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Расчетное число  
случаев 

Расчетное число 
смертей

1.7 миллионов*
• 253,000 у детей

• 600,000 у женщин

• 1,100,000 у мужчин

10.4 миллионов
140 на 100,000

• 1 миллион детей

• 3.6 миллиона женщин

• 6.8 миллионов мужчин

490,000 (5%)

Все формы ТБ

МЛУ-ТБ

ТБ, ассоциированный с 
ВИЧ

1.03 миллиона (10%) 374,000  (22%)

* В том числе смерти, приписываемые ВИЧ / ТБ

240,000  (14%) 

Global TB Report 2017

Туберкулез в мире 



Туберкулез - одна из 10 основных причин смерти в мире

Миллионов в 2015

ТБ

Диабет

Дорожные 
травмы

Ишемическая 
болезнь сердца

Инсульт

Поздно выявл. 
инфекции

ХОБЛ

Диарейные 
заб-я

Рак: трахеи, 
бронхов, легких

Миллионов в 2016

Смерти от ТБ среди ВИЧ-
положительных людей

Болезнь Альцгеймера 
и др. деменции

ВИЧ/
СПИД

ТБ
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Глобальное  бремя туберкулеза  в мире

Смертность

снижение на 37%  за период 
2000-2016  г.г.

Global TB Report 2017

Заболеваемость

Ежегодное снижение на 1,5%,
за период 2000-2016  г.г. –
снижение на 18%



Заболеваемость и смертность от туберкулеза 
в Российской Федерации, 2000-2016

Заболеваемость

за 2000-2016 гг-
снижение на 41%

Смертность

снижение на 62% за 
период 2000-2016
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За 2017 год – снижение  17%За 2017 год – снижение 9%



Заболеваемость

Смертность

Заболеваемость и смертность 
от туберкулеза в Российской Федерации 

(на 100 тысяч населения) 
1970 – 2017 



Заболеваемость туберкулезом 
в федеральных округах РФ (на 100 000 населения)

Форма №8 



Субъекты с наименьшей и наибольшей заболеваемостью туберкулезом 
в 2017 г.



Смертность от туберкулеза по федеральным округам
(на 100 000 населения)



Эффективный курс химиотерапии 

Впервые выявленные больные 
туберкулезом легких 

с положительным результатом 
микроскопии

Больные МЛУ туберкулезом



Основные проблемы 
эффективной борьбы с 

туберкулезом в мире  и РФ

ТБ/ВИЧ МЛУ/ШЛУ TБ



Заболеваемость туберкулезом с наличием и отсутствием ВИЧ-
инфекции, РФ 

Источник: форма № 33
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Заболеваемость туберкулезом, сочетанного с ВИЧ-инфекцией

Заболеваемость туберкулезом без ВИЧ-инфекции 

Линейная апроксимация (ТБ-ВИЧ)

Линейная апроксимация (без ВИЧ-инфекции)



Число больных сочетанной инфекцией ТБ-ВИЧ в сравнении 
с общим числом больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, 

состоящих на учете 

Источники: формы № 33, №4-туб и № 61



Заболеваемость туберкулезом органов дыхания с 
бактериовыделением при наличии и отсутствии МЛУ МБТ, 

Российская Федерация 

Источник: форма № 33
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Заболеваемость туберкулезом с МЛУ МБТ

Заболеваемость туберкулезом с МБТ+ без МЛУ МБТ

Линейная апроксимация (ТБ с МЛУ МБТ)

Линейная апроксимация (ТБ МБТ+ без МЛУ МБТ)



Число больных туберкулезом с МЛУ ТБ, состоящих 
на учете в Российской Федерации 

Источник: форма № 33
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3.3 Конец эпидемии СПИДа, 
туберкулеза, малярии и 

забытых тропических
болезней и борьбы с гепатитом, 

передающихся через воду, и 
другие инфекционные 

заболевания

3 .2 Снижение 
детской и 

младенческой смертности

3.1 Снижение 
материнской 
смертности

3.5 Усиление 
профилактики и 

лечения зависимостей 
(наркотики, алкоголь)

3.6 Снижение смертности 
в результате дорожно-

транспортного 
травматизма

3.4 Снижение смертности в 
результате 

неинфекционных 
заболеваний и улучшение 
психического здоровьяh

3.8 Обеспечение 
всеобщего охвата 

здравоохранением

3.9 Снижение смертности 
и заболеваний, 

вызванных загрязнением

3.7 Обеспечение 
всеобщего доступа к 

услугам в области 
сексуального и 

репродуктивного здоровья

3.a Укрепление 
выполнения РКТБ (табак)

3.b Доступ к недорогим 
основным лекарствам и 

технологиям

3.c Увеличение 
финансирования 

здравоохранения и 
развитие кадров  

здравоохранения в 
развивающихся странах

3.d Повышение потенциала в 
области раннего 

предупреждения, снижения 
рисков и управления ими 

национальных и глобальных 
рисков для здоровья

ЦУР 3 и ее 13 целевых ориентиров к 2030

3.3 Положить конец эпидемии 
СПИДа, туберкулеза, малярии и 

забытых тропических
болезней и борьбы с гепатитом, 

передающихся через воду и 
других инфекционных 

заболеваний
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Первая Глобальная Министерская конференция ВОЗ “Ликвидировать туберкулёз в эпоху 
устойчивого развития: многосекторальный подход” была призвана ускорить осуществление 
странами Стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза с принятием неотложных мер в отношении 
недостаточного доступа к медико-санитарной помощи и формирующейся кризисной ситуации 
вследствие  распространения МЛУ-ТБ, для достижения целевых показателей Стратегии 
по ликвидации туберкулеза, установленных Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, 
и Целями в области устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций (ООН) 
в рамках национальных и глобальных обязательств и ответственности за достижение 
практических результатов. 

Видение конференции

ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 



Конференцию посетили свыше 1000 участников из 120 стран-членов ВОЗ

ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 



Участники конференции

ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

« …только вместе, объединяя усилия, мы сможем 
противодействовать угрозе, которая носит, 
безусловно, глобальный характер.»

«…чтобы добиться коренного перелома в борьбе 
с этой болезнью, необходимы, безусловно, 
новые подходы как на национальном, так 
и на международном уровне, совместная 
работа правительственных структур, 
общественных, профессиональных 

организаций.»

«…важным фактором успеха является 
интенсификация научных исследований 
в области туберкулѐза, разработка 
эффективных средств диагностики, вакцин, 
лекарств, в том числе направленных на лечение 

устойчивых к существующим препаратам форм 
туберкулѐза.»

Президент Российской Федерации В.Путин  



ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Ожидаемые основные результаты и  тематические направления



ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Программа Конференции: 16 ноября



ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Программа Конференции: 17 ноября. 

Для ликвидации туберкулеза требуется политическая поддержка

на самом высоком политическом уровне наряду с надежными

глобальными и национальными механизмами обеспечения

подотчетности на основе согласованного многосекторального

механизма обеспечения подотчетности, при условии принятия

безотлагательных мер государствами-членами ВОЗ и всеми

заинтересованными сторонами.



ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ

ПОДХОД Программа Конференции: 17 ноября. 

Параллельные министерские сессии.

Всеобщий охват медицинской помощью и 

профилактикой в связи с ТБ

Научные исследования и инновации

Достаточное и устойчивое финансирование

Соблюдение справедливости, этических 

нор и прав человека

Синергия мер в отношении ТБ и 

неинфекционных заболеваний

Меры по борьбе с МЛУ-ТБ как 

проблемной УПП и угрозой безопасности 

в области здравоохранения

На пути к элиминации ТБ в странах 

с низкой заболеваемостью

Мониторинг и оценка прогресса

Усиление мер в отношении ТБ 

и ВИЧ-инфекции

Синергия мер в отношении ТБ 

и неинфекционных заболеваний

Направления дискуссий



ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Параллельная министерская сессия «Научные исследования и инновации»  



ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

О ходе обсуждения проекта Декларации 

Подготовка проекта Декларации и еѐ согласование 

осуществлялась при взаимодействии 

организационного комитета Конференции с 

привлечением авторитетных экспертов в области 

туберкулѐза, представительств Российской 

Федерации и государств-членов ВОЗ.

 Более 100 стран, более 200 неправительственных 

организаций, организаций гражданского общества 

и партнерств, региональные бюро ВОЗ и ряд 

экспертов представили предложения и приняли 

активное участие в процессе разработки.

 Четыре раунда согласования с миссиями ООН в 

Женеве проекта Декларации были организованы 
постоянной Миссией Российской Федерации в 

Женеве.

http://www.who.int/tb/features_archive/Online_Consultation_MinisterialConference
Declaration/en/



ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

МОСКОВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

Усиление мер борьбы с туберкулезом в рамках повестки дня ЦУР (I)

 Расширять масштабы применения мер профилактики, диагностики, лечения и помощи в 
отношении туберкулеза , обеспечить выявление не менее 90% случаев и успешное 
лечение не менее 90% выявленных случаев заболевания

 Уделять приоритетное внимание группам высокого риска и группам населения, 
находящимся в уязвимом положении

 Принимать меры в отношении проблемы МЛУ-ТБ как кризисной ситуации в области 
общественного здравоохранения обеспечивая при этом устойчивое функционирование
надежных систем во всех странах для предотвращения возникновения и 

распространения случаев лекарственной устойчивости

 Обеспечивать достижение синергизма в ведении случаев туберкулеза, сочетанных 
инфекций и соответствующих неинфекционных заболеваний , недостаточного питания, 
нарушений психического здоровья и вредного употребления алкоголя, а также
злоупотребления другими психоактивными веществами, включая инъекционные

наркотики



ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

МОСКОВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

Усиление мер борьбы с туберкулезом в рамках повестки дня ЦУР (II)

 Принимать меры по расширению, в случае необходимости, доступа к новым и 
эффективным противотуберкулезным препаратам в условиях строгого программного 
контроля и последующего наблюдения

 Обеспечивать, при необходимости, наличие адекватных кадровых ресурсов для
профилактики, лечения и оказания помощи при туберкулезе

 Принимать меры в целях сокращения случаев стигматизации, дискриминации и 
социальной изоляции и социальной изоляции и способствовать предоставлению

помощи, ориентированной на пациента



ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

МОСКОВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

Обеспечение достаточного и устойчивого финансирования

 Сотрудничать с различными министерствами и ведомствами в целях мобилизации 

внутренних финансовых средств

 Разрабатывать и осуществлять полностью финансируемые национальные меры 
политики и стратегические планы в отношении туберкулеза, в том числе для проведения 
научных исследований по проблеме туберкулеза

Продвижение научно-исследовательской и инновационной деятельности

 Наращивать национальный и/или региональный потенциал и объемы

финансирования в соответствии в целях скорейшего расширения
мультидисциплинарных научных исследований и инноваций в области

туберкулеза, а также прикладных исследований проблем здравоохранения

 Осуществлять взаимодействие с министерствами, научным сообществом в 
целях проведения исследований

 Улучшать координацию научно-исследовательской деятельности в 

национальных и глобальных масштабах



ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЗ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ТУБЕРКУЛЁЗ В ЭПОХУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

МОСКОВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

Разработка многосекторального механизма обеспечения подотчетности

 Создание национальных межведомственных комиссий по 

туберкулезу в партнерстве с гражданским обществом

 Механизмы укрепления информационно-пропагандистской 

деятельности 

 Тщательно разработанные процессы предоставления отчетности



РЕШЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ООН О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕЩАНИЯ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ТБ В 2018 ГОДУ
СОВЕЩАНИЕ

ВЫСОКОГО УРОВНЯ

ПО ТБ

 Декларация была принята единогласно.

 3 страны-члена ВОЗ сделали заявления в поддержку 

Декларации – США, Канада и Южная Африка.

 Принятая Декларация будет принята к сведению на 

Совещании высокого уровня по ТБ Генеральной 

ассамблеей ООН в 2018 году.



• Государственная стратегия ликвидации туберкулеза в 

Российской Федерации до 2025 года и дальнейшую 

перспективу определяет цель, задачи и основные 

направления государственной политики Российской 

Федерации по борьбе с туберкулезом



Основные компоненты стратегии борьбы с ТБ  

Пациент-ориентированный подход к выявлению, 
профилактике и лечению туберкулеза

Политическая поддержка

Развитие  приоритетных  научных  направлений  во 
фтизиатрии



Раннее выявление туберкулеза и профилактика в 
группах  риска

Целевой индикатор:
Охват профилактическими обследованиями на туберкулез 

лиц из групп риска не менее 70%

Охват профилактическими 
осмотрами на туберкулез в 

2016 году:

69,3% всего населения, 
детей в возрасте 0-14 лет 
иммунодиагностикой –

85,0%; подростков и 
взрослых флюорографией 
органов грудной клетки –

63,1%

Приказ Минздрава России от 21.03.2017 
N 124н 
«Об утверждении порядка и сроков 
проведения профилактических 
медицинских осмотров граждан в целях 
выявления туберкулеза»

Межведомственные программы по  
обследованию  на  туберкулез лиц из групп 
риска по туберкулезу



Ранняя диагностика туберкулеза с МЛУ МБТ

Целевой индикатор:
Охват  молекулярно-генетическими тестами  на 

ЛЧ  возбудителя– 95%

Охват тестами лекарственной 
чувствительности до начала 

лечения в 2016 году –
у 97,1%  впервые выявленных 

больных

Широкое внедрение новейших технологий ускоренного 
выявления лекарственной устойчивости возбудителя

Охват тестами лекарственной 
чувствительности молекулярно-

генетическими методами до начала 
лечения в 2016 году –

у 91,6% впервые выявленных больных

Обеспечение проведения тестов лекарственной чувствительности 
возбудителя всем больным туберкулезом



Внедрение ускоренных методов выявления микобактерий  
и определения лекарственной чувствительности

Молекулярно-генетические методы определения лекарственной устойчивости 
возбудителя

• Мультиплексная ПЦР (Синтол) (HR Fq): 8,5 ч 
• ТБ –Биочип (HR Fq) :  24 ч

Созданы и производятся 2 отечественные технологии определения 
генетических детерминант к противотуберкулёзным препаратам второго ряда



ТБ/ВИЧ

Межведомственные комиссии  по проблеме сочетанной 
инфекции в субъектах  РФ       

Инструкция по химиопрофилактике туберкулеза  у ВИЧ-
инфицированных 

Образовательные программы для фтизиатров, 
инфекционистов, врачей др. специальностей 

Клинические рекомендации РОФ по профилактике, 
диагностике и лечению туберкулеза у больных ВИЧ-
инфекцией 

Усиление взаимодействия центров СПИД и 
противотуберкулезных медицинских организаций

Охват 
химиопрофилактикой

туберкулеза ВИЧ-
инфицированных в 
2017 году – 92,1%



Совершенствование мероприятий по повышению 
приверженности больных к лечению туберкулеза

Целевые программы социальной и психологической поддержки для 
повышения приверженности больных туберкулезом к лечению

Повышение роли санаторных организаций для проведения фазы продолжения 
химиотерапии

Досрочно прекратившие 
лечение

в/в и больные с рецидивом 
заболевания – 5,4%

5%

Досрочно 
прекратившие 

лечение
МЛУ ТБ – 8,7%

7%



Динамика коечного фонда фтизиатрической службы

Активное развитие стационар замещающих технологий в 
диагностике и лечении туберкулеза



• Сбор и обработка данных больных ТБ, 
хранение данных больных ТБ

• Электронная карта лечения  больного ТБ

• Электронная карта диспансерного 
наблюдения

• Реестр бактериологических 
исследований 

• Наблюдение больного ТБ

• Мониторинг лечения

• Контроль ведения больных ТБ

• Управление препаратами и расчет 
потребности в препаратах

• Система учета и отчетности 

Федеральный регистр лиц, больных 
туберкулезом



Развитие научных исследований во фтизиатрии



Актуальные направления научных исследований

Фундаментальные 
исследования

Доклинические 
исследования

Клинические 
исследования

Операционные 
исследования

• Изучение механизмов иммунопатогенеза туберкулеза и 

биомаркеров активности туберкулезного процесса

• Изучение механизмов изменчивости возбудителя 

• Поиск кандидатных молекул новых противотуберкулезных 

препаратов и новых мишеней регуляции 

• Разработка новой вакцины

• Разработка стратегий профилактики, диагностики, лечения

• Разработка  коротких  схем  химиотерапии для различных групп 

больных с применением  новых  и  перепрофилированных 

препаратов




