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Эпидемиологическая ситуация по ТБ/ВИЧ в 
Европейском регионе ВОЗ
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Заболеваемость ТБ, показатель регистрации МЛУ, заболеваемость 
ТБ/ВИЧ и смертность от ТБ, показатели смертности от ТБ/ВИЧ на 100 

000, Европейский регион ВОЗ, 2013-2017

Заболеваемость ТБ

Регистрация МЛУ

Смертность от ТБ

Заболеваемость ТБ/ВИЧ

Смертность от ТБ/ВИЧ

-4,7% ежегодное снижение

+5,8% ежегодный рост

-10,2% ежегодное снижение

+11,0% ежегодный рост

+13,8% ежегодный рост

В Европе наблюдаются самые высокие темпы снижения 

заболеваемости и смертности от ТБ, однако показатели 

МЛУ-ТБ и сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ продолжают расти

2013             2014             2015             2016             2017



≈160 000 новых диагнозов ВИЧ-инфекции в Европейском 
регионе ВОЗ в 2017 г.

14% 4% 

82% 

Источник: ЕЦКЗ/ЕРБ ВОЗ- Данные эпиднадзора за ВИЧ/СПИДом  2018 – 2017 



Показатель сочетанной ВИЧ-инфекции у 
больных ТБ продолжает расти

Каждый 8
Впервые выявленный больной ТБ, 

в Европейском регионе ВОЗ в 2017 г., был

ВИЧ- положительный
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Процент ВИЧ-инфекции среди впервые 
выявленных больных ТБ, Европейский 

регион ВОЗ, 2008-2017 гг.
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Исходы лечения ТБ у пациентов с 
сочетанной инфекций ТБ и ВИЧ

Не 
оценив.

ПДН

Неудача

Умер

Успешное 
лечение

Каскад диагностики  и лечения сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ
(Европейский регион ВОЗ)



Политика и рамочные программы ВОЗ по 
сотрудничеству в области ТБ/ВИЧ



На пути к оказанию комплексной помощи 
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Политика ВОЗ в отношении сотрудничества в 
области ТБ/ВИЧ, 2014  



Уровни интеграции и 5 моделей оказания 
совместной помощи в связи с ТБ и ВИЧ

Ссылка: Legido-Quigley H et al 2013, Integrating tuberculosis and HIV services in low- and 
middle-income countries: a systematic review. Trop Med Int Health
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Принципы организации 
ТБ/ВИЧ служб

• Нет единого «рецепта» 
для всех

• Система, основанная на 
потребности/удовлетво
ренность пациентов

• Необходимо 
осуществлять 
мониторинг результатов 
и соответственно 
адаптировать систему



План действий по борьбе с ТБ  для Европейского региона 
ВОЗ на 2016-2020 гг.

Область 1: Интегрированная, ориентированная на потребности пациентов 
медицинская помощь и профилактика

Область вмешательства D: Совместные мероприятия по ТБ/ВИЧ и 
лечение сопутствующих заболеваний

Региональное бюро/партнеры окажут помощь государствам-членам в 
установлении эффективных координационных механизмов на 
национальном и региональном уровнях для содействия 
оказанию комплексных услуг по ТБ и ВИЧ  

Государства-члены обеспечат 

- доступность консультирования и тестирования на ВИЧ всех больных 
ТБ 

- проведение скрининга и лечения латентного и активного ТБ для 
людей, живущих с ВИЧ, а также предоставление профилактического 
лечения по показаниям 

- доступность ранней и контролируемой АРТ и профилактического 
лечения котримоксазалом для всех больных ТБ/ВИЧ

Региональное бюро/партнеры будут оказывать помощь в разработке 
общих структур и механизмов для комплексного лечения ТБ и других 
сопутствующих заболеваний
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План действий сектора 
здравоохранения по борьбе с ВИЧ в 
Европейском регионе ВОЗ 

Стратегическое направление применительно к ТБ

Предоставление услуг в целях обеспечения 
справедливости

• Обеспечить реализацию основного пакета услуг, 
основанного на справедливость, доступность и 
сочетание разных моделей оказания помощи 

• Обеспечить оказание интегрированных услуг (по 
профилактике, диагностике и лечению, 
ориентированных на потребности человека, уделяя 
особое внимание на пациентов с сочетанной 
инфекцией и заболеваниями (ТБ, вирусным гепатиты, 
ИППП, наркотическая зависимость...)



Единый подход ООН к 
решению проблем ВИЧ-
инфекции, ТБ и вирусных 
гепатитов



Руководящие принципы и рекомендации ВОЗ в 
отношении сотрудничества в области ТБ/ВИЧ



Люди, живущие с ВИЧ, должны быть обследованы на ТБ по клиническому 
алгоритму

В качестве первоначального диагностического теста следует использовать метод 
Xpert MTB/RIF вместо стандартной микроскопии, культурального исследования и 
ТЛЧ

Программы борьбы с ТБ должны предлагать тестирование на ВИЧ-инфекцию во 
всех случаях предполагаемого или установленного диагноза ТБ

Программы по ВИЧ и ТБ должны координировать свою работу, чтобы пациенты 
с сочетанной инфекцией ТБ/ВИЧ  получили своевременные и интегрированные 
услуги по уходу и лечению  ТБ, ПЛК и АРТ там, где они получают помощь

Лечение ТБ следует начинать первым, после чего, в течение первых 8 недель 
лечения, начинают АРТ (сильная рекомендация, высокое качество 
доказательств).

ВИЧ позитивные пациенты с ТБ должны получить курс лечения рифампицином 
продолжительностью не менее 6 месяцев (сильная рекомендация, высокое 
качество доказательств)

АРТ следует начинать у всех больных ТБ, живущих с ВИЧ, независимо от числа 
CD4



Сводное руководство ВОЗ по лечению 
лекарственно-устойчивого ТБ, 2019

АРТ рекомендуется всем больным с 
ВИЧ-инфекцией и ЛУ-ТБ: 

- независимо от числа клеток CD4, и

- как можно раньше (минимум 2 
недели и не позднее 8 недель) 
после начала лечения ТБ

(сильная рекомендация, очень низкое качество 
доказательств)



Латентная туберкулезная инфекция (ЛТБИ)
Обновленные сводные рекомендации по 

программному ведению, 2018

• Для диагностики ЛТБИ можно использовать как кожную 
туберкулиновую пробу (КТП), так исследование на  высвобождение 
гамма-интерферона (IGRA) (сильная рекомендация, очень высокое качество 
доказательства. Новая рекомендация)

• Люди, живущие с ВИЧ с положительным результатом теста на ЛТБИ 
получат больше пользы от профилактического лечения ЛТБИ, чем 
люди с отрицательным результатом теста. (Сильная рекомендация, 
высокое качество доказательств)

• Тестирование на ЛТБИ с помощью КТП или IGRA не является 
обязательным для начала профилактического лечения у людей, 
живущих с ВИЧ, или детей младше 5 лет, находившихся в домашнем 
контакте с больным ТБ. (Сильная рекомендация, среднее качество 
доказательства. Обновленная рекомендация)

• В условиях высокого бремени ТБ, люди, живущие с ВИЧ не имеющие 
активный ТБ, должны получать не менее 36 месяцев профилактического 
лечения изониазидом (ИПТ), независимо от получения АРТ. 



Рекомендации ВОЗ по профилактике и 
контролю инфекции (обновление 2019 г.)



Интеграция совместного оказания услуг в 
связи с ТБ и ВИЧ для потребителей 

инъекционных наркотиков 
(Сводное руководство, 2016)

A. Разработать и укрепить механизмы 
комплексного оказания услуг ПИН:

B. Сократить совокупное бремя ТБ, ВИЧ, вирусного 
гепатита и других сопутствующих патологий  у ПИН 
за счет комплексного оказания всеобъемлющих 
услуг:

C. Обеспечить единый стандарт медико-санитарной 
помощи в тюрьмах и в гражданском секторе  за 
счет гармонизации вмешательств и налаживания 
связи со службами на уровне сообществ 



Приоритетные индикаторы для информационной 
системы управления здравоохранением 

A.1
Доля зарегистрированных новых случаев и рецидивов ТБ с 
документально зафиксированным ВИЧ-статусом

A.2
Доля зарегистрированных новых случаев и рецидивов ТБ с 
документально зафиксированным ВИЧ-положительным статусом

A.3
Доля людей, живущих с ВИЧ, впервые включенных в программу 
оказания помощи при ВИЧ с активным ТБ процессом

A.4
Доля ВИЧ-положительных впервые выявленных больных ТБ и 
больных с рецидивом ТБ, получающих АРТ во время лечения ТБ

A.5
Доля людей, живущих с ВИЧ, впервые взятых в программу оказания 
помощи при ВИЧ, начавших профилактическое лечение ТБ

A.6
Смертность среди ВИЧ-положительных впервые выявленных 
больных ТБ и больных с рецидивом ТБ

A.7
Риск ТБ среди медицинских работников относительно риска среди 
общего населения, с поправкой на возраст и пол

7 основных индикаторов для глобального и национального уровней
13 основных индикаторов только для национального уровня

16 дополнительных индикаторов

Критически важное значение имеют 
текущий мониторинг, наращивание 

масштабов сотрудничества в области 
ТБ/ВИЧ и оценка его воздействия



Выводы
• Эпидемия ТБ/ВИЧ продолжает расти в Европейском 

регионе ВОЗ 

• Улучшение координации между службами по борьбе с 
ТБ и ВИЧ и оказание интегрированной, 
ориентированной на человека помощи имеют 
решающее значение для улучшения результатов 
национальных программ по борьбе с ВИЧ и ТБ

• Приоритезировать рекомендации ВОЗ и их адаптации в 
соответствии с контекстом конкретных стран

• Уделять приоритетное значение быстрой  диагностике и 
лечению сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ

• Собирать данные и примеры надлежащей практики, а 
также осуществлять обмен передовым опытом для 
расширения их применения 
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• Дополнительные слайды



Ведение сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ
% ВИЧ-положительных новых и повторных случаев ТБ, получавших лечение как по поводу ТБ, так и ВИЧ-инфекции
(Программа по ВИЧ)
% ВИЧ-положительных новых и повторных случаев ТБ, получавших лечение как по поводу ТБ, так и ВИЧ-инфекции
(Программа по ТБ)
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Знаменатель: Расчетные 34 000 случая ТБ/ВИЧ



Люди, живущие с ВИЧ, больные активным ТБ (%)
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Люди, живущие с ВИЧ, начавшие профилактической лечение 
ТБ (%)
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