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Рeзroмe

IIpeдьtстoрия

в 2015 г. opгalrизaция oбъеДинeнньIх нaций пpинялa l{ели в oблaсти ycтoйЧивoto
развития (I'IУP) дo 2030 гoлa. oднa из зaдaв этих цсл9й _ Ликвидиpoвaть глoбaльн1тo
эпидeмию TБ. Cтрaтегия Bo3 пo ликвцдaции тyбepкyлёзa 2016.20з5' oдoбpegнaя
BсeмиpEoй accaмблеей здрaвooхpaцеtlия в 2014г., пpизьtвaет сoкpaтить к 2030г.
кoлиqeствo сл)лiarв cМеpти oт TБ нa 900% и пoкaзaтелЬ зaбoлeвaеМoсти TБ на 80% пo
cpaвIreнию a 20l5 гoдoм.

Hacтoящий глoбaльЕый дoклaд пo TБ являетcЯ первЬ|м дoкЛaдoм' кoтopый вьпoдит B
эпoхy I{УP и Cтpaтегии BoЗ пo ликвидaции тyбеpкyдёзa 20|6-20з5. oн сoдеp)t(ит
oцеltкy эпидеМии TБ и пporpеcca в диaгнoстtrкr TБ, егo ле.rении и пpoфилакlике, а
тaкxе oбзop финaнсиpoвaни! и нayчных исcлeдoвaний в cвязи с TБ. в яеM тaЮке
paccмaгpивaEтcя бoлee мaсштaбная пoвeсткa дlul в oблacти всeoбщeгo oхвaтa
Meдицliltским oбcлyживaЛиeN(, coциальнoй зaщиты и дpуrиx цyP, кoтopыe влияioт нa
здopoвье. при пo.цгoтoвке дoкладa испoльзoв€lлиcЬ данl{ьIe пo 202 cтpaНaМ И
теppитoриям' нa кoтopьlx прихoдятсЯ бoЛee 99уo миpoвoгo нaсeления и слyчaeв
зaбoлeвarrия TБ.

oсIIoBIlЬIЕ BЬIBoдЬI и TEзисЬI

Coстoявше эпItдeмии TБ rr кpизrrс тБ.MJтy

эпидeмия TБ имeEт бoлее цtиpoкий paзмax' чeМ пpeдпoлaгaлocь paнее, чтo вытекaEт из
iloвьв дaнныx текyщегo эпиднaдзopa и oтдeлЬныx иcслeдoвaЕий в Индии' oднaкo
кoЛlгlеcтвo cлyЧaев смeщи m TБ и пoкaзaт€ль зaбoлeвaeМoоти пpoдoDкaloт cния{aться
вo вcеМ Миpе и в индии'

сoглaснo oц9нкaм, в2015г. тyбеpкулeзoм зaбoлели 10,4млн. veлoвeк, в т'я'
5'9 млн'(56%) му,(.Iин, 3,5 млв. (34%) хelrщин и l,0 млв. (10%) дeтeй. Лицa, 'мвyщие
о BI,IЧ.инфекциeй, coФaBIaЛИ |,2 мl|1. (1|o/o)в oбщeм виcлe нoвьIх бoльных TБ.

600% нoвыx слyваев зaбoлeвaния пpихoдятоя l]а lllеoтЬ oтрari: Индию, Индoнезию,
китaй, l{игepиro, Пaкиcтaн и Ioхнyю Афpикy'. ГЛoбaЛьньIй пpoгpесс зaвисит oт
кpyпllых сдвигoв в Лрoфилaкrике и лечeнии ТБ в этих cтpaнaх. C 20|4 ao 20|5 Г.
тeМпьl сllюкeния зaбoлевaeМoсти TБ coставили вo всeМ мирe лишь 1,50lo. ЧтoбЬl
дocтичь пеpвыx пpoме'{}тoчЕьlx peзyльтaтoB стрaтегии Boз пo Ликвидaции
тубepкyлёзa 20l6-20з5эти темпьl сoкрaщениЯ дoлrtсiы вoзрaсти к2020 f' Дo +5уo B Гo!,'

в 2015 I. тyбrркyлезoм c Mнo'l(еoтвеliпoй лекaротвelшoй yстoйчивoстьto (TБ-MJIУ)
зaбoлeли, пo oцевкaМ,480 000чeлoBeки eще100 000зaбoлeли TБ c yстoйчивoсть}o к
pифампицинy (TБ-УP), кoтopыe тaюкe дoлжItьI пoлучaтЬ лeчениe oт TБ-МЛУ,'. Ha



индию, китaй и Poссийскyо Фeдеpaцию пpи[JЛoсь 450% oт сoвoкyпlloгo oбцrгo чиолaв 580 000 слyчarв зaбoлeвaниЯ'

B 2015г. oт. ТБ y\'еpли' пo oцeпкaм, 1,4млн. чeлoвeк, a тaкжe 0,4 млн. vелoвек,)кивrпиx с BиЧ-инфeкцией','. Хoтя c 2000 пo 2015г. числeннoсть yмеprшиx oт TБсoкpaтилaсь ua 22Vo' ь 2015 r, TБ oстaвaлcя oднoй из 10 u"дyщ,' ф',n "'"p..' "oвоeМ миpе.

PrЗyльт!ть! лечeяиq и пpoфtrдaктики TБ

с 2000 г. пo 2015 г. вo вceМ Мирe благoдapя лечению TБ бьЦи пpедoтвDaЦеньI 49 Млн.0л}^{aев cмеpти' oднaкo eще сoхpaняются сepьезныe пpoбeлЫ j сфepe диarнoстики и
лечeEия'

B 2015 г.нaцЙoнальные влaсти и вoЗ были yведoМленЬl o 6,i мЛн. нoвЬlх oлyчaeв
зaбo.левaния TБ. Кoличeотвo yвeдoMЛений o TБ вoзрoслo зa пеpиoд 201з_
lul) гг.главl{ьlM oбpaзoм пo пPичи|iе их з4o%-ro увeличeния в инди{' oд;aкo вo вcrм
миpе имeЛ Мeстo paзpыв в 4,з Млri.'" мelсдy нoвьIми cлУЧ?fiЙИ зaбoJrctsai|1Я \4yвeдoMлeниями o !lиx' причем пa индию, Индoнезиto и }lигepию приl],]лaсь пoчти
пoлoвиI]a этoгo рaзpывa'.

П.poдomrсaез.cя кpизис вьlявлеllиЯ и лечеtiия тБ-MЛУ. B 2015 г. из пpедпoлo)китeльнo
580 000 вeлoвeк, пoлучив1llих прaвo нa ЛeЧениe oт TБ.МЛУ, лиrпь 12i 000 (20%) бьши
oхвaченьl этиM леЧeниeМ. БoЛее чeм нa 600/o этoт p.врЬlв прихoдитcя l.la |lЯ1.Ь стpart:
иEдиIо, китай, Poссийскyю Федepaцию, индoнезй и ни"ерию'' B 2013r' вo всем
миpe пoкaзaтеЛь уcпeщнoсти лечения тБ.MЛУ сoстaвил 52%"i.

в 2015 г. дoкyМeвтaльнo oфopмлeнньtй результaт тecтa нa BИЧ иМeлЙ 55!%
зapeгиcтриpoвaнньlх бoльньш TБ. 'цoля BиЧ-пoзитиBIrыx бoльньtx ТБ, пoлуяaнrщиx
alrтиpElloвЙpyсt]yю тepaпиro (APТ), сocтaвилa 78%.

ч::бхoдиМ:.p^a:чиpить дoстyп к пpoфилaктиuecкoмy Лeчeнию TБ. B 2015 г. в oбщeй
слoЖIloоти-9lU.UU0 чeлoвек. живущих с BИЧ.инфекциeй, cтaли пoлyчaть тaкoe лечеЕиe'
a тaюке 87 000 дsгей в вoзрaсте дo пnи nn (7% oт числa oтвe;aющих кpи'lеpиям
пprдocтaвлrвия тaкoгo лeчeция).

Фrrнацсиpoвапиe TБ, всeoбщпй oхват медицllнсttим oбслРlМBаЕиeм' с(,циaЛьндя
зaщитa П сoцшaЛьньte дeтеpмицaптьI

B 2016 г. нa медицинcк},lo пoмoщь пpи TБ и eгo пpoфилaктикy в стрaнаx с низкиМ иcpeдним yрoBняМи дoхoдaми бьlлo выделeнo 6,6 млpд. лoлл..CшA,84o% из кuгopьlхпoсIyпили !tз вrц/тpeн!их истoчIlикoв. TeМ нe мel]ее, в стрaнaх с IJизкиMи yрoвняМи
дoхoдoв нaциollальньle пpoтивoтvбel;""; й';;;;;"6;;;i;;;;fi|.",.:Жil",T^:к^,fr1d;;:Тъъ1t'". :H:;у;низкllм и. cpедниM yрoвнЯми дoхoдoв lJeдoпoл)4tили пoчти 2 млрд. дoлл. ClIIA
1:.:::]:1".1]1 1.] vлpд.Дoлл' сшA. кoтopЬ|e 6Ьlли неoбхoдимьr. Если.тeкyш". уpu""иQинaHсиpoваниJI l lе вoзpaстytl тo в 2020г' этoт гoДoвoй дефишит финЪнсиpoваниявoзpacтсr дo 6 млp,Ц. .ЦoЛл. сшA.

Heoбxoдимo тaюкe yл}л{rпить oбщее финaнсирoвaние здpaвooхpaнel]ия. B 2014 гoдyгocyдapcтвeняьIe paсxoды нa здрaвooхpaнение oтcтaв.Lпи oт исхoднoгo лoкaзmeля BoЗ,сocтaBляtoщегo МИНИМу|i 6у0 oт внy]pеннeгo ваJloвoгo пpoдyктa' в 150 cтpaнаx.



Coбqгвевные pacxoды ффlсдыr превысили 45olo oт сyммapliыx paсходoв нa
здpaBooхpalrеrrие в 46 стpalrax, в т.ч. в l1 ш 30 crpaн с выcoким бpемeнем TБ.

Ira;лrньlе псслeдoванпя ll рдзpaбoтки в oблдgтц TБ

}leсn4oтpя яa oпpeдедевпьтй црoгpecо -в paзpaбoткe нoвьD( сpeдств диaгнoстикl,l'
пpепapaтoв' сxrм лeчеIlи,I и вaкцшl' цayчЕые иccлeдoвaЕrUl и paзpaбoт(и в oблacти тБ
фlrlraнcиp}'loтся lФaйяr недoстaтoчllo.



.цoпoЛнитЕЛЬньIЕ ФAкTЬI из ДoкЛАдA

Hoвaя эpa глoбальнoгo мoпптopингд TБ

У Cщaтегии Bo3 пo ликвидaции тyбеpкyлёзa2o|6.2oз5 есть тpи пoкaзaтeлЯ вьrсoкoгo
)?oвня; зaбoлeвaeМoсть TБ, чиcлеttнooть cлyчaeв омеpти oт TБ в aбсoлloтнoм
выpaжeции и пpoцент бoльныx TБ и их cеMeй' кoтoPыe Eесyт кaтастpoфичecкиe
pacхoдьl из-зa TБ. Цeлевьtе opиентиpьr пo этим пoказaтeлям были yстaнoвлеIlы нa 20зo
и 2035 гoды нapядy о coп}тствyющими пpoМеж)lтoчньtMи пoкaзa.rелЯ|,lИ нa2020 L12025
гoды.

Пpo!te)i{}тoчныМи пoкaзaтелями Cтpaтeгии <oстaнoвить ТБ) цa 2020 г. яьляютcя
сoкрaщеI{ие числa cлyvaeв смерти oт TБ в aбоoлютtJoм вьlpая{еg14И ga з5уo |1с|]|4,кФмe
пoкaзaтеля забoЛевaемoсти TБ Ea 20% в срaвнении с }?oвнеM 2015 г., a 'raкже
oбecпечeпиe тoгo' чтo ни oднa сeмья! зaтрoli}тaя TБ, пe бyдgt неcти кmaстрoфичeских
рaсxoдoв.

Boз офopмиpoвana тpи опискa стpa.l Нa лep\ioД 20]16-2020 rr. о вьlcoкиМ бpeмепем пo
TБ' тБ/BиtI и тБ-МЛУ. Кaждый списoк нaсчитывaет з0 отpaн.

Бpемя зaбoлевaeмoсти TБ

oцelrки бpeмеrrи тБ в иЕдии зa пepиoд 2000-2015 .г. бьЦи пеpесМoтpепьI в стoрoнy
пoвьlшеllия в cooтветствии с пocтyпaющиMи фaкпrяeокими дaнньlми o тoM' чтo
пpедыдyщие oцeпки бьши олишкoМ визкими. эти фaктиЧeскиe ДaнньIe вкJIючaют
oбслrдoBaния дoмaцJних хoзЯйcтв, oбслeдoвaниe pаопpЪстpанeннoсти ТБ в Мaсштaбaх
u,тaтoв' иoслeдoвaЦия пo пpoд.DкаМ пpoтивoтyбepкyлeзньIх прелaрaтoв в чacтяoM
сектoрe, дaнныe oб yвrдoМлениях и Еoвый aнaлиз даннЬiх o смepтнoсти. пoскoльку нa
Индию пpиxoдятcя бoлee четвepти олyчaев зaбoлeвaния TБ и cмepти oт TБ в мире, этoт
пeрecмoтp cильнo пoвлиЯл нa глoбaльньIе oцeнки. oцeнки лo уI|1Д\1|| очитaютcя
IrрoмФкyтoчныМи B o:iс|1Дa}{L1|4 прoвeдения нaциoнaльнoгo oболeдoвaния
pacпрoстрalregнoсти тБ, кoтopoе нaмеченo нa 20I'7 /2o|8 ГoДЫ.

,{oля бoльпьor TБ, живyщих с BИЧ, бьIлa сaмoй вьlсoкoй B AфpикaЕcкoм pеIиoЕe Boз
(31%) и превысилa в oтдeльltьш чacтях югa Афpикa 50%.

Чтoбьr Дoстиvь к 2020 г. прoМе)к)тoчньlй з5%-Ь]й пoкaзaт9ль coкpaщeEия смtjpтItoсти
oт TБ, трeбyeтся нe тoлькo yскopить е)кегoднoе cпи}кениe зaбo;евaeмocти ТЪ, нo и
сoкpmитЬ дoлlo бoлЬных TБ в миpе) yмиp€цoщих oт этoй бoлeзни (кoэффициент
oМepтнocти бoль!lьD( или КCБ), c 1''7уo R2015 t' Дo |\Yo к2020 гoду.

B 2015 г. paзбpoс КCБ coстaвлял oт мeнeе 5% в IteMнoIих стpaвaх дo бoЛeе 2oуo B
бoльпrинствe стpaн Aфpикaнокoгo pегиol]а вoз' Этo свидейльствyег o пPoблеMе
знaчит€льlloгo неравeнствa мe)кдy с'тpaнaMи в дoстylтe к диaгнocтllpoвaнию и лeчению
тБ, кoтopaя тpeбyет рerпения' Если бьt всeм бoльнЬIM ТБ свo;Bрeмeннo cгaвилcя
диalнoз и пpедoстaвЛЯлoоь лечениe, тo ксБ бьIл бы низкиМ вo всeх cтpаЕaх.

Bo воеx стpaнax сyществyeт пoтpебнogть в нaциoнаЛьньlх оистeМax yведoмЛeния и
зaписи aктoв 1part(дaнскoгo сoсгoяния(co стaндapт}lьlMи кoдами пpиЧив cМepти) c
шиpoким oхвaтoм и выcoким кaчeствoм. Teм вpeмeнeм, нaциoв.шьtlЬrе oбcЛедoвaниЯ
pacпpocтpaценнocти TБ бyд}т oстaвaться нaил}л{InиM I'tетoдoМ нrпocpeдcтвeriнo
измеpить брeмя TБ и oпpeдeлитЬ Mеpьl к сoкpaщeвию этolo бpемeни в вФкttoй



пoдгрyппr cтpalJ. B пoоЛ9дgие гoдьl бь]Л дaсTигtl}т oгрoMцый прolpeсc в прoведеriии
тaких oболедoвaltий: c 2009 г. пo aвrycт 2016 г. их бьIлo пpoвeдeнo 2i.

.{иaгпoз п дeчeпиe: TБ, BИ![-aссoцииpoванньIй TБ и TБ с лeкaрствeянoй
устoйчпBoстьto

Глoбальный кoэффициeпт Мy)кчиньI:т(eнщиllы пo yвeдoМлeнияМ среди з0 отpaн c
выоoким бpеМенrM TБ сoстaвилo 1,7 с paзбpoсoМ oт l,0 в Пaкистaве дЬ з,1 вo вьeтнaмr.
B peзyльтaтe нaциoнальных oбслeдoвaний pacnpoотpaненнoсти TБ cpеди взpoольrх
бьtли пoлуreньl бoлее вьIсoкиe кoэффициентьl мylr{чины:жeltщиllьl' из чeгo cJrсдyg,.' ч1o
дaнцыe yведoмлений зaЕижaют дoлю брeMени TБ, пpиxoдящeгocя в нeкoтоpьп cтPaнaх
на Мyжчин. Bo всeм мирe нa дsтeй (в вoзpaстe дo 15 лет) пpишлocь 6,5o%нoвых слyuaев
зaбoлrвaниЯ, кoтopые были заpеrистpиpoвaньI в 2015 гoдy.

B 2015 г' и3 з,4 млн. бalсгepиoлoгиrеoки пoдтвep)кденньlх Еoвьlx и рaнеe пpoлeчeнньlх
бoльньп ТБ, кoтopьlе бьlли зaявленьr вo вcем миреl тeстиpoвaliию нa чyвствитeлЬнoотЬ
к рифaмпицинy пoдвеplлиcь 30%, лpияeм oxват I{oBыx бoльныx TБ cocтal|1л 24уo, a
paнeе лрoлeченных бoльньгx ТБ _ 539o

Единственньlм диaгнoстичeскиM экспpеос-тeстoM нa TБ и yстoйuивoоть к pифaмrlицинy,
кoтopый рекoМeндoваt{ BoЗ, является сегoдня Хpеrt МTB/RIFФ. из 48 стjaн, u*uд"ц,'.
пo кpaйяей меpе в oдин из трeх нoвых спиcкoв стpaн вьlcoкoгo брeМъни, 15 cтpaн
пpиняли к кoнцy 2015 г. нaциoнальньre aлIoрltтмы, yстaнaBливaющиe xpегt МТB/RIЕ в
кaчеoтве пеpвoпaчajlьIloгo диarнoстическoгo тестa для вcrх лиц о пDизнaкaMи и
симптoмtlми легoчЕoгo TБ. B 2015г. на эти отраllьl пpишлисЬ l07o прeдпoлaгaeMoгo
кoличеcтвa нoвьIх слyчaeв зaбoлeвaния TБ в миpe.

Pшрыв в 2015 г. в 4,3 Млн' случaев междy yвeдoмле]lиЯми o нoвЬlх слyч€их зaбoлевaния
и их пpeдпoдагaeмoМ кor1ичеcгвеtv oтрa]кaeт непoЛн}4o oтчетнoсть o вьlявлeнных
бoльныx TБ (oоoбeннo в стpaнaх с крyпньМ чacтньIM сeктopoМ) в coчEтaнии с
нeпoлl{ъrМ диaгнoстиpoвaниeм (oсoбeянo в qrpaнах' Iде иMeются gсpьcзньlе
гeoгрaфичecкиe или финaнсoвьIе пpeпятотвиЯ для дoотyпa к Мeдицинскoй пoMoЦи).нa
7'Iуo этoт cуМMapный пpедпoлaгaeМый р€lзpьlB пpиxoдится нa десятЬ отpан: индию'
Индoнезию,-tlигещю, пакиcтaн, Южнyю Афpикy, БaнIлaдеul, дeмфaти.recк1ro
Pеспyбликy кoнгo, китaй, oбъeдинeннyto Pеопyбликy Taнзанию и Мoзaмбик"

B. Aфрикaнскoм р9гиoнe, лде бpемя BИЧ.accoцииpoвaннoгo TБ является нaибoльrпим,
8"l9lo заявлеI]нЬIх бo,']ьt]ьiх иMeют дoкyментиpoвaнный peзультaт тeстa нa BИЧ.B Индии,
кeнии. Мaлaви, МoзaNtбикe, Нaмиб|4и ц CвщилЪндe дoля вьrявлrнньlх виЧ-
пoзитивньlx бoльнЬж TБ, пoлyчaющиx aнтирeтрoвирyсн}rо теpaпию, прeвЬlсилa 90о%.

сoглaснo пoслeдним дalrвьiм oб итoгаx лечeниЯ! пoкaзmель Yспelrrнoгo Лечения
coстaвляeт 8зo% пo TБ (кo.opтa 2014 г.). 52olо пo TБ-МЛy (кoгoрта io1з г'sл 28Yo лo TБ
c дlиpoкoй Лeкapствeццoй yстoйчивocтью (ТБ-шЛУ; кoгopтa 201з I').

Пo кpайIrей Мepr2з стрaны Aфpиr.и и Aзии ввели кoрoткие cxеMьI лeчrния TБ-МЛУ
или TБ с yстoйчивoстьrо к pифaмпицинy (TБ-УP)' oниЪбecпе'lllли выcoкиe пoкЕrзaтели
ycпeшнoоти лечeния (8'7_90%) в oпepaтивньIx yолoвиях нaУчньtх иоcлeдoвaний. BoЗ
peкoMeндyет стaндapтЕyю схеMу лeчeния в 9-12 мeсяцeв дЛя всex пaциeнтoв (крoМe
бeрeмeнньrх женщин) с лeroчным TБ-МЛУ/УP, кoтopьlй не oблaдaет yотoй.rивoстьтo к
пpeпaрaтaм BтoрoЙ линии.



B paмкax ycилий пo yлyЧшrнию pезyЛьтaтoв лечeния TБ,4t4ЛУ-ШЛУ к кoнuy 2015 г. пo
кpайней мeр9 70 стpaн стallи исlloльзoвmь бeдaквилиll' a з9 cтpaн внедрили дeлaМallид.

пpoфилaктикд тБ

нa. ю)кEyIo Aфpикy прихoдrrся нaибoльшaЯ дoля (45%) Лиц, ){tивyщиx с Bич.
иriФекциeй, кoтopыe пoлyчили в 2015г' пpoфилaктическЬе лечениe.oт латeятнoп
тyбеpкyлrзнoй инфекции (ЛTБИ), за кoтoрoй cледуroт Мaлaви, МoзaМбик и кeния.
дeсЯть cтpaн пpeдqтaвили дaнqьle oб этoМ впeрвые, включaя кeнию. Hecмoтря нa этoт
пpoгpeсc' 2l сIpaнa из з0 о вь!сoкиМ бpeMеi{eM тБ/BИЧ этиx данньtx не оooбЦшrи.

oтнorпениe пoкaзaтeля yведoмЛений o тБ сpеди мeдpaбoтЕикoв к пoкaзaтeл}o
yведoмлelrий o тБ сpеди всегo нaселeния явлЯется xopolllиM иtlдикaтopoM рс3yЛЬтaтoвlttер пo инфекциoннoМy кomрoлю в Mедицинских yчре)кдениях. B 20i5 г.;16 стрaнax
кoличecтвo слyчaeв зaбoлeвaния тБ нa 100 000 медрaбoтникoв бoлer .leм вдвot:
пpевЬlсилo пoк€Lзaтедь yвeдoмлeний пo взpoсЛoмy riacеЛениЮ в целoM.

Baкцинацшo БI]Ж cлeдyeт пpoвoдитЬ в paмкaх вaциoнaльI,{Бlx пpoгpaмМ иМмyнизaции
дeтей с yчeтoм эпидеMиoлoгии ТБ в стpaне. B 2015 г.16j стpaвы cooбщили o
пpoвeдении вaкцинaции БЦж в кaчествr cтaндaртнoгo элеMeнтa этиx пpoгpaмм;102
cтpaньt сoобщили oб oхвaтe овыLue 90%.

Bсeoбщшй oхвaт пtедиципским oбслуrrrпвдниепt' сoцllальнaя здщит& tl Boздeиствиe
яа сoцпaльRьlе дeтeрМинаEтьr; пoсJ'IeДствия для TБ

B некoтopьIх оитyaцияx выcoкoгo бpeмени TБ вoзникаtощиe cистeMы финaнсирoвaEияздpaвooхрaнеllll,l, вKлючaя нaциoll€lльнoе медицинокoe отpaхoвartиe. МoгЛи бьI
привести к знaчительIloмy сoкpaщerию paсхoдoв личl]6lx сprдоi" .раждан ореди гpyпп
нaсeлеilия о llизким уpoвнeм дoхoдoв. Taиланд и pяд cтpaн Aмеpикaнcкoi.o pеl'иoнa
xoрotцo иллlocтpиp)4oт пpиМенeниe нoвaтopских пoДxoдoв.

oпopa вa сyществyющиe пoдхoдьI к уtaстию чaотIloгo сeктopа в oкaзaнии Meдицинcкoй
пoмoщи пpи тБ Moглa бы cпoсoбствoвaтЬ peшению вollpoсoв pocтa мeдицинcкoгo
oбcлy)кцвaния чacтньtм сeктoрoМ, oоoбeн'o u.Aзи,. Pevь в,uacтнoЪти идeт o or'иMyЛах
для пpoвaидeрoв в coчeтallии c pегyлиpoвaниeм их дeятеЛьнocти и испoJlЬз(,)вании
иннoвaциoнl]ьlx инcтитyциoltllльныx пoсpeдникoв и кoMМyникaциoliньlx технoлolиЙ'
Пoдoбньre pы,raги мoгyт спoоoбствoвaть oЪeопечeнию кaчe;a on*'"u"*"* y",у.'

Пpoгpесо сoциaльяoй зaщитьl вoзMoжен c пoмoщью бoлее кaчrcтвeвньц Мoдeлeй
oказaния МедициIJскoй пoМoщи и пocoбий rтo сoциtl,IьIloмy oбеcпeчeвию. Mijolиe
cтpaны с нr,вким и сpeдним )ФoвIlЯми дoxoдoв финalrсиpyoт oказaние coциaльl{oЙ и
экolloMическoЙ пoддеp)кки бoльIrым тБ, oдпaкo эти пaкeты пolЦер)i{ки следyе'l' Лyчlllе
дoкyмeliтиpoвaть и oцеliцвaть' Для дoотия{eния oбщeгo эффекгa и Уcтoичивoсти
пpиoprттeтнoe знaчениr иМeeт иcпoЛЬзoвaние 

"uц,onu,,""o 
плaтфopй сoциaльнoй

зaЦиты.

B пaсгoящеe вpеМя пpoвoдятся pекo]\{eндoвaнныe BoЗ бaзиcньtе иccслeдoвaltия с
цельЮ oцеЕить xaрaКгеp и тя'.eсть pаcxoдoв пaциeЕтoв TБ и yлyЧпJить
сooтветствyющиМ oбpaзoМ oбслуXивaниe и coциальlrуro зaщrrтy. oднo исcледoвaние нa
нaциoн.шьнoм }poвне бьiлo лpoведe]lo в 2015 г., вoсeмь иcслjдoвaний бьrли начaтьr в
zU Io г' и десятЬ исследoваний планиpyeтся пpoвeсти в 20l 7_20I8 roдЬ|.



LледyeT испoльзoвaть иМеющиеся фaкгиvеcкие дaвные o связяx мелцy пpекрaщением
l Ь и искopенениe 4 6едн0сти, чтoбы прoпaгallдиpoвaть ликвидaцию беднoс'ги и меpьl в
oтJloЦeни}t-сoпyтствуrощих фaкгopoв pискa, нaпpимеp прoфилaктикy нeивфeкциoнныx
зaooлeвaнил. obeспечение пpoДoвoльствeннoй 6езoпаснoсти и жилья'

Фивaяспрoвание TБ

Cтpaны БPикс (БpaзилиЯ! Poссийскaя Фе ДepaЦЦЯ, ИнДt|Я, КИ'|aй и Io)кная Aфрикa), нa
кoтopЬIе B-сoвoкyпнoсти приxoдятся пpимеpнo 50% бoльцьЙ тБ в Mиpe' oпирaютоя
глaвцьrM oбpазoМ или иcклюЧитeльпo (кpoMе Индии) на внрpепнee фипапсирoвaвие'

B дpугих с,I!анaх о вь]сoким бpемeнем TБ дoмиliиpyeт мeя(дyвapoднoe дoнoplJкoе
Фиilаl]сиpoвание' нa кoтopoе прихoдятоя 7570 oтчётнoгo финaноиprrвaниянaциoll.шЬньix пpoтивoтyбepкулезньtх пporpaММ в грyлпе 25 стpая c вьtioким бpeме"ем
l b'-кoтoрыe нe вхoдят в БPИКC, 87% финaнсиpoвaния в qlpaн.Lx c l.lизкими дoxoдаMи и
60у0 фИЦa:яcIapoBa.EtЯ B стpaн.L{ сo сpедне-IlизкиМи дoхoдiми. Кpyпнейшим o-rдельнo
взятьlм истoч|lикoNt 

- междyнapoдIlolo дorioрскoгo финaнcирoвaния является
I лooaлЬныЙ фoнд для бopьбьI сo CПИ'[oм. t)бepк)лeзov 

" 
мaляp"ей.

Мещдyнapoднoe дoвoрcкoe фипaнcиpoвaпие бopьбьI с TБ знaчитeЛьнo oтстaeт oт
взнocoв дoнoрoв нa вич и ма,'тяpию. сoглacнo пocледним дaI]IJьlМ cистеМьI .'l.чer.нoсти
кpeдитopoв oрIaни3aции экol]oмичеcкolo сoтрyдIlичеcтвa И paЗBl\.||1я (oЭCР), в
2014 г.с}'r'{мaрнo'e финaЕсиpoвaние сoстaвилo 5,i млpд. дoлл. с,шA ga BИЧ/СiИД,
1,7 млpд. дoлл. CLllA нa маляpию и 0,7 млpд. дoлл' CйА нa ТБ.

PaсхoдьI нa.oднoгo прoлrчeннoгo пaщleнтa oбычнo оoотaвJтlIIoт в paйoне 100_
l9Ч4*n.CIIIA в слyuae TБ, пoддaющeгoся лекaротвel{IloMy вoздeйcтвиlo, и 200(!
20 000 дoлл. сlIlA B слyчae TБ-МлУ.

IlayчцьIe исслeдoвапия и paзpaбoтки цo тБ

,(ля пpoвeдения нa1зньlх исcледoвaний и paзрaбoтoк пo TБ требyются Минимyм 2 млpд,
лoлл. CIllA в гoл. На пpoтя}l(ении дeсЯтиieтия 2005-20|4li. финaнсирoвaн," 

",кoгдaнe пpeвышалo 0,7 млpд. дoлл. СIIIA в rод'

B 2016 г. пoслe лpoвeдения aнaлизa иМeющихcЯ дaнныx Boз peкoМендoва].ra четьlрe
диarнocтичeскиx теотa: тeст нa TБ c испoльзoвaпиеМ изoтepМичeскoй амплификaции
(r-rзвecтньrй кaк тв-LAМP), двa теcтa с oлигoнyкJleoтидньlMи зoндaМи (LPA)б из них
пepвьй для выяыIrния yстoйчивoФи к пpoтивoтубepкyле.n",' nр"nфu.u" n"p"o,
л|1|I|4и изoн|1Lз|4tу и pифaмnицинy, a тaюкe и тaкoй жe aнaлиз для вьrявлeния
yстoиЧивoсти к прoтивoтyбеpкyлeзньlv пpeпapатaм втoрoй линии' PaзpабaтьIвaется
каpтрид)к сл9дyющегo пoкoЛеliия xpегtultraи нoв.ш диaгнocтичeскaя плaтфopмaGenеxрегtomni; o)кидaoтся, чтo вoз пpoвeдет их oцеl{кy oбoих в 2017 гoдy.

нa пpoдвиrr}тoй qгaдии клиничeских испь!таний пaхoдятся дeвятЬ лpeпaрaтoв длялevения TБ, пoддaющегocЯ вoздейcтвию лекaрств, ТБ с лекapственнoи y"'oл","o"'u.
или f1атеllтнoй тубepкyл:1tlo.и инфeкции. }ro бeдaквилин' д",u"un,д, линезoлид'
rбlzloу' претo,\,tаl{ид. Q20з. Pифaмпицин (в высoкoй дoзиpoвке), pифaпeнтин ис}тrзoлид.



Пpoвoдrгcя клинические испыmBия 13 вaкцин-кaвдидaтoв, в т.ч. для
TБ'ицфекции и щедylpexдrlrия зaбoлевaния тБ y лиц о лaтrятЕoй
инфeюrией.

пpoфилакгики
тyбеpкynез1roЙ

lстpaш пеpеоoены в шpядre yбьвa!б юлиqесгва cл)4e€в зaooлевaяия.
сoглaснo oпpедeленлo. тБ-МJty oзндчaеl yсmлчшoсгъ к Pифампдцинy и l,tзoниaзиду' вo] р€юмеяд}q лечmвсех oоfuньл( r r' с }сгo!!BGogтъю к PифaмIDщ{Irу ( TБ.УP) пo сxемш тБ-MлУ вюpoй линиn' в 

"u"mя 
щ." дo-aд"

iлyчa! 3aбoлев0япя TБ.мJry 't ТБ.Ф йбиpmrл;но именylотЕя тБ-N,t,Ty,4r'P''|в сл}чar смеpги вtiЧ.пози'шяoгo nnда m тв в mчtстве trсхoДroЙ щичnrьI смеpгп }тaзывaе1!я Btiч.!нФelqия
сoглaсlo межryшpоДtoй клa.{ифкaщrя бoлeзнrй (мyrБ. l0,)''т.е' ]0'4 ш, м]д{yс 6'lt.ля..стpа.Bl пеPе.fl1cлеяы s пopядхе }6ывдФ paзм€poв ш Pa]ръIв[. .lп) лo.JIедl{иЙ mд! зa Iот\)pЬй нa о€тoдншtл,{й ден Ь имен)М дадше o p€зyлътaв леченш,

rt'


