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Руководство ЕЦКЗ по контролю ТБ в 
уязвимых и труднодоступных группах 
населения

Individuals whose social 
circumstances or lifestyle make it 
difficult to 

• recognise the clinical onset of 
TB

• access diagnostic and treatment 
services

• self-administer treatment

• attend regular appointments for 
clinical follow-up

2http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/TB-guidance-interventions-vulnerable-groups.pdf

БОМЖи

Потребители 
наркотиков, 
подверженные 
высокому риску

Люди, 
злоупотребля
ющие 
алкоголем

Лица в 
местах 
лишения 
свободыУязвимые 

группы 
мигрантов

Другие
маргинализован
ные/ бедные/ 
изолированные 
группы населения

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/TB-guidance-interventions-vulnerable-groups.pdf
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Мероприятия

Возможности для профилактики и контроля ТБ в 
уязвимых группах населения

1. Аутрич-бригады и мобильные 
подразделения

2. Поощрения

3. Участие ключевых партнеров

4. Лечение под непосредственным 
наблюдением (ДОТ)

5. Напоминания

6. Интеграция услуг

7. Информационно-разъяснительная и 
просветительская работа
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Краткая концепция политики ЕЦКЗ

Целевая аудитория:

• Национальные лица, 
формирующие политику

• Органы, ответственные за 
планирование 
здравоохранения и систем 
социальной помощи
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Примеры мероприятий по решению 
проблемы ТБ в уязвимых группах

На веб-странице ЕЦКЗ:

Три примера мероприятий, направленных на улучшение 
профилактики и контроля ТБ в уязвимых группах 
населения

6http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/world-tb-day/Pages/Interventions-examples.aspx

Помощники врачей в общинах рома (Словакия)

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/world-tb-day/Pages/Interventions-examples.aspx


Примеры мероприятий по решению 
проблемы ТБ в уязвимых группах

На веб-странице ЕЦКЗ:

Три примера мероприятий, направленных на улучшение 
профилактики и контроля ТБ в уязвимых группах 
населения

7http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/world-tb-day/Pages/Interventions-examples.aspx

Видео-контролируемое 
лечение (Соединенное 
Королевство)

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/world-tb-day/Pages/Interventions-examples.aspx


Примеры мероприятий по решению 
проблемы ТБ в уязвимых группах 
населения
На веб-странице ЕЦКЗ:

Три примера мероприятий, направленных на улучшение 
профилактики и контроля ТБ в уязвимых группах 
населения

8http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/world-tb-day/Pages/Interventions-examples.aspx

Фтизиатрическая аутрич-
бригада (Франция)

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/world-tb-day/Pages/Interventions-examples.aspx


Быстрая оценка риска: МЛУ у мигрантов 
(ЕЦКЗ)
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Кластер МЛУ-ТБ у мигрантов: Минимальное 
остовное дерево полногеномного секвенирования

Австрия (2); Германия (14); Финляндия (1); Франция (2); Швеция (1); 
Швейцария (8)
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Кластер МЛУ-ТБ у мигрантов: направления 
миграции
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Кластер МЛУ-ТБ у мигрантов: оценка и 
возможности реагирования

23 из 28 случаев эпидемиологически связаны с Сомали

И

В шести случаях начало развития симптомов было 
зарегистрировано до прибытия в ЕС, из них в трех случаях 
до миграции

И

Пути миграции в ЕС у всех больных были одинаковыми

Инфицирование вероятнее всего произошло либо в 
стране происхождения больного, либо где-то на пути  
в страну назначения.

12

Раннее выявление случаев активного ТБ и постановка ТЛЧ 
имеют важное значение для выявления и лечения больных 
активным ТБ и проведения профилактического лечения или 
мониторинга лиц, у которых диагностирована латентная ТБ 
инфекция.



Показатель регистрации ТБ на 100 000
населения по региону происхождения, ЕС/ЕЭЗ, 
2010–2015 гг. и прогноз на 2016−2025 гг.

13Hollo et al. Eurosurveillance 2017



Число случаев ТБ в ЕС/ЕЭЗ в разбивке по году и региону 
происхождения, и процент случаев ТБ среди выходцев из 
стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, среди всех случаев ТБ, 
2007–2013 гг.

14Ködmön et al. Eurosurveillance 2016



ТБ и МЛУ-ТБ среди общего населения и среди 
мигрантов в странах ЕС/ЕЭЗ, 2015 г.

Процент случаев МЛУ-ТБ 
среди лиц иностранного 
происхождения 25,1%

10 стран >80% случаев МЛУ-
ТБ среди лиц иностранного 
происхождения

15Van der Werf et al, Clin Microbiol Inf 2017

Показатель регистрации 
случаев МЛУ-ТБ:

• 0,014 на 100 000 среди 
местного населения

• 0,89 на 100 000 среди лиц 
иностранного 
происхождения



Пилотное исследование: Мероприятия по 
укреплению приверженности лечению ТБ среди 
уязвимых групп населения в Риге, Латвия
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Мероприятие:

- Учебный курс по коммуникации для специалистов здравоохранения;

- Инструмент скрининга факторов психосоциального риска для выявления 
больных, для которых высока вероятность нарушения режима лечения; 

- Оказание расширенной поддержки лицам, выявленным с помощью 
скринингового инструмента, с целью повышения их приверженности 
лечению.

До начала реализации На фоне реализации

Факторы риска 
отсутствуют

(n=77)

Выявлены 
факторы риска

(n=22)

Факторы риска 
отсутствуют

(n=32)

Выявлены 
факторы риска

(n=35)
Потребители инъекционных 

наркотиков

Чрезмерное употребление 
алкоголя

Пребывание в местах 
лишения свободы

БОМЖ

Социальная изоляция

Психическое заболевание

-

-

-

-

-

-

9 (40,9)

16 (72,7)

5 (22,7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 (8,6)

14 (40)

8 (22,9)

6 (27,3)

14 (63,6)

2 (5,7)

Больные, пропускающие 
прием препаратов (n, %)

43 (55,8) 17 (77,3) 9 (28,1) 19 (54,3)



Другие проекты ЕЦКЗ

Основанное на фактических данных руководство: 
Профилактика неинфекционных заболеваний среди вновь 
прибывших мигрантов в ЕС/ЕЭЗ

Основанное на фактических данных руководство: 
Профилактика и контроль инфекционных заболеваний в 
местах лишения свободы

Гармонизация социальных детерминант и факторов риска для 
осуществления эпиднадзора за ТБ в ЕС/ЕЭЗ
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