
 
 
 

МИРОВОЙ ФОРУМ ЛИДЕРОВ ПО БОРЬБЕ С ВИЧ/ТБ  
9 июня 2008 г. 

 
«Мы сможем победить СПИД, только если мы сделаем больше в борьбе с 

туберкулезом».  
Нельсон Мандела  

 
ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 
Проблемы  
 

• Туберкулез является ведущей причиной случаев смерти среди ВИЧ-
инфицированных в Африке и одной из основных причин смертности в 
других странах. Это также является самым распространенным в мире 
заболеванием среди ВИЧ-инфицированных в течение первых трех 
месяцев после начала антиретровирусной терапии.  

 
• В 2006 году около четверти миллиона человек умерло от ВИЧ-инфекции, 
ассоциируемой с туберкулезом.  

 
• Более 2 миллионов ВИЧ-инфицированных проходят антиретровирусную 
терапию; однако, польза такой терапии в плане спасения жизни 
подрывается туберкулезом. 

 
• По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2006 году 
только 1% ВИЧ-инфицированных в мире прошли скрининг на туберкулез.     

 
• На протяжении последних 15 лет число новых случаев заболевания 
туберкулезом возросло в три раза в странах с высоким уровнем 
распространенности ВИЧ.  

 
• ВИЧ/ТБ представляет собой угрозу глобальному здравоохранению, в 
особенности ввиду появления практически неизлечимых штаммов 
туберкулеза (резистентный ко многим лекарственным средствам 
туберкулез, лекарственно-устойчивый ТБ); при этом число заболеваний 
со смертельным исходом составляет 90% среди населения с ВИЧ и 
лекарственно-устойчивым ТБ.  

 
• Туберкулез подрывает инвестиции в области профилактики, лечения и 
ухода.  

 



 
 
 

• Недавно выполненный Всемирным банком и организацией ВОЗ анализ 
показал, что инвестиции в области борьбы с туберкулезом могут принести 
выгоду, в 10 раз превышающую расходы.   

 
• Работники здравоохранения в особенности уязвимы к заражению 
туберкулезом из-за воздействия, обусловленного условиями работы, что в 
дальнейшем компрометирует слабые здравоохранительные системы.     

 
• Примерно 85% случаев заболевания туберкулезом среди ВИЧ-
инфицированных сосредоточены в странах Африки, расположенных к югу 
от Сахары, но также большое количество таких случаев имеет место в 
странах Восточной Европы и Азии.  

 
• По меньшей мере, одна треть из 33,2 миллионов людей в мире, живущих с 
ВИЧ, также потенциально заражены туберкулезом и подвержены 
большому риску заражения туберкулезом, т.е. для них каждый год риск 
заражения туберкулезом составляет 5-10%, в то время как незараженные 
ВИЧ-инфекцией люди подвержены риску заражения, составляющему до 
10% на протяжении всей их жизни.  

 
• Согласно данным до 10% всех новых случаев инфекции связаны с 
внутривенным употреблением наркотиков (30%, если исключить Африку), 
и примерно 3 миллиона людей, употреблявших наркотики внутривенным 
путем в прошлом или употребляющих в настоящем, живут с ВИЧ.   
Каждый год вероятность заражения туберкулезом людей, употребляющих 
наркотики и живущих с ВИЧ, составляет 1 из 10.  В странах, где эпидемия 
ВИЧ в основном связана с употреблением наркотиков, также отмечается 
высокий уровень распространенности туберкулеза, резистентного ко 
многим лекарственным средствам.  

 
• Люди, болеющие ВИЧ и туберкулезом, более часто подвергаются 
повышенной волне стигмы и дискриминации, нежели люди, страдающие 
либо только ВИЧ-инфекцией, либо только туберкулезом.  

 
• Ежегодно более трех миллионов женщин заражаются туберкулезом, и 
примерно три четверти миллиона женщин умирают от заболевания 
туберкулезом. В основном женщины подвержены заражению 
туберкулезом в период жизни, когда они наиболее активны в 
экономическом и половом плане; воздействие заболевания также 
существенно ощущается их детьми и семьями.  В некоторых частях мира 
стигма, ассоциируемая с заболеванием туберкулезом, наиболее 
значительна в отношении женщин, и, если женщина также больна ВИЧ, 
социальные последствия болезни могут оказаться катастрофическими.    



 
 
 
 

• Проблема также в архаических диагностических средствах и устаревших 
медицинских препаратах против туберкулеза. За последнее время 
никаких новых препаратов против туберкулеза создано не было, а 
текущий диагностический тест был разработан более 120 лет тому назад.   

 
• Огромное число нужд в плане исследования туберкулеза все еще не 
удовлетворено.  Текущие уровни финансирования для исследования и 
разработки лекарственных препаратов против туберкулеза, 
диагностические средства и вакцины являются неадекватными в плане 
выполнения сегодняшних целей и удовлетворения текущих нужд.  
Каждый год по всему миру необходимо увеличить объем инвестиций от 
около 400 миллионов дол. США  до примерно 2 миллиардов дол. США в 
год.  

 
• Глобальный план партнеров «Остановить туберкулез» на 2006-2015 гг. 
призывает к выделению суммы в размере 6,7 миллиардов дол. США для 
финансирования усилий по борьбе с ВИЧ/ТБ в странах с наибольшим 
числом заболеваний.  Примерно 536 миллионов дол. США необходимы для 
усилий по борьбе с ВИЧ/ТБ в 2008 году.  Ежегодная недостача составляет 
примерно 40-50%.  

 
Цель понизить уровень ВИЧ/ТБ  
Обеспечить высококачественный уровень услуг по профилактике, диагностике и  
лечению туберкулеза и ВИЧ для ВИЧ-инфицированных и уменьшить воздействие 
туберкулеза среди населения, подверженного двойной эпидемии.  
 
Ответ  
В 2004 году организация ВОЗ обнародовала документ «Политика в отношении 
совместных действиях по борьбе с туберкулезом/ВИЧ», в котором 
излагаются 12 мероприятий, которые страны должны выполнить, чтобы 
эффективно ответить на проблему ВИЧ/ТБ.  Эти совместные действия являются 
существенными для обеспечения опознавания и лечения ВИЧ среди пациентов, 
болеющих туберкулезом, а также для профилактики туберкулеза среди ВИЧ-
инфицированных.  Это значительно ускорит обеспечение повсеместного доступа 
к услугам по профилактике, лечению ВИЧ, а также уходу и поддержке.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
А. Установить механизм сотрудничества  

A.1. Координирующие органы в борьбе с ВИЧ/ТБ 
A.2. Контроль ВИЧ среди пациентов, страдающих туберкулезом 

A.3. Планирование усилий по борьбе с ВИЧ/ТБ 
A.4. Мониторинг и оценка усилий по борьбе с ВИЧ/ТБ 

B. Облегчить бремя, связанное с заболеванием туберкулезом, среди 
ВИЧ-инфицированных (Три «И»). 

B.1. Интенсивный поиск случаев заболевания туберкулезом    
B.2. Изониазидная профилактическая терапия  

B.3. Инфекционный контроль случаев заболевания туберкулезом 
C. Облегчить бремя, связанное с ВИЧ, среди людей, болеющих 

туберкулезом  
C.1. Тестирование и консультирование по вопросам заболевания ВИЧ 

C.2. Профилактические методы борьбы с ВИЧ  
C.3. Котримоксазольная профилактическая терапия  

C.4. Уход и поддержка для пациентов, больных ВИЧ/СПИДом  
C.5. Антиретровирусная терапия для пациентов, больных туберкулезом 

 
 
 
Результаты вмешательств на сегодняшний день  
 

• В 2006 году по всему миру 710 000 уведомленных пациентов, больных 
туберкулезом, были протестированы на выявление заражения 
ВИЧ (до 22 000 в 2002 году), и им был предоставлен доступ к наиболее 
адекватным услугам по профилактике, лечению ВИЧ и уходу.  

 
• Число стран, выполняющих совместные действия по борьбе с 
ТБ/ВИЧ и условия в отношении покрытия услуг, существенно возросло с 
7 стран в 2003 году до 112 стран в 2006 году.  

 
• Во многих странах отмечается значительный прогресс; в число 
исключительных примеров входят Кения, Руанда и Танзания, где у 
около 40-60% пациентов, больных туберкулезом, была обнаружена ВИЧ-
инфекция. В Кении процент протестированных пациентов, больных 
туберкулезом, возрос с 19% в 2004 году до 70% в 2007 году, в то время 
как в Малави число пациентов, протестированных на наличие обеих 
инфекцией, подскочило с 25% до 83%. В Руанде в 2007 году было 
протестировано 89% пациентов.  

 
 
 



 
 
 

• Все больше и больше общественных групп принимают участие в 
призыве к выполнению совместных действий по борьбе с ВИЧ/ТБ на 
уровне широких масс, национальных и глобальных уровнях, и самый 
первый в мире марш против туберкулеза был проведен активистами в г. 
Кейп Таун, Южная Африка, в ноябре 2007 года.   

 
• Необходимо развивать более прочные партнерства между гражданскими 
общественными организациями и другими неправительственными 
партнерами, как например, деловыми коалициями и религиозными 
партнерами.   

 
• Значительная вовлеченность гражданского общества служит ключом к 
успешному расширению масштабности усилий, в особенности в 
отношении маргинализированных слоев населения, а также тех, кто 
наиболее всего  нуждается в помощи. Однако больше поддержки 
требуется для обеспечения равноправного доступа людям, составляющим 
группу риска.  

 
• В 2006 году менее 1% (310 000) ВИЧ-инфицированных, прошли 
скрининг на выявление туберкулеза.  

 
• По всему миру согласно отчетным данным только 0,08% (27 000) из около 

33,2 миллионов ВИЧ-инфицированных прошли лечение изониазидной 
профилактической терапией в 2006 году.  

 
• Согласно рекомендациям ВОЗ работники, предоставляющие услуги, 
связанные с ВИЧ, должны предпринимать определенные меры, которые 
могут радикально сократить число ненужных и предотвратимых смертей 
от ВИЧ/ТБ. Так называемые «Три «И» в борьбе с ВИЧ/ТБ» 
(изониазидная профилактическая терапия, интенсивный поиск 
случаев заболевания туберкулезом, инфекционный контроль) 
основаны на раннем диагнозе и лечении заболевания туберкулезом, если 
оно обнаружено, и, если такое заболевание не обнаружено, то на 
профилактическом лечении туберкулеза изониазидом. Такие методы 
лечения являются недорогими. Шестимесячный курс лечения туберкулеза 
стоит 20 дол. США, а профилактическое лечение туберкулеза стоит всего 
2 дол. США. Инфекционный контроль основан на ряде мер, направленных 
на предотвращение передачи туберкулеза, в особенности в 
здравоохранительных учреждениях и других местах, где собирается 
большое количество людей. До сегодняшнего дня инфекционный 
контроль был полностью проигнорирован в местах с высоким уровнем 
распространенности туберкулеза и ВИЧ.  

 


