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В новом отчете показаны результаты разрушительного
воздействия пандемии COVID-19 на борьбу с ТБ: к 2025 году
число заболевших туберкулезом увеличится на 6,3 млн.
человек, а число смертей от ТБ – на 1,4 млн.
Продолжительность карантина, ограничения на передвижение и перебои в
работе противотуберкулезных служб могут привести к катастрофе для сотен
тысяч людей
ЖЕНЕВА (6 мая 2020 г.). В новом отчете, опубликованном сегодня, указано, что глобальная
реакция на пандемию COVID-19 приводит к очень серьезным последствиям для
противотуберкулезных служб; режим строгой изоляции и ограниченными диагностикой,
лечением и профилактикой, как ожидается, увеличит ежегодное число случаев
заболеваемости туберкулезом (ТБ) и смертности в течение следующих пяти лет — по
меньшей мере пять лет прогресса в борьбе с ТБ будут утрачены. Результаты моделирования,
опубликованные Партнерством «Остановить туберкулез», показывают, что в результате
трехмесячной изоляции и длительного, 10-месячного периода восстановления работы
противотуберкулезных служб, в период с 2020 по 2025 год мир может столкнуться с
дополнительными 6,3 млн. случаями заболеваемости ТБ и дополнительными 1,4 миллиона
случаями смерти от ТБ.
«Мы никогда не учимся на ошибках. За последние пять лет ТБ – респираторное заболевание –
оставался главной причиной смертности от инфекционных заболеваний, поскольку
туберкулезная «повестка дня» постоянно уходила на второй план по сравнению с другими
приоритетами», — делится д-р Лучика Дициу, исполнительный директор Партнерства
«Остановить туберкулез». «Сегодня правительства идут по мучительному пути, прокладывая
тропинку между угрожающей катастрофой в связи с COVID-19 и непрекращающимся
бедствием в виде туберкулеза. Но решение снова игнорировать ТБ сотрет минимум пять лет
прогресса, выстраданного в борьбе с самой смертоносной инфекцией в мире, и приведет к
заболеванию миллионов людей».
Новое исследование было инициировано Партнерством «Остановить туберкулез» в
сотрудничестве с Имперским колледжем, Avenir Health и Университетом Джона Хопкинса при
поддержке Агентства по международному развитию США (ЮСАЙД). Моделирование
проводилось с учетом оценок Партнерства «Остановить туберкулез» в отношении мер
противодействия пандемии COVID-19 на противотуберкулезные мероприятия в 20 странах с
высоким бременем ТБ, составляющих 54% глобального бремени ТБ.
Моделирование основано на оценках в трех странах с высоким бременем – Индии, Кении и
Украине – и экстраполирует данные по этим странам для оценки воздействия COVID-19 на ТБ
на глобальном уровне. Авторы отмечают, что модель может быть воспроизведена в любой
другой стране и результаты могут быть использованы странами в целях принятия
информированных решений и финансовых запросов.

Туберкулез — это забытое респираторное заболевание, от которого ежегодно умирает 1,5
миллиона человек — больше, чем от любой другой инфекционной болезни. За последние
годы заболеваемость и смертность от ТБ неуклонно снижались в результате интенсивных
действий в странах с высоким бременем, направленных на раннее выявление людей с ТБ и
предоставление надлежащего лечения.
В 2018 году, во время Заседания высокого уровня по туберкулезу Генеральной Ассамблеи
ООН (ГА ООН), главы государств и правительств обязались значительно расширить меры
противодействия ТБ. В 2018 году это привело к выявлению дополнительных 600 000 человек,
которые получили противотуберкулезную помощь. В 2019 году также отмечен
многообещающий прогресс. Пандемия COVID-19, особенно с учетом принятых мер по
смягчению ее влияния, оказалась серьезным препятствием на пути к достижению целевых
показателей ГА ООН, поскольку выявление случаев ТБ резко сократилась, начало лечения
откладывается и повысился риск прерывания лечения и увеличения числа людей с
лекарственно-устойчивым ТБ.
Согласно результатам нового исследования, строгая трехмесячная изоляция и длительный 10месячный период восстановления работы противотуберкулезных служб приведет к
увеличению глобальной заболеваемости и смертности от ТБ в 2021 году до уровней, которые
в последний раз наблюдались в 2013 и 2016 годах соответственно, что означает регресс в
борьбе с ТБ по крайней мере на пять-восемь лет.
Чтобы свести к минимуму воздействие пандемии COVID-19 на ТБ, спасти миллионы жизней и
вернуть мир на путь достижения целей ГА ООН, национальным правительствам необходимо
принять незамедлительные меры, обеспечивающие непрерывность оказания услуг по
диагностике, лечению и профилактике ТБ во время изоляции, и впоследствии приложить
значительные усилия по интенсификации активной диагностики, надзора, лечения и
профилактики ТБ.
Партнерство «Остановить туберкулез» и партнеры призывают руководство всех стран,
особенно стран с высоким бременем ТБ, обеспечить непрерывность противотуберкулезных
мероприятий во время пандемии COVID-19, принять упреждающие меры по отношению к
наиболее уязвимым людям и обеспечить защиту от экономических трудностей, изоляции,
стигмы и дискриминации. Мы призываем правительства обеспечить человеческие и
финансовые ресурсы, необходимые для непрерывной работы противотуберкулезных служб в
условиях реагирования на COVID-19.
Признавая беспрецедентность ситуации, Партнерство «Остановить туберкулез» продолжает
поддерживать национальные программы по борьбе с ТБ и партнеров через свои
многочисленные технические, инновационные и ориентированные на нужды людей
платформы. Для обеспечения доступа к ресурсам по противодействию ТБ и COVID-19
Партнерство «Остановить туберкулез» делится подходами, опытом и рекомендациями стран
и партнеров на специальной веб-странице, посвященной ТБ и COVID-19, и недавно
опубликовало интерактивные карты по ситуации с ТБ и COVID-19 в странах.
###

Дополнительные ресурсы по противодействию
COVID-19 от Партнерства «Остановить
туберкулез»

•
•

Партнерство «Остановить туберкулез» недавно опубликовало интерактивные
карты по ситуации с ТБ и COVID-19 в странах.
Туберкулез и COVID-19: что делать? Этот веб-ресурс содержит полезную
информацию, предназначенную для противотуберкулезных программ и людей,
затронутых ТБ во время пандемии Covid-19, включая рекомендации и опыт стран и
партнеров.

О Партнерстве «Остановить туберкулез»
Партнерство «Остановить туберкулез» — это уникальное учреждение Организации
Объединенных Наций, расположенное в Женеве, Швейцария, и приверженное принципам
коренного изменения ситуации в сфере противодействия ТБ, чтобы ликвидировать
эпидемию к 2030 году. Организация объединяет более 2000 партнеров по всему миру для
содействия межотраслевому сотрудничеству. Подразделения и рабочие группы Партнерства
изыскивают решения для разработки, финансирования и внедрения инновационных
подходов, чтобы сообщества людей, затронутых ТБ имели право голоса на самых высоких
политических уровнях, и чтобы все люди имели доступ к доступной, качественной и
ориентированной на нужды людей помощи.

