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Показатели заболеваемости и смертности от 

туберкулеза в РФ (на 100 тысяч населения) 

Источники: форма № 8, Росстат 
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Заболеваемость туберкулезом в федеральных округах 

РФ в 2013-2014гг. 

Форма №8  
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Смертность от туберкулеза в федеральных округах РФ 

в 2013-2014гг. 

По данным Росстата http://www.gks.ru/ 
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Основные проблемы борьбы с туберкулезом 

МЛУ/ШЛУ ТБ ТБ/ВИЧ 

• МЛУ ТБ был выявлен 
примерно у 480 000 человек в 
2013 году, среди 3,5% новых и 
20,5% ранее леченных случаев 
ТБ 

 

• Страны с наибольшим 
бременем МЛУ ТБ: Индия, 
Китай и Российская Федерация  

• 1,1 млн. (13%) заболевших 
ТБ  и 360000 (24%) 
умерших от ТБ в 2013 году 
были ВИЧ-
положительными 

 

• Страны с наибольшим 
бременем ТБ/ВИЧ: ЮАР, 
Нигерия и Индия 

Global TB report, WHO, 2014 
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Источник: форма № 33   

Доля больных ТБ/ВИЧ среди впервые выявленных больных  

и больных туберкулезом,  

состоявших на диспансерном учете в РФ, 2012 -2014 
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Источник: форма № 33   

Число больных ТБ/ВИЧ среди впервые выявленных больных  

и больных туберкулезом,  

состоявших на диспансерном учете в РФ, 2012 -2014 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Доля впервые выявленных больных туберкулезом легких  

с МЛУ МБТ в РФ, 2006-2014 

Источник: Форма № 7-ТБ 
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2000 г. – 13998 человек 
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Расчетное количество случаев МЛУ ТБ и доля выявленных случаев 

МЛУ ТБ к расчетному количеству (оценка ВОЗ, 2013) 

 
РФ - 33% 
случаев МЛУ 
ТБ было 
выявлено 

Охват ТЛЧ в РФ - 94,0%* 

В мире - 45% случаев МЛУ ТБ  
было выявлено 

Global TB report, WHO, 2014 
*Отраслевые и экономические показатели противотуберкулезной работы в 2012-2013г.г. //  

Аналитический обзор основных показателей и статистические материалы. - Москва, 2014.  - 72 с. 
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Мировые индикаторы эффективности лечения  

больных туберкулезом 

• Эффективность лечения больных туберкулезом                              

–  не менее 85%* 

 

• Эффективность лечения больных МЛУ ТБ – 75%**  

 

 

 

  

* Дорожная карта по профилактике и борьбе с лекарственно-устойчивым туберкулезом, Европейское 

региональное бюро ВОЗ, 2011 

** Global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015, WHO, 2013 
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Анализ влияния на бюджет эффективности лечения  

36230 больных МЛУ ТБ (горизонт моделирования 5 лет) 

  

Эффективность лечения 

Экономия 
средств 

Больных МЛУ/ШЛУ 
ТБ 38% 

Больных МЛУ 
ТБ 75%, ШЛУ ТБ 

50% 

Затраты на лечение 
(млн. руб.) 231622,3 100064,2 131558,1 

Потеря ВВП (млн. руб.) 381179,2 158706,6 222472,6 

Затраты на выплату 
пособия по 

инвалидности (млн. 
руб.) 3615,9 1531,5 2084,3 

Общие затраты 616417,3 260302,3 356115,0 

1 руб., вложенный в высокоэффективное лечение, даст 
экономию бюджета страны в 3,6 руб. 
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Основные проблемы 

Недостаточное выявление активного выявления туберкулеза 
путем массовых флюорографических осмотров населения 

Недостаточное качество лабораторной диагностики 
туберкулеза 

Низкая эффективность лечения больных туберкулезом 

Увеличение числа больных МЛУ ТБ 

Увеличение числа больных ТБ/ВИЧ 

Низкий уровень организации инфекционного контроля в 
медицинских организациях по профилю «Фтизиатрия» 
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67-я сессия  

Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Глобальная стратегия и цели в области профилактики, 
лечения и борьбы с туберкулезом на период после 2015 г. 

Видение 
Мир без туберкулеза 
Нулевой уровень смертности, заболеваемости и страданий от 
туберкулеза 

Цель Остановить глобальную эпидемию туберкулеза 

Цели к 2025 г 

• Снижение смертности на 75% (по сравнению с 2015 г) 
• Снижение заболеваемости на 50% (по сравнению с 2015 г) 

(менее 55 на 100000 населения) 
• Нет семей, разорившихся из-за туберкулеза 

Цели к 2035 г 

• Снижение смертности на 95% (по сравнению с 2015 г) 
• Снижение заболеваемости на 90% (по сравнению с 2015 г) 

(менее 10 на 100000 населения) 
• Ни одна из пострадавших семей не несет катастрофических 

расходов в связи с туберкулезом 
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С 2015 

года РФ 
включена 

в 
Глобальн

ую ТБ 
научную 
сеть ВОЗ 
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Цель стратегии борьбы с туберкулезом в РФ на 

период до 2020 г: 

повышение качества и экономической эффективности 
противотуберкулезных мероприятий на основе 
современных научно-обоснованных подходов к 
профилактике, выявлению, диагностике и лечению 
туберкулеза, в т.ч.  МЛУ туберкулеза и туберкулеза, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией 
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Целевые показатели стратегии 

• снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 100 
тыс. населения на 20% к 2020 году 

 

• снижение уровня смертности от туберкулеза на 100 тыс. 
населения на 20% к 2020 году 

 

• снижение уровня заболеваемости туберкулезом среди 
больных ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения на 20% к 
2020 году 
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Оптимизация системы активного выявления 

туберкулеза 

Пересмотр нормативной базы по организации активного 
выявления туберкулеза  

Пересмотр нормативной базы по организации выявления и 
диагностики  туберкулеза в медицинских организациях  

Разработка межведомственных программ для выявления 
туберкулеза у лиц из социально дезадаптированных групп 
населения  
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Приказ подготовлен 

в рамках комплекса мер 
государственной программы 

Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения», 

утвержденного распоряжением 
правительства Российской 

Федерации от 28.02.2013 № 
267-р 
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Изменения, вносимые в Приказ Минздрава России  

от 15 ноября 2012 г. N 932н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом» 

Обеспечение соответствия требований 
Порядка и других нормативных 

документов (в т.ч. Приказов МЗ РФ N 
529н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских организаций», №951 
«Методические рекомендации по 

совершенствованию диагностики и 
лечения туберкулеза органов 

дыхания) 

Обеспечение соответствия 
действующего Порядка реально 

существующей структуре 
противотуберкулезных медицинских 

организаций (внесение функций 
противотуберкулезных диспансеров 

как медицинских организаций 
субъекта федерации) 

Обеспечение возможностей для 
применения новых методов 

диагностики туберкулеза 

Приоритетное развитие стационар 
замещающих технологий в лечении 

туберкулеза 
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Качественное выявление и контроль за распространением 

лекарственной устойчивости возбудителя ТБ 

100% охват бактериологических лабораторий национальной 
системой тестирования качества проводимых исследований 

Широкое внедрение новейших технологий ускоренного 
выявления лекарственной устойчивости возбудителя 

Организация аутсорсинга  бактериологических исследований 

Организация работы сети Национальных референс-лабораторий  
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В 2015 году бактериологические лаборатории 3-х НИИ 

туберкулеза (фтизиопульмонологии) получили статус 

Национальных референс-лабораторий 
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Оснащение  современным  лабораторным оборудованием  

 120 лаборатории оснащены автоматизированными системами для ускоренного культивирования микобактерий 
 103 лабораторий оснащены оборудованием для выполнения молекулярно-генетических исследований 
 50  лабораторий оснащены полным набором ПЦР оборудования 
 26 лабораторий оснащены только картриджной технологией GX 
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Организация комплексного лечения больных туберкулезом с 

использованием современных  

научно-обоснованных методик 

Внедрение в практику клинических рекомендаций (протоколов) 
лечения туберкулеза с учетом  лекарственной устойчивости 
возбудителя  

Обеспечение методической поддержки противотуберкулезным 
службам субъектов РФ и проведение мониторинга качества 
лечения туберкулеза  профильными НИИ 

Обеспечение проведения химиотерапии под наблюдением 
медицинского персонала 

Оптимизация и реорганизация системы хирургической помощи 
больным туберкулезом с созданием межрегиональных 
хирургических центров  
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• Диагностика и лечение туберкулеза органов 
дыхания 

 

• Диагностика и лечение туберкулеза с 
множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя 

 

• Диагностика и лечение туберкулеза у 
больных с ВИЧ-инфекцией 

 

• Микробиологическая  и молекулярно-
генетическая диагностика туберкулеза  

 

• Диагностика и лечение туберкулеза у 
беременных 

 

• Диагностика и лечение туберкулезного 
плеврита 

 

Клинические рекомендации  по  МЛУ/ШЛУ 
туберкулезу одобрены ЕвроБюро ВОЗ 

 

 

 

www.roftb.ru 

Российским Обществом Фтизиатров  

разработаны клинические 

рекомендации (протоколы)  
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Совершенствование мер по контролю  

за сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекцией 

Создание межведомственных комиссий  по проблеме сочетанной 
инфекции в субъектах РФ        

Усиление взаимодействия центров СПИД и 
противотуберкулезных медицинских организаций 

Образовательные программы для фтизиатров, инфекционистов, 
врачей др. специальностей  
 

Разработка клинических рекомендаций по профилактике и 
выявлению туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией  

Мультидисциплинарный подход к лечению 
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Совершенствование мероприятий по повышению 

приверженности больных к лечению туберкулеза 

Разработка целевых программ социальной и психологической 
поддержки для повышения приверженности больных 
туберкулезом к лечению 

Развитие системы стационар замещающих технологий для 
лечения больных туберкулезом 

Использование коек  региональных туберкулезных санаторных 
организаций для проведения поддерживающей фазы 
химиотерапии для лиц из социально неблагополучных групп  
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Внедрение стационар замещающих технологий 

экономически оправдано 

Условия оказания 
медицинской 

помощи 

1 койко-
дней  

90 койко- 
дней 

180 койко-
дней 

Снижение затрат в 
сравнении с 

круглосуточным 
стационаром 

 

Стационар 
(круглосуточное 

пребывание) 
 

1700,28 руб.  
 

153025,2 
 

306050,4 

Дневной стационар 
 

250, 37 руб. 
 

22 533,3 
 

45066,6 
 

в 7 раз  

В процедурном 
кабинете 

поликлинического 
отделения ПТД 

293,00 руб. 
 
 

26370 
 

52740 
 

в 6 раз 

Стационар на дому 350,00 руб. 
 

31500 
 

63000 в 5 раз 

По данным БУЗ Орловской области "ОПТД" 
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“Спутник” проект 

2006-2010, N=100 

• Среди пациентов, которые 
начали лечение до 
включения в проект, 
приверженность* 
увеличилась на 22,8% 

  

• Среди пациентов, которые 
начали лечение в проекте 
приверженность к 
лечению составила 82.8% 

 

 

*Приверженность определяется 

как % принятых доз 

Внедрение стационар замещающих технологий повышает 

эффективность лечения 
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Реорганизация системы  

санаторно-курортных организаций по профилю 

«фтизиатрия»  

 

для проведения 
качественного лечения 
больных туберкулезом  

в фазе продолжения  

для проведения 
профилактических 

мероприятий в группах 
риска по развитию 

туберкулеза 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Взаимодействие пенитенциарного и гражданского секторов 

здравоохранения в целях эффективного контроля над 

туберкулезом 

Разработка и проведение совместно с ФСИН России 
специальных программ по работе с контингентами 
ФСИН, больными  туберкулезом,  с целью обеспечения 
продолжения их лечения и наблюдения в гражданских 
туберкулезных медицинских организациях 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Совершенствование системы эпидемиологического 

мониторинга туберкулеза 

Оптимизация системы эпид.мониторинга  туберкулеза, 
использование в качестве базовых индикаторов  показателей, в 
т.ч. рекомендованных ВОЗ 

Разработка и внедрение национальной системы мониторинга 
туберкулеза 

Обеспечение методической и консультативной поддержки 
противотуберкулезных организаций  в субъектах РФ со стороны 
профильных федеральных научных организаций  



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Профилактика развития туберкулеза  

среди лиц из групп риска 

Разработка клинических рекомендаций по химиопрофилактике в 
медицинских группах риска  

Разработка рекомендаций по диспансерному наблюдению и 
химиопрофилактике контактных лиц с учетом лекарственной 
устойчивости возбудителя у источника инфекции 

Разработка рекомендаций по работе в очагах туберкулезной 
инфекции с выявлением больных и инфицированных контактных 
лиц 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Обеспечение эффективного инфекционного  

контроля в противотуберкулезных 

медицинских организациях 

Актуализация санитарных норм и правил в соответствии с 
международными требованиями  

Разработка национального руководства по инфекционному 
контролю в противотуберкулезных  организациях 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Приоритетные научные направления 

 во фтизиатрии 
Фундаментальные 
 

• изучение генома и биологии возбудителя туберкулеза и молекулярно-
генетических механизмов изменчивости и лекарственной резистентности 
микобактерии туберкулеза 

 
•  идентификация генов макроорганизма, контролирующих уровень 

резистентности к туберкулезной инфекции 
 

• изучение иммунопатогенеза туберкулеза, клеточных и молекулярных 
механизмов,  разработка на основе полученных данных методов 
патогенетической терапии  
 

• выявление биомаркеров активности туберкулезного процесса и разработка на 
их основе новых технологий  дифференциальной диагностики активного  и 
латентного туберкулез 
 

• разработка новой вакцины  
 

• поиск  кандидатных  молекул новых противотуберкулезных препаратов  и 
новых молекулярных мишеней фармакологической регуляции патологических 
процессов  
 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Приоритетные научные направления 

 во фтизиатрии 
  Прикладные  

 

 

• разработка  новых технологий диагностики лекарственной устойчивости к 
препаратам резервного ряда  и новым противотуберкулезным препаратам 
 

• разработка стратегий  по профилактике  туберкулеза в группах риска, в т.ч. у 
больных ВИЧ-инфекцией   
 

 
• изучение роли клеточных технологий при туберкулезе  

  
• разработка  укороченных   режимов  химиотерапии  МЛУ/ШЛУ туберкулеза с 

использованием новых  противотуберкулезных препаратов 
 

• проведение многоцентровых клинических исследований новых  диагностикумов, 
препаратов, вакцин 
 

• разработка и внедрение новых хирургических и эндоскопических технологий при 
туберкулезе легких и внелегочных формах  
 

• разработка эффективных  схем терапии МЛУ туберкулеза у детей и подростков , в 
т.ч. с ВИЧ-инфекцией 
 
 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Кадровая политика во фтизиатрии 

Внесение изменений в приказ МЗиСР  РФ от 07 07.2009  №415н  

«Об утверждении квалификационных требований к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским  
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» 

Разработка региональных  программ по привлечению и 
мотивации молодых специалистов 

Подготовка и переподготовка специалистов с учетом 
приоритетности проблем  МЛУ туберкулёза и  туберкулеза, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Гарантированное лекарственное 

обеспечение больных туберкулезом,  

в т.ч. больных МЛУ ТБ 

Своевременное обеспечение лекарственными 
препаратами, применяемыми для химиотерапии туберкулеза 
всех больных  

Централизованный контроль за использованием 
лекарственных препаратов в субъекте Российской Федерации  



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Внедрение электронной программы 

расчета потребности и мониторинга 

закупок лекарственных препаратов  

Быстрый и точный расчет потребности в 
противотуберкулезных и антибактериальных препаратах 
для лечения больных туберкулезом, зарегистрированных в 
субъекте 

Мониторинг расхода противотуберкулезных и 
антибактериальных препаратов в субъекте 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Программа расчета потребности и мониторинга закупок 

лекарственных препаратов  



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Регистр содержит следующие функциональные разделы:  
Поиск, Ввод данных, Журналы, Аналитика (доступ к разделам зависит от 
роли пользователя). 

Регистр позволяет вести учет по пациентам и случаям посмертного 
выявления. 

• Раздел Поиск позволяет найти карту пациента в Регистре (если данный 
пациент был ранее зарегистрирован). 

• Раздел Ввод данных позволяет создавать: карту пациента, карту случая 
посмертного выявления. 

• В разделе Журналы формируются: журнал регистрации случаев 
туберкулёза и журнал контроля химиотерапии по IV и V режимам. 

• В разделе Аналитика формируются отчеты отраслевого и государственного 
статистического наблюдения. 
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СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

План снижения смертности от туберкулеза 

• В январе 2015 года по поручению Заместителя 
Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец 
были разработаны Планы снижения 
смертности в РФ по 7 нозологиям. 

 

 В 2015 году запланировано 
достижение снижения 

смертности от туберкулеза на 
1000 человек 

По результатам мониторинга 
за 1 квартал зарегистрировано 

417 сохраненных жизни 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Компоненты комплекса мероприятий по 

снижению смертности от туберкулеза 

Организационные 

улучшение выявления 
туберкулеза в группах 

социального риска 

химиопрофилактика 
туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных 

Клинические 

быстрое выявление больных 
МЛУ ТБ 

назначение новых режимов 
химиотерапии 

обеспечение 
лекарственными 
препаратами для 

химиотерапии туберкулеза 

повышение 
приверженности больных к 

лечению 

обучение персонала 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Индикаторы и показатели эффективности 

противотуберкулезных мероприятий  

 
• Охват химиопрофилактикой туберкулеза не менее 50% 

больных c ВИЧ-инфекцией 

 

 

• Охват профилактическими медицинскими 
обследованиями на туберкулез лиц из социальных групп 
риска до 50% 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Индикаторы и показатели эффективности 

противотуберкулезных мероприятий  

 

 
• Доля впервые выявленных больных с 

бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, 
прошедших тестирование на лекарственную 
устойчивость возбудителя до начала лечения 
молекулярно-генетическими методами – не менее 
90% 

 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Индикаторы и показатели эффективности 

противотуберкулезных мероприятий  

 

• Доля  впервые выявленных больных туберкулезом с 
бактериовыделением, подтвержденным микроскопией, 
эффективно закончивших лечение по I, II, III  режимам 
химиотерапии – не менее 70% 

 

• Доля больных МЛУ/ШЛУ туберкулезом,  эффективно 
закончивших лечение по  IV и V режимам химиотерапии 
– не менее 50% 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Индикаторы и показатели эффективности 

противотуберкулезных мероприятий  

 

• Доля больных, потерянных для наблюдения 
(прерывание курса химиотерапии и выбывшие), среди 
впервые выявленных больных туберкулезом с 
бактериовыделением, получавших лечение по I-II-III 
режимам – не более 5% 

 

• Доля больных МЛУ ТБ , потерянных для наблюдения 
(прерывание курса химиотерапии и выбывшие), из 
когорты больных, зарегистрированных для лечения по 
IV и V режимам химиотерапии – не более 10% 

 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Индикаторы и показатели эффективности 

противотуберкулезных мероприятий  

 

• Обеспеченность полугодовой расчетной потребности в 
противотуберкулезных препаратах 1 ряда – 100% 

 

• Обеспеченность годовой расчетной потребности в 
противотуберкулезных препаратах 2 ряда для лечения 
больных МЛУ/ШЛУ  ТБ – 100% 

 

• Обеспеченность годовой расчетной потребности в 
препаратах  3-го ряда для лечения больных МЛУ/ ШЛУ ТБ 
– 15% 

 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Франц Кафка 

 



СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ РОССИИ 
X СЪЕЗД РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ФТИЗИАТРОВ  

Благодарю за внимание! 


