Не применимо

особенно, если учитывать дополнительные случаи РУ-ТБ, диагно-
стированные с помощью Xpert MTB/RIF. Разница в соотношении 
диагностированные:начавшие лечение, превышающая 5% или 
более, наблюдалась в 14 странах с высоким бременем МЛУ-ТБ 
в 2012 году (Рисунок 4.7), а соотношение числа больных, зареги-
стрированных с диагнозом МЛУ-ТБ к числу больных, начавших 
лечение по поводу МЛУ-ТБ, увеличилось в период с 2011 года 
по 2012 год более, чем на 10% в Китае, Пакистане и Южно-Аф-
риканской Республике. Число случаев ШЛУ-ТБ, зарегистриро-
ванных в мире, увеличилось с 1 464 до 2230 в период с 2011 года 
по 2012 год. Все регионы ВОЗ сообщили об увеличении числа 
случаев ШЛУ-ТБ, получавших лечение в 2012 году, в сравнении 
с 2011 годом, что составило 1 557 случаев в мире в 2012 году.

Типичные препятствия на пути повышения эффективности 
лечения включают в себя критическую нехватку обученного 
персонала, недостаточную доступность препаратов второго 
ряда, нехватку медучреждений для проведения лечения и мони-
торинга, низкий уровень выявления больных, а также недостатки 
в ряде других мероприятий, таких как координация деятельно-
сти, необходимой для эффективной борьбы с ЛУ ТБ. В мире суще-
ствует дефицит средств для обеспечения лечением всех больных 
МЛУ-ТБ, и требуется увеличение объема ресурсов, выделяемых 
для системной борьбы с МЛУ-ТБ.

В нескольких странах, таких, как Грузия, Российская Феде-
рация и Украина, число больных, начавших лечение по поводу 
МЛУ-ТБ, превышает число зарегистрированных больных МЛУ-ТБ 
в последние годы. Возможные объяснения — назначение эмпи-
рического режима больным с риском лекарственной устойчи-
вости при отсутствии лабораторно подтвержденного диагноза, 
неполное предоставление лабораторных данных или предостав-
ление лечения «давним» пациентам или пациентам с МЛУ-ТБ, 
состоявшим в списках ожидания, диагноз которым был поставлен 
до 2012 года.
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РИСУНОК 4.7

Выявленные случаи туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (оранжевый) 
и дополнительные случаи туберкулеза с устойчивостью к рифампицину (синий) в сравнении со 
случаями МЛУ-ТБ, взятыми на лечение (зеленый) в 2009–2012 годах в мире и в 27 странах с высоким 
уровнем бремени МЛУ-ТБ, 2009–2012 годы
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Среди 119 стран, представивших данные о числе больных, 
приступивших к лечению, дезагрегированных по полу, отноше-
ние числа мужчин к числу женщин было равно 2. Большинство 
стран, представивших данные о лечении МЛУ-ТБ, не предостави-
ли информацию о лечении детей. В 44 странах, предоставивших 
данные, доля детей колебалась от менее 1% до 33% в общем 
числе пролеченных пациентов.

Многие страны предусматривают увеличение числа паци-
ентов, которым будет предоставлено лечение от МЛУ-ТБ, 
в период с 2013 по 2015 годы. Однако глобальные прогнозы 
остаются значительно ниже целей Глобального плана, отча-
сти в результате медленных темпов роста, а также неполной 
информации по темпам охвата лечением, особенно для Китая 
(2015 год) и Российской Федерации (2013 год) (Рисунок 4.5b). 

ВСТАВКА 4.3

фармакологический надзор и борьба 
с туберкулезом

Фармаконадзор определяется ВОЗ как: 
«Научные дисциплины и мероприятия, 
связанные с выявлением, оценкой, 
изучением и предупреждением 
неблагоприятных побочных реакций от 
лекарственных средств или с любыми 
другими проблемами, возникшими 
в результате приема лекарственных 
препаратов». 

Неблагоприятные побочные реакции 
от лекарственных средств (НПР) могут привести к досрочному 
прерыванию лечения больными ТБ, тем самым способствуя 
распространению инфекции, развитию лекарственной 
устойчивости и неэффективности лечения, снижению качества 
жизни больного или наступлению смерти. Важно регулярно 
следить за наличием НПР у больных туберкулезом, находящихся на 
лечении в НПТ. Это особенно важно при лечении больных с ЛУ ТБ 
и больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией.

Три подхода, используемые в фармаконадзоре: 

 • Извещения, направляемые в национальные центры 
фармаконадзора, по решению лечащего врача (например, 
об ототоксичности, развившейся в результате приема 
аминогликозидов).

 • Извещения, направляемые в национальные центры 
фармаконадзора, по решению лечащего врача о серьезных 
реакциях при лечении определенного заболевания, например 
при лечении больных с МЛУ-ТБ.

 • Мониторинг НПР в когорте пациентов. Представляет 
собой активную форму наблюдения, схожую по структуре 
и управлению с таковой при проведении эпидемиологического 
когортного исследования, и особенно хорошо подходит для 
пост-маркетингового контроля новых лекарств.

В 2012 году ВОЗ подготовила руководство по фармаконадзору 
при лечении туберкулеза a. ВОЗ предлагает техническую 
помощь странам для внедрения и укрепления фармаконадзора 
в их программах. Пособие содержит информацию о том, как 
фармаконадзор может быть эффективно реализован в рамках 
программы по борьбе с туберкулезом с участием ключевых 
заинтересованных сторон, в том числе регулирующих 
органов и производителей, а также описывает пошаговый 
подход к выявлению случаев НПР, установлению причинно-
следственных связей между приемом лекарственного средства 
и НПР, обеспечению мониторинга НПР и информированию 
заинтересованных сторон о результатах мониторинга.

a A practical handbook on the pharmacovigilance of medicines used in 
the treatment of tuberculosis: enhancing the safety of the TB patient. 
Geneva, World Health Organization, 2012 (www.who.int/medicines/
publications/pharmacovigilance_tb/).

Для достижения целей Глобального плана и создания всеобщего 
доступа к лечению необходимы решительные и согласованные 
действия по многим направлениям борьбы с туберкулезом, 
особенно в странах с наиболее высоким бременем болезни. Воз-
можности решения этой проблемы выросли за последние годы 
в результате усиленной технической поддержки, предоставляе-
мой международными организациями. После реформирования 
структуры Комитета Зеленого Света (КЗС) в 2011 году и создания 
комитетов регионального уровня (рКЗС) во всех шести регионах 
ВОЗ международная поддержка стран в вопросах укрепления 
борьбы с ЛУ ТБ в настоящее время сосредоточена на повышении 
доступности ресурсов и оказании технической помощи странам.

4.2.3  Оценка эффективности лечения туберкулеза 
с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя

Внедрение стандартных методов и показателей мониторинга 
позволило странам отчитываться о результатах лечения МЛУ-
ТБ в сопоставимых показателях в течение последних несколь-
ких лет. В 2013 году были упрощены определения (дефиниции) 
исходов лечения, а также было принято решение включать 
случаи рифампицин-резистентного ТБ в когорту больных МЛУ-
ТБ (Вставка 4.4).

Число регистрируемых для лечения больных МЛУ-ТБ в когор-
тах 2007–2010 годов утроилось, при этом отмечался рост во всех 
регионах мира (Рисунок 4.8). Начиная с 2007 года и по настоящее 
время, страны с тяжелым бременем МЛУ-ТБ сообщили результа-
ты лечения, по крайней мере, по одной годовой когорте больных. 
В общей сложности 107 стран сообщили о результатах лечения 
более 34 000 больных МЛУ-ТБ, начавших лечение в 2010 году 
(Таблица 4.3), что составило 62% от числа случаев МЛУ-ТБ, заре-
гистрированных в том же году. Низкий охват лечением отражает 
слабые места систем отчетности в части сопоставления дан-
ных о результатах лечения с количеством зарегистрированных 
случаев. Глобальный план предусматривает, что к 2015 году 
все страны будут сообщать о результатах лечения всех зареги-
стрированных больных МЛУ-ТБ. Только 71 страна, в том числе 
13 стран с высоким бременем МЛУ-ТБ, сообщили о результатах 
лечения более 80% от всех зарегистрированных в 2010 году 
случаев МЛУ-ТБ.

В целом, доля пациентов с МЛУ-ТБ, завершивших лечение 
с исходом «успешное лечение», в когорте пациентов 2010 года, 
составила 48%, а  28% случаев из этой когорты завершили 
лечение с исходами «потерян для наблюдения» или «резуль-
тат неизвестен». Доля больных с исходом «успешное лечение» 
была самой высокой в регионе Восточного Средиземноморья 
(56%), а также в регионе Америки (54%), в последнем он растет 
с 2007 года наряду с уменьшением доли пациентов, резуль-
таты лечения которых отсутствуют. В когорте 2010 года число 
умерших было самым высоким в регионе Африки (17%), а доля 
больных с  неэффективным лечением была самой высокой 
в Европейском регионе (11%). Цель Глобального плана состо-
ит в достижении успешности лечения пациентов с МЛУ-ТБ на 
уровне не менее 75% к 2015 году и она была достигнута только 
в 34 из 107 стран (из них три страны с высоким бременем МЛУ-
ТБ: Бангладеш, Вьетнам и Эфиопия), сообщивших о результатах 
лечения когорты больных 2010 года.

Среди 795 пациентов с ШЛУ-ТБ в 26 странах уровень успеш-
ности лечения в среднем составил 20%, и 44% пациентов умер-
ли; за исключением Южно-Африканской Республики, где эти 
показатели составили 27% и 28% соответственно (Вставка 4.2).

Для повышения эффективности лечения требуется увеличить 
охват программным лечением на глобальном уровне, повы-
сить эффективность назначаемых режимов лечения, усилить 
поддержку больных для обеспечения непрерывности лече-
ния и повысить качество сбора данных. В частности, странам 
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РИСУНОК 4.8

Результаты лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью по 
регионам ВОЗ, когорты 2007–2010 годов   
Общее число случаев с имеющимся исходом лечения отображается рядом с каждой строкой.

Африка Америка

Восточное Средиземноморье Европа

Юго-Восточная Азия Регион Западной части Тихого океана

В мире

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007

2010

2009

2008

2007

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 166

6 143

5 496

4 570

676

511

262

128

34 281

23 250

15 565

10 959

3 113

1 140

413

253

2 374

2 298

1 732

1 458

19 496

12 131

6 904

4 097

2 456

1 027

758

453

 Излечен                Завершил лечение                            Умер         

 Неэффективное лечение               Потерян для наблюдения             Результат неизвестен

  

необходимо провести анализ причин низких результатов лече-
ния у пациентов с МЛУ-ТБ, активизировать меры по повышению 
приверженности лечению и усилить мониторинг. Программы 
по борьбе с ТБ должны обеспечить комплекс мероприятий 
по лечению больных с МЛУ-ТБ, который включает бесплатное 
предоставление диагностических услуг, противотуберкулезных 
и других лекарственных средств, оказание мер социальной под-
держки, а также использование более коротких схем лечения, 
согласно текущей политике ВОЗ, для отдельных групп пациентов. 
Лечение больных с ШЛУ-ТБ в целом остается очень неудовлет-
ворительным и требуется разработка более эффективных схем 
лечения. 

4.2.4  Другие аспекты управления  
программами борьбы с МЛУ-ТБ

Лечение больных МЛУ-ТБ может быть организовано как в амбу-
латорных, так и в стационарных условиях, включая предостав-
ление специализированной и  высокоспециализированной 

помощи. ВОЗ рекомендует, при возможности, организовывать 
лечение больных МЛУ-ТБ в амбулаторных условиях или на дому, 
а не ставить в основу организации помощи преимущественно 
стационарное лечение.

Модели оказания помощи отличаются большим разнообра-
зием. Среди стран с высоким бременем МЛУ-ТБ, самый низкий 
уровень госпитализации был сообщен Филиппинами (5% паци-
ентов с МЛУ-ТБ), колебался от 75% до 100% в странах Восточной 
Европы, и был ниже в Центральной Азии (30–50% в Казахстане, 
Таджикистане и Узбекистане). В регионе Африки наблюдается 
значительный разброс в долях больных МЛУ-ТБ, получавших 
стационарное лечение, начиная с 10% больных (Демократиче-
ская Республика Конго) до 100% (Нигерия и Эфиопия). В мире, 
средняя продолжительность пребывания в стационаре состав-
ляла от 7 до 240 дней (медиана: 84 дня). Число амбулаторных 
посещений, после установления диагноза МЛУ-ТБ, также заметно 
отличается в разных странах, начиная с 30 или менее (Бангла-
деш, Вьетнам, Демократическая Республика Конго, Пакистан 
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и Эстония) до более 600 (Болгария, Индонезия, Латвия, Таджи-
кистан и Узбекистан).

Паллиативная помощь и  помощь при терминальных 
состояниях, предоставляемая на дому или в стационарных 
учреждениях, является основополагающей мерой для облег-
чения страданий, связанных с МЛУ-ТБ, особенно у пациентов 

ВСТАВКА 4.4

Определения ВОЗ для результатов лечения 
РУ-ТБ, МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ
Излечен. Завершен полный курс лечения в соответствии 
с рекомендациями НПТ при отсутствии признаков 
неэффективности лечения и наличии трех или более 
последовательных отрицательных результатов культуральных 
исследований, проведенных, по крайней мере, с интервалом 
в 30 дней после завершения интенсивной фазы лечения.

завершил лечение. Завершен полный курс лечения 
в соответствии с рекомендациями НПТ при отсутствии признаков 
неэффективности, но отсутствуют сведения о наличии трех 
или более последовательных отрицательных результатов 
культуральных исследований, проведенных, по крайней мере, 
с интервалом в 30 дней после завершения интенсивной фазы 
лечения.

неэффективное лечение. Лечение прекращено или имелась 
необходимость в замене не менее двух противотуберкулезных 
препаратов из-за:

 • Отсутствия конверсии мокроты к концу интенсивной фазы; или
 • Возобновления бактериовыделения в фазе продолжения 

лечения после ранее наступившей конверсии мокроты; или
 • Дополнительной приобретенной устойчивости 

к фторхинолонам или инъекционным препаратам второго 
ряда; или

 • Неблагоприятных побочных реакций на лекарственные 
средства.

умер. Пациент, умерший от любой причины во время курса 
лечения.

Потерян для наблюдения. Пациент, лечение которого было 
прервано на два месяца подряд или более.

результат неизвестен. Пациент, данные о результатах лечения 
которого отсутствуют (данный исход лечения включает пациентов, 
переведенных в другое медицинское учреждение, в случае если 
результаты лечения неизвестны).

успешное лечение. Сумма пациентов с результатом лечения 
«излечен» и «лечение завершено».

когорта. Группа больных туберкулезом с устойчивостью 
возбудителя к рифампицину (РУ-ТБ, включая МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ), 
которая была зарегистрирована для прохождения полного 
курса лечения препаратами второго ряда по режиму лечения 
МЛУ-ТБ в течение определенного периода (например, когорта 
случаев МЛУ-ТБ, зарегистрированных в 2010 календарном году). 
Число больных, зарегистрированных в этой группе, составляет 
знаменатель для расчета показателей эффективности лечения. 
Согласно пересмотренным определениям, все пациенты, 
которым поставлен диагноз лекарственно-устойчивого 
туберкулеза и которые получают лечение препаратами 
второго ряда, удаляются из когорты больных туберкулезом 
с сохраненной чувствительностью возбудителя. Это означает, 
что ведение основного регистра (журнала) больных туберкулезом 
должно быть согласовано с регистром больных туберкулезом, 
получающих лечение препаратами второго ряда, чтобы 
обеспечить надлежащий учет результатов лечения.

Более подробно определения конверсии мокроты, возобновления 
бактериовыделения и критерии для завершения интенсивной 
фазы приведены в руководстве ВОЗ a. 

a Definitions and reporting framework for tuberculosis – 2013 revision 
(WHO/HTM/TB/2013.2). Geneva, World Health Organization, 2013 (www.
who.int/iris/bitstream/10665/79199/1/9789241505345_eng.pdf).

с прогрессирующим некурабельным заболеванием. Всего один-
надцать стран с высоким бременем МЛУ-ТБ, из которых,10 стран 
в Европейском регионе и Южно-Африканская Республика, сооб-
щили о предоставлении такой   помощи в рамках НПТ. Прини-
мая во внимание неблагоприятный исход, регистрируемый 
у больных с МЛУ-ТБ, и особенно с ШЛУ-ТБ, и эти данные, можно 
сделать вывод о постоянной и масштабной неудовлетворенной 
потребности в паллиативной помощи в странах с самым высо-
ким бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Среди 18 стран с высоким бременем МЛУ-ТБ, предоставивших 
информацию о качестве препаратов второго ряда в государ-
ственном секторе в 2012 году, две страны сообщили, что все 
препараты, которые они использовали, соответствовали только 
национальным регулятивным нормам. Из остальных 16 стран, 
большинство сообщили о соответствии международным стан-
дартам всех поставок канамицина (11 стран), капреомицина 
(9 стран, 2 другие страны не используют этот препарат), лево-
флоксацина (10 стран, 1 страна не использует), этионамида/
протионамида (12 стран), циклосерина/теризидона (11 стран) 
и  п-аминосалициловой кислоты (10  стран, 2  страны не 
используют).

Требуется более подробная информация для надлежащего 
мониторинга больных с МЛУ-ТБ по сравнению с мониторингом 
больных с лекарственно-чувствительным ТБ. Определения для 
мониторинга лечения РУ-ТБ и МЛУ-ТБ и его результатов были 
пересмотрены в 2013 году (см. Главу 3 и Вставку 4.4). В связи 
с вышеизложенным, настоятельно рекомендуется ведение дан-
ных о пациентах в электронном виде. Одна из целей Глобального 
плана заключается в том, чтобы все 27 стран с высоким бре-
менем МЛУ-ТБ обеспечили сбор данных по лечению больных 
МЛУ-ТБ в электронном виде к 2015 году. К 2012 году 19 стран 
сообщили о создании национальных баз данных больных МЛУ-ТБ 
(см. Рисунок 2.16 в Главе 2). Эти системы существенно отлича-
ются от страны к стране, варьируясь от системы, основанной 
на доступной онлайн персонифицированной информации, до 
систем, основанных на периодической сверке записей в реги-
страх, ведение которых организовано по всей стране. Пре-
жде, чем внедрять электронные системы обработки данных 
о пациентах, ВОЗ рекомендует НПТ провести детальную оценку 
своих потребностей и ожидаемых результатов, чтобы принять 
правильное решение по варианту информатизации противоту-
беркулезной службы.

Следует избегать фрагментарного подхода с параллельны-
ми системами, занимающимися различными программными 
компонентами (например, управление данными для пациентов 
с лекарственно-чувствительным и лекарственно-устойчивым 
туберкулезом в отдельных системах). В 2012 году ВОЗ с техни-
ческими партнерами выпустила руководство по разработке 
и внедрению электронных систем для записи и предоставления 
данных 1.

1 Electronic recording and reporting for TB care and control. Geneva, World 
Health Organization, 2013 (WHO/HTM/TB/2011.22).

www.who.int/iris/bitstream/10665/79199/1/9789241505345_eng.pdf
www.who.int/iris/bitstream/10665/79199/1/9789241505345_eng.pdf


59ДоклаД о глобальной борьбе с туберкулезом 2013

ГЛАВА 5

Диагностика туберкулеза  
и развитие лабораторной службы
ОСНОВНЫЕ фАКТЫ И ВЫВОДЫ

	n Традиционные лабораторные методы диагностики 
туберкулеза, которые используются в течение многих десятилетий, 
представляют собой микроскопическое исследование мазков 
мокроты и культуральные исследования. Эталонным методом 
считается культуральное исследование (посев диагностического 
материала), но получение результатов этого исследования 
занимает несколько недель. Для определения чувствительности 
выделенных культур к противотуберкулезным препаратам 
первого и второго ряда проводится исследование по определению 
лекарственной чувствительности (ТЛЧ).

	n В последние годы в диагностике туберкулеза были совершены 
важные прорывы. В 2010 году ВОЗ одобрила первый экспрессный 
молекулярно-генетический тест Xpert ® MTB/RIF, который 
позволяет одновременно подтвердить диагноз туберкулеза 
и выявить устойчивость к рифампицину. Чувствительность 
данного теста гораздо выше, чем у микроскопии мазка мокроты, 
и сравнима с культуральным исследованием на плотных средах. 
В 2013 году, в связи с появлением новых данных, приступили 
к пересмотру политики (принятой в 2010 году) использования 
и возможностей Xpert MTB/RIF для диагностики легочных, 
внелегочных форм туберкулеза и туберкулеза у детей. Выход 
обновленного руководства ожидается в 2014 году.

	n К настоящему времени увеличилось число стран, 
использующих Xpert MTB/RIF. По состоянию на конец июня 
2013 года, 1402 установки GeneXpert и 3,2 млн картриджей Xpert 
MTB/RIF были закуплены 88 из 145 стран, получивших право на 
закупку оборудования по льготным ценам. Почти половина (49%) 
заявленных стран и территорий с низким и средним уровнем 
доходов сообщили, что рекомендации, изложенные в руководящих 
указаниях ВОЗ по Xpert MTB/RIF, были учтены при составлении 
национальных рекомендаций. Южно-Африканская Республика 
является первой страной, принявшей Xpert MTB/RIF в качестве 
основного первичного диагностического теста на туберкулез, 
заменив им микроскопическое исследование мазка мокроты.

	n Требуется значительное усиление лабораторного потенциала 
для обеспечения высокого качества проведения микроскопии 
мазка мокроты. Только 14 из 22 стран с высоким бременем 
туберкулеза достигли целевого показателя обеспеченности 
центрами микроскопии (1 центр микроскопии на 100 000 
населения) в 2012 году, и только восемь стран сообщили о наличии 
программы по внешней оценке качества, которая охватила не 
менее 95% всех центров в стране.

	n В целом, в мире возможности лабораторной службы 
по выполнению ТЛЧ ограничены и уровень охвата этим 
исследованием растет недостаточно быстро, чтобы обеспечить 
своевременную диагностику МЛУ-ТБ. С 2009 по 2012 год доля 
больных, обследованных ТЛЧ, среди впервые выявленных больных 
увеличилась с 4% до 5%, а среди больных, взятых на повторное 
лечение ТБ, с 6% до 9% соответственно. В рамках Проекта EXPAND-
TB (Расширение доступа к новым средствам диагностики), начатого 
в 2009 году, в «фазу регулярного тестирования» вступило 25 стран 
и была продемонстрирована возможность внедрения рутинного 
тестирования на лекарственную чувствительность и значительного 
роста выявляемости МЛУ-ТБ.

	n Национальная референс-лаборатория Уганды стала новым 
членом сети наднациональных референс-лабораторий (НРЛ) 
Глобальной инициативы по развитию лабораторий (GLI) ВОЗ, 
заполнив важную географическую нишу в регионе Восточной 
Африки.

Раннее, быстрое и точное выявление и диагностика туберку-
леза и лекарственной устойчивости основывается на наличии 
оптимально организованной и оснащенной сети клинических 
и бактериологических лабораторий. Лабораторное подтверж-
дение туберкулеза и лекарственной устойчивости имеет реша-
ющее значение для подтверждения диагноза у лиц с признаками 
и симптомами туберкулеза и своевременного назначения адек-
ватного режима лечения.

Традиционные (классические) лабораторные тесты для диа-
гностики туберкулеза, которые использовались в течение мно-
гих десятилетий, представляют собой микроскопический анализ 
мазка мокроты (исследование мокроты на кислотоустойчивые 
микобактерии методом микроскопии) и культуральные исследо-
вания. Культуральные методы являются эталоном, но результаты 
этих исследований бывают готовы в течение нескольких недель. 
Для выявления устойчивости выделенных культур к противо-
туберкулезным препаратам первого и второго ряда использу-
ется тестирование на лекарственную чувствительность (ТЛЧ). 
В последнее десятилетие, в результате увеличения объемов 
инвестиций в научные исследования по борьбе с туберкулезом 
(Глава 8), достигнуты большие успехи в разработке новых мето-
дов диагностики ТБ. В 2008 году ВОЗ рекомендовала применение 
экспрессного анализа олигонуклеотидными зондами (АОЗ) для 
выявления туберкулеза с устойчивостью возбудителя к рифам-
пицину и МЛУ-ТБ у больных с положительными результатами 
микроскопических и культуральных исследований. В 2010 году 
АОЗ тест-система Xpert ® MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale, CA, USA), 
которая позволяет одновременно подтверждать диагноз ТБ 
и определять устойчивость к рифампицину, была рекомен-
дована для диагностики туберкулеза легких и устойчивости 
к рифампицину у взрослых. Чувствительность данного метода 
гораздо выше, чем у микроскопии мазка мокроты, и сравнима 
с культуральным исследованием на плотных средах 1. 

Несмотря на то, что лабораторная диагностика играет важ-
нейшую роль в борьбе с ТБ, только 57% из 4,6 млн новых случаев 
туберкулеза легких в мире были верифицированы с помощью 
рекомендованного ВОЗ бактериологического метода в 2012 году. 
Низкий уровень лабораторного подтверждения может приво-
дить к тому, что лица с неправильно установленным диагнозом 
туберкулеза будут получать лечение, в то время как истинные 
случаи туберкулеза могут оставаться без лечения. Следует так-
же отметить, что 5,7 млн новых случаев (впервые выявленных 
и рецидивов) заболевания туберкулезом, диагностированных 
и зарегистрированных НПТ в 2012 году, составляют лишь 66% 
от 8,6 млн оценочных новых случаев заболевания туберкулезом 
в мире. Эта разница отражает, как неполную регистрацию выяв-
ленных случаев туберкулеза, так и проблему выявления всех 
случаев заболевания. Последний фактор может быть частич-
но отнесен к низкому лабораторному потенциалу во многих 
странах.

1 Steingart KR et al. Xpert® MTB/RIF assay for pulmonary tuberculosis and 
rifampicin resistance in adults (Review). Cochrane Database of System-
atic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD009593. 2013.
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Диагностирование туберкулеза без определения лекар-
ственной чувствительности возбудителя и последующее лече-
ние могут приводить к неблагоприятным исходам лечения, 
дополнительным и неоправданным страданиям, затратам паци-
ентов и дальнейшему распространению лекарственно-устой-
чивых штаммов. Несмотря на небольшое увеличение с 2011 по 
2012 годы, только 5,1% впервые выявленных больных и 8,7% 
ранее пролеченных больных были обследованы с помощью 
ТЛЧ в 2012 году. Из 300 000 расчетных случаев МЛУ-ТБ среди 
зарегистрированных больных туберкулезом легких в 2012 году 
(то есть больных, известных НПТ, и которые могли быть обсле-
дованы для выявления лекарственной устойчивости с помощью 
рекомендованных ВОЗ диагностических тестов), только у 83 715 
больных диагноз МЛУ-ТБ был верифицирован лабораторными 
методами, и они были поставлены на учет в 2012 году. Кроме 
того, немногим более 10 000 случаев туберкулеза с устойчи-
востью возбудителя к рифампицину (РУ-TБ) были выявлены 
с помощью экспрессных молекулярно-генетических методов, 
хотя и без результата ТЛЧ к изониазиду на момент предоставле-
ния данных. Учитывая большое бремя не диагностированного 
лекарственно-устойчивого туберкулеза, повышение охвата 
больных обследованием с помощью ТЛЧ является приоритетной 
задачей для НПT (см. также Главу 4). 

Данная глава состоит из трех частей. Раздел 5.1 суммиру-
ет основные изменения в методических рекомендациях ВОЗ 
в  области диагностики туберкулеза и  совершенствования 
работы лабораторной службы в 2012–2013 годах. Раздел 5.2 
представляет состояние лабораторной службы на глобаль-
ном, региональном и национальном уровнях на основе дан-
ных, представленных в ВОЗ странами в 2013 году. Внимание, 
главным образом, сосредоточено на 36 странах из объединен-
ного списка, включающего 22 страны СВБ и 27 стран с высоким 
бременем МЛУ-ТБ. В разделе также освещается инновационное 
государственно-частное партнерство в области лабораторной 
диагностики. В Разделе 5.3 описываются последние достижения 
в развитии лабораторной службы, включая интеграцию методи-
ческих рекомендаций ВОЗ в политику и практику национальных 
противотуберкулезных программ и обзор текущего состояния 
двух международных проектов (EXPAND-ТБ и TBXpert), целью 
которых является внедрение новых методов диагностики. 

5.1  Изменения в методических 
рекомендациях ВОЗ по методам 
диагностики туберкулеза и развитию 
лабораторий, 2012–2013 годы

Группа независимых экспертов ВОЗ на регулярной основе 
занимается разработкой политики по совершенствованию 
диагностики ТБ, что включает обобщение данных, полученных 
из систематических обзоров и исследований с применением 
мета-анализа, в соответствии с методикой GRADE 1, а также 
разрабатывает рекомендации 2 для распространения в стра-
нах-членах ВОЗ и среди других заинтересованных организаций 3. 
Программные документы пересматриваются каждые 3–5 лет 
и по мере необходимости вносятся изменения, когда появля-
ются новые данные.

Первое издание руководства ВОЗ по использованию диа-
гностического теста Xpert ® MTB/RIF (далее Xpert MTB/RIF) было 
выпущено в декабре 2010 года. Согласно изложенным в нем 
принципам, Xpert MTB/RIF следует использовать в качестве пер-
вого диагностического теста среди лиц, имеющих риск МЛУ-ТБ 
или лиц, страдающих туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфек-
цией (строгая рекомендация). Xpert MTB/RIF может применяться 
после проведения микроскопии в территориях с невысокой 
распространенностью МЛУ-ТБ и/или ВИЧ-инфекции, особенно 
в группе больных с отрицательным результатом микроскопии 
мазка мокроты (условная рекомендация, имеющая ограничения, 

в связи с необходимостью привлечения значительных ресурсов). 
Рекомендации 2010 года касались тестирования с помощью 
Xpert MTB/RIF только образцов мокроты, так как информация 
о точности исследований (чувствительность и специфичность) 
диагностического материала, полученного из внелегочных 
локализаций, в то время была ограничена. Эти рекомендации 
применялись и к детям, но только на основе обобщения данных 
по взрослым больным.

В результате быстрого внедрения Xpert MTB/RIF (см. Раз-
дел 5.2) к 2013 году 4 был получен большой объем новых данных. 
Было получено намного больше информации по точности теста 
(чувствительность и специфичность) при применении в разных 
лабораторных условиях и при разной напряженности эпидеми-
ческого процесса, дополнительных данных о точности теста при 
выявлении внелегочного ТБ и ТБ у детей, а также информации 
о доступности и экономической эффективности, благодаря 
информации, полученной от тех, кто уже внедрил этот метод 
в немногочисленных пилотных проектах. В связи с вышеизло-
женным, в 2013 году ВОЗ приступила к пересмотру методических 
рекомендаций по использованию упомянутого метода. Три 
систематических обзора были посвящены определению чув-
ствительности и специфичности Xpert MTB/RIF при диагностике 
легочной и внелегочной форм ТБ и рифампицин-устойчивого 
туберкулеза (РУ-TБ) у взрослых и детей. Также был проведен 
обзор публикаций о результатах исследований по доступности 
и экономической эффективности Xpert MTB/RIF.

Группа экспертов ВОЗ в мае 2013 года провела пересмотр 
последних данных в соответствии с подходом GRADE. На осно-
вании результатов этого пересмотра и рекомендаций, состав-
ленных Группой экспертов и поддержанных Стратегической, 
Технической и Консультативной Группой ВОЗ (STAG-TB) в июне 
2013 года, в то время когда данный отчет был уже отправлен 
в печать, происходило обновление методических рекомендаций 
ВОЗ. Ожидается, что новые методические рекомендации, окажут 
значительное влияние на дальнейшее внедрение тест-системы 
Xpert MTB/RIF в диагностические и клинические алгоритмы во 
всех странах мира. 

Несколько других новых диагности-
ческих тестов на ТБ находятся на различ-
ных стадиях исследования и разработки 
(см. Главу 8). После того, как данные об 
их эффективности в различных эпиде-
мических условиях станут доступны, 
ВОЗ сможет оценить их эффективность 
и разработать рекомендации по их при-
менению. Полный список существующих 
программных документов ВОЗ по этой 
теме, в том числе рекомендации по проведению микроскопи-
ческих и культуральных исследований, ТЛЧ и некоммерческих 
и молекулярно-генетических тест-систем, можно найти на сайте: 
http://www.who.int/tb/laboratory/policy_statements.

В дополнение к материалам по собственно лабораторной 
диагностике, ВОЗ также разрабатывает другие руководства по 
укреплению системы лабораторного обеспечения. В 2013 году 
был выпущен Справочник ВОЗ по биологической безопас-
ности в микобактериологических лабораториях. Данный 
справочник поддерживает подход, основанный на оценке 
рисков, и указывает на необходимые меры биобезопасности, 

1 www.gradeworkinggroup.org
2 WHO handbook for guideline development. Geneva, World Health 

Organization, 2012.
3 Стратегии ВОЗ по диагностике ТБ доступны на: www.who.int/tb/

laboratory/policy_statements
4 Weyer K et al. Rapid molecular TB diagnosis: evidence, policy-making and 

global implementation of Xpert® MTB/RIF. European Respiratory Journal. 
November 22, 2012, doi: 10.1183/09031936.00157212

http://www.who.int/tb/laboratory/policy_statements
www.gradeworkinggroup.org
www.who.int/tb/laboratory/policy_statements
www.who.int/tb/laboratory/policy_statements
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которые должны соблюдаться во время выполнения различ-
ных лабораторных процедур. Справочник содержит информа-
цию о принципах надлежащей лабораторной практики и об 
административных мерах противоэпидемического режима, 
принципах ликвидации последствий биологических аварий, об 
оборудовании и инженерных сооружениях, необходимых для 
обеспечения безопасности и минимизации риска образова-
ния инфекционных аэрозолей, что снижает риск инфицирова-
ния M. tuberculosis в лаборатории. В справочнике предложена 
трехуровневая система мер биобезопасности в лабораториях, 
сопряженная с «низким», «умеренным» и «высоким» риском 
инфицирования M. tuberculosis при выполнении определенных 
лабораторных процедур:

 • Меры предосторожности при низком риске инфицирования, 
а именно, при выполнении микроскопии для выявления кис-
лотоустойчивых бактерий и работе с Xpert MTB/RIF.

 • Меры предосторожности при умеренном риске инфициро-
вания — при подготовке образцов мокроты для первичного 
посева на диагностические среды, прямом тестировании 
(клинических образцов с положительным результатом микро-
скопии) с использованием прямых некоммерческих тест-си-
стем на лекарственную устойчивость и АОЗ.

 • Меры предосторожности при высоком риске инфицирования 
(включающие систему ликвидации биологических аварий). На 
этом уровне обеспечены требования безопасности работы 
с культурами, выделенными на плотных и жидких средах на 
этапах идентификации выделенных культур и проведения 
ТЛЧ, а также при непрямом тестировании (т. е. на выделенных 
культурах) с использованием АОЗ и некоммерческих тест-си-
стем для проведения ТЛЧ.

5.2  Возможности лабораторной 
диагностики туберкулеза на 
глобальном, региональном 
и национальном уровнях 

Диагностика туберкулеза в большинстве стран с низким и сред-
ним уровнем доходов по-прежнему ограничивается возможно-
стями дешевого метода микроскопии мазка мокроты, несмотря 
на его относительно низкую чувствительность и отсутствие 
возможности определять лекарственную чувствительность. 
В Глобальном плане «Остановить ТБ» на 2011–2015 годы 
установлена цель — обеспечить население мира центрами 
микроскопии мокроты из расчета, по крайней мере, один центр 
на 100 000 населения. На мировом уровне цель была достигнута 
(1,1 центр на 100 000 населения в 2012 году), но на региональном 
и национальном уровнях остаются значительные различия 
(Таблица 5.1). Восемь из 22 СВБ не достигли цели в 2012 году: 
Бангладеш, Вьетнам, Китай, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Рос-
сийская Федерация и Южно-Африканская Республика. В целом, 
в Западной части Тихого океана и в регионе Восточного Среди-
земноморья количество центров было менее одного на 100 000 
населения.

Учитывая важную роль микроскопии в выявлении ТБ и мони-
торинге лечения, обеспечение высокого качества проведе-
ния микроскопии мазка мокроты имеет важное значение. Из 
153 стран и территорий, которые представили данные о коли-
честве центров, проводящих микроскопию мазка мокроты 
в 2012 году, только 39% указали на существование внешней 
программы оценки качества, которая охватывает все центры 
в стране. Среди 22 СВБ, только три сообщили о наличии такой   
программы, которая охватывает все центры в 2012 году (Бан-
гладеш, Вьетнам и Индия), пять сообщили о программе, которая 
охватывает не менее 95% центров (Камбоджа, Китай, Мьянма, 
Российская Федерация и Южно-Африканская Республика), и 14 
сообщили о программе, которая включала по меньшей мере 
80% центров.

В 2009 году ВОЗ рекомендовала заменить световую микро-
скопию более чувствительной флюоресцентной микроскопией 
с использованием свето-излучающих диодов (далее — СИД-ми-
кроскопы). В мире, переход на СИД-микроскопию происходит 
постепенно и, как сообщалось в отчетах, только 2% центров 
микроскопии использовали это оборудование в  2012  году. 
В целом, в 2012 году регион Африки опережал другие регионы 
в оснащении лабораторий СИД-микроскопами (6% микроскопи-
ческих центров), а в самом регионе лидирует Южно-Африкан-
ская Республика, где ими оснащено 97% центров микроскопии. 
Некоторые страны с высоким бременем туберкулеза региона 
Африки показали значительный рост оснащенности СИД-микро-
скопами центров микроскопии с 2011 по 2012 годы, например, 
Объединенная Республика Танзания (от 3% до 17%) и Мозамбик 
(от менее 1% до 9%).

Текущая цель Глобального плана «Остановить ТБ» на  
2011-2015 годы в отношении возможности проведения культу-
ральных исследований и ТЛЧ (по крайней мере, к рифампицину 
и изониазиду) заключается в обеспечении функционирования 
одной лаборатории на 5 миллионов населения. В 2012 году 14 
из 27 стран с высоким бременем МЛУ-ТБ не достигли этой цели 
(см. Вставку 5.1, две страны не представили данных). Из этих 
27 стран, 9 стран (страны Европейского региона и Южно-Афри-
канская Республика) сообщили о наличии более одной лабора-
тории, выполняющей тест АОЗ (молекулярный метод с высокой 
пропускной способностью, который может использоваться на 
центральном и региональном уровнях для быстрого выявления 
устойчивости к рифампицину и, в некоторых случаях, к изониа-
зиду) на 5 миллионов населения.

Из 147 стран и территорий, которые ответили на вопрос 
о количестве лабораторий, выполняющих ТЛЧ, 22 страны указа-
ли, что не обладали таким потенциалом в 2012 году. Для стран 
и  территорий с  небольшим числом больных туберкулезом 
представляется более рациональным проводить ТЛЧ в сосед-
них странах, чем создавать собственные лаборатории. Стра-
ны с большим контингентом больных ТБ должны стремиться 
создать собственную лабораторную базу для проведения ТЛЧ 
на национальном уровне, что позволит своевременно выяв-
лять лекарственно-устойчивые штаммы. Восемь стран, в кото-
рых было зарегистрировано более 1000 случаев туберкулеза 
в 2012 году, сообщили об отсутствии возможности проводить 
ТЛЧ: Афганистан, Гвинея-Бисау, Либерия, Папуа-Новая Гвинея, 
Сомали, Сьерра-Леоне, Чад и Эритрея.

Проведение ТЛЧ с системой обеспечения качества имеет 
решающее значение для точного выявления лекарственной 
устойчивости и назначения адекватного лечения, а также для 
снижения вероятности ложной диагностики. В отчетах стран 
с высоким бременем ТБ и МЛУ-ТБ, представивших информацию 
об участии лабораторий, выполняющих ТЛЧ в системе внешней 
оценки качества, было указано, что 34 из 36 стран участвуют 
в этой системе, а 27 стран (79%) сообщили о полном охвате этих 
лабораторий системой внешней оценки качества. Всего в мире 
из 117 стран, сообщивших о системе внешней оценки качества 
лабораторий, выполняющих ТЛЧ, 82 страны (70%) участвуют 
в этой системе.

Xpert MTB/RIF активно внедряется во многих странах мира 
благодаря высокой чувствительности при обнаружении возбу-
дителя туберкулеза и выявлению устойчивости к рифампицину, 
а также низким требованиям к лабораториям для его размеще-
ния. По состоянию на конец июня 2013 года, 3,2 млн картриджей 
и 1402 системы GeneXpert (составляющие 7553 модуля) были 
закуплены 88 из 145 стран, имеющих право на приобретение 
машин и картриджей по льготным ценам (Рисунок 5.1) 1. Дей-
ствующая цена одного картриджа составляет 9,98 долл. США, 

1 http://www.who.int/tb/laboratory/mtbrifrollout/

http://www.who.int/tb/laboratory/mtbrifrollout
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ТАБЛИЦА 5.1

Лабораторный потенциал, 2012 год a

СТРАНы 
С ВыСО-

КИМ 
БРЕМЕ-
НЕМ ТБ

СТРАНы 
С ВыСО-

КИМ 
БРЕМЕ-

НЕМ 
МЛУ-ТБ

МИКРОСКОПИЯ  МАЗКА
КУЛьТУРАЛьНыЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЛЕКАРСТВЕННОЙ  

ЧУВСТВИТЕЛьНОСТИ

ЧИСЛО ЛАБОРАТОРИЙ, 
ВыПОЛНЯЮщИХ АОЗ

XPERT 
MTB/RIF

ЧИСЛО 
ЛАБОРАТО-

РИЙ

ЧИСЛО 
ЛАБОРАТОРИЙ 

НА 100 000 
НАСЕЛЕНИЯ

ДОЛЯ (%) 
ЛАБОРАТОРИЙ, 

ИСПОЛьЗУЮ-
щИХ ПРИСТАВКУ 

СИД

ЧИСЛО 
ЛАБОРАТО-

РИЙ

ЧИСЛО ЛАБО-
РАТОРИЙ 
НА 5 МЛН 

НАСЕЛЕНИЯ

ЧИСЛО 
ЛАБОРА-

ТОРИЙ

ЧИСЛО 
ЛАБОРАТОРИЙ 

НА 5 МЛН 
НАСЕЛЕНИЯ

ЧИСЛО 
ЛАБОРА-

ТОРИЙ

ЧИСЛО 
ЛАБОРАТОРИЙ 

НА 5 МЛН 
НАСЕЛЕНИЯ

ЧИСЛО 
УЧРЕЖДЕ-

НИЙ

Азербайджан   72 0,8 4 7 3,8 3 1,6 1 0,5 7

Армения   30 1,0 0 1 1,7 1 1,7 1 1,7 0

Афганистан   603 2,0 2 2 0,3 0 0 0 0 1

Бангладеш   1 070 0,7 2 3 < 0,1 3 < 0,1 1 < 0,1 12

Беларусь   196 2,1 2 29 15 8 4,3 8 4,3 8

Болгария   34 0,5 0 31 21 14 9,6 4 2,7 0

Бразилия   4 000 2,0 – 220 5,5 35 0,9 8 0,2 13

Вьетнам   800 0,9 < 1 25 1,4 2 0,1 2 0,1 22

Грузия   11 0,3 9 2 2,3 1 1,1 2 2,3 1

ДР Конго   1 522 2,3 < 1 4 0,3 2 0,2 1 < 0,1 26

Зимбабве   185 1,3 1 2 0,7 2 0,7 0 0 17

Индия   13 098 1,1 2 70 0,3 38 0,2 33 0,1 32

Индонезия   5 566 2,3 0 46 0,9 5 0,1 2 < 0,1 9

Казахстан   466 2,9 0 22 6,8 22 6,8 11 3,4 4

Камбоджа   214 1,4 10 3 1,0 1 0,3 0 0 6

Кения   1 818 4,2 8 2 0,2 2 0,2 2 0,2 15

Китай   3 328 0,2 2 1 014 3,7 190 0,7 21 < 0,1 16

Кыргызстан   122 2,2 0 11 10 3 2,7 2 1,8 7

Латвия   16 0,8 0 4 9,7 1 2,4 1 2,4 2

Литва   – – – – –

Мозамбик   300 1,2 9 3 0,6 2 0,4 0 0 12

Мьянма   458 0,9 14 2 0,2 2 0,2 2 0,2 3

Нигерия   1 314 0,8 2 5 0,1 3 < 0,1 4 0,1 32

ОР Танзания   945 2,0 17 4 0,4 1 0,1 3 0,3 13

Пакистан   1 388 0,8 < 1 7 0,2 4 0,1 2 < 0,1 15

Республика Молдова   – – – – –

Российская Федерация   1 031 0,7 – 117 4,1 110 3,8 –

Таджикистан   89 1,1 4 3 1,9 1 0,6 1 0,6 3

Таиланд   1 081 1,6 6 65 4,9 18 1,3 12 0,9 14

Уганда   1 152 3,2 8 4 0,6 4 0,6 4 0,6 25

Узбекистан   291 1,0 1 7 1,2 3 0,5 3 0,5 7

Украина   821 1,8 5 86 9,4 41 4,5 0 0 15

Филиппины   2 565 2,7 < 1 13 0,7 3 0,2 1 < 0,1 17

Эстония   5 0,4 100 2 7,7 2 7,7 2 7,7 2

Эфиопия   2 531 2,8 0 5 0,3 1 < 0,1 5 0,3 7

ЮАР   187 0,4 97 15 1,4 15 1,4 15 1,4 100

Страны с высоким бременем ТБ – 1,0 2 – 1,8 – 0,5 – 0,1 –

Страны с высоким бременем МЛУ-ТБ – 0,9 2 – 1,9 – 0,6 – 0,2 –

AFR – 1,5 6 – 0,6 – 0,4 – 0,3 –

AMR – 2,2 < 1 – 16 – 0,8 – 0,2 –

EMR – 0,8 < 1 – 1,4 – 0,4 – 0,1 –

EUR – 0,7 2 – 9,8 – 4,6 – 1,8 –

SEAR – 1,2 2 – 0,5 – 0,2 – 0,1 –

WPR – 0,5 2 – 3,4 – 0,6 – 0,1 –

В мире – 1,1 2 – 3,8 – 0,9 – 0,3 –

Пустые ячейки означают, что данные не представлены.
– означает, что значение показателя не может быть рассчитано.
a Региональные и глобальные данные являются агрегированными данными, представленными странами и территориями с низким и средним уровнем доходов. 

Данные, показанные в таблице, не запрашивались у стран с высоким уровнем доходов в анкетах, рассылаемых ВОЗ.

ДА      НЕТ 
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что является результатом последнего соглашения о финанси-
ровании между изготовителем и Агентством США по междуна-
родному развитию (USAID), Чрезвычайным планом Президента 
США по борьбе со СПИДом (PEPFAR), ЮНИТЭЙД и фондом Билла 
и Мелинды Гейтс, подписанного в августе 2012 года. ЮАР приоб-
ретает 43% модулей и 60% картриджей, закупаемых в мировом 
масштабе, и стремится принять Xpert MTB/RIF в качестве замены 
микроскопии для диагностики туберкулеза. После Южно-Аф-
риканской Республики в закупках лидируют Зимбабве, Индия, 
Нигерия и Пакистан.

Полная или частичная замена микроскопии тест-системой 
Xpert MTB/RIF для проведения первичного диагностического 
теста и прогнозируемое увеличение числа рифампицин-ре-
зистентных случаев, обнаруженных с помощью Xpert MTB/RIF, 
требует продолжения увеличения лабораторного потенциала 
по проведению микроскопических исследований мазков мокро-
ты, культуральных исследований и ТЛЧ. Внедрение Xpert MTB/
RIF снижает потребность в культуральных исследованиях, как 
методе подтверждения диагноза туберкулеза, но рост числа 
выявленных больных туберкулезом, выделяющим штаммы, 
устойчивые к рифампицину, потребует последующего выде-
ления чистых культур для мониторинга лечения и проведения 
ТЛЧ к другим противотуберкулезным препаратам, что является 
необходимым для определения режима химиотерапии. Расту-
щие возможности по диагностике туберкулеза, устойчивого 
к рифампицину, также требуют укрепления материальной базы 
противотуберкулезных служб для обеспечения охвата адекват-
ным лечением выявленных больных (см. также Главу 4). 

Одной из главных причин низкой выявляемости туберкулеза 
во многих регионах мира (Глава 3) является доминирование 
частного сектора, в котором медицинские работники при выяв-
лении больного туберкулезом, зачастую не направляют изве-
щение о выявленном случае заболевания в соответствующие 
национальные органы статистики. Качество диагностики в част-
ном секторе сильно варьируется, и некоторые частные медицин-
ские организации продолжают использовать для диагностики 
активного туберкулеза тесты, не рекомендованные ВОЗ, в том 

числе тесты, основанные на выявлении антител к микобак-
териям туберкулеза и тесты, основанные на высвобождении 
гамма-интерферона лимфоцитами (IGRA). Более того, в некото-
рых странах лаборатории государственного сектора, выполня-
ющие исследования по выявлению и диагностике туберкулеза, 
но при этом не подведомственные НПТ, не всегда выполняют 
утвержденные рекомендации и не всегда охвачены системой 
обеспечения качества. Сотрудничество между НПТ и всеми 
лабораториями, выполняющими исследования по диагностике 
туберкулеза, крайне важно для того, чтобы лаборатории следо-
вали национальным рекомендациям, применяли утвержденные 
диагностические тесты, передавали извещения о выявленных 
больных в НПТ, а также для обеспечения медицинской помощью 
выявленных больных. В 2012 году, 20 из 36 стран с высоким бре-
менем ТБ и МЛУ-ТБ сообщили о наличии определенного уровня 
сотрудничества с лабораториями в частном секторе, а 25 стран 
сообщили о сотрудничестве с не входящими в НПТ лаборатори-
ями в государственном секторе. Кроме того, был инициирован 
ряд инновационных государственно-частных партнерств по 
предоставлению частным лабораториям рекомендованных 
ВОЗ диагностических тестов по льготным ценам, достигнутым 
в результате договоренности с производителями, при условии 
повышения доступности этих диагностических возможностей 
всему населению. Примеры приведены во Вставке 5.1.

5.3  Укрепление лабораторий на 
глобальном, региональном 
и национальном уровнях

Последние достижения в области лабораторной диагностики 
туберкулеза позволяют быстро и точно диагностировать тубер-
кулез и лекарственную устойчивость. Одним из главных условий 
для достижения оптимального эффекта от внедрения новых 
методов диагностики является надлежащее включение новых 
тест-систем и методов в диагностические алгоритмы. В Табли-
це 5.2 представлена информация о включении рекомендован-
ных ВОЗ методов диагностики туберкулеза в стратегии НПТ на 

РИСУНОК 5.1

Успехи в распространении тест-системы Xpert MTB/RIF, к июлю 2013 года
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глобальном, региональном и национальном уровнях с особым 
вниманием к 36 странам объединенного списка 22 стран с высо-
ким бременем туберкулеза (СВБ) и 27 стран с высоким бреме-
нем МЛУ-ТБ. В целом, страны с высоким бременем туберкулеза 
быстрее внедряли рекомендованную ВОЗ стратегию диагности-
ки туберкулеза, чем в мире, в среднем. Все представившие отчет 
страны с высоким бременем МЛУ-ТБ, 95% стран с высоким бре-
менем туберкулеза и 84% от всех стран, представивших отчет, 
сообщили о включении рекомендованных ВОЗ классических 
фенотипических ТЛЧ в национальные диагностические алгорит-
мы к 2012 году. Три четверти (74%) от всех стран мира применяют 
автоматизированные системы на жидких питательных средах 
и тест для ускоренной идентификации возбудителя туберкулеза. 
Страны Европейского региона были особенно активны в реали-
зации рекомендаций ВОЗ — 97% стран Европейского региона 
сообщили о внедрении данных технологий.

Доля стран, принявших рекомендацию ВОЗ по использова-
нию метода АОЗ для выявления устойчивости к рифампици-
ну, остается относительно низкой, и только 58% стран мира 
к настоящему времени признали этот метод. Однако, данный 
показатель растет, так 61% стран региона Америки сообщили 
о включении АОЗ в национальные рекомендации в 2012 году, по 
сравнению с 17% в 2011 году. 

Примерно половина стран и территорий мира с низким 
и средним уровнем доходов (49%) включили в отчет информа-
цию о применении рекомендованного ВОЗ теста Xpert MTB/RIF 

ВСТАВКА 5.1

Инновационные инициативы государственно-частных партнерств  
для повышения доступности рекомендованных ВОЗ методов диагностики
Некоторые производители оборудования для 
экспресс-диагностики, в том числе Becton, 
Dickenson and Company (производитель BD 
MGIT ™ 960 автоматизированных систем 
с использованием жидкой питательной 
среды), Hain LifeScience (Genotype ® 
MTBDRplus) и Cepheid (Xpert ® MTB/RIF) 
предлагают свою продукцию национальным 
программам по борьбе с туберкулезом 
и некоммерческим партнерам в странах 
с низким и средним уровнем доходов по 
льготным ценам. Частные лаборатории 
традиционно не были включены в подобные 
проекты, что приводило к тому, что цены 
были недоступны для малообеспеченных 
людей при их обращении за помощью 
в частный сектор, и способствовало 
использованию других методов диагностики, 
которые не рекомендуются ВОЗ. Недавно 
были основаны две государственно-частные 
инициативы, направленные на повышение 
доступности быстрых и точных методов 
диагностики для уязвимых групп населения 
в азиатских регионах с крупной долей 
частного сектора в экономике.

В июне 2012 года правительство Индии 
пошло на беспрецедентный шаг по запрету 
на ввоз, производство, распространение 
и продажу тест-систем для серологической 
диагностики туберкулеза, следуя 
рекомендации ВОЗ о неприемлемости 
использования таких лабораторных методов 
для диагностики туберкулеза. К сожалению, 
этот запрет создал нишу в частном секторе 
для других малодостоверных тест-систем, 
что было еще обусловлено тем, что методы 
диагностики туберкулеза, рекомендованные 
ВОЗ, оставались дорогими и недоступными 
для «среднестатистического» больного 

туберкулезом. Для преодоления этой 
диспропорции на рынке, в марте 2013 года 
в Индии была запущена инициатива по 
продвижению доступных, качественных 
тестов для диагностики туберкулеза (IPAQT) a. 
IPAQT представляет собой консорциум 
из 42 частных клинических лабораторий, 
поддерживаемых некоммерческими 
партнерами (например, Инициатива 
Клинтона по доступу к здоровью 
и Международный туберкулезный центр 
МакДжилл). IPAQT заключила соглашения 
с Cepheid Inc, Hain LifeScience и Becton, 
Dickenson and Company, согласно 
которым были установлены льготные 
цены на Xpert MTB/RIF, ДНК-зонды для 
выявления лекарственной устойчивости 
к препаратам первой линии и жидкие 
питательные среды для частного сектора, 
на которые раньше условия о льготных 
ценах не распространялись. Участвующие 
лаборатории должны соблюдать несколько 
условий: быть аккредитованными 
в соответствующих инстанциях для 
подтверждения качества своей работы, 
предоставлять извещения о подтвержденных 
случаях туберкулеза Обновленной 
национальной программе по борьбе 
с туберкулезом (ОНПТ); также они должны 
придерживаться предельной цены при 
расчете с пациентами, и, наконец, должны 
воздерживаться от использования тестов, не 
рекомендованных ВОЗ или ОНПТ. В целом, 
лаборатории, участвующие в инициативе 
IPAQT, располагают приблизительно 3000 
франчайзинговых лабораторий и более 
10 000 пунктов сбора диагностического 
материала во всех районах Индии, тем 
самым увеличивая доступ к быстрым, 

точным и доступным методам диагностики 
пациентам, обращающимся за помощью 
в частный сектор здравоохранения.

В рамках недавно запущенного проекта 
TBXpert, финансируемого ЮНИТЭЙД 
(Вставка 5.2), и при поддержке инициативы 
ТB REACH совместно с Партнерством 
«Остановить туберкулез», финансируемых 
Министерством иностранных дел, 
торговли и развития Канады, были 
сформированы инновационные 
социальные бизнес-модели в Бангладеш, 
Индонезии и Пакистане силами Центра 
интерактивных исследований и разработок 
(Interactive Research and Development) 
в сотрудничестве с местными партнерами 
и НПТ. Учреждения, расположенные 
в мегаполисах Дакке, Джакарте и Карачи, 
и участвующие в проекте, будут оснащены 
максимум 25 системами GeneXpert и будут 
бесплатно получать картриджи Xpert MTB/
RIF в рамках проекта TBXpert с условием 
проведения бесплатного скрининга на 
туберкулез среди лиц с высоким риском 
туберкулеза, обращающихся в частные 
медицинские организации и другие 
партнерские организации. Сотрудничество 
с НПТ обеспечивает бесплатное лечение 
от туберкулеза всех выявленных больных. 
Прибыль участвующих в проекте частных 
организаций будет формироваться за 
счет вспомогательных тестов и услуг, 
предоставляемых пациентам, что позволит 
компаниям быть устойчивыми с финансовой 
точки зрения после окончания трехлетнего 
проекта TBXpert.

a www.ipaqt.org/

в диагностические алгоритмы для лиц из групп повышенного 
риска заболевания туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией 
и ЛУ ТБ к концу 2012 года, подтверждая быстрые темпы осна-
щения этой тест-системой после изданных впервые в декабре 
2010 года рекомендаций ВОЗ. Страны с высоким бременем МЛУ-
ТБ особенно активно внедряли рекомендации ВОЗ; 84% стран 
сообщили о включении этого теста в диагностические алгорит-
мы для лиц высокого риска развития ЛУ ТБ. Финансирование из 
источников, включая Глобальный фонд, PEPFAR, USAID, REACH 
ТБ и «Врачи без границ» послужило стимулом для министерств 
здравоохранения по созданию условий для использования 
Xpert MTB/RIF. Эти инициативы, вместе с проектами TBXpert 
и EXPAND-TB, будут способствовать дальнейшему внедрению 
тестов в целевых странах с низким и средним уровнем доходов 
с ожидаемым повышением выявляемости ЛУ ТБ и туберкулеза, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией (Вставка 5.2).

Сеть наднациональных референс-лабораторий (НРЛ), функ-
ционирующая в рамках Глобальной лабораторной инициативы 
(ГЛИ) ВОЗ, является движущей силой в укреплении националь-
ных и региональных лабораторий в странах мира, обеспечивая 
долгосрочную экспертную помощь странам в рамках соглаше-
ний о сотрудничестве. Сеть состоит из 29 лабораторий, охва-
тывающих все шесть регионов ВОЗ. Новым участником НРЛ 
стала Национальная референс-лаборатория Уганды, заполнив-
шая ранее не охваченную сетью важную географическую нишу 
в Восточной Африке. Лаборатория уже заключила соглашения 

www.ipaqt.org
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ТАБЛИЦА 5.2

Включение рекомендаций ВОЗ в области диагностики туберкулеза  
в национальные рекомендации, 2012 годa

СТРАНы С ВыСО-
КИМ БРЕМЕНЕМ ТБ

СТРАНы С ВыСО-
КИМ БРЕМЕНЕМ 

МЛУ-ТБ
КЛАССИЧЕСКИЙ 

ТЛЧ

ЖИДКИЕ КУЛьТУРы 
И УСКОРЕННыЕ 

ТЕСТы ПО 
ИДЕНТИФИКАЦИИ

АОЗ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ 
К РИФАМПИЦИНУ

АЛГОРИТМ 
ДИАГНОСТИКИ ТБ 
У БОЛьНыХ ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ

XPERT MTB/RIF ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ 
ТБ СРЕДИ ЛИЦ 
С РИСКОМ ТБ, 

СОЧЕТАННОГО С 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

XPERT MTB/RIF ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 

В ГРУППАХ РИСКА

Азербайджан       

Армения        

Афганистан        

Бангладеш        

Беларусь        

Болгария        

Бразилия        

Вьетнам        

Грузия        

ДР Конго        

Зимбабве        

Индия        

Индонезия        

Казахстан        

Камбоджа        

Кения        

Китай        

Кыргызстан        

Латвия        

Литва  

Мозамбик        

Мьянма        

Нигерия        

ОР Танзания        

Пакистан        

Республика Молдова  

Российская Федерация        

Таджикистан        

Таиланд        

Уганда        

Узбекистан        

Украина        

Филиппины        

Эстония        

Эфиопия        

ЮАР        

Страны с высоким бременем ТБ 95% 77% 77% 95% 73% 77%

Страны с высоким бременем МЛУ-ТБ 100% 88% 92% 96% 84% 84%

AFR 81% 67% 54% 74% 60% 62%

AMR 91% 68% 61% 82% 35% 35%

EMR 77% 68% 38% 75% 32% 36%

EUR 100% 97% 82% 81% 60% 56%

SEAR 82% 73% 64% 82% 64% 64%

WPR 61% 56% 39% 78% 33% 33%

В мире 84% 74% 58% 78% 49% 49%

Пустые ячейки означают, что данные не представлены.
a Региональные и глобальные данные являются агрегированными данными, представленными странами и территориями с низким и средним уровнем доходов. 

Данные, показанные в таблице, не запрашивались у стран с высоким уровнем доходов в анкетах, рассылаемых ВОЗ.

ДА      НЕТ 
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ВСТАВКА 5.2

Проекты EXPAND-TB и TBXpert: текущее состояние

В рамках проекта EXPAND-TB, запланированного к реализации на период с 2009 по 2014 годы, предполагается увеличить охват пациентов с риском МЛУ-
ТБ современными методами диагностики и сократить время ожидания этих исследований в 27 странах. EXPAND-TB стал частью программ министерств 
здравоохранения стран-получателей и работает по модели передовых практик, обучения на рабочем месте и оптимизации ресурсного обеспечения 
для совершенствования деятельности лабораторной службы на национальном уровне. Проект является результатом сотрудничества между ВОЗ, 
Глобальной лабораторной инициативой (ГЛИ), Фондом развития новых инновационных методов диагностики (FIND), Партнерством «Остановить 
туберкулез» и Глобальным фондом лекарственных препаратов (GDF), и финансируется за счет ЮНИТЭЙД и других партнеров. В рамках проекта EXPAND-
TB, бюджет которого составляет 87 млн долл. США по линии ЮНИТЭЙД, усилия направлены на максимальную эффективность использования ресурсов 

и координацию технической помощи со стороны многочисленных партнеров, 
участвующих в мероприятиях по совершенствованию лабораторной службы, 
в том числе по проектам Глобального фонда, Всемирного банка, PEPFAR, АМР 
США, Американского общества микробиологии, Центров США по контролю 
за заболеваниями и их профилактике, Университета Джонса Хопкинса, Банка 
развития KfW, Фонда для борьбы с туберкулезом KNCV, Партнеров во имя 
здоровья, проекта Hope, PATH, Международного комитета Красного Креста 
и Международного союза по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями.

Преодолевая проблемы с установлением необходимой инфраструктуры 
для лабораторий центрального уровня, способных проводить исследования на 
автоматизированных системах с использованием жидкой питательной среды 
и АОЗ тестов, проект EXPAND-TB показывает новые возможности выявления 
туберкулеза с МЛУ возбудителя в условиях практического здравоохранения 
и улучшение выявления случаев ЛУ ТБ. Например, 24 870 случаев МЛУ-ТБ были 
диагностированы в поддерживаемых проектом лабораториях в 24 странах 
в 2012 году. Совокупное количество диагностированных случаев МЛУ-ТБ 
достигло 36 965 к концу 2012 года, что составляет 32% целевого показателя. 
Некоторые из стран, участвующих в проекте, сообщили о резком увеличении 
числа лабораторно подтвержденных случаев ЛУ ТБ, особенно в 2012 году 
(Рисунок В5.2.1). В проект недавно были внесены дополнения о включении Xpert 
MTB/RIF в список закупаемых диагностических материалов, наряду с жидкими 
питательными средами и АОЗ тестами. В октябре 2012 года, партнеры по проекту 
начали разрабатывать стратегию перехода от проектного к государственному 
финансированию. Опыт пилотных стран будет использоваться в качестве модели 
для внедрения подобной схемы финансирования во всех странах-бенефициарах 
EXPAND-TB, обеспечивая постепенный переход к государственному 
финансированию и устойчивость результатов после окончания проекта EXPAND-TB.

С середины 2013 года началась закупка и установка оборудования 
GeneXpert для нового проекта TBXpert, в рамках которого, в течение трех 
лет будет предоставлено около 1,4 млн тестовых картриджей Xpert MTB/RIF 
и 230 машин GeneXpert 21 стране-бенефициару с низким и средним уровнем 
доходов. Проект, оцениваемый в 25,9 млн долл. США, финансируется ЮНИТЭЙД 
и реализуется Глобальной Программой ВОЗ по борьбе с туберкулезом 
и Партнерством «Остановить туберкулез». Для обеспечения эффективной 
интеграции технологий в существующую практику странами-бенефициарами, 
проект TBXpert координирует деятельность широкой сети партнеров 
и существующие инициативы по совершенствованию работы лабораторной 
службы и инновационным подходам к повышению доступности диагностики 
в государственном и частном секторах для уязвимых групп населения 
(Вставка 5.1). Это приводит к сокращению времени диагностики туберкулеза, 
а также туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией и рифампицин-устойчивого 
туберкулеза. Партнерами проекта TBXpert являются GLI, TB REACH, GDF, проект 
EXPAND-TB, Интерактивные исследования и разработки и Африканское общество 
лабораторной медицины.
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РИСУНОк B5.2.1

Рост регистрации случаев туберкулеза 
с множественной лекарственной устойчивостью 
в некоторых странах, участвующих в проекте 
EXPAND–TB, за период 2009–2012 годы, по 
сравнению с базовым уровнем 2008 года

РИСУНОк B5.2.2

Страны (коричневый цвет), участвующие в проекте TBXpert
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о сотрудничестве с Замбией, Сомали и Южным Суданом для 
оказания технической помощи. Кроме того, четыре кандидата 
для получения статуса НРЛ проходят этап получения экспертной 
помощи, среди них национальные референс-лаборатории Бени-
на, Дании и Южно-Африканской Республики, а также Универси-
тета Ага Хана в Пакистане. После завершения этапа получения 
экспертной помощи и установления стран-партнеров новые 
лаборатории расширят географию охвата, в частности, в регионе 
Африки и регионе Восточного Средиземноморья.

Сеть наднациональных референс-лабораторий теперь рас-
ширяется за счет создания Центров передового опыта (ЦПО), т. е. 
новой категории лабораторий, достигших высоких показателей 
работы и ответственных за состояние и развитие лабораторной 
службы в крупных странах с низким и средним уровнем доходов. 
К странам, имеющим лаборатории, которые в настоящее время 
имеют право получить статус НРЛ-ЦПО, относятся Бразилия, 
Индия, Китай, Российская Федерация и Южно-Африканская 
Республика. Чтобы получить на это право, НПТ должны напра-
вить рекомендацию на лабораторию-кандидата в представи-
тельство ВОЗ в соответствующей стране, заключить соглашение 
о сотрудничестве с наднациональной референс-лабораторией 
и пройти оценку возможностей лаборатории со стороны ВОЗ, 
а также активно внедрять систему менеджмента качества для 
получения аккредитации.
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ГЛАВА 6

Мероприятия по борьбе с туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией
ОСНОВНЫЕ фАКТЫ И ВЫВОДЫ

	n В 2012 году 1,1 млн (13%) из 8,6 млн человек, заболевших ТБ 
в мире, страдали туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (ТБ/
ВИЧ); 75% случаев сочетанной инфекции приходятся на регион 
Африки.

	n Число случаев смерти от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 
уменьшается с 2003 года. Тем не менее, в 2012 году 320 000 человек 
умерли от сочетанной ТБ/ВИЧ инфекции, поэтому существует 
необходимость в дальнейших усилиях, направленных на 
облегчение бремени болезни.

	n Наибольшая распространенность туберкулеза, сочетанного 
с ВИЧ-инфекцией, наблюдается в регионе Африки. Доля 
больных ВИЧ-инфекцией среди больных ТБ в мире составила 
43% в 2012 году, варьируясь от 9,6% в Анголе и Эфиопии до 77% 
в Свазиленде.

	n Доля зарегистрированных больных ТБ с документированным 
результатом обследования на ВИЧ-инфекцию в мире составила 
46% в 2012 году, что выше уровня этого показателя в 2011 году, 
равного 40% и превышает в 15 раз уровень 2004 года. В регионе 
Африки 74% зарегистрированных больных ТБ прошли 
обследование на ВИЧ-инфекцию в 2012 году, что выше уровня 
2011 года, равного 69%. Среди 41 страны с самым высоким уровнем 
бремени туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 15 стран 
достигли уровня охвата больных ТБ тестированием на ВИЧ-
инфекцию 85% и более, а 7 из этой группы стран (Замбия, Кения, 
Малави, Мозамбик, Руанда, Свазиленд и Того) — более 90%.

	n В мире наблюдалось увеличение охвата больных туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, антиретровирусной терапией 
(АРТ) с 49% в 2011 году до 57% в 2012 году, но учитывая, что 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ все больные ТБ, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией, подлежат АРТ, требуются дополнительные 
усилия для обеспечения значительно большего охвата этим 
лечением.

	n В 2012 году 80% больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
получили профилактическую терапию ко-тримоксазолом (ПТК), что 
остается на уровне, зафиксированном в последние годы.

	n Сообщалось, что в 2012 году 4,1 млн состоящих на учете 
больных ВИЧ-инфекцией, прошли скрининг на ТБ, по сравнению 
с 3,5 млн в 2011 году. Из 1,6 млн больных ВИЧ-инфекцией, взятых 
на учет в 2012 году, почти 520 000 получили профилактическую 
терапию изониазидом (ПТИ). Требуется дальнейшее увеличение 
охвата ПТИ, так как около 50% больных ВИЧ-инфекцией, взятых 
под наблюдение с ВИЧ-инфекцией и прошедших скрининг на ТБ, 
подлежат ПТИ.

У больных ВИЧ-инфекцией, инфицированных М. tuberculosis, 
вероятность развития туберкулеза гораздо выше, чем 
у ВИЧ-отрицательных лиц 1. Начиная с 1980-х годов, эпидемия 
ВИЧ-инфекции привела к значительному росту заболеваемости 
ТБ и смертности от ТБ во многих странах, особенно в южной 
и восточной Африке (Глава 2, Глава 3).

В 2012 году — 1,1 млн (13%) из 8,6 млн человек, заболевших ТБ 
в мире, страдали туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией 
(Глава 2, Таблица 2.1); 75% случаев сочетанной инфекции при-
ходятся на регион Африки. В мире в 2012 году было 320 000 слу-
чаев смерти от туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 
с приблизительно одинаковым числом случаев среди мужчин 
и женщин, при этом, как в мире в целом, так и в большинстве 
регионов, включая Африку, число случаев смерти продолжает 
уменьшаться (см. Главу 2). ЮНЭЙДС и Партнерство «Остановить 
туберкулез» поставили общую цель сократить вдвое показатель 
смертности от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, к 2015 году 
в сравнении с 2004 годом 2.

В 2004 году были выпущены рекомендации ВОЗ по комплексу 
совместных мероприятий по профилактике, диагностике и лече-
нию туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией (совместные 
мероприятия ТБ/ВИЧ) 3,4. Этот комплекс включает установление 
и усиление координации мероприятий в области организации 
медицинской помощи больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, 
тестирование больных ТБ на ВИЧ-инфекцию, проведение АРТ 
и ПТК больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
проведение профилактики ВИЧ-инфекции среди больных ТБ, 
совершенствование диагностики ТБ у больных ВИЧ-инфекци-
ей, проведение ПТИ больным ВИЧ-инфекцией при отсутствии 
признаков активного ТБ и обеспечение мер инфекционного кон-
троля в медицинских учреждениях и других местах скопления 
людей (три последние меры также иногда называются ТРИ «И» 
в комплексе мероприятий для больных ВИЧ/ТБ). Начиная с дека-
бря 2010 года, тест быстрой молекулярной диагностики Xpert 
MTB/RIF был рекомендован в качестве первичного диагности-
ческого теста для выявления ТБ среди больных ВИЧ-инфекцией, 
у которых наблюдаются признаки и симптомы ТБ.

ВОЗ начала мониторинг внедрения и  распространения 
совместных мероприятий ТБ/ВИЧ в 2004 году. Данная глава 

1 Отношение вероятности развития ТБ у больных ВИЧ-инфекцией, 
к вероятности развития ТБ у ВИЧ-отрицательных лиц, представляет 
собой уровень выявления случаев заболевания (УВЗ). По оценкам, 
мировой УВЗ (все возрасты) в 2012 году был 29,6 (интервал неопре-
деленности 27,1–32,1). Более подробно методика изложена в Прило-
жении 1.

2 Getting to zero: 2011–2015 strategy. Geneva, Joint United Nations Pro-
gramme on HIV/AIDS, 2010.

3 Interim policy on collaborative TB/HIV activities. Geneva, World 
Health Organization, 2004 (WHO/HTM/TB/2004.330; WHO/HTM/
HIV/2004.1). Доступно на: http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/who_
htm_tb_2004.330_eng.pdf

4 WHO policy on collaborative TB/HIV activities: guidelines for national 
programmes and other stakeholders. Geneva, World Health Organi-
zation, 2012 (WHO/ HTM/TB/2012.1). Доступно на: http://whqlibdoc.who.
int/publications/2012/9789241503006_eng_Annexes.pdf

http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/who_htm_tb_2004.330_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/who_htm_tb_2004.330_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503006_eng_Annexes.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503006_eng_Annexes.pdf
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РИСУНОК 6.1

Число больных туберкулезом с известным  
ВИЧ-статусом, 2004–2012 годы

РИСУНОК 6.2

Число больных туберкулезом с известным  
ВИЧ-статусом, выраженное в процентах,  
2004–2012 годы
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Регионы за пределами Африки

представляет текущее состояние в этой сфере по данным мони-
торинга с 2004 по 2012 годы.

6.1  Тестирование больных туберкулезом  
на ВИЧ-инфекцию

В 2012 году число зарегистрированных больных ТБ с доку-
ментально подтвержденными результатами обследования на 
ВИЧ-инфекцию составило 2,8 млн человек (Рисунок 6.1), что 
соответствует 46% от всех зарегистрированных случаев заболе-
вания ТБ (Таблица 6.1, Рисунок 6.2), что выше уровня 2011 года 
(2,5 млн человек и 40%, соответственно); доля обследованных 
в 2012 году выше уровня 2004 года, составившего 3,1%, в 15 раз. 
(Рисунок 6.2).

Охват больных ТБ тестированием на ВИЧ-инфекцию был 
достаточно высоким в регионе Африки, где 74% больных ТБ 
имели документированные результаты теста на ВИЧ-инфекцию 
в 2012 году, в сравнении с 69% в 2011 году (Рисунок 6.2). Пора-
зительно, что в 29 из 46 африканских стран 75% и более паци-
ентов с ТБ прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2012 году 
(Рисунок 6.3).

В целом, в 41 стране, определенной в качестве приоритетной 
для глобальных мер по борьбе с ТБ/ВИЧ (перечислены в Табли-
це 6.1), 53% зарегистрированных больных туберкулезом имеют 
документированные результаты теста на ВИЧ-инфекцию. Пят-
надцать из этих стран достигли уровня тестирования ≥ 85%, 
в том числе 7 из них (Замбия, Кения, Малави, Мозамбик, Руанда, 
Свазиленд и Того) достигли уровня свыше 90%. Следует доба-
вить, что несмотря на то, что в целом по Китаю охват больных 
ТБ тестированием на ВИЧ-инфекцию составил 34% в 2012 году, 
в 294 районах с наиболее тяжелым бременем ТБ/ВИЧ (т. е. в кото-
рых рекомендуется осуществлять тестирование на ВИЧ-инфек-
цию всех зарегистрированных больных туберкулезом), уровень 
охвата составил 88%. В 87 странах мира, 75% и более пациентов 
с ТБ имели документированные положительные результаты 
теста на ВИЧ-инфекцию. 

РИСУНОК 6.3

Доля (%) больных с известным ВИЧ-статусом по странам, 2012 год a

Доля зарегистрированных 
больных ТБ (%)
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a В 294 провинциях Китая, выбранных для проведения тестирования на ВИЧ зарегистрированных больных ТБ, тестирование прошли 100 017 из 113 978 зарегистриро-
ванных больных (88%). Данные по Российской Федерации приведены для новых случаев ТБ за исключением случаев заболевания в тюрьмах.
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ТАБЛИЦА 6.1

Обследование на ВИЧ-инфекцию, лечение больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
и профилактика туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией в мире, 41 стране с высоким бременем 
туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, и регионах ВОЗ, 2012 год  
Данные в тысячах, если не указано иное.

ОЦЕНОЧНОЕ ЧИСЛО НОВыХ СЛУЧАЕВ ТБ, 
СОЧЕТАННОГО С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

ЧИСЛО 
БОЛьНыХ ТБ 

С ИЗВЕСТНыМ 
ВИЧ-

СТАТУСОМ

ДОЛЯ 
ЗАРЕГИСТРИ-

РОВАННыХ 
БОЛьНыХ ТБ, 

ОБСЛЕДО-
ВАННыХ НА 
ВИЧ-ИНФЕК-

ЦИЮ (%)

ДОЛЯ 
БОЛьНыХ ТБ, 

СОЧЕТАННыМ 
С ВИЧ-ИНФЕК-
ЦИЕЙ СРЕДИ 

ОБСЛЕДО-
ВАННыХ (%)

ДОЛЯ 
ВыЯВЛЕННыХ 
БОЛьНыХ ТБ, 

СОЧЕТАННыМ 
С ВИЧ-ИНФЕК-

ЦИЕЙ, ПРИ-
СТУПИВШИХ 

К ПТК (%)

ДОЛЯ 
ВыЯВЛЕННыХ 
БОЛьНыХ ТБ, 

СОЧЕТАННыМ 
С ВИЧ-ИНФЕК-

ЦИЕЙ, ПРИ-
СТУПИВШИХ 

К АРТ (%)

ЧИСЛО 
БОЛьНыХ 
ВИЧ-ИН-

ФЕКЦИЕЙ, 
ОБСЛЕДО-

ВАННыХ 
НА ТБ

ЧИСЛО 
БОЛьНыХ ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ, 
ПОЛУЧАЮщИХ 

ПТИ

ЛУЧШ. НИЗК. ВыСОК.

Ангола 5,5 4,7 6,5 12 23 9,6 100 100 12 1,1

Ботсвана 5,1 4,5 5,6 6,0 89 63 91 66

Бразилия 16 13 19 46 55 20 0 100

Буркина-Фасо 1,6 1,3 1,8 4,6 84 15 96 75 7,4

Бурунди 2,5 2,2 2,8 5,7 82 19 94 55 0,2

Вьетнам 9,3 6,9 12 68 66 7,0 73 47 5,7

Гаити 4,3 3,5 5,1 14 81 20 59 46 2,1 15

Гана 2,8 2,4 3,1 12 78 24 72 37

Джибути 0,54 0,45 0,64 1,3 36 10 64 0

ДР Конго 16 14 19 35 31 16 61 40

Замбия 35 32 39 45 100 54 93 60

Зимбабве 55 42 69 34 88 70 26 18

Индия 130 120 140 822 56 5,4 92 59 1 324

Индонезия 7,5 5,6 9,7 2,7 0,8 28 18 29 23

Камбоджа 2,7 2,3 3,1 32 80 4,4 98 88 1,1

Камерун 19 16 23 21 82 37 83 55 12

Кения 45 44 47 93 94 39 98 74

Китай 7,3 6,4 8,2 309 34a 1,9 59 295

Конго 3,6 2,9 4,3 2,0 17 33 20 23

Кот-д’Ивуар 8,0 6,9 9,2 21 85 27 75 44

Лесото 9,9 8,7 11 10 88 75 97 53 21 16

Малави 16 15 17 19 93 59 88 81 393 21

Мали 1,2 1,2 1,3 1,5 28 28 42 100

Мозамбик 83 58 110 48 94 58 98 55 17

Мьянма 19 16 21 19 13 27 83

Намибия 7,3 5,8 8,9 9,9 88 47 99 72 12 12

Нигерия 46 21 80 83 84 23 80 56 140 2,3

ОР Танзания 32 30 34 52 82 39 96 54 357

Российская Федерация 9,3 7,9 11 76b

Руанда 2,9 2,6 3,2 6,1 99 26 99 122

Свазиленд 13 11 15 7,4 95 77 98 66 69 1,9

Судан 4,3 3,5 5,1 3,1 15 7,5 0 17 1,3

Сьерра-Леоне 3,9 3,2 4,8 12 87 12 26 69 8,9 1,1

Таиланд 12 10 14 44 72 13 77 62

Того 1,2 0,98 1,4 2,7 91 24 87 76

Уганда 35 28 42 41 86 50 94 49

Украина 4,8 3,9 5,7 34 85 14 94 14

Центральноафриканская 
Республика

5,3 4,4 6,4 3,8 46 39 28 20

Чад 4,1 3,4 4,8 4,8 44 20 65 1,0

Эфиопия 23 17 30 96 65 10 37 82 272 30

ЮАР 330 270 390 294 84 65 74 54 950 370

Страны с высоким бременем 
ТБ/ВИЧ

1 000 960 1 100 2 454 53 21 80 57 4 024 509

AFR 830 760 910 1 040 74 43 79 55 2 392 473

AMR 31 28 34 129 56 16 61 76 4,5 19

EMR 11 10 12 58 14 3,5 69 48 15 0,2

EUR 19 17 21 204 60 6,3 67 74 24 18

SEAR 170 160 180 904 39 6,2 89 61 1 352 < 0,01

WPR 24 21 27 451 34 3,1 79 56 308 8,6

В мире 1 100 1 000 1 200 2 787 46 20 80 57 4 095 519

Пустые ячейки означают, что данные не представлены.
a В 294 районах Китая, в которых проводилось обследование больных ВИЧ-инфекцией на ТБ, 100 016 из 113 978 зарегистрированных больных были обследованы на 

ВИЧ-инфекцию (88%), при этом было выявлено 1 605 больных ВИЧ-инфекцией (1,6%). 
b Данные по Российской Федерации не включают случаи повторного лечения и пенитенциарный сектор.
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За пределами региона Африки в 2012 году число пациен-
тов, которые имели документированные результаты теста на 
ВИЧ-инфекцию, достигло 60% в Европейском регионе. Одна-
ко, следует отметить, что доля охваченных тестировани-
ем на ВИЧ-инфекцию в Российской Федерации занижена, так 
как национальные статистические данные о тестировании на 
ВИЧ-инфекцию, представленные ВОЗ, касаются только граждан-
ского сектора (т. е. данные по пенитенциарному сектору не учте-
ны), в то время как в знаменатель при расчете показателя охвата 
тестированием включены все зарегистрированные случаи ТБ. 
В регионе Америки число больных туберкулезом, имеющих доку-
ментированные положительные результаты теста на ВИЧ-инфек-
цию, достигло 56% в 2012 году. На Бразилию (где для 55% новых 
случаев ТБ имеются документированные результаты обследова-
ния на ВИЧ-инфекцию, что очень близко к среднему региональ-
ному уровню) приходится более трети всех зарегистрированных 
случаев заболевания ТБ в регионе, в сравнении с 12% в Мексике 
и 11% на Гаити. В других регионах, где уровень тестирования оста-
ется низким, данные варьировались от 14% в регионе Восточного 
Средиземноморья до 39% в регионе Юго-Восточной Азии.

Самая высокая распространенность ВИЧ-инфекции среди 
больных ТБ характерна для региона Африки (Таблица 6.1), где 
43% заболевших ТБ имеют положительные результаты тести-
рования на ВИЧ-инфекцию (в сравнении с 46% в 2011 году). 
Процентное число больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекци-
ей в 28 африканских странах из 41 страны, входящей в список 
приоритетных стран для глобальных мер по борьбе с ТБ/ВИЧ, 
колебалось от 10% в Эфиопии и Анголе до 77% в Свазиленде. 
В регионе Америки число больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфек-
цией, составило 16%. В регионе Восточного Средиземноморья, 
Европейском регионе, регионе Юго-Восточной Азии и регионе 
Западной части Тихого океана менее 10% больных ТБ имели 
документированные положительные результаты обследования 
на ВИЧ-инфекцию. Среднее значение этого показателя в мире 
составило 20% и 21% в странах, входящих в список 41 страны 
с высоким бременем ТБ/ВИЧ.

6.2  Антиретровирусная терапия 
и профилактическая терапия 
ко-тримоксазолом у больных 
туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией

АРТ представляет собой важную меру, направленную на сни-
жение риска заболеваемости и смерти от ТБ среди больных 
ВИЧ-инфекцией. АРТ снижает индивидуальный риск разви-
тия ТБ на 65% независимо от количества CD4-лимфоцитов 1, 
а в сочетании с ПТИ профилактический эффект в отношении ТБ 
усиливается 2. В последних методических рекомендациях ВОЗ, 
опубликованных в июле 2013 года 3, уровень CD4-лимфоцитов, 
при котором рекомендуется начинать АРТ, был повышен с уров-
ня CD4 ≤ 350 до ≤ 500 CD4/мм 3. Соблюдение этих рекомендаций 
во всех странах мира должно существенно снизить заболевае-
мость и смертность от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. Как 
и в предыдущих рекомендациях, проведение АРТ показано 
всем больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
независимо от числа CD4-лимфоцитов. ПТК также помогает 
снизить смертность среди больных туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией 4.

Число больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, охваченных 
АРТ, выросло с крайне низкого уровня в 2004 году (Рисунок 6.4) 
до 0,3 млн больных в 2012 году. Среди больных туберкулезом, 
зарегистрированных в 2012 году 5, и имеющих документирован-
ные положительные результаты теста на ВИЧ-инфекцию, 57% 
получали АРТ в мире в целом (Таблица 6.1, Рисунок 6.5), что 
является заметной положительной динамикой по сравнению 

с 49% в 2011 году. В регионе Африки 55% зарегистрирован-
ных больных ТБ, имеющих документированные положитель-
ные результаты теста на ВИЧ-инфекцию, получали АРТ (48% 
в 2011 году). В 28 странах из 41 страны с наиболее тяжелым 
бременем ТБ/ВИЧ более 50% зарегистрированных больных ТБ, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, получали АРТ в 2012 году (Табли-
ца 6.1, Рисунок 6.6). Несмотря на рост показателя, следует пом-
нить рекомендации ВОЗ о том, что все больные туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, имеют право на АРТ, независимо 
от уровня CD4-клеток и поэтому необходимы дополнительные 
усилия для достижения цели 100% охвата этой группы больных 
АРТ к 2015 году, установленной в Глобальном плане «Остано-
вить туберкулез» на 2011–2015 годы. 

Рекомендуется раннее начало АРТ, а именно в течение пер-
вых восьми недель после начала лечения ТБ или в течение 
первых двух недель у пациентов с выраженным иммунодефи-
цитом (число CD4-лимфоцитов <50). ВОЗ также строго реко-
мендует интеграцию деятельности служб, предоставляющих 
лечение ВИЧ-инфекции и ТБ, на базе учреждений, оказываю-
щих помощь ВИЧ-инфицированным или на базе противоту-
беркулезных учреждений, в странах с высоким бременем ТБ 
и ВИЧ-инфекции. Во многих случаях, противотуберкулезные 
службы более децентрализованы, чем службы, занимающиеся 
лечением ВИЧ-инфекции, поэтому имеют больше возможности 
организовать интегрированную помощь по лечению туберкуле-
за и проведению АРТ путем перераспределения и разделения 
обязанностей 6. Недавний пример интеграции противотуберку-
лезной службы со службами охраны здоровья матери и ребенка 

1 Suthar AB et al. Antiretroviral therapy for prevention of tuberculosis in adults 
with HIV: a systematic review and meta-analysis. PLoS Medicine, 2012, 9(7): 
e1001270. (doi:10.1371/journal.pmed.1001270).

2 Samandari T et al. 6-month versus 36-month isoniazid preventive treat-
ment for tuberculosis in adults with HIV infection in Botswana: a ran-
domised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet. 2011 May 
7;377(9777):1588-98. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60204-3. 

3 Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for 
treating and preventing HIV infection. Geneva, World Health Orga-
nization, 2013. Доступно на: http://apps.who.int/iris/bitstream/ 
10665/85321/1/9789241505727_eng.pdf

4 Nunn AJ et al. Role of co-trimoxazole prophylaxis in reducing mortality 
in HIV infected adults being treated for tuberculosis: randomized clinical 
trial. British Medical Journal. 2008, 337:a257.

5 В ежегодных формах по сбору данных по ТБ ВОЗ просит страны 
информировать о числе больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
и зарегистрированных в самый последний календарный год, которые 
«уже начали или продолжают получать АРТ».

6 Global Tuberculosis Report 2012. Geneva, World Health Organization, 2012.

РИСУНОК 6.4

Число больных туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией, получающих 
профилактическую терапию ко-тримоксазолом 
(ПТК) и антиретровирусную терапию (АРТ), 
2004–2012 годы
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РИСУНОК 6.5

Доля (%) больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, от числа больных туберкулезом 
с известным ВИЧ-статусом и доля (%) больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
получающих профилактическую терапию ко-тримоксазолом (ПТК) и антиретровирусную терапию 
(АРТ), 2007–2012 годы a

a Сплошные линии показывают значения для стран, представивших данные. Затененные области показывают верхний и нижний пределы значений для стран, 
которые не представили данных.
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РИСУНОК 6.6

Доля (%) больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией,  
взятых на антиретровирусную терапию, 2012 год
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(ОЗМР) и службами по лечению ВИЧ-инфекции приводится во 
Вставке 6.1.

В мире 0,4 млн больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-ин-
фекцией, получили ПТК в 2012 году, по сравнению с незначи-
тельным числом в 2004 году. В 2012 году, абсолютное число 
сократилось по сравнению с 2011 годом, что частично можно 
объяснить уменьшением числа зарегистрированных случаев ТБ, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией, в 2012 году (Рисунок 6.4). Охват 
ПТК больных туберкулезом с документированными положи-
тельными результатами обследования на ВИЧ-инфекцию соста-
вил 80% в 2012 году, что соответствует уровням, наблюдаемым 
в 2010 и 2011 годах (Таблица 6.1, Рисунок 6.5). Регион Африки, 
регионы Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океа-
на достигли особенно высоких уровней охвата ПТК: 79%, 89% 
и 79%, соответственно (Таблица 6.1). Из 41 страны с высоким 
бременем ТБ/ВИЧ число больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфек-
цией, получающих ПТК в 2012 году, превысило 90% в Анголе, 

Ботсване, Буркина-Фасо, Бурунди, Замбии, Индии, Камбодже, 
Кении, Лесото, Мозамбике, Намибии, Объединенной Республике 
Танзании, Руанде, Свазиленде и Уганде.

6.3  Усиление мероприятий по 
активному выявлению туберкулеза 
и организации профилактического 
лечения изониазидом 
у больных ВИЧ-инфекцией

Ведение учетной и отчетной документации по активному выяв-
лению ТБ у больных ВИЧ-инфекцией и предоставлению ПТИ при 
отсутствии признаков активного туберкулеза является особой 
проблемой во многих странах, и необходимы дальнейшие уси-
лия для совершенствования этого процесса на национальном 
и глобальном уровнях (Вставка 6.2). 



73ДоклаД о глобальной борьбе с туберкулезом 2013

ВСТАВКА 6.1

Координация деятельности между противотуберкулезной службой, службой, оказывающей 
медицинскую помощь при ВИЧ-инфекции и службой по охране здоровья матери и ребенка 
в Камбодже
В Камбодже наблюдаются значительные успехи в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции, а также снижается распространенность и смертность от 
ТБ. Наряду с этим в стране совершенствуются службы охраны здоровья матери и ребенка (ОЗМР). Дородовое посещение женских консультаций 
и увеличение доли больничных родов привели к сокращению материнской смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет. В стране были 
приложены усилия по созданию и укреплению связей между противотуберкулезной службой, службой, оказывающей медицинскую помощь при 
ВИЧ-инфекциии и службой по охране здоровья матери и ребенка. 

Связи между службами по лечению 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции
В 2012 году у 80% зарегистрированных 
больных туберкулезом был определен   
ВИЧ-статус, и 88% больных туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, получали 
АРТ. Число больных ВИЧ-инфекцией, 
получавших ПТИ, увеличилось в 22 раза 
в 2012 году по сравнению с 2006 годом, после 
введения алгоритма обследования ВОЗ, 
направленного на исключение активного 
туберкулеза (и связанного с этим удаления 
предыдущего требования о положительной 
туберкулиновой кожной пробе перед 
началом ПТИ).

Связи между службами по охране 
здоровья матери и ребенка и службами 
по лечению ВИЧ-инфекции
Доля беременных, прошедших тестирование 
на ВИЧ-инфекцию, увеличилась с 16% 
в 2007 году до 82% в 2012 году. Охват АРТ 
больных ВИЧ-инфекцией беременных 
женщин увеличился с 11% в 2007 году до 
65% в 2012 году. Доля детей, рожденных от 
больных ВИЧ-инфекцией женщин, которые 
получали АРТ с целью предотвращения 
передачи ВИЧ от матери к ребенку, вырос 
с 50% в 2010 году до 73% в 2012 году. 

Связи между службами по охране 
здоровья матери и ребенка 
и противотуберкулезными службами
Новый механизм координации деятельности 
между службами по охране здоровья 
матери и ребенка и программой по борьбе 
с ТБ предусматривает общую систему 
направления потоков больных между 
указанными службами, мониторинга 
дородового развития и роста детей, 
установление связей с программой по 
иммунизации, что обещает дальнейшее 
снижение бремени ТБ среди женщин и детей.

Расширение сотрудничества 
между тремя программами 
Сотрудничество между тремя программами 
направлено на укрепление связей 
и взаимодействия в целях достижения 
лучших результатов. Правительство, при 
поддержке ВОЗ, приложило усилия по 
созданию совместного проекта с участием 
трех программ в двух районах. Выводы, 
полученные при реализации пилотных 
проектов, помогают стране максимально 
использовать потенциал интегрированных 
программ и повысить эффективность 
использования ресурсов.

Совместная деятельность трех пилотных 
программ включает:

1. Упорядочение транспортировки 
образцов крови, необходимых для 
тестирования на ВИЧ-инфекцию, 
собираемых в местах предоставления 
медицинской помощи беременным 
женщинам, больным туберкулезом 
и группам населения с высоким риском 
ВИЧ-инфицирования. 

2. Гармонизацию информации, образования 
и коммуникаций, связанных с охраной 
здоровья матери и ребенка, ВИЧ-
инфекцией и ТБ в местах предоставления 
медицинской помощи по указанным 
проблемам.

3. Расширение интегрированной 
лабораторной сети по обеспечению 
лабораторными исследованиями при 
вышеуказанных заболеваниях. 

4. Укрепление взаимодействия между 
тремя программами, включая 
стандартизацию информационной 
базы и обеспечение преемственности 
в оказании медицинской помощи.

5. Оптимизацию взаимодействия 
с обслуживаемым населением путем 
распределения затрат и времени, 
потраченных медицинскими работниками 
из разных служб, на ежемесячные 
встречи с добровольцами, вовлеченными 
в оказание медицинской помощи.

ВСТАВКА 6.2

Повышение качества данных по ТБ/ВИЧ: проблемы и решения 
В последние годы основные усилия были направлены на улучшение качества данных по ТБ/ВИЧ. Показатели, используемые в программах борьбы 
с ТБ и ВИЧ-инфекцией, были стандартизированы, а также было установлено сотрудничество между программами с четким определением 
обязанностей в отношении сбора данных по мероприятиям в области ТБ/ВИЧ. ВОЗ и ЮНЭЙДС интенсивно работали со странами, чтобы обеспечить 
полную отчетность, исключающую несоответствие между данными, полученными по линии двух программ.

Несмотря на приложенные усилия, остаются следующие проблемы: 

 • отсутствующие или неточные данные (знаменатели), необходимые для расчета доли больных ВИЧ-инфекцией, охваченных 
мероприятиями по активному выявлению тб и ПтИ. Увеличивается число стран, собирающих учетные и отчетные данные по числу 
больных ВИЧ-инфекцией, информирующих о числе больных ВИЧ-инфекцией, охваченных активным выявлением ТБ, и числе больных ВИЧ-
инфекцией, получающих ПТИ, при отсутствии признаков активного ТБ. Тем не менее, многие из этих стран не сообщают соответствующие 
данные для включения в знаменатель (о числе больных ВИЧ-инфекцией, состоящих на учете, и числе впервые выявленных больных ВИЧ-
инфекцией), которые необходимы для расчета показателей выявления ТБ и охвата ПТИ соответственно. Существуют также примеры, когда 
одинаковое число сообщается для обоих знаменателей. 

 • Противоречивые данные, сообщаемые национальными программами по борьбе с туберкулезом и национальными 
программами по борьбе с ВИЧ-инфекцией. В некоторых странах указанные службы сообщают разную численность больных туберкулезом, 
получающих АРТ. В 32 странах данные, предоставленные двумя службами, были различными в отчетах 2011 и 2012 годов. Несмотря на то, 
что последующие действия по согласованию данных и дополнительные усилия, позволили достичь консенсуса по поводу показателей 
в большинстве стран, разные данные не удалось согласовать ни по одному году в Анголе, Мьянме и в Объединенной Республике Танзании. Для 
решения этой проблемы требуется улучшение системы статистического наблюдения и отчетности и дальнейшее укрепление сотрудничества 
и обмена информацией между НПТ и программой по борьбе с ВИЧ-инфекцией, а также с их партнерами.
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В 2012 году в общей сложности 4,1 млн человек, которые 
наблюдались по поводу ВИЧ-инфекции, были обследованы на 
туберкулез в 61 стране, что превысило предыдущие показатели 
в 3,5 млн в 58 странах в 2011 году (Рисунок 6.7). В 49 странах, 
представивших как количество обследованных (прошедших 
скрининг) на туберкулез, так и число включенных в программу 
помощи при ВИЧ-инфекции, охват обследования составил 66% 
(3,9/5,9 млн).

Среди 42 стран, представивших данные, ПТИ была предо-
ставлена почти 520 000 человек, впервые зарегистрированных 
по программе оказания помощи при ВИЧ-инфекции в 2012 году. 
Это превысило предыдущие показатели, которые составля-
ли менее 450 000 человек в 2011 году (Рисунок 6.8). В одной 
стране — Южно-Африканской Республике —на которую при-
шелся 71% от общемирового уровня — 370 000 пациентов была 

1 Getahun H, et al. Development of a standardized screening rule for 
tuberculosis in people living with HIV in resource-constrained settings: 
Individual participant data meta-analysis of observational studies. PLoS 
Medicine, 2011, 8(1): e1000391. doi:10.1371/journal.pmed.1000391.

РИСУНОК 6.7

Активное выявление туберкулеза  
у больных ВИЧ-инфекцией, 2005–2012 годы
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РИСУНОК 6.8

Профилактическая терапия изониазидом 
у больных ВИЧ-инфекцией при отсутствии 
признаков активного туберкулеза, 2005–2012 годы
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предоставлена ПТИ в 2012 году, в сравнении с Эфиопией (30 000), 
Малави (21 000), Мозамбиком (17 000), Лесото (16 000), Гаити 
(15 000), Украиной (14 000) и Намибией (12 000).

Тридцать стран предоставили данные как по общему чис-
лу пациентов, впервые включенных в  программу помощи 
больным ВИЧ-инфекцией (1,6 млн чел.), так и данные по числу 
больных ВИЧ-инфекцией, которые получили ПТИ (0,47 млн чел.) 
в 2012 году, т. е. 30% впервые включенных в программу помощи 
при ВИЧ-инфекции получили ПТИ. В случае, если применяется 
алгоритм ВОЗ для исключения активного ТБ у больных ВИЧ-ин-
фекцией, основанный на 4-х симптомах, то приблизительно 
50% больным ВИЧ-инфекцией потребуется ПТИ 1. Необходимы 
дальнейшие усилия для достижения целей Глобального Плана 
к 2015 году по предоставлению ПТИ всем больным, имеющим 
к ней показания. 
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ГЛАВА 7

финансирование 

ОСНОВНЫЕ фАКТЫ И ВЫВОДЫ

	n Ежегодный объем финансирования, необходимого для 
эффективного контроля над эпидемией туберкулеза в странах 
с низким и средним уровнем доходов до 2015 года оценивается 
в 8 млрд долл. США (за исключением финансирования 
исследований и разработок новых методов диагностики 
туберкулеза, лекарств и вакцин). Из этой суммы, около двух третей 
необходимо использовать на выявление и лечение лекарственно-
чувствительного туберкулеза, 20% на лечение МЛУ-ТБ, 10% на 
применение ускоренных методов лабораторной диагностики 
и необходимое для этого оснащение лабораторий и 5% для 
совместной деятельности по ТБ/ВИЧ.

	n Результаты последних долгосрочных исследований на 
основе поступающих в ВОЗ данных свидетельствуют о том, что 
финансирование противотуберкулезных программ в странах 
с низким и средним уровнем доходов существенно выросло 
с 2002 по 2011 годы, особенно в Бразилии, Индии, Китае, 
Российской Федерации и ЮАР (страны БРИКС). Увеличение 
самообеспеченности этих и некоторых других стран — это история 
успеха этих стран и мирового сообщества по борьбе с ТБ.

	n Несмотря на рост финансирования программ борьбы 
с туберкулезом, сохраняется дефицит, который необходимо 
восполнять как из внутренних, так и международных 
донорских источников. Существует потенциал для увеличения 
финансирования из внутренних источников в размере 
более 5,3 млрд долл. США в 2013 году, особенно в странах 
БРИКС. Финансирование, которое необходимо получить из 
международных донорских источников оценивается в 1,6–2,3 млрд 
долл. США в год.

	n Ожидается, что финансирование из донорских источников 
составит 0,8 млрд долл. США в 2013 году; большая часть 
средств поступает из Глобального фонда и Агентства США 
по международному развитию (АМР США). Донорское 
финансирование составляет 50% и более от общего 
финансирования для некоторых групп стран, особенно это 
относится к 17 странам с высоким бременем болезни, исключая 
БРИКС, и ко всем странам с низким уровнем доходов; доля 
донорского финансирования в некоторых странах еще больше. 
Международные доноры играют решающую роль в поддержании 
и обеспечении дальнейших успехов в профилактике, диагностике 
и лечении ТБ в мире.

	n Средняя стоимость эффективного курса лечения ТБ 
препаратами первой линии составляет от 100 до 500 долл. США 
почти во всех странах с высоким бременем туберкулеза. 

Для достижения успехов в  области профилактики, диагно-
стики и лечения туберкулеза требуется долгосрочное адек-
ватное финансирование. ВОЗ приступила к  ежегодному 
мониторингу финансирования противотуберкулезных меропри-
ятий в 2002 году, результаты которого публиковались в Докладах 
о глобальной борьбе с ТБ. Особое внимание всегда уделялось 
22 СВБ, на которые приходится около 80% расчетных случаев 
заболевания (Глава 2). Последние доклады включали комплекс-
ный анализ тенденций с 2006 года приблизительно для 100 стран 
мира.

В 2012 году ВОЗ провела всесторонний анализ долгосрочных 
тенденций в области финансирования программ по ТБ в странах 
с низким и средним уровнем доходов за десятилетие с 2002 по 
2011 годы с использованием данных, предоставленных стра-
нами за этот период. Удалось провести анализ данных в 104 из 
154 стран, классифицируемых Всемирным банком, как страны 
с низким или средним уровнем доходов в 2011 году (валовой 
национальный доход (ВНД) на душу населения менее 12 476 долл. 
США в год). Именно на эти 104 страны приходилось, по оцен-
кам, 94% случаев заболевания ТБ в мире и 88% случаев МЛУ-ТБ 
в мире в 2011 году. Уровни финансирования в 2011 году были 
затем проанализированы с учетом самых последних расчетов 
ресурсов, необходимых для профилактики, диагностики и лече-
ния туберкулеза и использованы для определения возможно-
стей внутреннего финансирования этих мероприятий и при 
отсутствии баланса, поиска возможностей финансирования из 
средств международных финансовых доноров на период до 
2015 года. Результаты этого анализа были опубликованы в статье 
в августе 2013 года в журнале The Lancet Global Health 1.

Учитывая вышеуказанную публикацию, объем главы, 
посвященной финансированию, был сокращен по сравнению 
с предыдущими годами, чтобы избежать ненужного дублиро-
вания. В Разделе 7.1 представлены самые последние оценки 
финансовых ресурсов, необходимых до конца 2015 года для 
всех 154 стран, классифицированных как страны «с низким 
или средним уровнем доходов» на душу населения в 2011 году, 
и планируемый объем финансирования из внутренних источ-
ников. В Разделе 7.2 приводятся главные выводы, основанные 
на результатах анализа тенденций в финансировании с 2002 по 
2011 годы, в 104 странах с низким и средним уровнем доходов. 
В вышеизложенном контексте оставшиеся разделы главы вклю-
чают (Раздел 7.3) подробный анализ финансирования программ 
ТБ в 2013 году с использованием данных, собранных в 2013 году 
в рамках очередного раунда глобального сбора данных по ТБ. 
Уровни финансирования в 2013 году представлены по разным 
критериям группировки стран, а именно в разрезе регионов 
ВОЗ, уровня доходов, бремени болезни и географического поло-
жения, а также по источникам финансирования (Раздел 7.3.1) 
и категориям расходов (Раздел 7.3.2). Дефицит в финансиро-
вании, о котором сообщили страны, также проиллюстрирован 
и проанализирован (Раздел 7.3.3). Дополнительные данные по 

1 Floyd K, Fitzpatrick C, Pantoja A and Raviglione M. Domestic and donor 
financing for tuberculosis care and control in low-income and middle-
income countries: an analysis of trends, 2002–11, and requirements to 
meet 2015 targets. The Lancet Global Health; 1: e105–15. 
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странам можно найти в финансовых справках-профилях, кото-
рые доступны в интернете 1. 

7.1  Оценки объема финансирования, 
необходимого для полномасштабных 
мероприятий по борьбе с глобальной 
эпидемией туберкулеза до 2015 года

В Глобальном плане «Остановить ТБ» на 2011–2015 годы 2 

содержится список мероприятий и средств, необходимых для 
полного контроля над эпидемией туберкулеза в соответствии 
со Стратегией «Остановить ТБ» 3. Целью плана является дости-
жение к 2015 году глобальных задач по сокращению случаев 
заболевания и смерти от ТБ, а именно: снижение уровня забо-
леваемости и сокращение вдвое уровня распространенности 
и смертности от ТБ по сравнению с 1990 годом (Глава 1). Основ-
ными компонентами плана являются увеличение числа выяв-
ленных и пролеченных в соответствии с рекомендованной ВОЗ 
стратегией больных с 5,8 млн в 2011 году до 6,9 млн в 2015 году 
(что составит более 80% прогнозируемых случаев заболевания 
в этом году). При этом необходимо обеспечить: всех впервые 
выявленных пациентов с известными факторами риска МЛУ-ТБ 
и всех ранее лечившихся пациентов тестированием на лекар-
ственную чувствительность к 2015 году (в том числе с помощью 
недавно одобренной к применению ускоренной тест-системы 
Xpert MTB/RIF, которая описана в Главе 5); лечение всех больных 
с подтвержденным диагнозом МЛУ-ТБ противотуберкулезными 
препаратами второй линии (оценочное число — около 300 000 
таких больных в 2015 году); охват тестированием на ВИЧ всех 
больных туберкулезом; и своевременное назначение анти-
ретровирусной терапии больным туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией.

В 2013 году данные Глобального плана, в сочетании с новыми 
данными по планированию и разработке бюджетов из девяти 
стран с высоким бременем ТБ или МЛУ-ТБ, были использованы 
для пересмотра оценочной потребности в финансовых ресурсах 
для обеспечения мероприятий по профилактике, диагностике 
и лечению туберкулеза в странах с низким и средним уров-
нем доходов 4. Для этого анализа были использованы данные, 
полученные из следующих стран: Индия, Индонезия, Казахстан, 
Кения, Нигерия, Пакистан, Украина, Эфиопия и Южно-Афри-
канская Республика. Анализ проводился с целью определения 
общей потребности в финансировании и дефицита финансиро-
вания, которые должны быть учтены при пополнении финансо-
вых ресурсов Глобального фонда в 2013 году 5. ВОЗ впоследствии 
продолжила эту аналитическую работу для того, чтобы покрыть 
потребности всех стран с низким и средним уровнем доходов, 
а не только тех стран, которые подлежат финансированию из 
средств Фонда 6. Наиболее значимыми странами (по критериям 
бремени туберкулеза и потребности в финансировании), не 
подлежащими финансированию из средств Глобального фонда, 
являются Бразилия, Китай и Российская Федерация.

Следует отметить, что при подготовке первого совещания, 
организованного в апреле 2013 года для обсуждения вопросов 
обеспечения финансовыми ресурсами, Глобальный фонд, ВОЗ, 
ЮНЭЙДС и другие партнеры согласились включить средства 
на проведение антиретровирусной терапии больным тубер-
кулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в расчетный бюджет 
программы по борьбе с  ВИЧ-инфекцией, чтобы избежать 
дублирования в финансировании этого направления работы 
по линии двух программ. По этой причине, расчетный бюджет 
на мероприятия по лечению больных туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией, в обновленном варианте бюджета программы 
по борьбе с ТБ ниже тех показателей, которые опубликованы 
в Глобальном плане.

Расчетная потребность в финансировании была сопостав-
лена с ожидаемым размером внутреннего финансирования по 

двум альтернативным сценариям. Первый сценарий заключался 
в том, что финансирование программы по ТБ может увеличиться 
(по сравнению с базовыми показателями на 2011 год) с учетом 
прогнозов Международного валютного фонда в отношении 
роста общего объема государственных расходов 7. Второй сцена-
рий опирался на допущения первого сценария и, в дополнение, 
на предположение о том, что страны с уровнем финансирования 
противотуберкулезных программ, не соответствующим уровню 
доходов (т. е. способности платить) и бремени болезни, смогут 
добиться повышения объемов внутреннего финансирования до 
средних показателей к 2020 году. Эти сценарии были выбраны, 
поскольку они должны полностью соответствовать методам, 
которые ранее использовались для оценки потенциала по моби-
лизации внутренних финансовых средств на профилактику, 
лечение и уход за больными ВИЧ-инфекцией 8.

На Рисунке 7.1 кратко представлены основные результаты 
изучения вышеизложенных сценариев. Общее финансирование, 
которое требуется для всех стран с низким и средним уровнем 
доходов, составит около 8 млрд долл. США в 2015 году, по срав-
нению с 6 млрд долл. США в 2012 году (Рисунок 7.2) 9. Из общего 
объема финансирования, примерно две трети необходимы для 
выявления и лечения больных туберкулезом с сохраненной чув-
ствительностью возбудителя к противотуберкулезным препара-
там, 20% для лечения МЛУ-ТБ, 10% для внедрения ускоренных 
методов диагностики и связанных с этим мероприятий по укре-
плению лабораторной сети и 5% для совместной деятельности 
ТБ/ВИЧ (за исключением расходов на АРТ). Объем финансиро-
вания, необходимый для каждой из этих четырех категорий, 
со временем увеличивается. Наибольшее относительное уве-
личение потребности в финансировании предполагается на 
мероприятия по лечению МЛУ-ТБ и совершенствованию лабо-
раторной диагностики.

Существует потенциал для мобилизации значительной доли 
этих финансовых потребностей за счет внутренних ресурсов 
в некоторых группах стран, особенно БРИКС и стран с дохо-
дами выше среднего уровня (Рисунок 7.1). В других странах, 

1 www.who.int/tb/data
2 The Global Plan to Stop TB, 2011–2015. Geneva, World Health Organiza-

tion, 2010 (WHO/HTM/STB/2010.2).
3 Raviglione M, Uplekar M. WHO’s new Stop TB strategy. Lancet 2006; 367: 

952–5.
4 Не учитывалось финансирование, необходимое для проведения 

исследований и разработок для новых методик диагностики тубер-
кулеза, разработки лекарств и вакцин. В Глобальном плане предпо-
лагается, что около 2 млрд долл. США в год необходимы для научных 
исследований и разработок.

5 The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria fourth replen-
ishment (2014–2016): needs assessment. Geneva, Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria, 2013.

6 Floyd K, Fitzpatrick C, Pantoja A and Raviglione M. Domestic and donor 
financing for tuberculosis care and control in low-income and middle-in-
come countries: an analysis of trends, 2002–11, and requirements to meet 
2015 targets. The Lancet Global Health; 1: e105–15. 

7 World economic outlook database. Washington, International Monetary 
Fund, 2012 (www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.
aspx).

8 Schwartlander B, Stover J, Hallett T, et al. Towards an improved investment 
approach for an effective response to HIV/AIDS. The Lancet 2011; 377: 
2031–41.

9 На Рисунке 7.1 группы стран не все взаимно исключают друг друга. 
Общемировой показатель можно рассчитать путем сложения ито-
говых значений в графах для БРИКС, с данными по странам с низким 
уровнем доходов, по странам с доходами ниже среднего уровня (за 
исключением Индии и Китая) и выше среднего уровня (за исклю-
чением Бразилии, Российской Федерации и Южно-Африканской 
Республики).

www.who.int/tb/data
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx


77ДоклаД о глобальной борьбе с туберкулезом 2013

РИСУНОК 7.1

Прогноз финансирования, которое может быть привлечено из внутренних источников, по 
сравнению с общим объемом финансирования, необходимого для полноценного ответа глобальной 
эпидемии туберкулеза в девяти группах стран, 2012–2015 годы. Черная линия показывает общее требуемое 
финансирование. Синяя полоса представляет собой сценарий 1, и показывает внутреннее финансирование, 
которое можно было бы мобилизовать, если внутреннее финансирование увеличится по сравнению с исходным 
финансированием 2011 года в том же объеме, в каком вырастет общий объем государственных расходов по 
прогнозам Международного валютного фонда. Зеленая полоса показывает дополнительные ресурсы, которые могут 
быть мобилизованы, по сравнению со сценарием 1, если страны, уровень финансирования которых не соответствует 
уровню доходов и уровню заболеваемости ТБ, смогут повысить темпы финансирования для достижения среднего 
уровня финансирования по странам к 2020 году. БРИКС = Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай, ЮАР.
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имеется довольно значительная разница между бюджетом 
из внутренних источников и необходимым общим объемом 
финансирования, особенно в трех группах стран: в 17 странах 
с высоким бременем болезни, исключая БРИКС; в странах с низ-
ким уровнем доходов; и странах региона Африки, исключая 
Южно-Африканскую Республику. Согласно первому сценарию, 
начиная с 2011 года, объемы внутреннего финансирования будут 
увеличиваться параллельно с прогнозируемым ростом общего 
объема государственных расходов; дефицит финансовых ресур-
сов составит 2,3 млрд долл. США в год к 2015 году. По второму 
и более оптимистичному сценарию разница составит 1,6 млрд 
долл. США в год к 2015 году. 

Следует отметить, что по второму более оптимистичному 
сценарию предполагается, что страны, в которых в настоящее 
время уровень финансирования из внутренних источников не 
полностью соответствует бремени ТБ, будут стремиться достичь 
текущего среднего уровня финансирования (т. е. соответствия 
внутреннего финансирования бремени болезни и уровню дохо-
да) к 2020 году. В частности, это относится к двум странам — 
Индии и  Индонезии  — которым потребуется существенно 
увеличить уровень внутреннего финансирования для того, что-
бы этот сценарий осуществился на практике, так как они должны 
получить около двух третей дополнительного финансирования 
по сценарию 2 в сравнении со сценарием 1. В настоящее время 
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тенденции не отвечают параметрам сценария 2. В Индии вну-
треннее финансирование на 2013 год, как сообщается в отчете, 
ниже уровня 2012 года, а в отчете по Индонезии было указано об 
увеличении внутреннего финансирования в 2013 году по сравне-
нию с 2012 годом, но на относительно небольшую величину (см. 
Приложение 2 1 для получения более подробной информации). 

7.2   Тенденции в области финансирования 
программ по туберкулезу 
в 2002–2011 годах: резюме

Данные, представленные в ВОЗ с 2002 по 2012 годы, позволили 
провести анализ тенденций <в финансировании> за период 
с 2002 по 2011 годы в 104 странах. Эти 104 страны приведены 
в Таблице 7.1 (еще 21 страна, которая может быть включена 
в анализ финансирования в 2013 году, описана в Разделе 7.3 
и выделена жирным шрифтом). Для 83 из 104 стран имелось 
шесть и более наблюдений. Для большинства стран имелось 
от 7 до 10 наблюдений, в том числе для 14 из 22 СВБ имелось 
по 10 наблюдений в каждой стране, а для 5 из 22 СВБ имелось 
по 9 из 10 наблюдений. Отсутствующие данные по показателям 
страна-год по 104 странам были восполнены с помощью модели 
линейной регрессии для каждой страны. Подробная информа-
ция о критериях, используемых для включения или исключения 
стран, и методы условного расчета доступны в техническом 
приложении онлайн 2.

В 104  странах с  низким и  средним уровнем доходов, на 
которые приходится 94% случаев заболевания ТБ и 88% слу-
чаев МЛУ-ТБ в мире, общее финансирование программ борьбы 
с туберкулезом (внутренние ресурсы и ресурсы, получаемые из 
международных донорских источников) выросло в реальном 
выражении (в долл. США по ценам 2011 года) с 1,7 млрд долл. 
США в 2002 году до 4,4 млрд долл. США в 2011 году. Рост финан-
сирования варьируется среди групп стран от 100% в странах 
с низким уровнем доходов до 177% в группе стран с доходами 
выше среднего уровня. Увеличение финансирования сопрово-
ждалось значительным увеличением числа пациентов, успешно 
завершивших курс лечения от ТБ, от 2,8 млн в 2002 году до 
5,0 млн в 2011 году. В общей сложности 43 млн человек были про-
лечены с 2002 по 2011 годы. Стоимость лечения одного пациента 
находилась в диапазоне 100–500 долл. США в большинстве стран 
с высоким бременем туберкулеза. Наличие более 70% различий 
между странами в стоимости лечения на одного пациента объяс-
няется количеством больных и размером валового внутреннего 
продукта (ВВП) на душу населения.

Объемы внутреннего финансирования (национальные 
и  местные бюджеты, кредиты) в  104  странах, включенных 

в анализ тенденций, выросли с 1,5 млрд долл. США в 2002 году до 
3,9 млрд долл. США в 2011 году. Кредиты составили небольшую 
долю (≤ 5%) от общего объема финансирования из внутренних 
источников на протяжении всех лет. Наибольший рост финан-
сирования из внутренних источников (1,7 млрд долл. США из 
2,4 млрд, т. е. 71%) приходится на страны БРИКС (в которых реги-
стрируется почти половина всех случаев туберкулеза в мире) 
и другие страны с доходами выше среднего уровня в Азии, 
Латинской Америке и Европе. Масштабы финансирования из 
внутренних источников в этих группах стран (69–98% от обще-
го объема финансирования в год) и, в особенности, в странах 
БРИКС (более 95% от общего объема финансирования в год), 
привели к тому, что финансирование из внутренних источников 
преобладает в структуре общего финансирования программ по 
ТБ в мире (88–92% в год).

Международное донорское финансирование в 104 странах, 
включенных в анализ тенденций, выросло с 0,2 млрд долл. США 
в 2002 году до 0,5 млрд долл. США в 2011 году. Имелись суще-
ственные различия между группами стран в долях общего объ-
ема финансирования из международных донорских источников. 
В 2011 году доноры обеспечили 39% от общего объема финан-
сирования в 17 СВБ, исключая БРИКС, на которые приходится 
около одной трети случаев заболевания ТБ в мире; 42% в стра-
нах Африки, исключая Южно-Африканскую Республику; и 67% 
в странах с низким уровнем доходов (25 из которых находятся 
в Африке). Согласно отчетам из стран, поступившим за пери-
од с 2002 по 2011 годы, Глобальный фонд обеспечивал 64% от 
общего объема международного донорского финансирования.

Большая часть финансовых средств была использована на 
проведение мероприятий по диагностике и лечению больных 
туберкулезом с сохраненной чувствительностью возбудителя 
(более 85% ежегодно). Небольшая доля средств была направле-
на на обеспечение мероприятий по диагностике и лечению МЛУ-
ТБ, хотя начиная приблизительно с 2006 года, финансирование 
этого направления в странах БРИКС, странах с уровнем доходов 
выше среднего, а также в странах Европы и Латинской Америки, 
стало увеличиваться.

Несмотря на рост финансирования из внутренних и между-
народных донорских источников, национальные противотубер-
кулезные программы не смогли мобилизовать в полном объеме 
необходимые финансовые ресурсы. Дефицит финансирования 
(т. е. разница между оценками финансовых потребностей наци-
ональных противотуберкулезных программ для обеспечения 
мероприятий по профилактике, диагностике и лечению тубер-
кулеза и фактическим количеством мобилизованных средств на 
борьбу с ТБ) сохранился и даже увеличился с 257 млн долл. США 
в 2002 году до 563 млн долл. США в 2011 году. Следует отметить, 
что дефицит финансирования, о котором сообщают националь-
ные программы по борьбе с туберкулезом, иногда связан со 
сравнительно консервативной оценкой потребности в финанси-
ровании. Когда разрабатываются национальные стратегические 
планы с более амбициозными целями, как это было сделано для 
девяти стран, описанных в Разделе 7.1, финансовые потребности 
и дефицит финансирования неизбежно увеличиваются. Разница 
между оценочным объемом финансирования, необходимым для 
осуществления программ по борьбе с эпидемией туберкулеза 
в полном объеме в 2015 году (Раздел 7.1) в размере 8 млрд долл. 
США, и реально доступными 6,1 млрд долл. США в 2013 году (см. 
Раздел 7.3), составляет 1,9 млрд долл. США. 

РИСУНОК 7.2

Общий объем финансирования, необходимого 
для полноценного ответа на глобальную 
эпидемию туберкулеза по виду мероприятий, 
2013–2015 годы
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1 http://www.who.int/tb/country/data/download — см. примеч. на стр. iii
2 Floyd K, Fitzpatrick C, Pantoja A and Raviglione M. Domestic and donor 

financing for tuberculosis care and control in low-income and middle-in-
come countries: an analysis of trends, 2002–11, and requirements to meet 
2015 targets. The Lancet Global Health; 1: e105–15. 

http://www.who.int/tb/country/data/download
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ТАБЛИЦА 7.1

Анализ финансирования программ по борьбе с туберкулезом в 2013 году в 125 странах a,b

НИЗКИЙ УРОВЕНь ДОХОДОВ 
(21% зарегистрированных в мире 
случаев)

УРОВЕНь ДОХОДОВ НИЖЕ 
СРЕДНЕГО  
(46% зарегистрированных 
в мире случаев)

УРОВЕНь ДОХОДОВ ВыШЕ 
СРЕДНЕГО  
(27% зарегистрированных 
в мире случаев)

БРИКС  
(47% зарегистрирован-
ных в мире случаев)

17 СВБ, ИСКЛЮЧАЯ БРИКС  
(33% зарегистрированных 
в мире случаев)

14 СТРАН С ВыСОКИМ 
БРЕМЕНЕМ МЛУ-ТБ, НЕ 
ВХОДЯщИЕ В 22 СВБ  
(2% зарегистрированных 
в мире случаев)

Регион Африки Бенин, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Гамбия, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, 
ДР Конго, Зимбабве, 
Кения, Коморские 
Острова, Либерия, 
Мадагаскар, Малави, 
Мали, Мозамбик, Нигер, 
ОР Танзания, Руанда, 
Сьерра-Леоне, Того, 
Уганда, Центральноаф-
риканская Республика, 
Чад, Эритрея, Эфиопия

Гана, Замбия, 
Кабо-Верде, Камерун, 
Конго, Кот-д’Ивуар, 
Лесото, Мавритания, 
Нигерия, Сан-Томе 
и Принсипи, Свази-
ленд, Сенегал

Алжир, Ботсвана, 
Габон, Намибия, ЮАР

ЮАР ДР Конго, Зимбабве, 
Кения, Мозам-
бик, Нигерия, ОР 
Танзания, Уганда, 
Эфиопия

Регион 
Америки

Гаити Боливия, Гайана, 
Гватемала, Гондурас, 
Никарагуа, Парагвай, 
Сальвадор

Аргентина, Белиз, 
Бразилия, Венесуэла, 
Доминиканская 
Республика, 
Колумбия, Мексика, 
Панама, Суринам, 
Эквадор, Ямайка

Бразилия

Регион Восточ-
ного Средизем-
номорья

Афганистан, Южный 
Судан

Джибути, Египет, 
Западный берег реки 
Иордан и сектор Газа, 
Йемен, Марокко, 
Пакистан, Сирий-
ская Арабская 
Республика, Судан

Иордания, Ирак, 
Иран, Ливан, Ливия, 
Тунис

Афганистан , 
Пакистан

Европейский 
регион

Кыргызстан, 
Таджикистан

Армения, Грузия, 
Молдавия, Узбеки-
стан, Украина

Болгария, Босния и 
Герцеговина, Быв-
шая Югославская 
Республика Маке-
дония, Казахстан, 
Румыния, Сербия, 
Турция, Черно-
гория

Российская 
Федерация

Армения, Болгария, 
Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, 
Республика Молдова, 
Таджикистан, Узбеки-
стан, Украина, Эстония

Регион 
Юго-Восточной 
Азии

Бангладеш, Корейская 
Народно-Демокра-
тическая Республи-
ка, Мьянма, Непал

Бутан, Индия, Индо-
незия, Тимор-Лешти, 
Шри-Ланка

Мальдивские 
Острова, Таиланд

Индия Бангладеш, Индо-
незия, Мьянма, 
Таиланд

Регион 
Западной части 
Тихого океана

Камбоджа Вануату, Вьетнам, 
Кирибати, Лаосская 
Народно-Де-
мократическая 
Республика, Микро-
незия (Федеративные 
Штаты), Монголия, 
Папуа-Новая Гвинея, 
Самоа, Соломоновы 
Острова, Филиппины

Американское 
Самоа, Китай, 
Малайзия, Мар-
шалловы Острова, 
Палау, Тонга, Тувалу, 
фиджи

Китай Вьетнам, Камбоджа, 
Филиппины

Исключены 
из-за недо-
статочности 
данных

Азербайджан, Алба-
ния, Ангола, Гренада, 
Доминика, Коста-Ри-
ка, Куба, Палау, Перу, 
Сент-Винсент и Гре-
надины, Сент-Люсия, 
Туркменистан

Азербайджан, Бела-
русь, Литва

a Анализ был сфокусирован, главным образом, на странах с низким и средним уровнем доходов. Три страны с высоким уровнем доходов (Латвия, Российская 
Федерация и Эстония) были включены в анализ в связи с тем, что они входят в состав 22 СВБ и 27 стран с высоким бременем МЛУ-ТБ.

b Дополнительные страны, включенные в анализ финансирования программ по туберкулезу в 2013 году для сравнения со странами, включенными в анализ 
тенденций за 2002–2011 годы, отмечены жирным шрифтом.
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1 World malaria report 2012. Geneva, World Health Organization, 2012.
2 World AIDS day report 2012. Geneva, Joint United Nations Programme 

on HIV/AIDS, 2012 (www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressrelea-
seandstatementarchive/2012/november/ 20121120prresults).

РИСУНОК 7.3

Обеспеченные объемы финансирования 
противотуберкулезных мероприятий 
в 125 странах, на которые приходится 96% 
случаев туберкулеза в мире, по источникам 
финансирования и регионам ВОЗ, 2013 год
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РИСУНОК 7.4

Обеспеченные объемы финансирования 
противотуберкулезных мероприятий 
в 125 странах, на которые приходится 96% 
случаев туберкулеза в мире, по источникам 
финансирования и уровням доходов, 2013 год
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РИСУНОК 7.5

Обеспеченные объемы финансирования 
противотуберкулезных мероприятий в странах 
БРИКС, 17 других странах с высоким бременем 
туберкулеза и в странах Африки, исключая 
Южно-Африканскую Республику, по источникам 
финансирования, 2013 год
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В целом эти результаты показывают, что финансирование 
мероприятий по борьбе с ТБ значительно увеличилось в период 
с 2002 по 2011 годы, что принесло существенные результаты 
и экономическую выгоду. Увеличение самообеспеченности 
многих стран, включая страны БРИКС, на долю которых при-
ходится почти половина случаев заболевания ТБ в мире, это 
история успеха для этих стран и для глобального сообщества по 
борьбе с ТБ. В то же время ясно, что международное донорское 
финансирование во многих странах, по-прежнему, играет опре-
деляющую роль и должно быть продолжено для поддержания 
и консолидации достижений последних лет.

7.3  финансирование программ  
по туберкулезу в 2013 году

Отчеты, направленные странами в ВОЗ в 2013 году, в рамках 
ежегодного цикла глобального сбора данных по ТБ, позволили 
провести анализ ситуации по финансированию программ по 
ТБ в разрезе источников финансирования и статей расходов 
в 122 странах с низким уровнем доходов и в странах с дохо-
дами ниже среднего уровня (ВНД на душу населения менее 
12 616 долл. США в 2012 году) (Таблица 7.1; страны, дополнив-
шие список стран, включенных в анализ тенденций за 2002–
2011 годы, выделены жирным шрифтом). Кроме того, в анализ 
были включены три страны с высоким уровнем доходов (Латвия, 
Российская Федерация и Эстония), т. к. они состоят в списке 
22 стран с высоким уровнем бремени ТБ или в списке 27 стран 
с высоким бременем МЛУ-ТБ. В целом, на 125 стран приходится 
96% случаев заболевания ТБ в мире. Методы, используемые для 
сбора, проверки и анализа данных, представлены во Вставке 7.1.

Общее финансирование, которым располагали 125 стран 
мира в 2013 году, составило 6,1 млрд долл. США, и 3,1 млрд долл. 
США, исключая страны Европейского региона (Рисунок 7.3). 
Примерно 1,3 млрд долл. США приходятся на регион Африки, 
большая часть этих фондов приходится на долю Южно-Афри-
канской Республики. В других четырех регионах ВОЗ объемы 
финансирования колеблются от 0,2 до 0,7 млрд долл. США.

7.3.1  Финансирование в 2013 году по источникам 
финансирования

Согласно отчетам стран за 2013 год, из общего объема финан-
сирования программ по борьбе с ТБ в размере 6,1 млрд долл. 
США, 87% (5,3 млрд долл. США) были получены из внутрен-
них источников и 13% (0,8 млрд долл. США) из международных 
донорских источников (Рисунок 7.3, Рисунок 7.4). Оба источника 
не обеспечивают необходимый уровень финансирования для 
обеспечения мероприятий по борьбе с эпидемией туберкуле-
за, которые запланированы до 2015 года (Раздел 7.1). Ожида-
емое финансирование из внутренних источников в размере 
5,3 млрд долл. США составляет не более 67% от общего объема, 
необходимого к 2015 году. Финансирование из международных 
донорских источников в размере 0,8 млрд долл. США составляет 
не более 50% от расчетных 1,6–2,3 млрд долл. США ежегодно, 
необходимых к 2015 году и остается гораздо меньше, чем объ-
ем международного донорского финансирования програм-
мы по борьбе с малярией (1,8 млрд долл. США в 2011 году) 1 
и программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией (8,2 млрд долл. США 
в 2011 году) 2. Примерно три четверти от общего объема между-
народного донорского финансирования ТБ в 2013 году поступи-
ло из Глобального фонда; остальные средства в основном были 
предоставлены АМР США. Техническая помощь странам для 

www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2012/november/ 20121120prresults
www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2012/november/ 20121120prresults
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эффективной мобилизации финансовых ресурсов из средств 
Глобального фонда и реализации одобренных грантов осу-
ществляется с помощью механизма технического содействия 
программам по борьбе с туберкулезом (Вставка 7.2).

Общий объем финансирования в разбивке по источникам 
финансирования для различных групп стран приведен на Рисун-
ке 7.4 и Рисунке 7.5. Полученные данные в значительной мере 
подтверждают ранее сообщавшиеся данные за десятилетний 
период 2002–2011 годы (Раздел 7.2). Страны БРИКС в финансовом 
отношении в целом являются относительно самостоятельными 
(95% финансирования из внутренних источников), за исклю-
чением Индии, где лишь 64% от финансирования в 2013 году 
поступило из внутренних источников (и как показано в Прило-
жении 1, 37% бюджета НПТ финансировалось за счет внутренних 

ВСТАВКА 7.1

Методы, использованные для сбора, проверки и анализа финансовых данных,  
представляемых странами в ВОЗ
ВОЗ начала проводить мониторинг 
финансирования правительствами 
и международными донорами программ по 
ТБ в 2002 году. Все данные хранятся в базе 
данных ВОЗ по глобальной программе 
борьбы с ТБ. Стандартные методы, 
используемые для сбора, исследования, 
проверки и анализа этих финансовых 
данных, были описаны подробно в других 
публикациях a,b. В данной вставке содержится 
резюме по указанной проблеме.

Ежегодно ВОЗ запрашивает данные 
из стран с низким и средним уровнем 
доходов по финансированию НПТ 
в разрезе статей расходов и источников 
финансирования, а также об ожидаемом 
дефиците финансирования по статьям 
расходов (в долл. США). Статьи расходов 
в бюджетах противотуберкулезных 
программ включают затраты на: 
препараты первой линии; персонал НПТ; 
мероприятия по руководству и контролю 
за осуществлением программы; расходные 
материалы и оборудование для лабораторий; 
информационно-пропагандистскую 
деятельность, коммуникации и мероприятия 
по социальной мобилизации; обеспечение 
ухода за больными по месту жительства; 
государственно-частное партнерство; 
совместные мероприятия по ТБ/ВИЧ; 
стратегию «Практический подход к здоровью 
легких»; прикладные научные исследования, 
включая специальные исследования; 
амбулаторные посещения и госпитализации. 
Статьи расходов на МЛУ-ТБ включают: 
препараты второй линии; другие статьи 
расходов, необходимые для ведения 
пациентов с МЛУ-ТБ; госпитализации; 
амбулаторные посещения. Источниками 
финансирования являются национальные 
или местные бюджеты, кредиты 
(которые также рассматриваются как 
национальный источник финансирования), 
гранты от Глобального фонда и гранты 
от других доноров (последние два 
источника классифицируются как 
источники международного донорского 
финансирования). Страны с высоким уровнем 
доходов представляют данные об общем 
объеме финансирования (бюджете) и общих 
расходах (без разбивки по источникам 
финансирования и категориям расходов).

При рассмотрении и проверке данных, 
ВОЗ использует методики, оставшиеся 

неизменными с 2002 года. Эти методы 
включают рутинные проверки на 
правдоподобие и логичность, включая 
проверки, встроенные в систему интернет 
отчетности. Примером проверки 
достоверности данных может быть защита 
для внесения неправдоподобно больших 
изменений показателей за год (например, 
данные об общем объеме финансирования 
по источникам и по категориям расходов), 
или неправдоподобно высокие или низкие 
показатели, связанные с числом больных 
туберкулезом (например, изменение 
бюджетов или расходов в расчете на 
одного больного на приобретение 
препаратов первой или второй линии, 
которые значительно превышают цены, 
указанные Глобальным фондом по 
лекарственным средствам против ТБ 
и ВИЧ. Методы рассмотрения и проверки 
данных также включают в себя беседы 
с респондентами в странах для разрешения 
возникших вопросов и сопоставление 
с другими источниками данных, такими 
как подробные бюджеты, подготовленные 
с помощью разработанного ВОЗ 
пособия по планированию и подготовке 
бюджетов для программ борьбы с ТБ c, 
данные экономических исследований, 
включающие подробную информацию 
о стоимости различных услуг, данные 
отчетности кредиторов Глобального 
фонда и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Особое 
внимание всегда уделяется 22 СВБ.

В нескольких странах (Китай и Российская 
Федерация являются яркими примерами), 
в бюджеты противотуберкулезной 
программы включают расходы на персонал, 
инфраструктуру и другие расходы, 
необходимые для стационарного лечения 
и амбулаторных посещений во время 
лечения туберкулеза, потому что лечение 
осуществляется в специализированных 
противотуберкулезных организациях, 
которые имеют самостоятельные бюджеты.

Однако в большинстве стран 
финансирование стационарной 
и амбулаторной помощи больным 
туберкулезом не отражается в общем объеме 
финансирования, о котором сообщают 
национальные противотуберкулезные 
программы. Подробное изучение 
расходов на диагностику и лечение 

ТБ в различных странах показало, что 
госпитализация и амбулаторное лечение, 
включая лечение как ЛЧ ТБ, так и МЛУ-ТБ 
являются наиболее значимыми статьями 
расходов, которые не отражаются 
в финансовых отчетах национальных 
противотуберкулезных программ. 
В связи с этим, ВОЗ при проведении 
глобального мониторинга финансирования 
противотуберкулезных программ всегда 
уделяла значительное внимание оценкам 
финансовых ресурсов, используемых для 
стационарного и амбулаторного лечения 
больных туберкулезом. Для всех стран, 
за исключением Китая и Российской 
Федерации, размеры финансирования 
на стационарное и амбулаторное 
лечение больных туберкулезом были 
рассчитаны путем умножения среднего 
количества амбулаторных посещений 
и дней госпитализации (по информации 
от национальных противотуберкулезных 
программ, предоставляемой в ВОЗ ежегодно) 
на средние затраты на соответствующую 
услугу, приведенные в базе данных ВОЗ 
(WHO-CHOICE database) d по отдельным 
странам. Затем это произведение 
умножается на количество больных 
туберкулезом. Это делается отдельно 
для: а) пациентов с ЛЧ ТБ; и b) пациентов 
с МЛУ-ТБ, на основе использования данных, 
предоставляемых отдельно для этих двух 
групп пациентов в ежегодной форме 
отчетности ВОЗ по ТБ.
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tuberculosis care and control in low-income and 
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c Planning and budgeting for TB control 
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2013. (www.whoint/tb/dots/planning_
budgeting_tool). 

d Choosing interventions that are cost effective 
(WHO-CHOICE). Geneva, World Health 
Organization, 2008 (www.who.int/choice/
country/country_specific/).

источников в 2013 году). Страны с высоким уровнем доходов 
полностью финансируют противотуберкулезные мероприятия 
из внутренних источников, а страны с доходами выше сред-
него уровня получают от международных доноров лишь 4% 
от общего объема финансирования (основная часть которого 
приходится на Китай). Страны с низким и ниже среднего уровнем 
доходов на душу населения являются реципиентами большей 
части международного донорского финансирования (0,7 млрд 
долл. США, или 88%). В группе стран с низким уровнем доходов 
донорское финансирование составляет около половины общего 
объема финансирования. Международное донорское финан-
сирование также играет решающую роль в 17 СВБ, исключая 
страны БРИКС, и в африканских странах, исключая Южно-Аф-
риканскую Республику (Рисунок 7.5), где оно составляет 35% 

www.whoint/tb/dots/planning_budgeting_tool
www.whoint/tb/dots/planning_budgeting_tool
www.who.int/choice/country/country_specific/
www.who.int/choice/country/country_specific/
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ВСТАВКА 7.2

Техническая помощь Национальным противотуберкулезным программам;  
роль Механизма технического содействия программам по борьбе с туберкулезом 
Механизм технического содействия программам по борьбе 
с туберкулезом (TB-TEAM) был создан для координации и контроля за 
предоставлением технической помощи национальным программам 
по борьбе с туберкулезом. Секретариат и специально созданный 
веб-сайт работают на основе Глобальной программы ВОЗ по ТБ 
и финансируются АМР США. В середине 2013 года в работе этого 
объединения активно участвовало 34 технических партнера. Каждый 
партнер делится информацией о результатах работы своих миссий a 
в странах, включая отчеты, которые размещаются на страницах 
вышеуказанного веб-сайта, посвященных отдельным странам.

В 2012 году члены TB-TEAM сообщили о результатах 706 миссий. 
Четверть всех миссий были нацелены на оказание экспертной помощи 
по вопросам укрепления лабораторной службы и организации 
борьбы с ШЛУ-ТБ и МЛУ-ТБ на программной основе и расширение 
объемов помощи в рамках этих программ. Другие 30% миссий 
были связаны с мониторингом и оценкой/измерением воздействия 
проводимых мероприятий, оценкой состояния НПТ, включая 
состояние фармацевтического менеджмента и снабжение другими 
необходимыми материалами. Большинство миссий проводились ВОЗ 
(40%) и Нидерландским фондом борьбы с туберкулезом (KNCV) (20%). 
Еще 24% были проведены Центрами США по профилактике и контролю 
за заболеваниями, Международным союзом борьбы с туберкулезом 
и легочными заболеваниями (IUATLD) и Глобальным Фондом по 
лекарственным средствам против ТБ и ВИЧ (GDF).

Основным текущим направлением деятельности TB-TEAM является 
предоставление технической помощи для поддержки реализации 
грантов Глобального фонда. В рамках новой модели финансирования 
Фонда (НМФ), разработанной в 2013 году, виды деятельности 
расширяются, и будет также оказываться поддержка в разработке 
надежных национальных стратегических планов и соответствующих 
концептуальных документов, которые необходимы для мобилизации 
новых финансовых ресурсов (в отличие от реализации грантов, 
которые уже были обеспечены) от Глобального фонда. Особое 
внимание к тем странам, которые являются нынешними или 
потенциальными реципиентами Глобального фонда, объясняется 
тем, что Фонд является основным источником международного 
донорского финансирования во многих странах, особенно в странах 
с низким уровнем доходов и в нескольких странах с высоким 
бременем ТБ и с доходами ниже среднего уровня (Раздел 7.2). 
Партнеры, входящие в TB-TEAM, придерживаются активного подхода 
к вопросу оказания технической поддержки странам, уделяя 
особое внимание работе с теми грантами, которые используются 
недостаточно эффективно. Секретариат TB-TEAM отслеживает 
эффективность процесса мобилизации финансовых ресурсов 
и реализации грантов, используя такие показатели, как показатель 
успешности предложений, соотношение доли средств, выделенных на 
туберкулез, к общему объему утвержденных грантов, уровень выплат 
и рейтинг успешности выполнения гранта.

Общая статистика по этим показателям за 2012 год:

 • Показатель успешности предложений. TB-TEAM помогла 
21 стране в мобилизации ресурсов через переходный механизм 
финансирования (ПФМ) Глобального фонда. Этот механизм был 
введен в действие на период перехода к НМФ для того, чтобы 
помочь странам избежать критической нехватки финансирования, 
которая может сказаться на оказании основных услуг. Среди 
трех заболеваний, борьбу с которыми поддерживает Фонд, 
проектные предложения на программы борьбы с ТБ имеют лучшие 
перспективы для утверждения (Группа технической оценки 

Глобального Фонда рекомендовала утвердить 87% предложений 
по ТБ, по сравнению с 79% из общего количества предложений 
на программы борьбы с малярией и 62% на программы борьбы 
с ВИЧ-инфекцией).

 • Программы тб, как доля от общего объема 
финансирования. В соответствии с ПФМ, 130 млн долл. США 
были выделены на программы по ТБ, что составляет 25% от всех 
одобренных к финансированию программ.

 • ставки распределения. Всего, с учетом всех грантов, для 
101 страны, на программы борьбы с ТБ в 2012 году было выделено 
509 млн долл. США, или 15% от общего объема ассигнований 
Глобального фонда, составивших 3,4 млрд долл. США. Из 
оставшихся средств 1,8 млрд долл. США (54%) были выданы на 
гранты по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 1,0 млрд долл. США (30%) 
на гранты по борьбе с малярией и 32 млн долл. США (1%) на 
межотраслевые инвестиции.

 • рейтинг эффективности использования грантов. К концу 
2012 года дела с реализацией грантов на ТБ обстояли сравнительно 
хорошо (Рисунок B.7.1.1); по первым трем категориям А1 (отлично), 
A2 (соответствуют требованиям) и B1 (удовлетворительно) 
рейтинг эффективности составлял 86%, по сравнению с 53% по 
программам борьбы с малярией и 79% — при исполнении грантов 
на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Другими категориями являются B2 
(удовлетворительно, но не все возможности использованы) и C 
(неудовлетворительно).

РИСУНОк B.7.1.1

Самый последний рейтинг качества исполнения 
грантов Глобального фонда с разделением по 
болезням для всех 423 действующих грантов (База 
данных Глобального фонда, по оценкам на январь 
2013 года)
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По прогнозам, на 2013 и 2014 годы, Глобальный фонд предполагает 
распределить 1,9 млрд долл. США на гранты по борьбе с туберкулезом, 
что вдвое превышает годовой бюджет за 2012 год. TB-TEAM будет 
стремиться по возможности обеспечить максимальную поддержку 
странам, чтобы обеспечить более эффективное распределение 
и использование выделенных средств. 

a www.stoptb.org/countries/tbteam/

www.stoptb.org/countries/tbteam
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ТАБЛИЦА 7.2

Бюджет национальной программы по борьбе с туберкулезом, обеспеченный объем финансирования 
в разрезе мероприятий, оценочные затраты на лечение в стационарных и амбулаторных условиях 
больных лекарственно-чувствительным (ЛЧ ТБ) и МЛУ-ТБ, 36 СВБ или страны с высоким бременем 
МЛУ-ТБ, 2013 год (млн долл. США по текущему курсу)

БЮДЖЕТ НПТ

ОБЕСПЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ В СТА-
ЦИОНАРНыХ И 

АМБУЛАТОРНыХ 
УСЛОВИЯХ ЛЧ ТБ b

ЛЕЧЕНИЕ В СТА-
ЦИОНАРНыХ И 

АМБУЛАТОРНыХ 
УСЛОВИЯХ 

МЛУ-ТБ bЛЧ ТБ МЛУ-ТБ ТБ/ВИЧ

PPM/ PAL/ ACSM/ 
CBC/ ПРИКЛАД-
НыЕ НАУЧНыЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ/ 
СПЕЦИАЛьНыЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГОЕ

22 СВБ

Афганистан 13 6,0 0,8 0 0,7 1,3 2,9 0

Бангладеш 43 4,6 1,6 0 1,9 0,2 5,0 1,4

Бразилия 87 60 6,3 2,3 5,8 0 20 1,4

Вьетнам 66 4,4 4,6 1,2 3,4 4,8 49 0,6

Демократическая Республика Конго 61 8,7 1,7 0,3 1,0 4,5 0,2 0

Зимбабве 38 11 0,1 3,4 0,5 1,4 15 0,1

Индия 182 84 67 0 18 2,1 84 32

Индонезия 119 39 8,3 1,3 8,4 0,6 39 2,0

Камбоджа 24 5,3 0,6 0,2 2,2 0,7 6,7 0,2

Кения 55 19 0,5 0,5 0,5 0,8 9 0,3

Китай 359 267 25 0,2 12 0,5 0 0

Мозамбик 11 5,6 1,1 0 0,8 0 5,7 0,1

Мьянма 36 9,1 3,5 1,6 0,4 0 5,6 1,6

Нигерия 154 17 4,6 1,6 3,6 22 6,2 1,3

ОР Танзания 58 14 0,5 2,1 0,9 1,3 1,5 0,1

Пакистан 73 26 34 0,1 1,5 5,0 11 0,8

Российская Федерация c 1 592 1 332 129 27 0,4 104 0 0

Таиланд a 44 31 3,9 0,1 6,8 0 3,3 0

Уганда 31 6,0 2,2 0,2 3,9 9,3 0,6 0

Филиппины 149 27 8,9 0,4 6,9 2,7 109 3,4

Эфиопия 145 47 6,0 3,1 12 3,6 11 0,6

ЮАР 475 217 41 124 19 67 109 232

Всего 22 СВБ 3 814 2 241 350 170 111 232 494 279

ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ С ВЫСОКИМ БРЕМЕНЕМ МЛУ-ТБ

Азербайджан – –

Армения 5,4 4,5 0,6 0 0,1 0,2 7,5 1,2

Беларусь a – –

Болгария 16 14 0,3 0 0,6 0,3 22 1,5

Грузия 10 2,6 2,8 0 0 4,8 3,6 3,2

Казахстан 242 149 70 1,0 1,7 21 192 57

Кыргызстан 35 11 5,6 0,3 13 4,0 13 3,1

Латвия 4,8 3,7 1,1 0 0 0,1 20 7,3

Литва – –

Республика Молдова a 35 2,6 2,8 0 0,6 15 11 3,2

Таджикистан 46 5,0 1,1 0,6 1,1 8,6 6,6 1,1

Узбекистан 76 15 14 0 1,5 46 84 5,7

Украина 85 21 15 0,6 0 7,9 66 40

Эстония 0,8 0,1 0,5 0 0 0,2 0,1 0,1

27 стран с высоким бременем 
МЛУ-ТБ

4 011 2 312 448 164 108 325 854 400

36 стран с высоким бременем ТБ 
и МЛУ-ТБ

4 371 2 471 464 172 130 340 919 402

Пустые ячейки означают, что данные не представлены.
– означает, что значение показателя не может быть рассчитано.
a Базируются на данных для 2013 года, представленных в отчете за 2012 год. В 2013 году Таиланд не смог предоставить данные на суб-национальном уровне.
b Данные Китая и Российской Федерации не представлены, так как бюджет НПТ включает затраты на лечение в стационарных и амбулаторных условиях.
c Затраты на персонал и инфраструктуру, необходимые для лечения и других противотуберкулезных мероприятий по ЛЧ ТБ и МЛУ-ТБ, не могут быть 

дезагрегированы, поэтому показаны в графе ЛЧ ТБ. Общие затраты на персонал и другие текущие расходы больничных организаций включены в графу ЛЧ ТБ.
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РИСУНОК 7.6

Обеспеченные объемы финансирования 
противотуберкулезных мероприятий 
в 125 странах, на которые приходится 
96% случаев туберкулеза в мире по виду 
мероприятий и регионам ВОЗ, 2013 год
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a Для Европейского региона, ЛЧ ТБ включает затраты на персонал 
и инфраструктуру, необходимые для лечения и профилактики туберкулеза 
в Российской Федерации, которые не могут быть разделены на МЛУ-ТБ и ЛЧ 
ТБ. Объем финансирования, показанный на МЛУ-ТБ в Европейском регионе, 
является, таким образом, заниженным.

b ЛЧ ТБ включает в себя финансирование препаратов первой линии, персонал 
НПТ, управление программами и контроль, лабораторное оборудование 
и расходные материалы.

РИСУНОК 7.7

Обеспеченные объемы финансирования 
противотуберкулезных мероприятий в странах 
БРИКС, 17 других странах с высоким бременем 
туберкулеза и в странах Африки, исключая ЮАР, 
по виду мероприятий, 2013 год
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a Для стран БРИКС данные по ЛЧ ТБ включают затраты на персонал 
и инфраструктуру, необходимые для лечения и профилактики туберкулеза 
в Российской Федерации, которые не могут быть разделены на МЛУ-ТБ 
и ЛЧ ТБ. Объем финансирования, показанный по МЛУ-ТБ в странах БРИКС, 
является, таким образом, заниженным.    
   

и  54% соответственно от общего объема финансирования 
в 2013 году. Эта доля еще выше в отдельных странах и превы-
шает 80% в четырех странах с высоким бременем ТБ: Афгани-
стане, Демократической Республике Конго, Пакистане и Уганде 
(Приложение 2 1). 

7.3.2  Финансирование в 2013 году  
по статьям бюджета 

Финансирование в 2013 году по статьям бюджета показано по 
регионам ВОЗ на Рисунке 7.6, для других групп стран — на 
Рисунке 7.7, для стран с высоким бременем ТБ и высоким уров-
нем распространения МЛУ-ТБ — в Таблице 7.2. Следует отме-
тить, что данные об объеме финансирования, необходимого 
для лечения больных МЛУ-ТБ в Европейском регионе занижены 
в связи с тем, что в бюджете, представленном Российской Феде-
рацией, статья «лечение туберкулеза с сохраненной лекар-
ственной чувствительностью (ЛЧ ТБ)» содержит расходы на 
лечение ЛЧ ТБ и МЛУ-ТБ, так как не может быть разбита. Среди 
122 стран с низким и средним уровнем доходов, для которых 
можно рассчитать данные по отдельным статьям, большую часть 
финансирования в 2013 году составили расходы на диагностику 
и лечение ЛЧ ТБ.

Регионами ВОЗ, в которых наиболее высокая доля финанси-
рования приходится на лечение МЛУ-ТБ, являются регион Афри-
ки (в основном, Южно-Африканская Республика), Европейский 
регион и регион Юго-Восточной Азии. Эти данные коррелиру-
ются с распределением бремени МЛУ-ТБ в мире (в основном, 
страны БРИКС и Европейский регион) и с последними данными 
о количестве больных МЛУ-ТБ, выявленных и зарегистрирован-
ных для лечения (Глава 4). Эти данные также показывают, что 
наиболее высокая доля от расчетного числа больных МЛУ-ТБ, 
зарегистрированных для лечения, наблюдается в европейских 
странах и Южно-Африканской Республике, а также отмечены 
высокие темпы взятых на лечение больных в Индии (в реги-
оне Юго-Восточной Азии). Низкая доля финансирования на 
лечение МЛУ-ТБ в регионе Западной части Тихого океана, где 
большинство расчетных случаев МЛУ-ТБ приходится на Китай, 
соответствует небольшому числу зарегистрированных случаев 
заболевания и числу больных, зарегистрированных для лечения 

в Китае в 2012 году (немногим более 3000 больных, или 5% от 
общего расчетного количества больных МЛУ-ТБ). В группе 22 
СВБ, 85% доступного финансирования на лечение МЛУ-ТБ при-
ходится на страны БРИКС (Таблица 7.2).

Большая часть финансирования для осуществления совмест-
ных мероприятий по ТБ/ВИЧ приходится на регион Африки 
(77%), за ним следует Европейский регион (16%). Это согласуется 
с распределением бремени ТБ/ВИЧ: по последним оценкам, 75% 
больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, прожива-
ют в регионе Африки (Глава 6).

7.3.3  Дефицит финансирования по отчетам, 
поступившим в 2013 году

В 2013 году национальные противотуберкулезные программы 
сообщили о том, что дефицит финансирования (т. е., разница 
между объемом финансирования по расчетам национальных 
противотуберкулезных программ, необходимого для профи-
лактики, диагностики и лечения, и фактически доступными 
мобилизованными средствами на программы по ТБ) составляет 
сумму в 1 млрд долл. США. Это значительное увеличение дефи-
цита средств по сравнению с тем уровнем, который наблюдался 
в период с 2002 по 2011 годы и составлял от 0,3 до 0,6 млрд 
долл. США (Раздел 7.2). Этот факт можно объяснить тем, что 
НПТ разрабатывают более амбициозные и масштабные планы, 
что приводит к увеличению дефицита в финансировании. На 
африканские страны приходится почти половина от общего 
объема дефицита бюджета (Рисунок 7.8a), далее следуют азиат-
ские страны (37% от общего объема). Дефицит финансирования 
сообщался в отчетах всех групп стран, классифицированных 
по уровню доходов, за исключением стран с высоким уровнем 
доходов (Рисунок 7.8b), и по разным мероприятиям по профи-
лактике, диагностике и лечению ТБ (Рисунок 7.8c).
 

1 http://www.who.int/tb/country/data/download — см. примеч. на стр. iii

http://www.who.int/tb/country/data/download
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Африка 48%

Азия: низкий уровень доходов, 
высокое бремя ТБ 7%

Азия: Другие 30%

Остальные страны мира 15%

РИСУНОК 7.8

Дефицит финансирования по данным 
национальных программ по борьбе 
с туберкулезом в 125 странах, на которые 
приходится 96% глобальных случаев 
туберкулеза, 2013 год

a. По регионам и уровню доходов

b. По уровню доходов

c. По виду мероприятий

Низкий уровень 36%

Ниже среднего 44%

Выше среднего 20%

ЛЧ ТБ, препараты 
первой линии 3%

ЛЧ ТБ, исключая 
препараты 

первой линии 33%

ACSM/CBC/PPM/PAL/OR 
различные виды научных исследований 25%

МЛУ-ТБ 13%

ТБ/ВИЧ 9%

Другое 17%
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ГЛАВА 8

Научные исследования  
и научно-практические разработки
ОСНОВНЫЕ фАКТЫ И ВЫВОДЫ 

	n В течение последнего десятилетия усиленно разрабатывались 
новые средства диагностики ТБ, противотуберкулезные препараты 
и вакцины, что привело к значительным успехам.

	n Более 50 компаний участвуют в разработках методов 
диагностики ТБ. Несмотря на то, что многие новые 
диагностические технологии доступны на рынке, требуется 
ускоренное проведение оценки точности и надежности 
данных диагностических тестов в условиях практического 
здравоохранения.

	n Увеличение объема непрерывных инвестиций в сферу 
диагностики ТБ остается важным для разработки точных, простых 
в использовании, доступных медицинских тестов для ускоренной 
и ранней диагностики туберкулеза.

	n На данный момент 10 новых или ранее применявшихся по 
другим показаниям препаратов находятся на последней стадии 
клинических испытаний в отношении их противотуберкулезной 
активности. В декабре 2012 года один из новых препаратов — 
bedaquiline — был одобрен для использования в лечении больных 
МЛУ-ТБ Управлением по контролю качества продовольствия 
и медикаментов США (FDA). Временное руководство по 
применению bedaquiline в лечении МЛУ-ТБ было опубликовано ВОЗ 
в июне 2013 года. Bedaquiline является первым новым препаратом, 
одобренным для лечения туберкулеза за многие годы.

	n Результаты двух клинических испытаний (III фазы) 
четырехмесячной схемы лечения ЛЧ ТБ ожидаются в конце 
2013 года. Новые комбинации схем лечения также проходят 
испытания по протоколу изучения ранней бактерицидной 
активности (РБA) или определения конверсии культуры через 
2 месяца лечения в рамках клинических испытаний II фазы.

	n На данный момент 10 противотуберкулезных 
профилактических вакцин-кандидатов находятся в фазе I, фазе II 
или фазе IIb клинических испытаний и две иммунотерапевтические 
вакцины проходят II или III фазу испытаний.

	n Результаты фазы IIб предварительного исследования 
клинической эффективности вакцины-кандидата MVA85А 
были опубликованы в феврале 2013 года. У детей в возрасте до 
1 года, получивших вакцину как дополнение к вакцине Бацилла 
Кальметта — Герена (БЦЖ), приобретение дополнительной 
иммунной защиты, по сравнению с самостоятельным применением 
БЦЖ, не было зафиксировано. Тем не менее, это исследование 
показало, что вакцина обладает приемлемым уровнем 
безопасности для данной возрастной группы, а также доказало 
возможность проведения высококачественных клинических 
испытаний новых противотуберкулезных вакцин в условиях стран 
с высоким бременем ТБ и получения надежных результатов.

	n Научные исследования и разработки являются одним из трех 
приоритетов Глобальной стратегии ВОЗ «Остановить ТБ» после 
2015 года, так как играют решающую роль в ускорении сокращения 
заболеваемости и смертности от ТБ и способствуют достижению 
глобальных целей после 2015 года. 

Остановить глобальную эпидемию туберкулеза — такую цель 
ставит Глобальная стратегия по борьбе с ТБ на период после 
2015 года (Глава 1). Несмотря на значительный прогресс в ока-
зании противотуберкулезной помощи и проведении других 
противоэпидемических мероприятий, наблюдаемый с середи-
ны 1990-х годов (Главы 2–7), достижение этой цели потребует 
серьезных технологических прорывов в научных исследованиях 
и разработках. Ускоренные, эффективные и хорошо переноси-
мые схемы лечения латентной ТБ инфекции, диагностические 
тесты, позволяющие отличить латентную ТБ инфекцию от актив-
ного ТБ и применимые в условиях практического здравоохране-
ния или домашних условиях, а также вакцины для эффективной 
вакцинации контактных лиц имеют ключевое значение для 
ликвидации глобальной эпидемии туберкулеза.

Третий год подряд в Доклад о глобальной борьбе с туберку-
лезом включается глава, посвященная научным исследованиям 
и научно-практическим разработкам. Данные о достижениях 
в разработке новых методов диагностики ТБ, противотубер-
кулезных лекарств и вакцин по состоянию на июль 2013 года  
основываются на информации, предоставленной секретариа-
тами соответствующих Рабочих групп Партнерства «Остановить 
ТБ», и последних публикациях. Особое внимание уделяется 
разработкам, проводимым в период с августа 2012 года по июль 
2013 года. В заключительном разделе главы освещаются наибо-
лее актуальные направления для исследований и разработок на 
период после 2015 года.

8.1   Новые методы диагностики 
туберкулеза

Микроскопия мазка мокроты остается наиболее широко исполь-
зуемым диагностическим методом выявления ТБ, несмотря на 
его относительно низкую чувствительность (особенно, среди 
больных с олигобациллярным ТБ, например, больных ВИЧ-ин-
фекцией и у детей). В настоящее время эталонным методом 
лабораторного подтверждения заболевания является посев 
диагностического материала на жидкие питательные среды. 
Тем не менее, подтверждение диагноза с использованием дан-
ного метода не является широко доступной диагностической 
процедурой для большинства стран с высоким бременем ТБ, 
так как для проведения исследований необходимы специализи-
рованные лаборатории и условия для соблюдения требований 
биологической безопасности, а получение результатов данных 
исследований занимает время до нескольких недель.

Последними достижениями являются экспрессные моле-
кулярные тесты, которые могут быть использованы для диа-
гностики ТБ и определения чувствительности возбудителя 
к рифампицину в первичном звене здравоохранения. Эти тесты 
в настоящее время внедряются во всех странах мира (см. также 
Главу 5). Туберкулез, по-прежнему, занимает особое место среди 
основных инфекционных заболеваний в связи с отсутствием точ-
ных и быстрых методов для его диагностики, в основном из-за 
проблем с определением биомаркеров, несмотря на продолжа-
ющиеся исследования в этой области. В современных условиях 
наиболее важным приоритетом в разработке методов диагно-
стики ТБ является разработка простых, недорогих, экспрессных 
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молекулярных тестов, на основе одного или нескольких надеж-
ных биомаркеров, которые могут быть применены при первом 
обращении больных в учреждения первичной медико-санитар-
ной помощи (ПМСП), или могут использоваться для скрининга 
в местах жительства пациентов, чтобы быстро выявить людей, 
которым следует пройти подтверждающее тестирование.

Информация о статусе разработок новых средств диагности-
ки ТБ и оценке их эффективности, составленная по последним 
публикациям ЮНИТЭЙД 1 и Инициативной группы действий по 
лечению ТБ (TAG) 2, доступная к июлю 2013 года, приводится на 
Рисунке 8.1. На Рисунке 8.1 диагностические тесты и методы, 
присутствующие на рынке, сгруппированы в соответствии с тем, 
прошли ли они экспертизу со стороны ВОЗ и, если да, то были 
ли они одобрены. Учитывая быстрое развитие технологий диа-
гностики ТБ, ВОЗ создала систему систематической проверки 
результатов исследований и разработки методических рекомен-
даций по применению новых методов диагностики ТБ. Данный 
процесс описан во Вставке 8.1. Более подробная информация 
доступна в других источниках. Следует также подчеркнуть, что 
перечень технологий, находящихся на «ранних стадиях разра-
ботки», не обязательно является полным или исчерпывающим 3. 

Перечисленные технологии публикуются по информации из 
документов ЮНИТЭЙД и докладов TAG.

Разработка молекулярных технологий, основанных на ампли-
фикации нуклеиновых кислот (NAATs) является самым перспек-
тивным направлением, т. к. основанные на данной технологии 
тест-системы или уже поступили на рынок, или находятся на 
поздней стадии разработки. Большинство подобных тест-си-
стем, тем не менее, предназначены для использования только 
на уровне референс-лабораторий с соответствующими требо-
ваниями к оснащению и уровню подготовки персонала. Боль-
шинство тестов, основанных на амплификации нуклеиновых 
кислот, требуют ручной подготовки образцов, что является 
технически сложным и служит препятствием для использова-
ния этих методов в периферийных лабораториях. Проведение 
исследований в референс-лабораториях позволяет обеспечить 
большие объемы исследований и/или проведение скрининга 
образцов на маркеры лекарственной устойчивости, но, как 
правило, такое тестирование является относительно дорогим. 
Разработчики молекулярных тестов нового поколения, которые 
появились до момента завершения строгих полевых испытаний 
тест-системы Xpert ® MTB/RIF, также столкнулись с типичными 
для всех проблемами обработки образцов и выделения ДНК 
в периферийных лабораториях.

Технологии диагностики, находящиеся на ранних стадиях 
разработки (первая часть Рисунка 8.1), включают тесты для 
выявления возбудителя туберкулеза, лекарственной устойчи-
вости или одновременного выявления возбудителя туберкулеза 
и лекарственной устойчивости. К ним относятся мультиплексные 
диагностические платформы на микрочипе для одновременного 
обнаружения большого числа мутаций, связанных с лекарствен-
ной устойчивостью; диагностические системы, сочетающие 

a Это не исчерпывающий перечень технологий на начальном этапе развития. 
Перечисленные технологии освещены в последних публикациях (2013 год), 
ЮНИТЭЙД и TAG.

b Обновленные методические рекомендации по Xpert MTB/RIF находятся 
в стадии разработки. Смотрите главу 5 для более подробной информации.

РИСУНОК 8.1

Общий обзор достижений в области разработки 
и оценки методов диагностики туберкулеза, 
июль 2013 года

Технологии на начальном этапе разработки a

Летучие органические соединения
•• BreathLink, Menssana Research, США
•• Prototype breath analyzer device, Next Dimensions Technology, США

Молекулярные технологии
•• Alere Q, Alere, США 
•• B-SMART, LabCorp, США
•• Gendrive MTB/RIF ID, Epistem, Великобритания
•• LATE-PCR, Brandeis University, США
•• GeneXpert XDR cartridge, Cepheid, США
•• TruArray MDR-TB, Akkoni, США
•• INFINITIMTB Assay, AutoGenomics, США

культуральные технологии
•• BNP Middlebrook, NanoLogix, США
•• MDR-XDR TB Color Test, FIND, Швейцария/Imperial College, Великобритания
•• TREK Sensititre MYCOTB MIC plate, Trek Diagnostic Systems/Thermo 

Fisher Scientific, США

Другие технологии
•• TB Rapid Screen, Global BioDiagnostics, США
•• TBDx, Signature Mapping Medical Sciences, США

Прошли оценку ВОЗ, но не получили одобрения из-за 
недостаточной доказательной базы

Молекулярные технологии
•• TB LAMP, Eiken, Япония
•• Genotype MTBDRsl, Hain Lifescience, Германия

Имеются на рынке, но доказательства эффективной 
работы еще не представлены в ВОЗ для оценки

Молекулярные технологии
•• iCubate System, iCubate, США 
•• TB drug resistance array, Capital Bio, Китай
•• EasyNAT TB Diagnostic kit, Ustar Biotechnologies, Китай
•• Truelab/Truenat MTB, Molbio/bigtec Diagnostics, Индия

Немолекулярные технологии
•• Alere Determine TB-LAM, Alere, США 

Прошли оценку ВОЗ, но не рекомендованы 
к применению

•• Коммерческие серологические исследования (все производители)
•• Анализ на выделение интерферон-гамма для выявления активного 

ТБ (все учреждения)

Технологии, рекомендованные ВОЗ

Молекулярные технологии
•• Тест-система Xpert MTB/RIFb

•• Aнализ олигонуклеотидными зондами (при положительной 
микроскопии на кислотоустойчивые микобактерии или 
положительном культуральном исследовании)

Микроскопия
•• Микроскопия с окраской по Циль-Нельсену и флуоресцентная 

микроскопия

культуральные технологии
•• Коммерческие системы для культуральных исследований на жидких 

средах и ускоренной идентификации
•• Некоммерческие тест-системы для культуральных исследований и ТЛЧ 

1 Tuberculosis: Diagnostics Technology and Market Landscape 2013. 
Geneva, UNITAID/World Health Organization, 2013. Доступно на:  
http://www.unitaid.eu/images/marketdynamics/publications/TB-Dx-
Landscape_1-Jul-2013.pdf

2 Clayden P. et al (on behalf of The HIV i-Base/Treatment Action Group) 
2013 Pipeline Report: HIV, Hepatitis C Virus (HCV), and Tuberculosis (TB) 
Drugs, Diagnostics, Vaccines, Preventive Technologies, Research Toward 
a Cure, and Immune-Based and Gene Therapies in Development. New 
York, Treatment Action Group, 2013. Доступно на: http://www.treatmen-
tactiongroup.org/pipeline-report

3 Weyer K et al. Rapid molecular TB diagnosis: evidence, policy-mak-
ing and global implementation of Xpert® MTB/RIF European Respi-
ratory Journal erj01572-2012; published ahead of print 2012, 
doi:10.1183/09031936.00157212.

http://www.unitaid.eu/images/marketdynamics/publications/TB-Dx-Landscape_1-Jul-2013.pdf
http://www.unitaid.eu/images/marketdynamics/publications/TB-Dx-Landscape_1-Jul-2013.pdf
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report
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РНК (рРНК), являются перспективными в этом отношении, так 
как уровень <мишеней> рРНК в клетке М. tuberculosis намно-
го выше, чем мишеней геномной ДНК, а также в связи с тем, 
что рРНК может присутствовать только в  жизнеспособных 
микроорганизмах.

Несколько новых диагностических технологий доступны сей-
час на рынке, но информация о них не была предоставлена в ВОЗ, 
поэтому эти технологии не прошли экспертную оценку и, соответ-
ственно, ВОЗ не может рекомендовать их применение. В качестве 
альтернативы методам, основанным на полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в режиме реального времени (например, Xpert 
MTB/RIF) или методам молекулярной гибридизации с типоспец-
ифичными зондами (другое название — анализ олигонуклео-
тидными зондами — АОЗ — ред.) для выявления возбудителя ТБ 
и определения лекарственной чувствительности, предлагают-
ся следующие технологии: сочетание ПЦР с ДНК-микрочипами, 
которые позволяют обнаружить большее число аллелей, ответ-
ственных за лекарственную устойчивость, и потенциально могут 
обладать лучшими характеристиками для быстрого обнаружения 
лекарственной устойчивости. Данные технологии включают: 

 • iCubate system (iCubate, США). Это мультиплексная автомати-
зированная ПЦР-тест-система, которая выявляет возбудителя 
туберкулеза, нетуберкулезные микобактерии и мутации, 
ответственные за устойчивость к лекарствам. Система позво-
ляет амплифицировать несколько мишеней в одной реакции 
и таким образом одновременно анализировать несколько 
параметров. Эта тест-система используется в настоящее вре-
мя только в рамках научных исследований.

 • Capital Bio Corporation (Китай) разработала набор тестов 
для обнаружения лекарственной устойчивости к противо-
туберкулезным препаратам, который может обнаруживать 
14 из наиболее часто встречающихся мутаций в трех генах, 
связанных с устойчивостью к рифампицину и изониазиду. 
Данные тесты в настоящее время подходят для проведения 
анализов только на уровне референс-лабораторий из-за 
сложности в использовании.

 • Набор для диагностики ТБ EasyNAT, Ustar Биотехнологии 
(Китай), включает в  себя три изотермических NAAT для 
обнаружения туберкулеза, а также мутаций, отвечающих 
за устойчивость к рифампицину и изониазиду. Клинические 
испытания, проведенные в четырех провинциях центральной 
и северной частях Китая, показали многообещающие пред-
варительные результаты простого в исполнении и быстрого 
скрининга для диагностики туберкулеза легких.

 • Система микро-ПЦР, разработанная компанией Truelab ™ 
(Molbio, Индия) была запущена в 2013 году в Индии. Данная 
система использует микрочипы с нуклеотидной последова-
тельностью микобактерии туберкулеза для количествен-
ного определения ДНК возбудителя ТБ в образцах мокроты 
в течение одного часа, начиная с подготовки образцов до 
окончательного представления результатов. Оборудование 
с питанием от аккумуляторной батареи используется на ста-
диях выделения ДНК, амплификации и детекции. Несмотря 
на предполагаемую эффективность, к настоящему времени 
данные об оценке эффективности этого теста ограничены.

 • Alere Determine LAM (Alere, США). Данный тест предназначен 
для обнаружения липоарабиноманнана микобактерии ТБ 
в моче. Этот тест представляет особую ценность для диагно-
стики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, которые имеют 
низкий уровень CD4.

Две новые тест-системы, поступившие на рынок, не получили 
одобрения ВОЗ после проведения оценки их характеристик. 
Первой из них является требующая ручной работы тест-система 
для проведения молекулярного теста, предназначенного для 
выявления ДНК возбудителя ТБ, непосредственно в образцах 

ВСТАВКА 8.1 

Доказательства, необходимые для обзора 
ВОЗ новых методов диагностики
Фаза 1: Исследования и разработки

 • Перспективные исследования по разработке прототипов;
 • Тестирование в лабораторных условиях по международным 

стандартам, которое завершается созданием окончательного 
дизайна продукта;

 • ВОЗ обсуждает с разработчиками (если от них поступает 
запрос) требования конечного пользователя к таким 
характеристикам как биобезопасность, надежность и другие 
предполагаемые параметры.

Фаза 2: Оценка и демонстрация
 • Эффективность работы нового диагностического 

оборудования должна быть оценена посредством проведения 
контролируемых клинических испытаний на 3–5 площадках 
стран с высоким бременем ТБ и ВИЧ-инфекции;

 • Оборудование должно пройти регистрацию в глобальных и/или 
национальных регулирующих органах;

 • Спецификации продукта и эффективность впоследствии 
должны быть проверены в неконтролируемых исследованиях, 
в полевых условиях на 5–10 площадках в странах с высоким 
бременем ТБ и ВИЧ, в том числе и на эффективность затрат.

Фаза 3: Оценка доказательств 

НОВыЕ ТЕхНОЛОГИИ 
 • Представление пакета документов по данным Фазы I и Фазы II 

в ВОЗ.

ДАЛЕЕ СЛЕДУЮТ
 • Документы на соответствие производства стандартам 

ISO 13:485;
 • Демонстрация эквивалентной эффективности — сравнение 

Наднациональной референс-лаборатории;
 • Структурированная доказательная оценка с использованием 

подхода GRADE (классификация рекомендаций, оценки 
и разработки);

 • ВОЗ не рекомендует технологии, пригодные для использования 
только в одной стране.

Фаза 4: Поэтапное внедрение и сбор доказательств 
для дальнейшего распространения технологии

 • Новый метод диагностики успешно применяется на практике 
в пилотных проектах в странах с высоким бременем ТБ;

 • Проводится систематическая оценка предложенных 
алгоритмов, нагрузки на лаборатории, практических 
трудностей и экономической эффективности;

 • Опыт, полученный при пилотном применении, используется 
для адаптации метода к использованию в стране.

Фаза 5: Расширение масштабов применения  
и уточнение политики

 • Расширение масштабов применения новых диагностических 
методов с последующим использованием получаемых данных 
для уточнения политики ВОЗ и динамичной подготовки 
соответствующих руководств в процессе выполнения.

тестирование нуклеиновых кислот с технологией, основанной 
на фагах, для определения устойчивости возбудителя непосред-
ственно из диагностического материала; ускоренные культу-
ральные колометрические методы для выявления устойчивости 
к рифампицину, изониазиду и фторхинолонам в лабораториях 
промежуточного уровня, второе поколение тест-системы Xpert 
для выявления устойчивости к другим, нежели рифампицин, 
препаратам; картриджные технологии, основанные на изотер-
мальной амплификационной платформе, применимые в учреж-
дениях первичного звена.

В дополнение к технологиям, позволяющим диагностировать 
туберкулез и лекарственную устойчивость, необходимы методы, 
позволяющие оценивать эффективность лечения, что в настоя-
щее время проводится с помощью культуральных исследова-
ний. Методы, основанные на амплификации рибосомальной 
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мокроты (TB-LAMP ®, Eiken Chemical Co. Ltd., Япония). Анализ 
доступной информации об этой тест-системе, проведенный 
экспертами ВОЗ, показал, что отсутствует доказательная база, 
достаточная для разработки методических рекомендаций по 
использованию тест-системы TB-LAMP ®. Дополнительные неза-
висимые испытания тест-системы TB-LAMP ® для использования 
ее в качестве замены культуральным исследованиям в настоя-
щее время ведутся в 16 странах (17 мест). Вторая тест-система, 
данные по которой были рассмотрены экспертами ВОЗ, но не 
получили одобрения, представляет собой молекулярный тест 
с типоспецифичными зондами для определения лекарственной 
устойчивости к противотуберкулезным препаратам второго 
ряда АОЗ (GenoType ® MTBDRsl, Hain Lifescience, Германия). Тест 
не может быть рекомендован в качестве замены классического 
фенотипического тестирования на лекарственную устойчивость 
по причине субоптимальной чувствительности в выявлении 
устойчивости к фторхинолонам и инъекционным противо-
туберкулезным препаратам второго ряда. В связи с тем, что 
имеется перекрестная устойчивость возбудителя к действию 
инъекционных препаратов второго ряда, наличие результа-
тов тестирования с помощью системы GenoType ® MTBDRsl не 
позволяет точно определить, какой препарат или препара-
ты связаны с обнаруженной мутацией(ями), и соответствен-
но, результаты тестирования не могут быть использованы для 
определения индивидуальной схемы лечения МЛУ-ТБ. По этой 
причине, микробиологическое (фенотипическое) тестирование 
на лекарственную чувствительность к препаратам второго ряда 
остается актуальным для всех обнаруженных штаммов, вызы-
вающих МЛУ-ТБ и для подтверждения или исключения ШЛУ-ТБ.

Два вида экспрессных молекулярных тестов были рассмотре-
ны и одобрены ВОЗ в последние годы (Рисунок 8.1). Молекуляр-
ные тесты с типоспецифичными зондами (АОЗ), позволяющие 
быстро диагностировать ТБ и лекарственную устойчивость 
в течение одного дня, были одобрены в 2008 году 1. Их исполь-
зование в настоящее время ограничивается исследованием 
образцов диагностического материала с  предварительно 
полученным положительным результатом микроскопического 
исследования мокроты на кислотоустойчивые микобактерии 
или положительным результатом культурального исследова-
ния. Xpert MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale, Калифорния, США) был 
одобрен ВОЗ в 2010 году для экспресс-диагностики (в течение 
2 часов) туберкулеза легких и устойчивости к рифампицину 
у взрослых 2. По состоянию на июль 2013 года Xpert MTB/RIF 
остается единственной полностью автоматизированной кар-
триджной тест-системой, имеющей в основе ПЦР в режиме 
реального времени, которая позволяет выявлять возбудителя 
ТБ и устойчивость к рифампицину, и является единственной 
испытанной технологией, представляющей новое поколение 
автоматизированных молекулярных диагностических платформ.

С 2010 года было опубликовано около 100 статей, посвящен-
ных Xpert MTB/RIF, и ожидается появление новых публикаций 3. 

В 2013 году, учитывая большой объем дополнительных данных, 
ВОЗ инициировала три систематических обзора данных по чув-
ствительности и специфичности Xpert MTB/RIF в качестве теста 
для выявления легочной и внелегочной форм ТБ, как у взрос-
лых, так и у детей. Выводы были рассмотрены экспертной груп-
пой и публикация обновленных рекомендаций планируется 
в 2014 году (см. Главу 5).

Доклад ЮНИТЭЙД 2013  года: Туберкулез: Диагностиче-
ские технологии и ситуация на рынке 4 описывает следующие 
четыре инновации в технологии Xpert MTB/RIF, которые уже 
были применены или находились на стадии разработки в 2012 
и 2013 годах. 

 • Совершенствование технологии тестирования. В про-
цессе разработки находится новая технология выявления 
штаммов с МЛУ-ТБ. Для проведения исследований используют 

новые красители и гасители, которые увеличивают спектраль-
ный диапазон для обнаружения мишеней с использованием 10 
флуорофоров, а не шести, как в настоящее время.

 • Дистанционная калибровка. Данная инновация стала 
доступной к концу 2012 года и уже используется в более, чем 
40 странах. Технология позволяет пользователю калибровать 
оптическую систему, проверять функционирование тепловой 
системы и проводить серию тестов на уровне системы для 
обеспечения полного ее функционирования в пределах спе-
цификаций. Предполагается, что более 90% модулей могут 
быть успешно откалиброваны через интернет.

 • Совершенствование управления данными. Внесение 
результатов исследования (деперсонифицированных), свя-
занных с гео-информационной системой в режиме реального 
времени в настоящее время подвергается тестированию 
в Южно-Африканской Республике. Это открывает возможно-
сти для существенного улучшения мониторинга эпидемии ТБ 
и связанных с этим программных ответных мер.

 • Картриджи для выявления ВИЧ на платформе 
GeneXpert. Выпуск данных картриджей запланирован 
в 2014 году. Индивидуальный картридж для качественного 
и количественного определения вирусной нагрузки при 
ВИЧ-инфекции находится на стадии разработки.

Более 50 компаний участвуют в разработке диагностического 
оборудования, которое используется для выявления туберкуле-
за, то есть в настоящее время поддерживается большой интерес 
к этой индустрии. Тем не менее, недавнее анкетирование более 
25 компаний, разрабатывающих средства диагностики тубер-
кулеза, определило ряд самых часто задаваемых вопросов, 
интересующих представителей индустрии, чтобы инвестировать 
в эту сферу (www.tbfaqs.org). Разработчики тестов интересуют-
ся наиболее важными характеристиками, на которых следует 
сосредоточиться при разработке тестов (например, стоимость, 
чувствительность, специфичность, требования к инфраструк-
туре, время получения результатов, пропускная способность, 
мокрота или другой диагностический материал, ручная или 
автоматизированная система, тестирование на уровне лечеб-
ных учреждений или в централизованной лаборатории, инте-
грированный или последовательный тест на лекарственную 
чувствительность, а также наиболее важные препараты, к кото-
рым должна определяться лекарственная чувствительность 
возбудителя). Кроме того, крайне необходимо обновление дан-
ных о ситуации на рынке, учитывая, что характеристики рынка 
оборудования для диагностики ТБ значительно изменились 
с момента проведения последнего глобального исследования 
спроса на эту продукцию в 2006 году 5. Обновление данных 
о ситуации на рынке и разработка профиля целевой продукции 

1 Molecular Line Probe Assay for rapid screening of patients at risk of MDR-
TB. Policy Statement. Geneva, World Health Organization, 2008. Доступно 
на: http://www.who.int/tb/features_archive/policy_statement.pdf

2 Policy Statement: Automated real-time Nucleic Acid Amplification 
Technology for Rapid and Simultaneous Detection of Tuberculosis and 
Rifampicin Resistance: Xpert MTB/RIF System. Geneva: World Health 
Organization, 2011 (WHO/HTM/TB/2011.4). Доступно на: http://whqlib-
doc.who.int/publications/2011/9789241501545_eng.pdf

3 Weyer K et al. Rapid molecular TB diagnosis: evidence, policy-mak-
ing and global implementation of Xpert® MTB/RIF European Respi-
ratory Journal erj01572-2012; published ahead of print 2012, 
doi:10.1183/09031936.00157212.

4 Tuberculosis: Diagnostics Technology and Market Landscape 2013. 
Geneva, UNITAID/World Health Organization, 2013. Доступно на: http://
www.unitaid.eu/images/marketdynamics/publications/TB-Dx-Land-
scape_1-Jul-2013.pdf

5 Diagnostics for tuberculosis. Global Demand and market potential. 
Geneva, Special Programme for Research and Training in Tropical Diseas-
es (TDR) and Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), 2006. 
Доступно на: http://www.who.int/tdr/publications/documents/tbdi.pdf

www.tbfaqs.org
http://www.who.int/tb/features_archive/policy_statement.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501545_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501545_eng.pdf
http://www.unitaid.eu/images/marketdynamics/publications/TB-Dx-Landscape_1-Jul-2013.pdf
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могли бы способствовать большей активности разработчиков 
диагностических тестов на ТБ.

Несмотря на значительный прогресс в разработке новых 
средств диагностики, необходимы большие усилия и инвести-
ции, как доноров, так и производителей, для ускорения про-
цесса оценки диагностической точности и надежности новых 
технологий в различных эпидемиологических и организацион-
ных условиях. Существенное дополнительное финансирование 
в разработку новых методов диагностики ТБ имеет основопо-
лагающее значение для обеспечения больных ТБ надежными, 
простыми в использовании и доступными диагностическими 
тестами. Сфера диагностики ТБ больше, чем когда-либо, нужда-
ется в существенных инвестициях.

8.2   Новые препараты для лечения 
и профилактики ТБ

Противотуберкулезные препараты первого ряда используются 
уже около 50 лет. Схема лечения новых случаев ТБ с сохранен-
ной чувствительностью возбудителя к противотуберкулезным 
препаратам (ЛЧ ТБ), рекомендуемая ВОЗ и используемая в насто-
ящее время, обладает высокой клинической эффективностью 
(показатель излечения около 90% среди ВИЧ-отрицательных 
пациентов). Тем не менее, данная схема требует шести месяцев 
лечения препаратами первого ряда (сочетание рифампицина, 
изониазида, этамбутола и пиразинамида в течение двух меся-
цев, с последующим лечением рифампицином и изониазидом 
в течение четырех месяцев фазы продолжения). Рекомендуемые 
ВОЗ схемы лечения МЛУ-ТБ с использованием препаратов вто-
рого ряда, рассчитанные, как минимум, на 20 месяцев лечения 
для большинства больных, сопровождаются множественными 
(и иногда серьезными) побочными эффектами и достигаются 
более низкие показатели эффективности лечения (см. Главу 4). 
В группе больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекци-
ей, приходится проводить противотуберкулезную и антире-
тровирусную терапии. Поиск новых препаратов имеет целью 
сократить продолжительность лечения, упростить схемы лече-
ния, при этом повысить эффективность и переносимость лече-
ния у больных МЛУ-ТБ и больных туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией.

Статус разработок новых противотуберкулезных препаратов 
по состоянию на июль 2013 года показан на Рисунке 8.2. Семь 
препаратов проходят Фазу II клинических испытаний (показана 
ранняя бактерицидная активность и негативация мокроты, 
подтвержденная методом посева, в течение восьми недель) 
и четыре препарата проходят клинические испытания III фазы 
(на клиническую эффективность). В общей сложности 10 новых 
или ранее применявшихся препаратов (для изучения воз-
можности расширения показаний для применения) проходят 
клинические испытания II и III фазы; один препарат (рифапен-
тин — рифамицин, обладающий более длительным периодом 
полувыведения, чем рифампицин) проходит клинические испы-
тания II и III фазы для изучения различных показаний.

8.2.1 клинические испытания III фазы
Результаты III фазы клинического испытания «Rifaquin», направ-
ленного на оценку безопасности и эффективности двух схем 
лечения больных с ЛЧ ТБ, в которых моксифлоксацин заме-
нил изониазид в интенсивной фазе лечения, а рифапентин был 
использован в фазе продолжения лечения, были представлены 
в марте 2013 года 1. В общей сложности 827 пациентов с ЛЧ ТБ 
были взяты на лечение в Ботсване, Замбии, Зимбабве и ЮАР. Обе 
новые схемы были перенесены хорошо. Шестимесячный режим 
с еженедельной дозой рифапентина (1200 мг) и моксифлоксаци-
ном в фазе продолжения не уступал рекомендуемой на данный 
момент схеме. Тем не менее, четырехмесячная схема лечения 
с дозой рифапентина (900 мг) два раза в неделю и моксифлок-
сацином в фазе продолжения явно уступает рекомендуемой на 
данный момент схеме.

В двух клинических испытаниях III фазы оцениваются четырех-
месячные комбинации схем, в которых фторхинолоны (гатифлок-
сацин в клиническом испытании OFLOTUB и моксифлоксацин 
в клиническом испытании ReMOX) заменяют этамбутол (в слу-
чае испытаний OFLOTUB), этамбутол или изониазид (в случае 

РИСУНОК 8.2

Процесс разработки новых противотуберкулезных препаратов, июль 2013 года a

Открытие Доклинические исследования Клинические исследования

Поиск активной 
субстанции

Доклинические 
исследования

Надлежащая 
лабораторная 
практика, 
Токсичность

фаза I фаза II фаза III

Циклопептиды
Diarylquinoline
Ингибиторы DprE
Ингибитор InhA
Ингибитор LeuRS
Макролиды
Ингибиторы 

микобактериальной 
гиразы

Аналоги пиразинамида
Риминофеназины
Комплексы рутений (II)
Спектинамиды
Ингибиторы 

транслокация-1

CPZEN-45
DC-159a
Q203
SQ609
SQ641
TBI-166

AZD5847
Bedaquiline  

(TMC-207)
Linezolid
Novel Regimensb

PA-824
Rifapentine
SQ-109
Sutezolid (PNU-

100480)

Delamanid  
(OPC-67683)

Gatifloxacin
Moxifloxacin
Rifapentine

Химические классы:  фторхинолоны, рифамицин, оксазолидиноны, нитроимидазол, diarylquinoline, бензотиазинон

a Подробнее с перечисленными проектами можно ознакомиться на сайте: www.newtbdrugs.org/pipeline, с проектами, над которыми ведется работа в настоящее 
время и по которым перспективные компоненты еще не определены, можно ознакомиться на сайте: www.newtbdrugs.org/pipeline-discovery

b Комбинированные схемы: NC-001-(J-M-Pa-Z), Phase IIa; NC-002-(M-Pa-Z), Phase IIb; NC-003-(C-J-Pa-Z), Phase IIa; PanACEA-MAMS-TB-01-(H-R-Z-E-Q-M), Phase IIb.

PBTZ-169
TBA-354

1 Jindani A et al. 2013. A Multicentre Randomized Clinical Trial to Evaluate 
High-dose Rifapentine with a Quinolone for Treatment of Pulmonary TB: 
The RIFAQUIN Trial. Oral abstract and paper 147LB. 20th Conference on 
Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), March 3–6 2013, Atlanta.

www.newtbdrugs.org/pipeline
www.newtbdrugs.org/pipeline
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испытания ReMOX). Результаты обоих исследований ожидаются 
к концу 2013 года. 

Новое соединение, delamanid (OPC-67683), в настоящее время 
проходит клинические испытания III фазы в качестве дополнения 
к существующим оптимизированным схемам лечения МЛУ-ТБ.

8.2.2  клинические испытания II фазы —  
отдельные препараты

Безопасность, переносимость и антимикробная активность уве-
личенной суточной дозы рифапентина (в 10, 15 и 20 мг/кг) в соче-
тании с изониазидом, пиразинамидом и этамбутолом в течение 
первых двух месяцев лечения изучаются во IIb фазе клинических 
испытаний (испытание TBTC 29X). Первые результаты были пред-
ставлены в мае 2013 года 1. В результате клинического испытания 
было установлено, что схемы, основанные на применении рифа-
пентина, переносятся хорошо, без дополнительной токсичности, 
связанной с увеличением дозы, и после восьми недель лечения 
у большей доли пациентов наступила негативация мокроты, 
определяемая методом посева на жидких и плотных средах, по 
сравнению с рекомендуемой на данный момент шестимесячной 

ВСТАВКА 8.2

Временное руководство ВОЗ по использованию bedaquiline для лечения МЛУ-ТБ

1 Moro et al. Tolerability and safety of escalating Rifapentine (RPT) doses 
during the first two months of tuberculosis (TB) treatment. Abstract 
A6051. American Thoracic Society International Conference, Philadelphia, 
May 17–22, 2013

По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно развивается около 450 000 новых 
случаев заболевания МЛУ-ТБ (Глава 2). Современные схемы лечения 
МЛУ-ТБ, рекомендуемые ВОЗ, обладают недостатками: лечение длится 
20 месяцев или более и требуется ежедневный прием препаратов, 
которые являются более токсичными, менее эффективными, и гораздо 
более дорогими, чем те, которые используются для лечения ЛЧ ТБ a. 
В мире, только около 50% пациентов, начавших курс лечения по 
поводу МЛУ-ТБ, завершают его успешно (Глава 4).

Впервые за последние 40 лет, противотуберкулезный препарат 
с новым механизмом действия — bedaquiline — стал доступен для 
применения. В декабре 2012 года FDA разрешило его практическое 
применение после проведения ускоренной процедуры регистрации. 
В отношении данного препарата имеются большие ожидания в плане 
лечения МЛУ-ТБ. Тем не менее, данные об этом препарате остаются 
ограниченными, так как он прошел только два испытания фазы IIб на 
безопасность и эффективность. По этим причинам, ВОЗ выпустила 
«временное руководство по применению» b.

Это временное руководство содержит рекомендации по включению 
bedaquiline в комбинированную терапию лечения МЛУ-ТБ 
в соответствии с существующими рекомендациями ВОЗ по ведению 
ЛУ TB a. Временное руководство включает пять условий, которые 
необходимо выполнить для того, чтобы использовать bedaquiline для 
лечения взрослых с МЛУ-ТБ:

1. Эффективное лечение и мониторинг. В процессе лечения 
должен проводиться тщательный мониторинг эффективности 
и безопасности лечения при помощи протоколов ведения больных, 
утвержденных соответствующими национальными органами.

2. соблюдение критериев отбора пациентов. При применении 
bedaquiline у людей в возрасте 65 лет и старше и у взрослых 
больных с ВИЧ-инфекцией требуется особая осторожность. Не 
рекомендуется назначать препарат беременным и детям.

3. Информированное согласие. Перед началом лечения 
больные должны быть проинформированы о всех 
потенциальных преимуществах и рисках нового препарата и дать 
информированное согласие в письменной форме.

4. соблюдение рекомендаций Воз. Все принципы, лежащие 
в основе рекомендаций ВОЗ по лечению МЛУ-ТБ, должны быть 
соблюдены. В частности, четыре эффективных препарата второго 
ряда должны быть частью схемы. В соответствии с общими 
принципами лечения туберкулеза bedaquiline не должен вводиться 
в схему, содержащую неэффективные лекарственные средства.

5. система наблюдения за безопасностью лекарственных 
средств (фармаконадзор) и борьба с побочными 
эффектами. Система наблюдения за безопасностью 
лекарственных средств должна обеспечить раннее выявление 
и борьбу с побочными эффектами и отслеживать взаимодействие 
с другими лекарственными средствами.

ВОЗ настоятельно рекомендует форсировать начало III фазы 
клинических испытаний bedaquiline для получения более полных 
данных, которые послужат основой для разработки методических 
рекомендаций по его применению. ВОЗ будет пересматривать, 
вносить изменения или обновлять временное руководство по 
мере поступления дополнительных сведений об эффективности 
и безопасности препарата. ВОЗ также разрабатывает документ, 
который обеспечит оперативное руководство по применению 
bedaquiline и сотрудничает с партнерами по рациональному 
внедрению препарата.

a Guidelines for the programmatic management of drug-resistant 
tuberculosis – 2011 update. Geneva, World Health Organization, 2011 (WHO/
HTM/TB 2011.6).

b The use of bedaquiline in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis: 
interim policy guidance. World Health Organization. Geneva, Switzerland.  
2013 (WHO/HTM/TB/2013.6).

схемой лечения. В группе пациентов, получавших самую высо-
кую дозу рифапентина, в 100% случаев прекратилось бактерио-
выделение, определяемое методом посева после восьми недель 
лечения (по сравнению с 16 неделями при лечении согласно 
текущим стандартам). Исследователи пришли к выводу, что 
высокая антимикробная активность в сочетании с хорошей 
переносимостью и безопасностью препарата, применяемого 
в высокой дозе, позволяют перейти к клиническим испытани-
ям III фазы, включающим ежедневный прием высоких доз рифа-
пентина и продолжительности лечения менее шести месяцев. 

Среди других препаратов, прошедших II фазу клинических 
испытаний в  прошлом году, лучшие результаты отмечены 
у bedaquiline (TMC-207). FDA по ускоренной процедуре одобрило 
использование bedaquiline в качестве дополнения к существу-
ющим схемам лечения МЛУ-ТБ в декабре 2012 года. Bedaquiline 
стал первым новым противотуберкулезным препаратом, кото-
рый был разрешен для применения за последние 40 лет. Третья 
фаза испытаний, направленная на исследование безопасности 
и эффективности bedaquiline в комбинации с укороченной схе-
мой лечения МЛУ-ТБ, запланирована на конец 2013 года. После 
выхода результатов испытаний и решения FDA, ВОЗ выпустила 
временное руководство по использованию bedaquiline в лече-
нии МЛУ-ТБ в июне 2013 года (Вставка 8.2).

Пять других препаратов находятся во II фазе разработок. 
Данные препараты представлены линезолидом, сутезолидом, 
PA-824, SQ-109 и AZD-5847.
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Линезолид (Linezolid) (относится к антибиотикам груп-
пы линкозамидов) был одобрен в  2000  году для лечения 
лекарственно устойчивых, грамположительных бактериальных 
инфекций. Этот препарат показал хорошую антимикобакте-
риальную активность in-vitro и все чаще используется «не по 
прямому назначению» для лечения пациентов с высокой степе-
нью лекарственной устойчивости возбудителя ТБ к антибакте-
риальным препаратам. Тем не менее, были зарегистрированы 
серьезные побочные эффекты (например, периферическая 
и оптическая невропатия, анемия и тромбоцитопения). Резуль-
таты проспективного рандомизированного исследования по 
изучению действия линезолида при лечении пациентов с ШЛУ-
ТБ, в отношении которых комбинации из других доступных 
антибактериальных препаратов не оказали эффекта, были опу-
бликованы в конце 2012 года 1. В общей сложности 41 пациенту 
была назначена терапия линезолидом (600 мг в сутки), которая 
была применена или сразу, или через два месяца без каких-ли-
бо изменений в фоновой схеме лечения. После подтвержде-
ния конверсии мазка мокроты или после четырех месяцев 
лечения (в зависимости от того, что произошло раньше) была 
произведена вторая рандомизация для продолжения терапии 
линезолидом в дозе либо 600 мг или 300 мг в сутки в течение 
еще не менее,  чем 18 месяцев при проведении тщательного 
мониторинга токсичности.

Результаты показали, что через четыре месяца, 15 из 19 паци-
ентов (79%) в группе, немедленно приступившей к лечению, и 7 
из 20 (35%) в группе, отложившей начало лечения, прекратили 
бактериовыделение, определяемое методом посева (р = 0,001). 
Большинство пациентов (34 из 39 [87%]) получали отрицатель-
ные результаты микроскопии мазка мокроты в течение шести 
месяцев после того, как линезолид был добавлен к фоновой 
схеме лечения. Из 38 пациентов, получавших линезолид, 31 (82%) 
столкнулись с клинически значимыми побочными эффектами, 
которые вероятно, были связаны с линезолидом, в том чис-
ле три пациента, прекратившие терапию. В группе пациентов, 
получавших 300 мг препарата в сутки после второй рандоми-
зации, частота побочных эффектов была меньше, чем в группе, 
принимающих 600 мг в сутки. В группе пациентов, завершивших 
лечение (n=13), до конца периода наблюдения не было зареги-
стрировано рецидивов заболевания. Наблюдалось четыре слу-
чая приобретенной устойчивости к линезолиду. Исследователи 
пришли к выводу, что линезолид был эффективен в достижении 
негативации мокроты, определяемой посевом среди пациентов 
с хронической формой туберкулеза легких с ШЛУ возбудителя, 
но предупредили, что необходимо проведение тщательного 
мониторинга побочных эффектов. Ограничениями исследова-
ния являются: небольшой объем выборки и развитие устой-
чивости к линезолиду у 10% пациентов. Необходим больший 
объем данных, чтобы сбалансировать долгосрочные риски 
и преимущества линезолида, как части комплексного лечения 
совместно с другими эффективными противотуберкулезными 
препаратами.

Сутезолид (Sutezolid) (PNU-100480) является линкозамидом 
(oxazolidinone) и аналогом линезолида. В рамках данного иссле-
дования была изучена ранняя бактерицидная активность (РБA) 
препарата в дозах 600 мг два раза в сутки или 1200 мг один раз 
в сутки. Согласно результатам исследования, представленным 
в 2012 году, применение sutezolid в обеих дозировках привело 
к значительному сокращению колониеобразующих единиц (КОЕ) 
в течение 14 дней лечения по сравнению с исходным уровнем 2.  

Полученные результаты свидетельствуют об очень высокой 
эффективности при применении препарата в дозе 600 мг два 
раза в сутки.

PA-824 принадлежит к группе нитроимидазолов и проходит 
клинические испытания в рамках нескольких возможных ком-
бинаций лечения (см. ниже).

SQ-109, первоначально синтезированный как производное 
этамбутола, также проходит клинические испытания в качестве 
части комбинированной схемы лечения (см. ниже).

AZD-5847 проходит II фазу клинических испытаний.

8.2.3  клинические испытания II фазы —  
новые схемы лечения 

Наряду с клиническими испытаниями отдельных соединений, 
новые комбинации препаратов уже проходят или в ближайшее 
время пройдут испытания II фазы. Доклад о глобальной борьбе 
с туберкулезом 2012 года привел результаты исследования 
ранней бактерицидной активности новой схемы лечения (NC-
001), включающей моксифлоксацин, пиразинамид и новый пре-
парат PA-824 3. В настоящее время проводятся три клинических 
испытания различных комбинированных схем лечения. Клини-
ческое испытание первой схемы NC-002 основано на изучении 
применения схемы NC-001 в течение двух месяцев. Испытания 
проводятся в Танзании и Южно-Африканской Республике. Схема 
предлагается пациентам с ЛЧ ТБ и пациентам, имеющим лекар-
ственную устойчивость к препаратам, не включенным в новую 
схему. Испытание схемы NC-002 является знаковым, так как это 
первое испытание, позволяющее одновременно изучать эффек-
тивность одной схемы лечения при ЛЧ ТБ и ЛУ ТБ. Результаты 
ожидаются в конце 2013 года 4.

В рамках второго клинического испытания NC-003 опреде-
ляется ранняя бактерицидная активность различных комбина-
ций клофазимина, bedaquiline, PA-824 и пиразинамида у больных 
с ЛЧ ТБ 5.

Клиническое испытание MAMS-ТБ-01, проводимое кон-
сорциумом PanACEA, оценивает новую трехмесячную комби-
нированную схему лечения с применением нового адаптивного 
дизайна клинического исследования 6. Препараты, включенные 
в комбинированную схему, представлены изониазидом, рифам-
пицином, пиразинамидом, этамбутолом, моксифлоксацином 
и SQ-109. Конечным пунктом для оценки эффективности схемы 
используется время конверсии мокроты, определяемое посевом 
на жидкие среды. Исследование началось в мае 2013 года 7.

8.2.4  Новые разработки в лечении латентной 
туберкулезной инфекции

На данный момент проходят клинические испытания новые пре-
параты для лечения латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) 
(при отсутствии признаков активного туберкулеза).

Рифапентин был включен в комбинированную схему в рам-
ках исследования TBTC 26, называемого также PREVENT-TB. 
Первые результаты исследования были опубликованы в дека-
бре 2011 года 8. Включение в исследование и последующее 

1 Lee M et al. Linezolid for Treatment of Chronic Extensively Drug-Resistant 
Tuberculosis. New England Journal of Medicine 2012;367:1508-18. DOI: 
10.1056/NEJMoa1201964

2 Wallis R et al. Safety, tolerability and early bactericidal activity in sputum 
of PNU-100480 (sutezolid) in patients with pulmonary tuberculosis 
(Abstract THLBB02). 19th International AIDS Conference 2012, July 22–27, 
Washington DC. 

3 Diacon AH et al. 14-day bactericidal activity of PA-824, bedaquiline, pyra-
zinamide and moxifloxacin combinations: a randomised trial. The Lancet, 
2012 

4 См.: http://clinicaltrials.gov/show/NCT01498419 
5 См.: http://clinicaltrials.gov/show/NCT01691534 
6 Phillips P et al. Innovative trial designs are practical solutions for improv-

ing the treatment of tuberculosis. Journal of Infectious Diseases. 2012;205 
Suppl 2:S250–7.

7 См.: http://clinicaltrials.gov/show/NCT01785186
8 Sterling T et al. Three Months of Rifapentine and Isoniazid for Latent Tuber-

culosis Infection. New England Journal of Medicine 2011; 365;23: 2155–66.

http://clinicaltrials.gov/show/NCT01498419
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01691534
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01785186
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наблюдение в отношении двух групп, представляющих особый 
интерес (дети в возрасте от 2 до 11 лет, и больные ВИЧ-инфек-
цией) было продлено и завершится в сентябре 2013 года. Пред-
варительные результаты показали, что схема, включающая 
рифапентин и изониазид один раз в неделю в течение трех 
месяцев (3HP) в целом хорошо переносится и демонстрирует 
существенные преимущества по сравнению с текущим стандар-
том приема изониазида в течение девяти месяцев для лечения 
латентного туберкулеза у детей 1. Исследование 33, называемое 
также iAdhere, является IV фазой продолжения исследования 
TBTC 26, имеет целью изучить эффективность комбинации 3HP 
(проверенной в PREVENT-ТБ) при обеспечении: (1) непосред-
ственно контролируемого лечения (DOT), (2) самоконтроля, (3) 
самоконтроля с помощью текстовых сообщений-напоминаний 
по мобильному телефону. Это исследование, как ожидается, 
будет завершено в марте 2014 года.

Второе исследование, проведенное Группой по организации 
клинических испытаний по ВИЧ-инфекции (ACTG), включало еже-
дневное применение рифапентина и изониазида в течение одно-
го месяца для лечения латентной ТБ инфекции (ЛТИ) у больных 
ВИЧ-инфекцией. Третье исследование, направленное на оценку 
эффекта однократного или повторного применения рифапен-
тина при ежедневной или еженедельной схеме, в сочетании 
с пролонгированным вариантом комбинации фиксированных 

ВСТАВКА 8.3

Повышение внимания к лечению латентной туберкулезной инфекции
По оценкам, треть населения мира, 
инфицирована M. tuberculosis. У людей 
с латентной ТБ инфекцией (ЛТИ) отсутствуют 
симптомы ТБ и они не являются заразными, 
но они имеют повышенный риск развития 
активной формы заболевания и стать 
заразными. Исследования показывают, что 
5–20% инфицированных M. tuberculosis 
имеют риск развития активной формы ТБ 
в течение жизни, причем у большинства 
из них это происходит в течение 2–5 лет 
после первичного инфицирования. 
Несколько факторов увеличивают риск 
прогрессирования от инфицирования 
до активного ТБ: иммуносупрессия 
(например, связанная с ВИЧ-инфекцией, 
или иммуносупрессивным лечением), 
недоедание, диабет и злоупотребление 
алкоголем. Таким образом, профилактика 
активного ТБ с учетом данных факторов, как 
и своевременная диагностика и лечение 
латентного ТБ в отдельных группах риска, 
являются важными для индивидуального 
и общественного здоровья. Моделирование 
показало, что диагностика и лечение 
латентного ТБ может сыграть ключевую 
роль в ликвидации ТБ. Недавно ВОЗ 
опубликовала методические рекомендации 
по расследованию контактов ТБ и по 
систематическому скринингу активного 
ТБ a, b, которые содержат критерии для 
определения групп риска для диагностики 
и лечения ЛТИ.

Профилактическая терапия изониазидом 
(ПТИ) является основой настоящих 
рекомендаций ВОЗ по лечению ЛТИ. 
Лечение рекомендуется в отношении 
двух особых групп населения: больных 
ВИЧ-инфекцией, и детей моложе пяти лет, 
которые имеют домашние или другие 

тесные контакты с больными ТБ. Недавний 
Кохрейновский обзор показал, что схемы, 
содержащие рифампицин и рифапетин, 
у ВИЧ-отрицательных людей имеют более 
высокий показатель «завершения лечения» 
и меньшую частоту побочных эффектов по 
сравнению со схемами, содержащими только 
изониазид c.

Перед началом лечения ЛТИ, очень 
важно, чтобы активная форма ТБ была 
исключена, и диагноз ЛТИ был достоверно 
установлен. Туберкулиновая кожная проба 
и исследование высвобождения гамма-
интерферона (IGRA), предназначенные 
для обнаружения клеточного иммунного 
ответа на микобактерии туберкулеза, не 
разграничивают латентную инфекцию от 
активной формы заболевания и, в случае 
отрицательного результата исследования, не 
позволяют исключить ТБ инфекцию. Самое 
главное, они не могут точно определить 
риск развития активной формы ТБ 
у инфицированных лиц, а их использование 
в повседневной практике представляет 
операционные и ресурсные проблемы.

Есть несколько открытых вопросов, 
связанных с выявлением и лечением 
латентного ТБ, требующих проведения 
срочных научно-исследовательских 
работ и соответствующего увеличения 
инвестирования. Фундаментальная природа 
латентной инфекции на данный момент не до 
конца изучена и не существует действительно 
адекватных животных моделей для изучения 
этого феномена. Также не существует методов 
диагностики и лечения латентной формы 
ТБ, вызванной лекарственно-устойчивыми 
штаммами микобактерий M. tuberculosis 
у людей. Открытие эффективных методов 
диагностики и лечения ЛТИ является 

критически важным для глобальной борьбы 
с ТБ. Особое внимание должно быть уделено 
изучению основ патогенеза туберкулеза 
и выявлению биомаркеров, которые 
обеспечат надежную диагностику и более 
короткое и менее токсичное лечение ЛТИ.

В связи с последними разработками 
в лечении ЛТИ, ВОЗ планирует обновить 
методические рекомендации по контролю 
над ЛТИ. Для этого потребуется: изучить 
имеющиеся научные данные с особым 
акцентом на группы риска, которые имеют 
наиболее высокую вероятность развития 
активной формы ТБ после заражения, 
обратить должное внимание на анализ риска- 
пользы и сопутствующих факторов риска.

a Recommendations for investigating contacts of 
persons with infectious tuberculosis in low- and 
middle-income countries. Доступно на: http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/77741/1/ 
9789241504492_eng.pdf

b Systematic screening for active tuberculosis – 
Principles and recommendations. Доступно 
на: http://apps.who.int/iris/bitstream/ 
10665/84971/1/9789241548601_eng.pdf 

c Sharma SK et al. Rifamycins (rifampicin, rifabutin 
and rifapentine) compared to isoniazid for 
preventing tuberculosis in HIV-negative people 
at risk of active TB. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: 
CD007545. DOI: 10.1002/14651858.CD007545.
pub2.

доз эфавиренца, эмтрицитабина и тенофовира в виде (Atripla ™), 
начало набор пациентов в сентябре 2012 года и завершило его 
в августе 2013 года. Четвертое исследование, направленное 
на сравнение безопасности и эффективности четырехнедель-
ной схемы ежедневного приема рифапентина и изониазида со 
стандартной девятимесячной схемой ежедневного применения 
изониазида у больных ВИЧ-инфекцией, начало набор пациен-
тов в мае 2012 года и, как ожидается, завершит набор в марте 
2018 года. Пятое исследование, направленное на изучение безо-
пасности и переносимости четырехмесячной схемы применения 
рифампицина один раз в день у детей, проводится Канадским 
институтом исследований в области здравоохранения и универ-
ситетом McGill. Результаты ожидаются в 2016 году 2.

1 Villarino et al. Tolerability among children of three months of once-
weekly rifapentine + INH (3HP) vs. 9 months of daily INH (9H) for 
treatment of latent tuberculosis infection: The PREVENT TB Study (TBTC 
Study 26/ACTG 5259). IDSA Conference 2012.

2 Clayden P et al, on behalf of the HIV i-Base/Treatment Action Group. 
2013 Pipeline Report: HIV, Hepatitis C Virus (HCV), and Tuberculosis (TB) 
Drugs, Diagnostics, Vaccines, Preventive Technologies, Research Toward 
a Cure, and Immune-Based and Gene Therapies in Development. 
Доступно на: http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77741/1/9789241504492_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77741/1/9789241504492_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77741/1/9789241504492_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/ 10665/84971/1/9789241548601_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/ 10665/84971/1/9789241548601_eng.pdf
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report
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8.3   Новые противотуберкулезные 
вакцины

Медленное снижение темпов заболеваемости ТБ на глобальном 
уровне и растущая проблема МЛУ-ТБ вызывают острую необхо-
димость в новых эффективных противотуберкулезных вакцинах 
(ТБ вакцины). Вакцине БЦЖ для профилактики ТБ почти 100 лет, 
и хотя вакцина защищает детей от тяжелых форм туберкулеза 
(туберкулезный менингит и милиарный ТБ), ее эффективность 
в предотвращении туберкулеза легких у взрослых вариабельна. 
Вакцинация БЦЖ также не рекомендуется у детей, инфици-
рованных ВИЧ, в связи с риском диссеминированных форм 
БЦЖ-инфекции. Развитие молекулярно-генетических методов 
изучения микобактерий, расшифровка последовательности 
генома M. tuberculosis в 90-х годах прошлого века, и послед-
ние достижения в области иммунологии предоставляют исто-
рические возможности для разработки нового поколения ТБ 
вакцин, которые смогут оказать более существенное влияние 
на ситуацию.

За последние десять лет две основные стратегии были 
использованы для разработки новых ТБ вакцин 1. Одна из стра-
тегий заключается в разработке вакцин, которые будут иметь 
более высокую эффективность, чем БЦЖ и смогут заменить 
ее — такие, как улучшенная версия БЦЖ или новая аттенуиро-
ванная живая вакцина M. tuberculosis. Вторая стратегия — это 
стратегия «прайм-буст», при которой БЦЖ по-прежнему назна-
чается новорожденным (как это делается в настоящее время, 
так как она предотвращает туберкулез у младенцев и детей), 
а новая вакцина дается как поддерживающая «бустер-доза» 
для повышения эффективности и продления срока иммун-
ной защиты. Моделирование потенциального воздействия на 
здоровье населения применения новых ТБ вакцин в регионе 
Юго-Восточной Азии демонстрирует, что противотуберкулезная 
вакцина для детей с 60% эффективностью будет способство-
вать значительному снижению заболеваемости ТБ к 2050 году 2. 
Кроме того, это моделирование также показало, что, если бы 
профилактическая ТБ вакцина такой же эффективности приме-
нялась в рамках массовой вакцинации подростков и взрослых, 
воздействие на эпидемию ТБ было бы более значительным. 
Последние попытки моделирования воздействия новой вакци-
ны на здоровье населения на глобальном уровне 3 подтверди-
ли этот вывод, демонстрируя то, что вакцина для подростков 
и взрослых с 60% эффективностью потенциально может пре-
дотвратить 30–50 миллионов новых случаев заболевания ТБ 
в течение 25 лет. Информация о гораздо большем потенциале 
воздействия вакцины для подростков и взрослых сместила 
фокус разработок ТБ вакцин к новой парадигме, которая под-
черкивает необходимость разработок разнообразных новых 
вакцин-кандидатов, ориентированных на профилактику ТБ 
в старших группах населения. Научные достижения также позво-
лили обеспечить более сложные подходы к разработке вакцин, 
а глобальный выбор вакцин-кандидатов для клинических испы-
таний является более обширным, чем в любой предыдущий 
период истории. Спектр вакцин сейчас представлен рекомби-
нантной БЦЖ, аттенуированными (ослабленными) штаммами 
M. tuberculosis, рекомбинантными платформами на вирусных 
векторах, белковыми/адъювантными комбинациями и мико-
бактериальными экстрактами.

Статус разработок новых вакцин по состоянию на июль 
2013 года показан на Рисунке 8.3. Двенадцать вакцин-кан-
дидатов проходят клинические испытания. Большинство из 
них предназначены для профилактики ТБ: предотвращения 
инфицирования (до контакта) или прогрессирования первич-
ного туберкулеза и реактивации латентного ТБ (после контакта). 
Две вакцины представляют собой замену вакцины БЦЖ и две 
предлагаются в качестве иммунотерапевтических средств для 

повышения эффективности химиотерапии или предотвращения 
рецидива или реинфицирования.

Две вакцины проходят фазу IIb клинических испытаний.
MVA85A является ослабленной векторной вакциной-кан-

дидатом, содержащим Ag85A из M. tuberculosis. Она была раз-
работана в качестве бустерной вакцины для грудных детей, 
вакцинированных БЦЖ. Первое испытание фазы IIb этой вакци-
ны было проведено в Южно-Африканской Республике с 2009 по 
2012 годы. Результаты были опубликованы в начале 2013 года 
(Вставка 8.4) 4.  Дополнительное испытание IIb фазы MVA85A 
в настоящее время проводится среди больных ВИЧ-инфекцией 
в Сенегале и Южно-Африканской Республике. Испытания были 
недавно переориентированы на проверку безопасности, и ожи-
дается набор до 650 участников.

M72 + AS01E является субъединичной белковой вакциной, 
полученной в новом адъюванте для повышения иммуноген-
ности. Она содержит гибридный белок, содержащий антигены 
32A и 39A M. tuberculosis в адъюванте AS01E. Вакцина проходит 
клинические испытания на безопасность и иммуногенность 
в трех различных группах населения: грудных детей в Гамбии, 
больных ВИЧ-инфекцией в Индии и взрослых больных ТБ в Китае 
(провинция Тайвань) и Эстонии. Испытание IIb фазы станет круп-
нейшим исследованием новой ТБ вакцины для взрослых и будет 
включать 4500 ВИЧ-отрицательных взрослых в эндемичных по 
ТБ странах Африки. Первичной «конечной точкой» будет — 
эффективность защиты в результате применения двух доз M72 
+ AS01E от легочного ТБ. Вторичными «конечными точками» 
приняты безопасность и иммуногенность вакцины. 

Еще шесть вакцин проходят фазу II клинических испытаний.
AERAS-402/Crucell Ad35 аденовирус-векторная вакци-

на-кандидат, содержащая три антигена M. tuberculosis: Ag85A, 
Ag85B и TB10.4, разработана как бустерная вакцина для грудных 
детей, подростков и взрослых. Исследование, было задумано 
как «испытание для отработки концепции» в рамках фазы IIb, 
но после получения предварительных данных, трансформиро-
вано в менее масштабные испытания фазы II на безопасность 
и иммуногенность в качестве первичных «конечных точек». 
Следует отметить, что AERAS-402/Crucell Ad35 и MVA85A также 
проходят совместные испытания, чтобы попытаться достичь 
сбалансированного CD4 +/CD8+ иммунного ответа. Схема из 
одной или двух доз AERAS-402/Crucell Ad35, с последующей 
одной дозой MVA85A, в настоящее время проходит испытания 
фазы I/фазы II на безопасность и иммуногенность у взрослых 
в Великобритании.

Три белковые субъединичные адъювантные вакцины были 
первоначально разработаны Statens Serum Institute в Копенга-
гене, Дания. Hybrid 1 + IC31 содержит Ag85B и ESAT-6 в адъю-
ванте, IC31. Hybrid 56 + IC31 содержит антигены 85B и ESAT6, 
а также AgRv2660, которые экспрессируются в латентном пери-
оде. Вакцина Hybrid 4 + IC31, в настоящее время разрабаты-
ваемая Sanofi Pasteur, представляет собой гибридный белок, 
который содержит Ag85B и TB10.4; последний антиген принад-
лежит к тому же семейству генов, как и ESAT-6. Все три вакцины 
изучаются в фазе IIa клинических испытаний в Африке.

1 Evans TG, Brennan MJ, Barker L and Thole J. Preventive vaccines for tuber-
culosis. Vaccine. 31S (2013) B223– B226.

2 Abu-Raddad LJ, et al. Epidemiological benefits of more-effective tuber-
culosis vaccines, drugs, and diagnostics. Proceedings of the National 
Academy of Science. 2009. 106:33; 13980–13985.

3 Модель глобального воздействия на здравоохранение новых вакцин 
против ТБ была инициирована Aeras и развита компанией Applied 
Strategies. Официальная публикация модели и связанных с ней 
результатов ожидается.

4 Tameris MD, et al. Safety and efficacy of MVA85A, a new tuberculosis 
vaccine, in infants previously vaccinated with BCG: a randomised, place-
bo-controlled phase 2b trial. The Lancet. 2013. 381:9871; 1021–1028.
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VPM 1002 живая рекомбинантная вакцина, полученная 
из штамма БЦЖ Прага, в которую ген листеролизин из Listeria 
monocytogenes был клонирован, а ген уреазы удален для улуч-
шения иммуногенности. Испытания фазы IIa этой вакцины были 
недавно завершены в Южно-Африканской Республике. Второе 
испытание II фазы будет оценивать безопасность и иммуно-
генность вакцины при применении в группах новорожденных 
с ВИЧ-инфекцией и без ВИЧ-инфекции.

RUTI инактивированная вакцина на основе фрагментиро-
ванных клеток M. tuberculosis, находится на испытаниях фазы 
IIa в Испании и разрабатывается в качестве иммунотерапевти-
ческой вакцины. 

В дополнение к вакцинам-кандидатам, описанным выше, 
китайская фармацевтическая компания AnHui Longcom прово-
дит исследования Mycobacterium vaccae — инактивирован-
ной вакцины из непатогенной микобактерии, для применения 
в качестве дополнения к стандартной антибактериальной тера-
пии. Фаза III испытаний эффективности находится на стадии 
реализации. 

На данный момент три вакцины-кандидата находятся в I фазе 
клинических испытаний. К ним относятся: первая живая аттенуи-
рованная (ослабленная) вакцина М. tuberculosis, MTBVAC, а также 
новая гибридная белковая вакцина, ID93 с новым адъювантом 
GLA-SE.

MTBVAC разрабатывается в Университете Сарагосы, Инсти-
туте Пастера, BIOFABRI и Инициативой по разработке противо-
туберкулезных вакцин (TBVI). Это живая вакцина M. tuberculosis, 
ослабляется через удаление генов phoP и fadD26. Данная вакци-
на стала первой живой ослабленной вакциной M. Tuberculosis, 
вошедшей в I фазу клинических испытаний. 

ID93 + GLA-SE является рекомбинантной белковой вак-
циной в новом адъюванте, GLA-SE. Вакцина разрабатывается 
Научно-исследовательским институтом инфекционных забо-
леваний (IDRI) в сотрудничестве с Aeras. Она содержит три анти-
гена вирулентности M. tuberculosis (Rv2608, Rv3619 и Rv3620) 
и один антиген латентной фазы M. tuberculosis (Rv1813). Вакцина 

вступила в Ib фазу испытаний у взрослых в Южно-Африканской 
Республике для оценки безопасности и иммуногенности при 
применении в этой группе населения.

Ad5 Ag85A является вакциной на основе вектора аденови-
руса 5 серотипа, экспрессирующего Ag85A <микобактерии>. Она 
была разработана Университетом МакМастер при поддержке 
Cansino, китайской биотехнологической компании, располага-
ющейся в Тяньцзине. Вакцина была недавно протестирована 
в I фазе испытаний. В результате испытания вакцины не было 
зарегистрировано серьезных побочных эффектов и была пока-
зана ее большая иммуногенность в группе испытуемых, полу-
чивших первичную вакцинацию БЦЖ. 

Исследование новых противотуберкулезных вакцин сейчас 
находится на решающем этапе. Несмотря на разнообразие, кото-
рое уже существует в глобальной линейке вакцин-кандидатов, 
проходящих клинические испытания, ученые осознают тот факт, 
что имеется слишком много сходств в изучаемых иммунологи-
ческих стратегиях 1. В отсутствие данных о том, какие иммун-
ные механизмы определяют как защитный уровень иммунитета 
против ТБ, так и в целом контроль инфекции, линейка вакцин 
должна быть диверсифицированной, чтобы кандидаты заняли 
совершенно другое и новое иммунологическое «пространство». 
На данный момент уже существует мощный набор вакцин, кото-
рые уже получили предварительную клиническую оценку, в том 
числе вакцины на основе нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Дан-
ная оценка может помочь расширить «клинический портфолио» 
и заполнить научные пробелы, которые существуют в настоя-
щее время. Для рационализации и упорядочения продвиже-
ния вакцин-кандидатов между основными заинтересованными 
сторонами был достигнут консенсус в отношении критериев 
для управления менеджментом новых противотуберкулезных 

фаза I фаза II фаза IIIфаза IIb

VPM 1002
Max Planck, VPM, TBVI, 
Serum Institute
P B

H1+IC31
SSI, TBVI, EDCTP,  
Intercell
P B PI

RUTI
Archivel Farma, S.L.
B PI it

H56/AERAS-456+IC31 
SSI, Aeras, Intercell
P B PI

H4/AERAS-404+IC31 
SSI, Sanofi Pasteur, 
Aeras, Intercell
B

Crucell Ad35/AERAS-402 
Crucell, Aeras
B

P Первичная B Бустерная PI Постинфекционная it Иммунотерапевтическая

AdAg85A 
McMaster, CanSino
P B PI

MTBVAC 
TBVI, Zaragoza, Biofabri
P

ID93+GLA-SE 
Infectious Disease 
Research Institute (IDRI), 
Aeras
B

Crucell Ad35/MVA85A 
Crucell, Oxford, Aeras
P B

MVA85A/AERAS-485
Oxford, Aeras, EDCTP
B PI it

M72+AS01
GSK, Aeras
B PI

M. Vaccae
Anhui Longcom
it

Типы вакцин Вакцина на вирусных векторах: MVA85A, AERAS-402, AdAg85A
Белковая/адъювантная: M72, Hybrid-1, Hyvac 4, H56, ID93
rBCG: VPM 1002
Убитая WC или Экстрагированная: Mw, RUTI
Источник: Новые вакцины против туберкулеза, Рабочая группа по новым вакцинам

РИСУНОК 8.3

Новые вакцины против туберкулеза в процессе разработки, июль 2013 года

1 Evans TG et al. Preventive vaccines for tuberculosis. Vaccine 31S (2013) 
B223– B226.
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вакцин. Повышенное внимание уделяется глобальной коорди-
нации между основными заинтересованными сторонами для 
продвижения согласованной повестки научных исследований.

В дополнение к этим усилиям, вновь становятся приоритет-
ными исследования на ранних стадиях разработки. В соответ-
ствии с этим, будет происходить смещение приоритетов, усилий 
и ресурсов   на новые разработки и исследования, ориентирован-
ные на изучение иммунологических механизмов и биомаркеров, 
а также на диверсификацию научных подходов и стратегий для 
того, чтобы разнообразные вакцины-кандидаты могли быть 
включены в клинические испытания 1. 

8.4  Глобальная стратегия борьбы 
с туберкулезом после 2015 года: 
актуальность научных исследований 
и научно-практических разработок 

Вклад фундаментальной науки необходим для того, чтобы 
преобразовывать инновации в новые практические инстру-
менты для совершенствования противотуберкулезных меро-
приятий. Необходимы фундаментальные исследования по 
изучению природы M. tuberculosis и взаимодействия между 
микро- и макроорганизмом, как основы для создания новых 
концепций, которые должны быть трансформированы в новые 
медицинские технологии. Исследователи делают большие успе-
хи в переосмыслении патогенеза ТБ и механизмов перехода 
из латентной формы в активную, включая механизмы пове-
дения M. tuberculosis в организме хозяина. Ожидается, что 
прогресс в данной сфере обеспечит повышение уровня зна-
ний о патогенезе заболевания и идентификации биомаркеров 

1 Brennan MJ and Thole J (editors). Tuberculosis vaccines: A strategic blue-
print for the next decade. Tuberculosis. 2012. 92: Supplement 1; S6–S13.

ВСТАВКА 8.4

Клинические испытания MVA85A в Южно-Африканской Республике
MVA85A является коксовирусной 
(«Модифицированный вирус оспы», 
MVA) векторной вакциной, которая 
содержит иммунодоминантный антиген 
M. tuberculosis 85А. Первоначально эта 
вакцина была разработана в Оксфордском 
Университете. Испытания IIb фазы в группе 
грудных детей были недавно завершены 
в Южно-Африканской Республике a. 
Исследуемая популяция, состоящая из 2794 
вакцинированных БЦЖ ВИЧ-отрицательных 
детей в возрасте 4–6 месяцев, была 
разбита на почти одинаковые по размеру 
подгруппы: опытную, в которой 1399 детей 
получили одну дозу MVA85A, и контрольную, 
в которой 1395 детей получили плацебо 
(Candin, С. Albicans — производный 
антиген для кожной пробы). Последующее 
наблюдение длилось 37 месяцев. Основная 
цель исследования заключалась в оценке 
безопасности MVA85A у таких детей. 
Вторичные цели заключались в оценке 
эффективности вакцины в отношении: 
(а) профилактики заболевания и (б) 
профилактики инфицирования 
M. tuberculosis, оцененной по конверсии 
Quantiferon (это различие очень важно, 
поскольку инфекция приводит к развитию 
активной формы ТБ лишь у небольшого числа 
иммунокомпетентных лиц). Дополнительные 
цели включали оценку иммуногенности.

Выводы, сделанные по результатам 
испытания IIb фазы
Это было первое клиническое испытание 
эффективности новой вакцины-кандидата 
для профилактики активного ТБ или 
инфекции M. tuberculosis, и поэтому 
результаты исследования представляют 
значительный интерес для научного 
сообщества и для практического 
здравоохранения. В этом исследовании 
MVA85A показала безопасность и хорошую 
переносимость, подтверждая аналогичные 
выводы из предыдущих I и IIb фаз 
клинических испытаний этой вакцины. 
Ни одно из наблюдаемых серьезных 
патологических состояний (или смертей), 

зафиксированных в группах испытуемых, по 
оценкам исследователей, не было связано 
с применением вакцины. Единственное 
патологическое состояние, потребовавшее 
краткой госпитализации, наблюдалось 
в группе плацебо. Первичный анализ 
эффективности был основан на числе 
случаев ТБ в опытной и контрольной группах, 
так в опытной (вакцинированной) группе, 
развилось 32 случая, а в группе плацебо 
39 случаев. Исходя из этого, эффективность 
вакцины в отношении развития первичного 
туберкулеза составила 17,3% (95% ДИ: от 
–31,9% до 48,2%), что не было статистически 
значимым. Кроме того, нет никаких данных, 
полученных с помощью теста Quantiferon — 
TB Gold, о защите от туберкулезной 
инфекции. В общей сложности 349 из 
2 792 младенцев были инфицированы (178 
в вакцинированной группе и 171 в группе 
плацебо), таким образом, эффективность 
вакцины составила –3,8% (95% ДИ: от 
–28,1% до 15,9%), что также не является 
статистически значимым.

Выводы для будущих испытаний 
данной и других вакцин-кандидатов 
Фаза IIb клинических испытаний 
предназначена для «скрининга» вакцин-
кандидатов и определения целевых групп 
населения с целью снижения рисков 
до перехода к чрезвычайно сложной 
и ресурсоемкой III фазе испытаний. 
Действующие правила требуют, чтобы 
фаза IIb клинического испытания была 
поддержана данными следующей III фазы 
испытаний, прежде чем вакцина будет 
лицензирована.

Это исследование показало, что вакцина 
имеет приемлемый уровень безопасности 
у детей, и что проведение подобных 
высококачественных испытаний новых 
вакцин возможно и могут быть получены 
надежные результаты в регионах с высоким 
бременем ТБ. Вакцина была применена через 
несколько месяцев после того, как все дети 
получили вакцину БЦЖ. И вполне возможно, 
что БЦЖ смогла обеспечить базовый уровень 

защиты, с очень небольшой, если таковая 
вообще имелась, дополнительной защитой от 
MVA85A. Показатели ТБ в Южно-Африканской 
Республике (и в провинции Западный Кейп, 
в частности) являются исключительно 
высокими во всех возрастных группах, в том 
числе среди детей младшего возраста. 
В условиях подобной эпидемической 
ситуации трудно противостоять 
инфекционному процессу с помощью 
любой вакцины. Трудно предположить, 
что аналогичные результаты могли бы 
быть получены и в других популяциях. 
Возможно, что взрослые, подростки и дети 
старшего возраста являются лучшей целевой 
группой для этой вакцины: есть некоторые 
данные, показывающие, что вакцина 
вызывает более сильный иммунный ответ 
у представителей старших возрастных групп, 
нежели дети в возрасте до 1 года. Взрослые 
и подростки являются основным источником 
заболевания, поскольку они более 
склонны к развитию инфекционных форм 
заболевания и составляют наибольшую долю 
бремени ТБ в мире. Вакцина в настоящее 
время испытывается по схеме двух доз 
у ВИЧ-инфицированных взрослых в Сенегале 
и Южно-Африканской Республике.
По всем этим причинам, результаты 
испытаний не должны рассматриваться 
как окончательный ответ на вопрос 
о том, может ли новая вакцина против 
туберкулеза обеспечить лучшую защиту, 
чем самостоятельное применение БЦЖ. 
Требуется дальнейшее исследование 
этой и других вакцин. Несколько других 
разработанных вакцин-кандидатов 
отличаются от MVA85A как по антигенному 
составу, так и по тому, как эти антигены 
доставляются. 

a Tameris MD, et al. Safety and efficacy of MVA85A, 
a new tuberculosis vaccine, in infants previously 
vaccinated with BCG: a randomized, placebo-
controlled phase 2b trial. The Lancet. 2013. 
381:9871; 1021–1028.
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и био-сигнатур, необходимых для разработки новых методов 
диагностики ТБ. Кроме того, ожидается, что результаты иссле-
дований позволят определить: новые биомаркеры для разра-
ботки противотуберкулезных препаратов, ранние показатели 
иммунного ответа, показатели эффективности вакцины и ранние 
показатели эффективности лечения. Такие разработки будут 
способствовать отбору и тестированию новых методик лечения.

Чтобы подчеркнуть решающую роль научных исследований 
в прекращении глобальной эпидемии ТБ, Глобальная стратегия 
ВОЗ ТБ после 2015 года, разрабатываемая в настоящее время, 
указывает на «Интенсификацию научных исследований и инно-
ваций», как одно из трех стратегических направлений (Глава 1). 
Новая стратегия разрабатывается, как новый этап в развитии 
Стратегии «Остановить ТБ», которая охватывает период 
2006–2015 годы. В широких обсуждениях, проведенных в 2012 
и 2013 годах, данное направление получило твердую поддержку, 
в особенности, два основных его субкомпонента:

1. Открытие, разработка и быстрое внедрение новых методик, 
мероприятий и стратегий;

2. Научные исследования по оптимизации осуществления 
мероприятий и усиления их воздействия.

Направление «научные исследования» будет иметь важное 
значение для успеха двух других направлений Глобальной стра-
тегии борьбы с ТБ после 2015 года и для достижения глобальных 
целей, запланированных на период после 2015 года. 

Биомедицинские исследования необходимо будет интегри-
ровать в качестве важнейшего компонента новой исследова-
тельской стратегии после 2015 года. Создание связей между 
научными дисциплинами, которые исторически отсутствовали 
или были неадекватными (например, медико-биологические 
исследования, эпидемиологические и оперативные исследо-
вания), будет зависеть от тесного сотрудничества, обсуждений 
и вклада многих сторон, заинтересованных в развитии науки 
и здравоохранения. 

Необходимость проведения прикладных научных исследо-
ваний в расширенном формате для оптимизации внедрения 
и адаптации инноваций потребует больших усилий на нацио-
нальном уровне, например для сбора необходимых данных об 
эпидемиологии ТБ («Знай свою эпидемию»), всеобщего доступа 
к медицинской помощи и адаптации глобальных рекомендаций 
на национальном уровне. 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методы, используемые для 
оценки глобального бремени 
туберкулеза
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Данное приложение содержит описание методов, которые 
использовались для проведения оценки глобального бремени 
туберкулеза (ТБ) (определяется показателями заболеваемо-
сти, распространенности и смертности). Оно состоит из девяти 
основных разделов:

 • Общие положения. Этот раздел содержит некоторую спра-
вочную информацию о методах, используемых для проведе-
ния оценки бремени болезни.

 • Определения. В этом разделе даются определения следу-
ющих показателей ТБ: заболеваемость, распространенность, 
смертность от ТБ, летальность, выявляемость туберкулеза 
(уровень выявления случаев — CDR). В нем также содержит-
ся описание регионов, в которых была проведена оценка 
бремени болезни, и источников информации по оценке чис-
ленности населения.

 • Оценочные показатели смертности от ТБ, 1990–
2012 годы. Этот раздел содержит описание трех методов, 
используемых для оценки смертности от ТБ, и перечень 
стран, в которых они были применены. Также описаны мето-
ды оценки количества случаев смерти от туберкулеза, соче-
танного с ВИЧ-инфекцией с разбивкой по возрасту и полу.

 • Оценочные показатели заболеваемости ТБ, 1990–
2012 годы. В этом разделе разъясняются основные методы, 
используемые для оценки заболеваемости ТБ, и содержится 
перечень стран, в которых они были применены. Описаны 
методы оценки распространенности ВИЧ-инфекции среди 
больных ТБ.

 • Оценочные показатели распространенности ТБ, 
1990–2012 годы. Этот раздел содержит пояснение двух 
методов, используемых для оценки распространенности ТБ, 
и перечень стран, для которых они были применены.

 • Оценочные показатели заболеваемости и смертно-
сти от ТБ с множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ-ТБ). В этом разделе рассмотрены основные 
методы, используемые для оценки заболеваемости и смерт-
ности от МЛУ-ТБ, основанные на данных эпиднадзора за 
случаями лекарственно устойчивого ТБ и параметрах, полу-
ченных из недавно проведенного обзора литературы.

 • Прогнозы заболеваемости, распространенности 
и  смертности от ТБ. В  этом разделе содержится опи-
сание методов, примененных для прогнозирования на 
2013–2015 годы.

 • Общие методы оценки неопределенности. В этом 
разделе представлен подход к определению интервалов 
неопределенности в оценках всех показателей.

1. Общие положения
Ежегодно ВОЗ проводит оценку бремени туберкулеза (выра-
женного в показателях заболеваемости, распространенности 
и смертности) на основе данных эпиднадзора (регистрируе-
мая заболеваемость и смертность), специальных исследований 
(включая исследования по изучению распространенности болез-
ни, исследования по изучению причин смерти и углубленный 
анализ данных эпиднадзора), мнений экспертов и консультаций 
с представителями стран. Недавно опубликованы два совре-
менных руководства по методике оценки заболеваемости, рас-
пространенности и смертности от ТБ 1, основанные на работе 
Глобальной целевой рабочей группы ВОЗ по оценке воздействия 
ТБ 2. Методы, используемые для оценки бремени болезни, были 
обновлены в 2009 году после 18 месяцев работы группы экспер-
тов, созванной Целевой группой. Эти изменения были одобрены 
на заседании Целевой группы, собранной в полном составе, 
в марте 2010 года. Усовершенствованная методика включает 
систематическое документирование экспертных оценок и изло-
жение того, как эта информация используется для оценки бре-
мени болезни, упрощения моделей 3, обновления значений 

параметров, основанные на данных систематических обзоров, 
гораздо более широкое использование данных о смертности, 
получаемых от систем записей актов гражданского состояния 
(ЗАГС), и систематическое документирование неопределенности 
(в настоящем докладе интервалы неопределенности рассчитаны 
для всех оценок бремени болезней). 

2. Определения 
2.1  Заболеваемость, распространенность, смертность, 

летальность, зарегистрированная заболеваемость 

Заболеваемость определяется как число впервые выявлен-
ных и повторных (рецидивов) случаев туберкулеза (все формы), 
развившихся в течение определенного года. Повторные случаи 
определяются как новый эпизод ТБ у лиц, которые ранее болели 
туберкулезом с бактериологическим подтверждением излече-
ния и/или имеющим документальное заключение о завершении 
полного курса лечения (Вставка 3.1, Глава 3). Далее в настоящем 
Приложении случаи рецидива заболевания обозначаются как 
повторные случаи заболевания, поскольку этот термин является 
более применимым при пояснении оценки заболеваемости. 
Повторный случай заболевания может быть истинным рециди-
вом или новым случаем туберкулеза, вызванного реинфекцией. 
В соответствии с действующими определениями случая ТБ, как 
рецидивы, так и случаи, взятые на повторное лечение (когда 
требуется внести изменения в лечение), называются «случаями, 
взятыми на повторное лечение». Однако больные, взятые для 
повторного курса в рамках продолжающегося эпизода заболе-
вания, учитываются как случаи, относящиеся к распространен-
ности болезни, а не к заболеваемости.

Распространенность определяется как число всех случаев 
заболевания ТБ (все формы) на данный момент времени.

Смертность от туберкулеза определяется как число случаев 
смерти, вызванных ТБ у ВИЧ-отрицательных людей согласно 
последней редакции Международной классификации болезней 
(МКБ-10). В МКБ-10 случаи смерти от ТБ среди больных ВИЧ-ин-
фекцией классифицируются как случаи смерти от ВИЧ-инфек-
ции. По этой причине оценочный показатель смертности от 
туберкулеза больных ВИЧ-инфекцией и данный показатель 
среди ВИЧ-отрицательных больных представляются раздельно.

Летальность от ТБ — это риск смерти от туберкулеза среди 
всех больных активной формой туберкулеза 4.

Зарегистрированная заболеваемость отражает частоту 
впервые выявленных и повторных эпизодов ТБ, информация 
о которых поступает в ВОЗ за определенный год, и этот показа-
тель рассчитывается на 100 000 населения. Зарегистрированная 
заболеваемость впервые выявленным и повторным ТБ имеет 
важное значение для оценки истинной заболеваемости ТБ. 
В некоторых странах информация об истории лечения некото-
рых пациентов может отсутствовать, и тогда повторные эпизоды 
заболевания невозможно отличить от других случаев повтор-
ного лечения, так как все эти случаи регистрируются как случаи 

1 TB impact measurement: policy and recommendations for how to 
assess the epidemiological burden of TB and the impact of TB con-
trol. Geneva, World Health Organization, 2009 (Stop TB policy paper, 
no. 2; WHO/HTM/TB/2009.416): www.who.int/tb/advisory_bodies/
impact_measurement_taskforce 

2 Более подробную информацию можно получить на сай -
те Целевой группы: www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_ 
measurement_taskforce

3 Например, некоторые параметры в настоящее время рассчитываются 
только на глобальном уровне или на уровне регионов, а не отдельно 
по каждой стране.

4 Straetemans M et al. Assessing tuberculosis case fatality ratio: a meta-
analysis. PLoS One. 2011, 6(6):e20755.

www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce
www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce
www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_ measurement_taskforce
www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_ measurement_taskforce
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повторного лечения «retreatment cases». Пациенты, ранее учиты-
ваемые как «история заболевания неизвестна», теперь должны 
регистрироваться как новый эпизод заболевания (новый случай 
или рецидив ТБ). Этот способ учета отличается от ранее исполь-
зуемой методики, в рамках которой трудно было определить 
долю истинно новых случаев ТБ и рецидивов в данной категории 
больных (ранее пациенты с неизвестной историей болезни не 
учитывались, ни как новые случаи, ни как рецидивы). Это изме-
нение влияет на относительно небольшое число стран, главным 
образом, на страны Западной Европы. 

2.2 Регионы

Региональный анализ, как правило, проводился для шести реги-
онов ВОЗ (Африка, Америка, Восточное Средиземноморье, Евро-
пейский регион, Юго-Восточная Азия и регион Западной части 
Тихого океана). Для проведения исследований, связанных с МЛУ-
ТБ, а также для расчетов по экологической модели, использовав-
шейся для оценки смертности от ТБ в некоторых странах, были 
выделены девять эпидемиологических регионов. Это африкан-
ские страны с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции, 
африканские страны с низкой распространенностью ВИЧ-ин-
фекции, страны Центральной Европы, страны Восточной Европы, 
страны с высоким уровнем доходов 1, Латинская Америка, регион 
Восточного Средиземноморья (за исключением стран с высоким 
уровнем доходов), Юго-Восточная Азия (за исключением стран 
с высоким уровнем доходов) и регион Западной части Тихого 
Океана (за исключением стран с высоким уровнем доходов). 
Страны в этих девяти регионах перечислены в Дополнении 1.

2.3 Оценочная численность населения

Источником оценочных данных по численности населения, 
необходимых для расчета показателей ТБ, стал Доклад Отдела 
народонаселения ООН за 2012 год World Population Prospects 
(Прогнозы народонаселения мира) 2. Оценки Отдела народо-
населения ООН иногда расходятся с оценками, проводимыми 
самими странами. 

3.  Оценочные показатели смертности 
от туберкулеза, 1990–2012 годы

Лучшими источниками данных о  числе случаев смерти от 
туберкулеза (за исключением случаев смертей среди больных 
ВИЧ-инфекцией) являются системы записей актов гражданско-
го состояния (ЗАГС), в которых причины смерти кодируются 
в соответствии с МКБ-10 (хотя в нескольких странах до сих пор 
используются предыдущие версии — МКБ-9 и МКБ-8). Случаи 
смерти от туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией кодируются 
в соответствии с кодами, предусмотренными для ВИЧ-инфекции. 

Для оценки смертности от ТБ среди ВИЧ-отрицательных лиц 
были использованы три метода:

 • прямые методы измерения на основе данных о причинах 
смерти из системы ЗАГС или специальных исследований по 
смертности;

 • косвенные оценки, рассчитанные на основе экологической 
модели, с использованием данных из систем ЗАГС;

 • косвенные оценки, полученные как произведение оценочно-
го показателя заболеваемости ТБ и оценочного показателя 
летальности. 

Каждый метод описан более подробно ниже. Подробнее 
о методах, используемых для каждой страны, можно узнать 
на сайте: www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr13_
mortality_source.csv.

3.1  Оценочные показатели смертности от туберкулеза 
среди ВИЧ-отрицательных лиц, основанные  
на данных систем ЗАГС и специальных исследований 
по смертности

Ежегодно данные из систем ЗАГС сообщаются государствами-чле-
нами и территориями в ВОЗ. В странах с функционирующими 
системами ЗАГС, в которых причины смерти кодируются в соот-
ветствии с двумя последними редакциями Международной 
классификации болезней (первоначальная причина смерти по 
МКБ-10: A15-A19, что соответствует в МКБ-9: 010–018), данные ЗАГС 
являются лучшим источником информации о смертности от тубер-
кулеза среди ВИЧ-неинфицированных лиц. В случаях смерти от 
ТБ больных ВИЧ-инфекцией на стадии вторичных заболеваний 
(СПИД), ВИЧ-инфекция указывается как первопричина смерти, 
а туберкулез регистрируется в качестве дополнительной причины. 
Поскольку треть всех стран, имеющих системы ЗАГС, информирует 
ВОЗ только о первоначальных причинах смерти, а не о дополни-
тельных, данные ЗАГС обычно нельзя использовать для оценки 
числа случаев смерти от ТБ среди ВИЧ-инфицированных больных. 

Данные о  смертности от ТБ, полученные через системы 
ЗАГС, важны для понимания тенденций в бремени ТБ в странах 
с неполной регистрацией случаев заболевания или в странах, 
где ситуация с достоверностью регистрируемой заболеваемо-
сти не изучена с помощью специальных исследований полноты 
регистрации случаев заболевания туберкулезом. С обновлен-
ным описанием глобального охвата и качества данных систем 
ЗАГС можно ознакомиться в сборнике Мировая статистика 
здравоохранения за 2013 год 3. 

По состоянию на май 2013 года, из 217 стран и территорий, 
которые получили запрос на предоставление информации, 
125 стран представили в ВОЗ данные о смертности (включая 
данные систем ЗАГС по выборке территорий и данные специ-
альных исследований по изучению причин смерти). В число 
этих 125 стран входят 9 из 22 стран с высоким бременем ТБ 
(СВБ): Бразилия, Вьетнам, Зимбабве, Индия, Китай, Российская 
Федерация, Таиланд, Филиппины и Южно-Африканская Респу-
блика. Тем не менее, данные систем ЗАГС о смертности от ТБ из 
Зимбабве и Южно-Африканской Республики не использовались 
для настоящего доклада потому, что значительное число случа-
ев смерти от ВИЧ-инфекции было неправильно закодировано 
как случаи смерти от ТБ. Недавно была опубликована улучшен-
ная процедура эмпирической корректировки причин смерти 4, 

и Глобальная целевая группа ВОЗ по измерению воздействия ТБ 
в 2014 году более детально пересмотрит опции для специфиче-
ской ретроспективной корректировки ошибок классификации 
при измерении смертности от ТБ.

В показателях по странам, по которым были данные систем 
ЗАГС (см. Рисунок 2.11 в Главе 2), имелось 2087 точек данных 
«страна-год» за период 1990–2012 годы. Из этих точек данных 
для проведения анализа были исключены 24 точки, являющиеся 
выбросами, или полученными из систем ЗАГС с очень низким 
уровнем охвата. Выбросы были обнаружены визуально путем 
построения графиков динамики показателей зарегистрирован-
ной смертности от ТБ в каждой стране. По состоянию на июнь 
2013 года, 62 точки данных были доступны за 2010 год, 35 — за 
2011 год, и ни одной за 2012 год. В среднем, из отобранных для 
анализа точек данных, на одну страну пришлось 16 (стандартное 
отклонение (SD) равно 6,7).

1 Страны с высоким уровнем доходов приводятся по классификации 
Всемирного Банка как страны с уровнем доходов на душу населения 
(GNI) ≥US$ 12 616 в 2012 году.

2 http://esa.un.org/unpd/wpp/ (доступно с июня 2013 года).
3 http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2013/ru/ 

(доступно с июля 2013 года) (обратите особое внимание на стр.15–16).
4 Birnbaum JK, Murray CJL, Lozano R. Exposing misclassified HIV/AIDS 

deaths in South Africa. Bulletin of the World Health Organization, 2011, 
89:278–285.

www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr13_mortality_source.csv
www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr13_mortality_source.csv
http://esa.un.org/unpd/wpp
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2013/ru
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Отчеты о смертности от ТБ были скорректированы в сторону 
повышения для учета неполного охвата регистрацией случаев 
смерти (оценочное число случаев смерти без документального 
указания причины) и неточно обозначенных причин смерти 
(МКБ-9 код B46, МКБ-10 коды R00–R99) 1. 

Было сделано допущение, что доля случаев смерти от ТБ сре-
ди всех случаев смерти, не зарегистрированных системой ЗАГС, 
была такой же, как доля случаев смерти от ТБ среди всех случаев 
смерти, зарегистрированных системой ЗАГС. Было также сде-
лано допущение, что доля случаев смерти от ТБ среди случаев 
смерти с неточно обозначенными причинами была такой же, 
как среди всех правильно зарегистрированных системой ЗАГС 
случаев смерти. 

Скорректированное число смертей от ТБ da было получено 
из числа зарегистрированных системой ЗАГС случаев смерти d 
следующим образом:

 d
da =  
 c(1 – g)

где c обозначает охват регистрацией случаев смерти (т. е. отно-
шение числа смертей с документально зарегистрированной 
причиной к оценочному показателю общего числа смертей) и g 
обозначает долю неточно обозначенных причин смерти.

Неопределенность, связанная с данной корректировкой, оце-
нивалась со стандартным отклонением SD = d/4[1/c(1 – g) – 1]. 
При таком расчете неопределенности не учитывается неправиль-
ная кодировка причин смерти, такая, например, как случай смерти 
от ВИЧ-инфекции, закодированная как смерть от туберкулеза. 

Отсутствующие значения показателей между имеющимися 
скорректированными точками данных были интерполированы. 
Конечные отсутствующие значения были спрогнозированы 
с помощью модели экспоненциального сглаживания для вре-
менных́ рядов 2. При выборе модели для каждой отдельной 
страны применялся метод правдоподобия с использованием 
штрафных функций, основанный на настройке моделей на имею-
щуюся выборку данных. Начальные недостающие значения ана-
логичным образом оценивались ретроспективно до 1990 года. 
Таким образом были сформированы в общей сложности 799 
точек данных «страна-год».

Для оценки смертности от туберкулеза во Вьетнаме и Индии 
были использованы результаты специальных исследований по 
изучению причин смерти.

В 2012 году 45% от общего числа случаев смерти от туберку-
леза в мире (за исключением случаев в сочетании с ВИЧ-инфек-
цией) были определены непосредственно по данным систем 
ЗАГС, или по данным специальных исследований (или сформиро-
ваны на основе таких данных за предыдущие годы). Остальные 
55% случаев оценивались с использованием косвенных методов, 
описанных в Разделе 3.2 и Разделе 3.3.

3.2  Оценочные показатели смертности от туберкулеза 
ВИЧ-отрицательных лиц по экологической модели

С целью подбора экологической модели, позволяющей про-
гнозировать смертность от ТБ в странах, не имеющих системы 
ЗАГС, в 2012 году был применен метод пошагового отбора на 
основе качества настройки моделей с разделением обучающей 
и контрольной выборок; при этом использовались данные за 
1990–2011 годы. Модель была основана на временных́ рядах 
данных ЗАГС, представленных в ВОЗ как описано выше, выра-
женных как число случаев смерти от ТБ, скорректированное 
на долю неточно обозначенных причин и охват системой ЗАГС.

Для описания продольной структуры данных, а также высо-
кой вариативности количества случаев смерти от ТБ использо-
валась усредненная по популяции отрицательная биномиальная 
модель со смещением на размер популяции, в результате чего 
модель выдавала удельные значения.

Были проанализированы десять переменных с целью их 
включения в модель: показатель младенческой смертности 

на 1 000 живорождений; валовой внутренний продукт на душу 
населения; показатель распространенности ВИЧ-инфекции 
среди населения в целом; доля населения в возрасте до 15 лет 
и с 65 лет и старше; доля успешного лечения туберкулеза; общее 
число впервые зарегистрированных случаев ТБ в год; высокое 
или низкое бремя МЛУ-ТБ в стране; принадлежность к числу 
22 стран с высоким бременем ТБ (СВБ); а также принадлежность 
страны к одной из девяти категорий стран со сходным типом 
эпидемической ситуации по туберкулезу (см. Дополнение 1).

При одномерном анализе все факторы риска были связа-
ны с показателем смертности от ТБ в качестве исхода. В окон-
чательную многомерную модель были включены показатель 
младенческой смертности на 1000 живорождений, показатель 
распространенности ВИЧ-инфекции среди населения в целом, 
валовой внутренний продукт на душу населения, доля населе-
ния в возрасте до 15 и с 65 лет и старше, принадлежность к чис-
лу 22 стран с высоким бременем ТБ, а также принадлежность 
страны к одной из девяти категорий стран со сходным типом 
эпидемической ситуации по туберкулезу.

Из общего количества в  4 686 точек данных по странам 
и годам за период с 1990 по 2011 годы, 802 точки невозможно 
было предсказать из-за того, что данные были недоступны ни 
для одной из десяти включенных в модель переменных.

Оценочные показатели смертности от ТБ, предсказанные 
с помощью модели, были использованы для 26 стран 3, в которых 
не было данных ЗАГС или данных специальных исследований по 
изучению причин смерти достаточного качества и охвата, или 
для которых оценочные показатели заболеваемости туберку-
лезом были признаны слишком неопределенными.

3.3  Оценочные показатели смертности от туберкулеза 
среди ВИЧ-отрицательных лиц, полученные на 
основе оценочных показателей летальности 
и заболеваемости туберкулезом

В 68 странах, где отсутствуют данные ЗАГС с надлежащим охва-
том и качеством (в целом по 94 странам имеется недостаток 
данных ЗАГС надлежащего охвата и качества, но в 26 из них 
была использована описанная выше экологическая модель), 
смертность от ТБ была рассчитана как произведение показате-
ля заболеваемости ТБ (см. Раздел 4) и показателя летальности 
с использованием модели, разработанной в 2012 году. 

Показатель летальности оценивался отдельно для зареги-
стрированных и незарегистрированных системой эпиднадзора 
НПТ случаев, и в каждой из этих двух групп отдельные оцен-
ки были сделаны для стран с высоким уровнем доходов и для 
остальных стран (Таблица A1.1).

ТАБЛИЦА A1.1

Оценки уровня летальности от туберкулеза (для ВИЧ-
отрицательных больных) по типам случаев и группам стран 

ТИП СЛУЧАЯ И ГРУППА СТРАН СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
(СТАНДАРТНОЕ 
ОТКЛОНЕНИЕ)

Не зарегистрированные: страны с высоким уровнем доходов 0,12 (0,042)

Не зарегистрированные:  
остальные страны

0,32 (0,13)

Зарегистрированные: страны с высоким уровнем доходов 0,039 (0,042)

Зарегистрированные:  
остальные страны

0,074 (0,03)

1 Mathers CD et al. Counting the dead and what they died from: an assess-
ment of the global status of cause of death data. Bulletin of the World 
Health Organization, 2005, 83:171–177.

2 Hyndman R et al. Forecasting with exponential smoothing: the state 
space approach. Springer Series in Statistics, 2008.

3 Список 26 стран см. по адресу: www.who.int/tb/publications/global_
report/gtbr13_ mortality_source.csv.

www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr13_ mortality_source.csv
www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr13_ mortality_source.csv
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Для обеспечения согласованности с данными ЗАГС и специ-
альных исследований по изучению причин смерти, показатели 
летальности оценивались так, чтобы обеспечить максималь-
ное соответствие показателям смертности от ТБ, полученным 
с использованием прямых методов на основе данных ЗАГС или 
данных специальных исследований по изучению причин смерти 
(в пределах их диапазона неопределенности) в 123 странах, 
а также оценочным значениям показателей заболеваемости 
ТБ по оценке ВОЗ. Эта статистическая настройка использова-
ла байесовские линейные модели и проводилась отдельно по 
двум группам стран (страны с высоким уровнем доходов и все 
остальные страны) для учета различий в соотношении пока-
зателя зарегистрированной смертности от ТБ к показателю 
зарегистрированной заболеваемости ТБ среди этих двух групп 
стран (данные не показаны).

Для построения модели применялись нормальные ошибки 
и формирование выборки по Гиббсу:

y = (I – N)β1 + Nβ2 + e, e ~ N(0,σ2)  

где y — показатель смертности от ТБ по данным систем ЗАГС, 
I обозначает заболеваемость ТБ, исключая больных ВИЧ-инфек-
цией, N обозначает зарегистрированную заболеваемость ТБ, за 
исключением случаев у больных ВИЧ-инфекцией, а параметры 
β1 и β2 обозначают показатель летальности в группах не зареги-
стрированных и зарегистрированных случаев туберкулеза соот-
ветственно. Псевдо-сопряженные априорные распределения 
величин были заданы неинформативным обратным гамма-рас-
пределением в качестве априорного условного распределения 
вариации ошибки:

b ~ N(b i,Bi
-2), σ2 ~ IG(5.10-4,5.10-4) 

Для стран с низким и средним уровнем доходов априорные 
величины b и их точность B были определены на основе обзоров 
литературы 1 и показателей летальности по странам и годам, 
используемых ВОЗ для периода с 1999 по 2008 годы. Для стран 
с высоким уровнем доходов были использованы неинфор-
мативные априорные распределения величин. Сходимость 
марковских цепей была оценена графически и с использова-
нием диагностических тестов сходимости. В каждой категории 
оценочные показатели смертности за 1990–2011 годы были 
вычислены как произведение апостериорных распределений 
показателя летальности (с допущением, что они со временем не 
меняются (Таблица A1.1)) и распределения оценочного показате-
ля заболеваемости для соответствующей страны и года. 

3.4  Оценочные показатели смертности от туберкулеза, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией

На момент написания данного доклада не было доступно общена-
циональных репрезентативных данных по смертности от ТБ, соче-
танного с ВИЧ-инфекцией, из систем ЗАГС ни для одной из стран. 
В связи с отсутствием данных прямых измерений смертность 
от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, была оценена косвенно 
с использованием нижеописанных методов (см. также Раздел 4.5), 
реализованных в программном обеспечении Spectrum softwarе 2. 

Показатель смертности от ТБ рассчитывается как произведе-
ние заболеваемости туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекци-
ей (см. Раздел 4.5) и показателей летальности:

M = (I-N)Fu + NFn 

где I — число случаев заболевания ТБ, сочетанным с ВИЧ-ин-
фекцией, N — число зарегистрированных больных ТБ, сочетан-
ным с ВИЧ-инфекцией, (I-N) — число не зарегистрированных 
больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией и M — смертность 
от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией; Fn и Fu — коэффициенты 
летальности для зарегистрированных и не зарегистрированных 
случаев заболевания соответственно. 

Коэффициенты летальности были получены в сотрудничестве 
с Консорциумом моделирования и анализа эпидемиологии 
туберкулеза (TB-MAC) 3,4,5, и показаны в Таблице A1.2.

Разбивка данных по заболеваемости ТБ на зарегистрирован-
ные и не зарегистрированные случаи основана на соотношении 
точечной оценки истинного числа случаев заболевания и числа 
зарегистрированных случаев. Один и тот же показатель леталь-
ности использовался для расчета всех оценочных показателей 
смертности методом бутстрэп (bootstrap).

Необходимо срочно получить оценочные показатели смерт-
ности от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, с использованием 
прямых методов измерения. Это в особенности касается таких 
стран, как Зимбабве и Южно-Африканская Республика, где уже 
созданы национальные системы ЗАГС. В других странах необ-
ходимо приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить 
выборочный сбор данных ЗАГС в качестве временной меры.

3.5  Показатель смертности от туберкулеза с разбивкой 
по возрасту и полу 

Для стран, где существуют данные ЗАГС, есть возможность рас-
считать число случаев смерти от ТБ (за исключением случа-
ев среди больных ВИЧ-инфекцией отдельно в группе детей 
(до 15 лет) и взрослых (15 лет и старше), а также дезагрегировать 
случаи смерти от ТБ по полу. Для этих стран были рассчитаны 
половозрастные коэффициенты смертности от ТБ мужчины: 
женщины и дети:взрослые (выраженные как показатели на 
100 000 населения) с поправкой на неправильно определенные 
причины смерти и охват населения системой ЗАГС. Экологиче-
ская модель, описанная в Разделе 3.2, была использована для 
прогнозирования коэффициентов для стран без данных систе-
мы ЗАГС. Коэффициенты, полученные на основании данных, 
измеренных напрямую (т. е. на основе данных ЗАГС за послед-
ний доступный год), и спрогнозированные коэффициенты для 
отдельных стран были затем использованы для расчета коэф-
фициентов для регионов ВОЗ. Далее они использовались для 
оценки глобального коэффициента, который, в свою очередь, 
был применен для расчета глобального числа случаев смерти от 
ТБ среди ВИЧ-отрицательных больных ТБ, что дало возможность 

ТАБЛИЦА A1.2

Оценочные коэффициенты летальности среди больных 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией

НЕ ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННыЕ

ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАННыЕ

ВИЧ-отрицательные
Мода треугольного распределения 0,43 0,03

ВИЧ-положительные, не получающие АРТ
Мода треугольного распределения 0,78 0,09

Больные, получающие АРТ менее одного года
Мода треугольного распределения 0,62 0,06

Больные, получающие АРТ более одного года
Мода треугольного распределения 0,49 0,04

1 Straetemans M et al. Assessing tuberculosis case fatality ratio: a meta-
analysis. PLoS One. 2011, 6(6):e20755.

2 http://www.futuresinstitute.org/spectrum.aspx
3 Tiemersma EW, van der Werf MJ, Borgdorff MW, Williams BG, Nagelkerke 

NJ (2011) Natural history of tuberculosis: duration and fatality of untreated 
pulmonary tuberculosis in HIV negative patients: a systematic review. 
PLoS One 6: e17601.

4 Corbett EL, Watt CJ, Walker N, Maher D, Williams BG, et al. (2003) The 
growing burden of tuberculosis: global trends and interactions with the 
HIV epidemic. Archives of Internal Medicine; 163: 1009–1021.

5 Mukadi YD, Maher D, Harries A (2001) Tuberculosis case fatality rates in 
high HIV prevalence populations in sub-Saharan Africa. AIDS; 15: 143–152.

http://www.futuresinstitute.org/spectrum.aspx
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провести стратификацию полученных оценочных значений по 
полу и возрасту. 

Случаи смерти от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией были 
стратифицированы по полу, основываясь на допущении того, что 
соотношение мужчины: женщины такое же, как среди умерших 
от СПИДа по оценкам ЮНЭЙДС. Дополнительная информация 
представлена во Вставке 2.2, Глава 2. Одним из следующих 
шагов в разработке компонента ТБ в программном обеспечении 
Spectrum software будет обеспечение возможности стратифици-
ровать случаи смерти от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией по 
возрасту и полу (см. также Раздел 3.4).

4.  Оценочные показатели 
заболеваемости туберкулезом, 
1990–2012 годы

Ни в одной стране мира не предпринимались попытки провести 
общенациональное исследование по изучению заболеваемости 
ТБ из-за необходимости охвата обследованием больших кон-
тингентов населения и связанных с этим значительных мате-
риально-технических и финансовых проблем. В результате не 
существует информации об истинной заболеваемости тубер-
кулезом, полученной с помощью прямых методов измерения. 
Теоретически, данные из системы эпиднадзора за ТБ тех стран, 
где обеспечен высокий охват и качество медицинской помощи, 
могут охватывать регистрацию всех (или почти всех) случаев 
заболевания ТБ. Глобальная целевая группа ВОЗ по измерению 
воздействия ТБ разработала ряд стандартов эпиднадзора за ТБ 
и критериев, внедрение которых позволяет осуществлять пря-
мое измерение случаев заболевания и смерти от ТБ на основе 
данных эпиднадзора (Глава 2).

В отсутствие возможности использования прямых мето-
дов оценки заболеваемости ТБ, этот показатель почти для всех 
стран мира рассчитывается с помощью методов, описанных 
в Разделах 4.1–4.3.

Следует подчеркнуть, что более не применяется оценка забо-
леваемости ТБ на основе данных специальных исследований по 
изучению распространенности инфицирования возбудителем 
туберкулеза с применением туберкулино-диагностики. Глобаль-
ная целевая группа ВОЗ по измерению воздействия ТБ пришла 
к соглашению, что методы расчета заболеваемости, основанные 
на распространенности инфекции, являются ненадежными. 
Целевая группа также констатировала, что, за несколькими 
исключениями, повторные обследования с помощью тубер-
кулиновых проб не позволили достоверно оценить тенденции 
в заболеваемости туберкулезом 1.

4.1  Оценка заболеваемости туберкулезом на основе 
показателей доли выявленных случаев

В ходе шести региональных семинаров и визитов в страны 
за период с 2009 по 2013 годы был проведен анализ данных 
о регистрации новых случаев и повторных эпизодов заболе-
вания в соответствии с методикой, разработанной Глобальной 
целевой группой по оценке воздействия ТБ, а также с учетом 
информации об охвате системой эпиднадзора за ТБ, и мнений 
специалистов. К маю 2013 года подобные семинары и визиты 
прошли в 96 странах (Рисунок 2.1, Глава 2), причем в некоторых 
странах оценки проводились неоднократно.

Для 96 стран, изученных в ходе этих региональных семи-
наров и страновых визитов, заболеваемость была оценена по 
следующей формуле:

 
зарегистрированные случаизаболеваемость =   1 – незарегистрированные случаи

Экспертная оценка доли случаев туберкулеза 2, которые не 
были зарегистрированы, была установлена по трем опорным 

годам (1997, 2003 и, в зависимости от того, когда был проведен 
семинар, 2008–2012). Это было сделано после углубленного ана-
лиза данных по зарегистрированной заболеваемости (включая 
данные на субнациональном административном уровне), дан-
ных о национальных туберкулезных программах, касающихся 
организации противотуберкулезных мероприятий (например, 
данные об инфраструктуре, кадровом обеспечении, эффек-
тивности работы и финансировании) и (при наличии) данных 
исследований по изучению полноты регистрации 3. Кроме того, 
данные о доступе к медико-санитарной помощи, полученные из 
демографических исследований и исследований по организации 
здравоохранения, а также общие данные по эффективности 
работы систем здравоохранения (используя такие показатели, 
как коэффициент младенческой смертности) были использованы 
для обоснования оценки доли населения, не имеющего досту-
па или имеющего очень ограниченный доступ к медицинской 
помощи (Таблица А1.3). Результаты специальных исследований 
по изучению полноты регистрации больных ТБ в сочетании 
с моделированием на основе первичного и повторного обсле-
дования определенной выборки (сapture-recapture modeling) 
использовались для оценки разницы между истинной и реги-
стрируемой заболеваемостью в трех странах, представители 
которых участвовали в региональных семинарах: Египет, Ирак 
и Йемен.

Полное описание методов, использованных на этих семи-
нарах, изложено в отчете о работе семинара, проведенного 
для стран региона Африки (в  г. Хараре, Зимбабве, декабрь 
2010 года) 4.

 
ТАБЛИЦА A1.3

Источники информации и данные о заболеваемости, 
использованные на региональных семинарах и в ходе 
визитов в страны

ВОЗМОЖНыЕ КАТЕГОРИИ СЛУЧАЕВ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ДАННыХ

Отсутствие физического 
и финансового доступа 
к медицинской помощи

Демографические 
исследования, 

исследования по оценке 
систем здравоохранения, 

исследования KABP a

Модели-
рование 

на основе 
первичной 

и повторной 
выборкиОбращался за помощью, но ТБ 

не был диагностирован
Специальные 
исследования

Случай ТБ диагностирован, но 
не зарегистрирован

Специальные исследования по изучению 
полноты регистрации случаев

Зарегистрированные случаи Эпиднадзор за ТБ

a KABP (knowledge, attitudes, behaviour and practices) = знание, отношение, 
поведение и привычки.

Предполагалось, что распределение доли случаев, которые 
не были зарегистрированы в трех опорных годах является 
бета-распределением (Таблица А1.4). Существуют следующие 
причины использования бета-распределений:

1 TB impact measurement: policy and recommendations for how to 
assess the epidemiological burden of TB and the impact of TB control. 
Geneva, World Health Organization, 2009 (Stop TB policy paper, no. 2; 
WHO/HTM/TB/2009.416).

2 Определяются как случаи всех форм туберкулеза, включая случаи 
туберкулеза легких с положительным мазком мокроты, случаи тубер-
кулеза легких с отрицательным мазком мокроты и случаи внелегоч-
ного туберкулеза.

3 Данные, полученные в результате специальных исследований по 
изучению числа случаев, которые были диагностированы, но не были 
зарегистрированы в национальной системе эпиднадзора.

4 См. www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce

www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce
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 • Они являются непрерывными и определены на интервале 
(0, 1). Поскольку дисперсия доли незарегистрированных 
случаев, как правило, бывает значительной в результате 
высокой неопределенности, значения случайной величины 
при нормальном распределении будут давать значения вне 
интервала (0, 1). Использование усеченного нормального 
распределения может привести к избыточной плотности 
ближе к одной из границ.

 • Они необязательно симметричны.
 • Они определяются двумя параметрами, которые могут 

быть оценены из имеющихся данных, с помощью метода 
моментов 1.

Параметры формы и масштаба, необходимые для определения 
бета-распределения, были рассчитаны с использованием метода 
моментов следующим образом:

Во-первых, дисперсия распределения была рассчитана сле-
дующим образом: 

V = ((u – l)/4)2

где l и u есть нижняя и верхняя границы правдоподобного диа-
пазона для доли зарегистрированных случаев (который назван 
долей выявленных случаев в Главе 3). 

Формы 1 (обозначенная как α) и 2 (обозначенная как β) рас-
считываются из:

α = sE

β = s(l – E)

где E — математическое ожидание распределения.
Временные́ ряды за период 1990–2012 годы были построе-

ны в соответствии с данными о неполной регистрации и гипо-
диагностики, которые были оценены для трех опорных лет. 
Экстраполяция V и E с помощью кубического сплайна с узла-
ми в опорных годах была использована для стран с низким 
уровнем распространения или концентрированной эпидеми-
ей ВИЧ-инфекции. В странах с генерализованной эпидемией 
ВИЧ-инфекции траектория заболеваемости с 1990 года и до 
первого рассматриваемого года (как правило, 1997 год) основы-
валась на данных о ежегодных темпах роста распространенно-
сти ВИЧ-инфекции. Траектории заболеваемости были получены 
с использованием рядов данных о зарегистрированной заболе-
ваемости с помощью имитационного моделирования методом 
Монте-Карло, в результате были получены данные по ожидае-
мым значениям и 2,5%-е и 97,5%-е квантили. Все вычисления 
проводились в статистической среде R 2.

Для двух стран показатели заболеваемости были оценены на 
уровне соседних стран, потому что информации, полученной из 
систем эпиднадзора, было недостаточно: для Западного берега 
реки Иордан и сектора Газа оценки были экстраполированы из 
оценок для Иордании, а для Южного Судана — из оценок для 
Судана. Поэтому оценки для Западного берега реки Иордан 
и сектора Газа, а также Южного Судана должны рассматриваться 
как предварительные.

Тенденции в заболеваемости были рассчитаны на основе дан-
ных повторных туберкулиновых исследований в Бутане, Индии 
и Йемене, а для 40 стран (включая страны Восточной Европы) — 
на основе тенденций показателей смертности.

Если было недостаточно данных для определения факторов, 
ведущих к изменению во времени зарегистрированной заболе-
ваемости, предполагалось, что в последней со времени послед-
ней оценки поддерживается горизонтальный тренд.

4.2  Оценочный показатель заболеваемости 
туберкулезом для стран с высоким уровнем доходов 
на основании данных о зарегистрированной 
заболеваемости и экспертных заключений

По мнению экспертов, для стран с высоким уровнем доходов 
показатель заболеваемости распределялся между показате-
лем зарегистрированной заболеваемости (новые и повторные 
эпизоды заболевания, а также случаи заболевания с неизвест-
ной историей болезни, как описано в Разделе 2.1) (нижний 
предел неопределенности обозначается как l) и зарегистриро-
ванной заболеваемостью, умноженной на 1,3 (верхний предел 
неопределенности обозначается как u). Предполагается, что 
заболеваемость имеет бета-распределение; параметры формы 
и масштаб которого, вычисляются с помощью метода моментов, 
как описано выше.

В отсутствие данных по конкретным странам о качестве 
и  охвате системой эпиднадзора за ТБ предполагалось, что 
системы эпиднадзора за ТБ стран с высоким уровнем доходов 
функционируют одинаково хорошо, хотя модель допускает 
возможность стохастических колебаний. Исключение составили 
Великобритания и Нидерланды, где доля незарегистрированных 
случаев ТБ была определена путем проведения специального 
исследования по изучению полноты регистрации случаев ТБ 
и моделирования на основе данных первичного и повторного 
обследования определенной выборки 3,4. Результаты данных 
исследований в этих двух странах были использованы для пря-
мого измерения заболеваемости.

4.3  Оценка заболеваемости туберкулезом 
на основании эмпирического измерения 
распространенности болезни

Заболеваемость может быть оценена с помощью данных специ-
альных общенациональных исследований по изучению распро-
страненности ТБ в сочетании с оценкой продолжительности 
болезни. Уровень заболеваемости оценивается как частное от 
деления показателя распространенности туберкулеза на сред-
нюю продолжительность болезни.

На практике продолжительность болезни невозможно изме-
рить с помощью прямых методов. Например, измерение про-
должительности симптомов у больных активным туберкулезом, 
выявленных в ходе специальных исследований по изучению 
распространенности заболевания, смещены в сторону более 
низких значений за счет систематической ошибки в результате 
того, что активное выявление случаев заболевания усекает 
естественное течение недиагностированного заболевания. 
Измерение продолжительности заболевания только у зареги-
стрированных больных не позволяет учесть продолжительность 
заболевания среди не зарегистрированных и не получивших 
лечения больных.

Обзоры литературы, сделанные по заказу Глобальной целе-
вой группы ВОЗ по измерению воздействия ТБ, дали оцен-
ки продолжительности заболевания нелеченых больных ТБ 

1 Rényi A. Probability theory. New York, Dover Publications Inc., 2007.
2 R Development Core Team. R: a language and environment for statis-

tical computing. Vienna, R Foundation for Statistical Computing, 2009 
(www.R-project.org).

3 Tuberculosis in the UK: annual report on tuberculosis surveillance in 
the UK 2010. London, Health Protection Agency Centre for Infections, 
2010 (доступно на: www.hpa.org.uk/web/HPAweb&HPAwebStandard/
HPAweb_C/1287143581697; доступно с июля 2011 года).

4 van Hest NA et al. Completeness of notification of tuberculosis in The 
Netherlands: how reliable is record-linkage and capture–recapture anal-
ysis? Epidemiology and Infection, 2007, 135(6):1021–1029.

E(l – E)s =  – l
V

www.R-project.org
www.hpa.org.uk/web/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1287143581697
www.hpa.org.uk/web/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1287143581697
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в доантибактериальную эру (до 1950-х годов). Наилучшая оцен-
ка средней продолжительности заболевания (суммарно для 
больных с положительным и отрицательным мазком) среди 
ВИЧ-отрицательных лиц составляет около трех лет. Однако доля 
новых случаев ТБ, которые остаются без лечения, неизвестна. 
Существует мало данных о продолжительности болезни у боль-
ных ВИЧ-инфекцией.

При наличии данных двух исследований по изучению рас-
пространенности болезни, тенденции распространенности 
ТБ определялись путем настройки лог-линейной модели на 
имеющиеся данные. При наличии трех или более измерений 
распространенности, траектория распространенности строи-
лась с использованием кубической сплайн-интерполяции. Если 
было доступно только одно измерение распространенности, 
временные́ тенденции были оценены с помощью углубленного 
анализа данных эпиднадзора, как описано выше.

В настоящем докладе метод оценки заболеваемости по рас-
пространенности был использован для двух стран: Лаосской 
Народно-Демократической Республики и Эфиопии. 

4.4  Дезагрегация данных о заболеваемости ТБ

В настоящем докладе данные о заболеваемости туберкулезом 
дезагрегированы по статусу ВИЧ-инфекции (см. Раздел 4.5) на 
национальном уровне. Оценка заболеваемости туберкулезом 

с положительным мазком была прекращена в 2010 году по при-
чинам, подробно изложенным в Глобальном докладе, опубли-
кованном в 2010 году.

Глобальные и региональные (в соответствии с делением на 
регионы ВОЗ) оценочные показатели истинной заболеваемо-
сти с дезагрегацией по полу были также рассчитаны в разрезе 
отдельных стран на основании соотношения женщины: мужчины 
среди всех новых зарегистрированных больных ТБ (все типы 
случаев), допуская, что последнее является приближением этого 
соотношения среди первой группы. Рассчитанные по модели 
соотношения по регионам ВОЗ коэффициенты были применены 
к показателю глобальной распространенности для окончатель-
ного разделения по полу (Глава 2).

Данные о заболеваемости ТБ также были дезагрегированы 
по возрасту, что позволило рассчитать глобальные оценочные 
значения показателя заболеваемости среди детей (до 15 лет) 
и взрослых (от 15 лет и старше). Подробности метода расчетов 
приведены в Главе 2, Вставка 2.2. 

4.5  Оценки распространенности ВИЧ-инфекции 
среди новых случаев заболевания 
туберкулезом, 1990–2012 годы

Для дезагрегирования заболеваемости ТБ по ВИЧ-стату-
су и уровню CD4-лимфоцитов использовалось программное 

ТАБЛИЦА A1.4

Оценки параметров, которые используются для расчетов оценочных показателей 
заболеваемости, распространенности и смертности от ТБ  

ПАРАМЕТР МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРы РАСПРЕДЕЛЕНИЯ b

Заболеваемость, страны  
с высоким уровнем доходов бета a 

  
  где Ī была установлена в 1,3 раза выше зарегистрированной 
   заболеваемости, обозначенной как N, и где V  
   рассчитывается по формуле:

Распространенность ВИЧ-инфекции  
среди новых случаев ТБ бета a

  Где –x  представляет собой математическое ожидание, а V  
  рассчитывается по формуле:

Длительность заболевания,  Равномерное l = 1, u = 4 (года) 
незарегистрированные  
ВИЧ-отрицательные случаи ТБ 

Длительность заболевания,  Равномерное l = 0,01, u = 0,2 (года) 
незарегистрированные  
ВИЧ-положительные случаи ТБ 

Длительность заболевания,  Равномерное l = 0,2, u = 2 (года) 
зарегистрированные  
ВИЧ-отрицательные случаи ТБ 

Длительность заболевания,  Равномерное l = 0,01, u = 1 (год) 
зарегистрированные  
ВИЧ-положительные случаи ТБ 

a Функция плотности вероятности бета-распределения:

b u и l определяют верхнюю и нижнюю границы.

α = –x .
–x (1– –x )

V – 1

α = Ī .
Ī (1– Ī )

V – 1

β = (1– Ī ) .
Ī (1– Ī )

V – 1

β = (1– –x ) .
–x (1– –x )

V – 1

ƒ (x; α, β) =
x α –1 (1– x) β –1

1

0
t α –1 (1– t) β –1 dt

V =
0,3
4 N

2

V =
u – l

4

2
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обеспечение Spectrum 1. В качестве исходных данных для модели 
ВИЧ-инфекции системы Spectrum использовались данные ВОЗ 
по истинной заболеваемости ТБ. Эта модель была настроена 
на данные ВОЗ по заболеваемости ТБ и затем использована 
для оценки заболеваемости ТБ среди больных ВИЧ-инфекцией 
с дезагрегацией по уровню CD4 2. При помощи регрессионного 
метода был оценен относительный риск заболеваемости ТБ 
при различном уровне CD4-лимфоцитов, который использует-
ся Spectrum для прогнозирования развития эпидемического 
процесса по ВИЧ-инфекции в общенациональном масштабе. 
Данные системы Spectrum были основаны на национальных 
прогнозах, подготовленных для Доклада ЮНЭЙДС о глобаль-
ной эпидемии СПИД, 2012. Модель также может использоваться 
для оценки смертности от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 
потребности в ресурсах, необходимых для проведения лечения 
в соответствии с недавно обновленным руководством по АРТ 3, 
и результатов распространения АРТ.

Гибкий и относительно простой способ моделирования забо-
леваемости ТБ (или любой функции, зависящей от времени) 
состоит в представлении ее как k зависящих от времени куби-
ческих сплайнов m-той степени:

I(x) = Σi=1 to k βi B
mi(x)

где βi- есть i-ый коэффициент сплайна, и Bmi (x) представляет 
оценку i-ой базисной функции в момент времени (год) x. Поря-
док каждой базисной функции есть m и используются куби-
ческие сплайны, т. е. m = 3. Уравнение просто показывает, что 
любая зависимая от времени функция, такая как заболевае-
мость, может быть представлена в виде линейной комбинации 
базисных кубических сплайн-функций. Значения коэффициентов 
кубических сплайнов β были определены посредством опти-
мизационной процедуры, которая минимизирует наименьшие 
квадратические ошибки между данными по заболеваемости 
(Iobs) и кривой оценки распространенности I (x):

Σx=1990:2012 |I(x) - Iobs(x)|2 + λ β T S β

Здесь |I — Iobs|
2 — это сумма квадратических ошибок оценки 

истинной заболеваемости и S — это матрица разностных штра-
фов, применяемая непосредственно к параметрам β для кон-
троля за уровнем различия между соседними коэффициентами 
кубических сплайнов, чтобы таким образом контролировать 
(через выбор λ) гладкость кривой уровня заболеваемости по 
времени. Еще одной важной целью использования матрицы 
штрафов S является стремление регуляризировать (путем соз-
дания гладкости в зависимости между смежными параметра-
ми) плохо обусловленную обратную задачу (наличие большего 
количества неизвестных параметров, чем могут определить 
имеющиеся данные), которая имеет тенденцию к сверхнастрой-
ке, если оставить ее плохо обусловленной.

Кубические сплайны и доверительные интервалы
Метод кубических сплайнов был использован для того, чтобы 
настроить показатели (заболеваемость, регистрируемая забо-
леваемость, и т. д.) на набор данных, полученных по методу 
бутстрэп из «точечных оценок» с нормальным распределени-
ем ошибок. Данный бутстрэп-метод дает набор кубических 
сплайн-кривых, который практически эквивалентен набору, 
который был бы получен при настройке модели на то же число 
повторных измерений (или оценок) данного индикатора. Дове-
рительные интервалы, основанные на бутстрэп-данных, как 
правило, узки в тех годах, где имеются данные и «расходятся» 
после этого в соответствии с гауссовским процессом с растущей 
дисперсией.

Прогнозирование показателя истинной 
заболеваемости туберкулезом среди больных ВИЧ-
инфекцией, в зависимости от уровня CD4-лимфоцитов
Дезагрегирование показателя заболеваемости ТБ по уровню 
СD4 у больных ВИЧ-инфекцией было основано на предполо-
жении, что увеличение относительного риска заболевания ТБ 
является функцией снижения количества CD4. Williams с соавт. 
воплотили это предположение в модели взаимосвязи между 
относительным риском развития ТБ и снижением количества 
CD4 4. Они предложили следующее соотношение: снижение на 
каждые 100 CD4-лимфоцитов в мкл увеличивает относительный 
риск ТБ на 42% (+/-17%).

Метод дезагрегации модели Spectrum-ТB основан на модели, 
разработанной Williams с соавт. Эта модель сначала оценивает 
заболеваемость среди больных ВИЧ-инфекцией, а затем вычис-
ляет «риск развития ТБ» F=I- / P-, где I- — это заболеваемость 
ТБ среди больных ВИЧ-инфекцией, а P- — это число больных 
ВИЧ-инфекцией, чувствительных к ТБ.

Предполагается, что риск инфицирования ТБ среди боль-
ных ВИЧ-инфекцией, при количестве клеток CD4 > более 500 
в 1 мкл пропорционален F (ранее предполагалось, что он был 
выше в 2,5 раза 5). Для каждого снижения CD4 на 100 клеток/мкл 
в остальных диапазонах (350–499, 250–349, 200–249, 100–199, 
50–99 CD4 клеток/мкл и CD4 менее 50 клеток/мкл) риск инфи-
цирования представлен следующим образом:

F(c<500) = F(c>500)∙p(1)∙p(2)dc,

где p(1) — это коэффициент, описывающий более высокий риск 
инфицирования возбудителем туберкулеза больных ВИЧ-ин-
фекцией, с высоким уровнем CD4 по сравнению с ВИЧ-отри-
цательными людьми, а p(2) — параметр, контролирующий 
экспоненциальный рост ОР, который наблюдается при сниже-
нии количества CD4. dc — это число снижений уровня CD4 на 
100 в 1 мкл, связанное с серединной точкой каждого диапазона 
CD4 относительно 500: dc= (3,0, 4,4, 8,6, 12,9, 19,2, 28,6, 37,3) 
для шести рассматриваемых категорий CD4.

Снижение ОР применяется в отношении тех, кто получал АРТ 
более одного года.

Определение значений параметров
Для приведения в соответствие показателя общей заболеваемо-
сти ТБ с оценочным числом больных ТБ, сочетанным с ВИЧ-ин-
фекцией, полученным на основании данных тестирования на 
ВИЧ-инфекцию, где они были доступны, было сделано предпо-
ложение, что p(1) = 2,5, а p(2) подбиралось соответствующим 
образом.

В подходе, основанном на расчете относительного риска, 
следует уравновешивать «биологический смысл», присваи-
ваемый параметрам, и более простую интерпретацию этих 
параметров как коэффициентов регрессии. Оба параметра могут 
быть подобраны или могут быть фиксированными. Изменение, 

1 http://www.futuresinstitute.org/spectrum.aspx
2 Stover J, McKinnon R, Winfrey B. Spectrum: a model platform for linking 

maternal and child survival interventions with AIDS, family planning and 
demographic projections. International Journal of Epidemiology 2010; 
39 Suppl 1:i7–10.

3 http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/index.html
4 Williams B. The impact of ART for HIV on TB. http://www.who.int/hiv/

topics/artforprevention/williams.pdf (доступно с июля 2013 года).
5 Sonnenberg P, et al. How Soon after Infection with HIV Does the Risk 

of Tuberculosis Start to Increase? A Retrospective Cohort Study in 
South African Gold Miners. Journal of Infectious Diseases. 2005 Jan 
15;191(2):150–8.

http://www.futuresinstitute.org/spectrum.aspx
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/index.html
http://www.who.int/hiv/topics/artforprevention/williams.pdf
http://www.who.int/hiv/topics/artforprevention/williams.pdf
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по крайней мере, параметра p(2) описывает различия между 
странами, которые ожидаются в связи с различиями базового 
(среди ВИЧ-отрицательных пациентов) уровня CD4; такой под-
ход обеспечивает баланс между биологическими механизмами 
и механизмами регрессии.

Подход, основанный на использовании модели ОР для 
оценки показателя заболеваемости ТБ, был применен к группе 
больных, получающих АРТ. Несмотря на то, что оценка забо-
леваемости ТБ среди больных, получающих АРТ, может быть 
получена на основании данных статистического наблюдения, 
предоставляемых в ВОЗ (что ставит под вопрос необходимость 
использования модели ОР), недостатки данных по АРТ (в част-
ности, некоторые страны, по-видимому, сообщают совокупное 
число больных, получающих АРТ) свидетельствуют в пользу 
необходимости применения ОР подхода.

Было предположено, что отношение рисков (ОР) (hazard 
ratios) — составляет 0,35 для всех диапазонов CD4 на момент 
начала АРТ. Suthar AB с соавт. оценили ОР в 0,16, 0,35 и 0,43 для 
тех, кто получает АРТ и имеет значения CD4 в диапазонах: <200, 
200–350 и >350 1, и эти значения в принципе могли бы быть 
использованы. Тем не менее, Spectrum учитывает уровень CD4 
только на момент начала АРТ, что затрудняет применение ОР, 
зависящих от CD4-статуса для больных, получающих АРТ.

Кроме того, было предположено, что ОР в значении 0,35 
применим только в отношении больных, получающих АРТ более 
шести месяцев. Оценки смертности на АРТ, полученные с помо-
щью программы Spectrum и основанные по большей части на 
АРТ-данных из стран Африки южнее Сахары, показывают, что 
смертность остается очень высокой в течение первых шести 
месяцев лечения АРТ. Поскольку туберкулез является веду-
щей причиной смерти среди больных ВИЧ-инфекцией, был сде-
лан вывод, что ОР больных, получающих АРТ в течение от 0 до 
6 месяцев, вероятно, останется высоким, а поэтому коэффициент 
снижения в связи с АРТ не применялся для этой подгруппы 
больных.

Функция правдоподобия
Простой метод наименьших квадратов был использован для 
того, чтобы настроить модель на общую заболеваемость ТБ, 
а также на все доступные оценки заболеваемости ТБ среди боль-
ных ВИЧ-инфекцией. Эти оценочные показатели заболеваемости 
ТБ среди больных ВИЧ-инфекцией были получены путем трех 
методов измерений: специальные популяционные исследо-
вания по изучению распространенности ВИЧ-инфекции среди 
больных ТБ (наименее смещенные данные, но малочисленные 
из-за логистических сложностей), выборочные исследования 
по ВИЧ-инфекции (систематическая ошибка связана с бол́ьшим 
охватом обследованием больных с поздними стадиями ВИЧ-ин-
фекции) и рутинное тестирование на ВИЧ-инфекцию зарегистри-
рованных больных ТБ (различный охват). Для максимального 
использования данных специальных исследований, копии этих 
данных были включены в функцию правдоподобия. Другими 
словами, в те годы, для которых были доступны данные тестиро-
вания на ВИЧ, идентичные копии этих данных ВИЧ-тестирования 
были добавлены в функцию правдоподобия. Оценка общей 
заболеваемости ТБ была основана на гораздо большем числе 
данных, равномерно распределенных по оценочному периоду 
1990–2015 годов.

Тестирование модели показало, что использование двух 
копий данных специальных исследований по ВИЧ (т. е. удвое-
ние данных специальных исследований) и двух копий данных 
рутинного тестирования с охватом более 90% было наилучшим 
подходом к стратификации заболеваемости ТБ: кривые оце-
нок проходили близко к точкам данных специальных иссле-
дований или рутинного тестирования с высоким покрытием 
там, где такие данные имелись. Не использовались данные ни 

по а) выборочным исследованиям на ВИЧ-инфекцию, ни по 
б) рутинному тестированию с охватом между 50% и 90%.

Прототип алгоритма байесовской выборки по значимости 
(IMIS) был разработан, чтобы иметь возможности для приме-
нения к данным сложных весовых функций, но он был основан 
на субъективных априорных распределениях и функциях прав-
доподобия и был более вычислительно-сложным, чем метод 
наименьших квадратов. Для получения оценок по всем странам 
автоматическим путем был использован метод наименьших 
квадратов. В будущем метод наименьших квадратов и IMIS-на-
стройка могут быть доступными для конечного пользователя.

Для стран, данные по которым отсутствуют, диапазон для 
p(2) был оценен на основе данных из стран, в которых имеются 
данные специальных исследований или рутинного обследова-
ния, что дало значение p(2) = 1,96 [1,8–2,1]. Затем ОР-модель 
была настроена только на общую заболеваемость ТБ. Следу-
ет отметить, что не существует надежного метода верифика-
ции оценочных показателей заболеваемости ТБ, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией, если нет данных об охвате тестированием 
на ВИЧ-инфекцию. Тем не менее, сравнение глобальной оценки 
заболеваемости ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, полученной 
с помощью программы Spectrum, и оценки, ранее опублико-
ванной ВОЗ (опирающейся на другой метод, использующий 
распространенность ВИЧ-инфекции вместо распределений по 
CD4, и использующий данные тестирования на ВИЧ по-другому) 
позволяет предположить, что ОР-модель работает достаточно 
хорошо.

Тестирование и консультирование по инициативе медработ-
ников при минимальном охвате тестированием на ВИЧ в 50% 
является наиболее широкодоступным источником инфор-
мации о распространенности ВИЧ-инфекции среди больных 
ТБ. Однако данные, полученные из этого источника, подвер-
жены систематическим ошибкам, особенно при охвате бли-
же к 50%, чем к 100%. Для всех стран, которые представили 
повторные данные о тестировании, взаимосвязь между рас-
пространенностью ВИЧ-инфекции среди больных ТБ и охватом 
тестированием на ВИЧ-инфекцию была изучена графически. 
С повышением охвата тестированием на ВИЧ-инфекцию в ряде 
стран распространенность ВИЧ-инфекции среди больных ТБ 
уменьшалась, а в ряде стран она увеличивалась; в большин-
стве стран по мере увеличения охвата тестированием на 

ТАБЛИЦА A1.5

Источники данных о распространенности ВИЧ-инфекции 
среди больных с новым эпизодом заболевания 
туберкулезом

ПРЯМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
СРЕДИ БОЛьНыХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

КОЛИЧЕСТВО СТРАН-ЛЕТ

Специальные национальные исследования a 124

Выборочные исследования на ВИЧ-инфекцию 24

Тестирование и консультирование по инициативе 
медработников при минимальном охвате в 50%

1297

Общее число, по крайней мере, один источник 
данных доступен

1322

a Представленные данные о количестве стран, выполнивших специальные 
исследования, завышены, так как в ряде национальных отчетов не различают 
данные специальных исследований от данных рутинного тестирования 
с охватом около 100%

1 Suthar AB, Lawn SD, del Amo J, Getahun H, Dye C, et al. (2012) 
Antiretroviral Therapy for Prevention of Tuberculosis in Adults with 
HIV: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS Med 9(7): e1001270. 
doi:10.1371/journal.pmed.1001270
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ВИЧ-инфекцию, распространенность ВИЧ менялась непосле-
довательно, неоднократно меняя направление. Поэтому было 
невозможно просчитать эффект, который неполный охват тести-
рованием на ВИЧ-инфекцию оказывает на оценки распростра-
ненности ВИЧ-инфекции среди больных ТБ. Таким образом, было 
сделано предположение, что больные ТБ с результатами теста 
на ВИЧ-инфекцию являются статистически репрезентативной 
группой для всех случаев ТБ. Поскольку охват населения тести-
рованием на ВИЧ-инфекцию продолжает расти во всем мире, 
влияние систематической ошибки будет уменьшаться.

Для 1003 точек данных «страна-год», соответствующих стра-
нам, по которым нет данных эпиднадзора, распространенность 
ВИЧ-инфекции была рассчитана с применением косвенных мето-
дов по следующей формуле: 

где t — распространенность ВИЧ-инфекции среди новых слу-
чаев ТБ (истинная заболеваемость), h — распространенность 
ВИЧ-инфекции среди населения в целом (из последних вре-
менных́ рядов, предоставленных ЮНЭЙДС) и ρ — отношение 
относительных инцидентностей (IRR) (определенное как отно-
шение показателя истинной заболеваемости ТБ среди боль-
ных ВИЧ-инфекцией к показателю истинной заболеваемости 
ТБ у ВИЧ-отрицательных лиц). Далее, определяем logit(t) как 
log(t/(1-t)) и logit(h) — как log(h/(1-h)). Используя данные из 
стран, где распространенность ВИЧ-инфекции была определена 
ЮНЭЙДС, в качестве независимой переменной, линейная модель 
логит-трансформированных t была настроена с использованием 
логит-трансформированных h в соответствии со следующим 
уравнением, записанным в матричной форме:

T̂ = Xβ

где T̂ представляет собой вектор предсказаний logit(t), X являет-
ся n×2 матрицей, в которой первый столбец состоит из единиц, 
а второй столбец состоит из logit(h). Вектор β содержит в себе 
оцениваемые параметры модели. Модели были протестирова-
ны с лагом (временной́ задержкой), установленной для logit(h) 
в диапазоне от отсутствия лага и до лага в восемь лет. Наилуч-
шее соответствие было получено для лага в один год.

Прогоны моделей осуществлялись по методу Монте-Карло, 
в котором h выбиралось случайным образом из бета-распре-
деления с параметрами формы рассчитанными, как описано 
в Разделе 4.1, (нижние и верхние границы неопределенности 
предоставляются ЮНЭЙДС — также см. Таблицу A1.5). Модель 
была запущена 50 000 раз с использованием своих распределе-
ний H и T для каждой страны (заглавные буквы используются 
для обозначения векторов или матриц) на основе их интерва-
лов неопределенности. Границы неопределенности для β были 
установлены как 2,5%-ный и 97,5%-ный квантили. 

5.  Оценка распространенности 
туберкулеза, 1990–2012 годы

Лучшим способом измерения распространенности ТБ является 
проведение специальных исследований по изучению распро-
страненности ТБ при помощи сплошного обследования насе-
ления 1,2. Данные таких исследований становятся доступными 
для все большего числа стран (Глава 2). Однако следует отме-
тить, что измерения распространенности обычно ограничены 
взрослым населением. Кроме того, специальные исследова-
ния распространенности не охватывают внелегочных больных 
и больных туберкулезом легких с отсутствием бактериовыделе-
ния, определяемого методом посева.

В связи с  отсутствием общенациональных специальных 
исследований распространенности ТБ с применением прямых 
методов измерения, распространенность является наиболее 

неопределенным из трех показателей ТБ, используемых для 
оценки бремени болезни, так как показатель распространенно-
сти представляет собой произведение двух случайных величин: 
(i) показателя заболеваемости и (ii) длительности заболевания. 
Длительность заболевания очень трудно поддается количе-
ственной оценке, так как данная величина не может быть изме-
рена в ходе исследований распространенности ТБ (в рамках 
которых продолжительность естественного течения болезни 
усекается). Продолжительность заболевания может быть оцене-
на в группе пациентов, обратившихся за медицинской помощью, 
но ее практически невозможно измерить у пациентов, которые 
не были зарегистрированы в национальной программе по борь-
бе с ТБ (НПТ).

Косвенные оценки распространенности рассчитывались по 
следующей формуле:

P = ∑Ii,jdi,j, i∈{1,2}, j∈{1,2}  

где индекс-переменная i обозначает ВИЧ+ и ВИЧ-, индекс-пере-
менная j –зарегистрированные и незарегистрированные случаи, 
d — продолжительность болезни у зарегистрированных боль-
ных и I — общая заболеваемость. При отсутствии измерений 
мы не изменяли продолжительности заболевания среди заре-
гистрированных случаев от страны к стране. Учитывая большую 
степень неопределенности, оценки распространенности ТБ 
следует использовать с большой осторожностью при отсут-
ствии прямых измерений в рамках специальных исследований 
по изучению распространенности. При отсутствии измерений, 
полученных из НПТ (как, например, в Турции), использовались 
предположения о  длительности заболевания, показанные 
в последних четырех строках Таблицы A1.3.

6.  Оценка числа случаев заболевания 
МЛУ-ТБ и случаев смерти от МЛУ-ТБ

6.1  Доля зарегистрированных случаев туберкулеза 
с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, 2012 год

Глобальные и региональные оценки доли новых и зарегистри-
рованных для повторного лечения случаев ТБ, имеющих МЛУ 
возбудителя в 2012 году были рассчитаны с использованием 
информации, полученной на национальном уровне. В случае, 
если страны представили данные о доле МЛУ-ТБ среди новых 
и зарегистрированных для повторного лечения случаев ТБ, 
полученных из систем эпиднадзора или специальных иссле-
дований по изучению распространенности лекарственной 
устойчивости, были использованы самые последние данные. 
Для стран, которые не представили таких данных, оценки доли 
МЛУ-ТБ среди новых и зарегистрированных для повторного 
лечения случаев ТБ были получены с помощью моделирования 
(в том числе при помощи метода множественной интерполяции), 
основанного на имеющихся данных других стран. Оценки для 
стран, данные по которым отсутствовали, были смоделированы 
на основе данных стран, считавшихся схожими с точки зрения 
эпидемиологии ТБ (см. группы стран в Дополнении 1). Доли МЛУ-
ТБ среди новых и зарегистрированных для повторного лечения 
случаев ТБ, полученные на основе фактических и интерполиро-
ванных данных, затем были объединены, что дало глобальную 
оценку; при этом (удельный) вес каждой страны соответствовал 
ее доле зарегистрированных новых и зарегистрированных для 
повторного лечения случаев в их глобальном числе.

1 Glaziou P et al. Tuberculosis prevalence surveys: rationale and cost. 
International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2008, 
12(9):1003–1008.

2 TB prevalence surveys: a handbook. Geneva, World Health Organization, 
2011 (WHO/HTM/TB/2010.17).

l + h(ρ – l)

hρ
t =  
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6.2 Смертность от МЛУ-ТБ, 2012 год

Данные по смертности, поступающие в  ВОЗ из ЗАГС госу-
дарств-членов организации, не позволяют разграничить МЛУ-ТБ 
и не МЛУ-ТБ в качестве причины смерти (не существует специфи-
ческих кодов в МКБ-9 или МКБ-10 для МЛУ-ТБ, хотя такие стра-
ны как ЮАР присвоили два специфических кода U51 и U52 для 
классификации смертей от МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ соответственно) 1. 
Поэтому был проведен систематический обзор и мета-анализ 
опубликованной литературы, имевший целью оценить отно-
сительный риск смерти от МЛУ-ТБ по сравнению с не МЛУ-ТБ. 
Глобальная оценка смертности от МЛУ-ТБ (Вставка 2.3) была 
затем представлена следующей формулой: 

m = M.p.r 

Где:
m =  глобальная смертность от МЛУ-ТБ,
M = глобальная смертность от ТБ,
p = общая доля случаев МЛУ-ТБ в контингенте больных ТБ, при-

близительно заданная взвешенным средним доли новых 
и зарегистрированных для повторного лечения случаев, 
имеющих МЛУ-ТБ,

r = относительный риск смерти от МЛУ-ТБ по сравнению с не 
МЛУ-ТБ.

6.3  Численность случаев заболевания МЛУ-ТБ, 2012 год

Глобальная оценка заболеваемости МЛУ-ТБ была рассчитана как 
сумма трех групп случаев заболевания МЛУ-ТБ:

1. Заболеваемость МЛУ-ТБ среди новых случаев легочной 
и внелегочной формы ТБ с учетом доли МЛУ-ТБ среди новых 
случаев заболевания ТБ на основе данных обследований на 
лекарственную устойчивость (ОЛУ);

2. Заболеваемость МЛУ-ТБ среди рецидивов, с учетом доли 
МЛУ-ТБ среди новых случаев на основе ОЛУ и оценочного 
относительного риска МЛУ среди рецидивов по сравнению 
с новыми случаями,

3. Заболеваемость МЛУ-ТБ среди взятых на повторное лечение 
случаев, не являющихся рецидивами, которая, как предпо-
лагалось, имеет равномерное распределение в пределах 
мин = 0, макс = верхний предел глобальной доли МЛУ-
ТБ среди пролеченных случаев по оценкам, полученным 
в результате исследований по изучению распространенно-
сти лекарственной устойчивости. 

Был также рассмотрен второй способ оценки глобальной забо-
леваемости МЛУ-ТБ, в котором глобальная оценка смертности 
от МЛУ-ТБ была разделена на предполагаемый коэффициент 
летальности среди случаев МЛУ-ТБ. Коэффициент летальности 
был рассчитан как средневзвешенное значение летальности 
среди пациентов, получающих лечение и тех, кто его не получа-
ет, в соответствии со следующей формулой:

ƒ = pt * ƒt + (1-pt)*ƒun

Где:
pt =  доля больных, получающих лечение, приблизительно 

заданная отношением числа взятых на лечение больных 
МЛУ-ТБ к оценочному числу таковых, среди зарегистри-
рованных пациентов с легочным ТБ;

ƒt =  коэффициент летальности среди пациентов, получающих 
лечение в связи с МЛУ-ТБ, на основе данных результатов 
лечения групп пациентов с МЛУ-ТБ;

ƒun=  коэффициент летальности среди людей с МЛУ-ТБ, не полу-
чающих терапию, который, как предполагалось, имел рав-
номерное распределение с мин=0,4, макс=0,6.

Результаты применения обоих методов дали сходные наилучшие 
оценки заболеваемости МЛУ-ТБ с по большей части перекрыва-
ющимися доверительными интервалами.

6.4  Устойчивость к препаратам второго ряда среди 
пациентов с МЛУ-ТБ

Данные из 75 стран были использованы для получения гло-
бальных оценок в следующих пропорциях: (i) больные с МЛУ-ТБ, 
имеющие ШЛУ-ТБ; (ii) пациенты с МЛУ-ТБ, имеющие устойчивость 
к фторхинолону; (iii) больные с МЛУ-ТБ (не с ШЛУ-ТБ) с устой-
чивостью к инъекционным препаратам второго ряда и фтор-
хинолонам. Самые последние имеющиеся национальные 
и субнациональные данные от каждой страны были проанали-
зированы с помощью модели логистической регрессии с робаст-
ными стандартными ошибками, что позволило объяснить 
эффект кластеризации на уровне стран или территорий. Ана-
лиз был ограничен странами, в которых более 66% пациентов 
с МЛУ-ТБ прошли тестирование на лекарственную устойчивость 
к противотуберкулезным препаратам второго ряда.

7.  Прогнозы заболеваемости, 
распространенности 
и смертности до 2015 года

Прогнозы заболеваемости, распространенности и смертности 
от ТБ до 2015 года позволяют оценить, возможно ли достижение 
глобальных целей, запланированных на 2015 год, на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. Прогнозы на 2013–
2015 годы были сделаны с использованием моделей экспоненци-
ального сглаживания, настроенных на данные 2006–2012 годов.

8. Оценка неопределенности
Существует множество потенциальных источников неопреде-
ленности, связанных с оценками заболеваемости ТБ, распро-
страненности ТБ и смертности от ТБ, а также оценок бремени ТБ, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией и МЛУ-ТБ. К ним относятся погреш-
ности в исходных данных, в значениях параметров, в экстра-
поляции, используемой для расчета недостающих данных 
и в используемых моделях. 

Мы использовали фиксированную численность населения, 
представленную Отделом народонаселения ООН. Мы не учиты-
вали погрешности в этих значениях.

Данные по зарегистрированной заболеваемости имеют 
нестабильное качество. Число случаев может быть занижено 
(например, отсутствие квартальных отчетов из удаленных адми-
нистративных районов не является редкостью), пациенты часто 
получают неверную характеристику (в частности, часто встреча-
ется отнесение повторных случаев ТБ к категории новых случаев, 
а повторное занесение пациента в информационную систему ТБ 
приводит к завышению показателей). Две последние проблемы 
могут быть эффективно решены только в странах с общенацио-
нальными персонифицированными базами данных по ТБ, которые 
включают идентификаторы пациента. Внезапные изменения чис-
ла выявленных случаев во времени часто являются результатом 
ошибок или непоследовательности в отчетности, но иногда могут 
отражать резкие изменения в эпидемиологии ТБ (например, 
в результате быстрого притока мигрантов из стран с высоким 
бременем ТБ, или в результате быстрых улучшений в выявлении 
больных).

Отсутствующие сводные национальные показатели новых 
и повторных случаев ТБ были заполнены путем интерполяции. 

1 Mortality and causes of death in Южно-Африканская Республика, 
2010: Findings from death notification. http://www.statssa.gov.za/
publications/p03093/p030932010.pdf

http://www.statssa.gov.za/publications/p03093/p030932010.pdf
http://www.statssa.gov.za/publications/p03093/p030932010.pdf
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Кривые зарегистрированной заболеваемости сглаживались 
с использованием кубических сплайнов со штрафами с параме-
трами, основанными на данных. Ежегодно предпринимаются 
попытки получить корректировки для исторических данных, но 
только изредка страны предоставляют соответствующие коррек-
тировки данных.

Оценки смертности включали следующие источники неопре-
деленности: выборочные погрешности измерения смертности от 
ТБ по данным; погрешности в оценках заболеваемости и распро-
страненности ВИЧ-инфекции среди новых и зарегистрированных 
случаев ТБ; и погрешности параметров в байесовской модели. 
Временные́ ряды смертности от ТБ были получены для каждой 
страны посредством моделирования Монте-Карло.

Если не указано иное, диапазоны неопределенности и их 
границы были определены как 2,5%-ный и 97,5%-ный квантили 
распределения результатов. В данном отчете для всех оценок, 
полученных с использованием моделирования Монте-Карло, 
приводятся диапазоны неопределенности, заданные этими кван-
тилями. В случаях, где погрешность была установлена с исполь-
зованием наблюдаемых или других эмпирических данных, 
приведены 95%-ые доверительные интервалы.

В модели использовалась следующая последовательность: 
(1) общая оценка заболеваемости ТБ после проверки и фильтрова-
ния данных о зарегистрированной заболеваемости; (2) фильтро-
вание и корректировка необработанных данных о смертности из 
систем ЗАГС и специальных исследований смертности, с последу-
ющим заполнением отсутствующих значений для стран с данными 
ЗАГС или специального исследования. В некоторых странах шаг 
1 был обновлен с учетом данных о смертности; (3) фильтрование 
данных о распространенности ВИЧ-инфекции среди больных 
ТБ с последующим проведением оценки заболеваемости ТБ, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, при помощи программы Spectrum 
и данных о смертности от ТБ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией; 
(4) оценка распространенности ВИЧ-инфекции среди новых случа-
ев ТБ с помощью моделирования для стран, не имеющих данных; 
(5) оценка смертности от ТБ среди ВИЧ-отрицательных больных 
в странах с отсутствием данных из системы ЗАГС с последую-
щей корректировкой стадии 1 в некоторых странах; (6) проверка 
оценок распространенности, поправка на ТБ у детей и бактери-
ологически неподтвержденный ТБ, оценка распространенности 
с последующей корректировкой стадии 1 в некоторых странах; 
(7) оценка заболеваемости и смертности с дезагрегацией по воз-
расту, полу и статусу лекарственной устойчивости.

Общий подход к анализу неопределенности состоял в полу-
чении значений для каждого параметра (за исключением данных 
по зарегистрированной заболеваемости и данных о численности 
населения) из определенных распределений в рамках модели-
рования методом Монте-Карло, причем количество прогонов 
модели должно обеспечивать стабильность результирующих 
распределений. Для каждой страны использовалось одно и то же 
затравочное значение генератора случайных чисел для каждого 
года, и предполагалось, что ошибки зависят от времени внутри 
стран (создавая, таким образом, автокорреляцию во временных́ 
рядах). Региональные параметры использовались в некоторых 
случаях (например, для коэффициента летальности). Результаты 
по параметрам, представляющим интерес, были получены путем 
извлечения среднего, 2,5%-ного и 97,5%-ного квантилей апосте-
риорных распределений. Везде, где это возможно, погрешность 
результатов оценивалась аналитическим путем за счет аппрок-
симации моментов функций случайных величин с помощью 
разложения в ряд Тейлора (например, при рассмотрении произ-
ведения или частного двух случайных значений переменных), а не 
методом моделирования Монте-Карло, что позволило сократить 
длительность вычислений. 

Дополнение 1. Эпидемиологические 
регионы, использованные в исследованиях
Африка  — страны с  высоким уровнем распростра-
ненности ВИЧ: Ботсвана, Бурунди, Габон, Демократическая 
Республика Конго, Замбия, Зимбабве, Камерун, Кения, Конго, 
Кот-д’Ивуар, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигерия, 
Объединенная Республика Танзания, Руанда, Свазиленд, Уганда, 
Центральноафриканская Республика, Эфиопия, Южно-Африкан-
ская Республика, Южный Судан. 

Африка — страны с низким уровнем распространен-
ности ВИЧ: Алжир, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Кабо-Верде, Коморские острова, 
Либерия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Мали, Нигер, 
Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские острова, Сенегал, Сомали, 
Судан, Сьерра-Леоне, Того, Чад, Эритрея.

Центральная Европа: Албания, Босния и  Герцеговина, 
Бывшая Югославская Республика Македония, Сербия, Турция, 
Черногория.

Восточная Европа: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болга-
рия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Румыния, Таджикистан, Тур-
кменистан, Узбекистан, Украина.

Страны с высоким уровнем доходов: Австралия, Австрия, 
Андорра, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, 
Бермуды, Бруней-Даруссалам, Венгрия, Виргинские острова 
США, Германия, Гонконг, Гренландия, Греция, Гуам, Дания, Изра-
иль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Каймановы острова, 
Канада, Катар, Кипр, Китай, Китай Макао, Кувейт, Люксембург, 
Мальта, Монако, Нидерландские Антильские острова, Нидерлан-
ды, Новая Зеландия, Новая Каледония, Норвегия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, 
Республика Корея, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северные 
Марианские острова, Сент-Китс и Невис, Сингапур, Словакия, 
Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Теркс и Кайкос острова, Тринидад и Тобаго, Финляндия, Фран-
ция, Французская Полинезия, Хорватия, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эстония, Япония.

Восточное Средиземноморье: Афганистан, Египет, Запад-
ный берег реки Иордан и сектор Газа, Иордания, Ирак, Иран 
(Исламская Республика), Йемен, Ливан, Ливия, Марокко, Паки-
стан, Сирийская Арабская Республика, Тунис. 

Латинская Америка: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Белиз, Боливия (Многонациональное Государство), Бонайре, Бра-
зилия, Британские Виргинские острова, Венесуэла (Боливариан-
ская Республика)., Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада, 
Доминика, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Ри-
ка, Куба, Кюрасао, Мексика, Монтсеррат, Никарагуа, Панама, 
Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент- Винсент и Гренадины, Сент-
Китс и Невис, Сент- Люсия, Сент-Эстатиус и Саба, Синт-Мартен 
(Голландская часть), Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка.

Юго-Восточная Азия: Бангладеш, Бутан, Восточный Тимор, 
Индия, Индонезия, Корейская Народно-Демократическая Респу-
блика, Корея, Мальдивы, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка.

Западная часть Тихого океана: Американское Самоа, Вану-
ату, Вьетнам, Камбоджа, Кирибати, Китай, Лаосская Народно-Де-
мократическая Республика, Малайзия, Маршалловы Острова, 
Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, Науру, Ниуэ, 
Острова Кука, Острова Уоллис и Футуна, Палау, Папуа-Новая 
Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Токелау, Тонга, Тувалу, 
Фиджи, Филиппины. 
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