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Тренды во фтизиатрии последнего 
десятилетия

• Снижение показателей заболеваемости и 
распространенности ТБ среди общего 
населения

• Смещение заболеваемости туберкулеза в 
группы социального и медицинского риска

• Туберкулез в настоящее время реализуется 
как коморбидная патология
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Сохраняется отношение к 
фтизиатрической науке и практике как к 
незыблемому постулату, который нельзя 
менять…



СКРИНИНГ НА ТУБЕРКУЛЕЗ

Организация противотуберкулезной помощи лицам с ВИЧ-
инфекцией



Пациенты без ВААРТ, 
без регулярного 
медицинского 
наблюдения

Пациенты без ВААРТ, с 
нерегулярным 
наблюдением

Пациенты на АРВТ, под регулярной 
диспансеризацией, без 

химиопрофилактики туберкулеза

Пациенты на АРВТ

На профилактике туберкулеза

Под регулярным наблюдением
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Работа с пациентами

• 85% случаев туберкулеза, сочетанного с 
ВИЧ-инфекцией, в СПб выявляется у 
пациентов, ЗНАЮЩИХ о наличии у них ВИЧ-
инфекции, инфицированных 7-10 ЛЕТ назад 
и НЕ НАБЛЮДАЮЩИХСЯ в Центре СПИДа, 
НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ВААРТ 

Официальная медицинская система не имеет 
доступа к данной категории пациентов!



Работа с пациентами

• Активное привлечение социальных служб, 
неправительственных организаций к вопросам 
выявления и сопровождения больных ВИЧ и 
ВИЧ/ТБ:

- возвращение пациентов в государственную медицинскую систему

- проведение программ профилактики туберкулеза

- скрининг на туберкулез, вторичные заболевания

- охват больных ВААРТ

• Флюорографическое обследование наиболее 
уязвимых контингентов:

- мобильные флюоростанции в местах работы НКО, выезды в систему УИИ



ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

Организация противотуберкулезной помощи лицам с ВИЧ-
инфекцией



Выявление туберкулеза у пациентов с ВИЧ-
инфекцией

Ранние стадии ВИЧ-и

64,6

18,5

16,9

при обращении

при кл. минимуме

при проф. Осомтре

Поздние стадии ВИЧ-и

88,2

8,1
3,7



Проблемы системы оказания медицинской 
помощи больным ТБ и ВИЧ в России

со стороны медицинского сообщества

Неготовность медицинской системы к изменению профиля 
пациентов: 

- незнание особенностей течения туберкулеза, 

- применение «традиционных» подходов к диагностике и 
лечению, 

- отсутствие системы социального сопровождения,

- медицинский патернализм,

- нетерпимость к социально-девиантным формам поведения
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Направления работы

• Повышение информированности специалистов общей лечебной сети 
в вопросах клиники и диагностики туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-
инфекцией:

- семинары по вопросам ТБ и ВИЧ, ВИЧ-ассоциированных заболеваний в 
центре СПИДа, а также в учреждениях ОЛС;

- подготовка пакета нормативных документов/существующих стандартов, 
а также разработка алгоритмов по оказанию помощи больным ВИЧ-
инфекцией в вопросах диагностики и дифференциальной диагностики 
туберкулеза для специалистов ОЛС;

- стандартизация помощи с усилением контроля за осуществлением 
диагностических алгоритмов выявления туберкулеза в учреждениях 
ОЛС.



Укрепление связи и координация 
работы  противотуберкулезной службы 

и Центра СПИДа

• Улучшение статистического учета и надзора за случаями туберкулеза, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией:

- обмен и сверки информацией по учету случаев туберкулеза и ВИЧ-
инфекции

• Повышение преемственности в работе инфекционной и 
фтизиатрической служб 

- возможность использования специализированных лабораторных баз 
обеих служб для диагностики и лечения больных, 

- создание системы оказания помощи больному с туберкулезом и 
ВИЧ-инфекцией по принципу «одного окна».



ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА

Организация противотуберкулезной помощи лицам с ВИЧ-
инфекцией



Мы ЗНАЕМ как диагностировать и лечить
туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией. У нас ДОСТАТОЧНО ресурсов для этого.

Задача на настоящее время:

Выполнять существующие рекомендации



Системные проблемы

Отсутствие службы социального 
сопровождения

Отсутствие адекватной наркологической 
помощи больным ТБ и ВИЧ-инфекцией

Система здравоохранения не может влиять 
на лиц с максимальным риском отрыва от 

лечения



Роль наркозависимости пациентов 

• Туберкулез среди ПИН регистрируется в 6-9 раз 
чаще

• Потребители наркотиков в большей степени 
подвержены туберкулезу со множественной 
лекарственной устойчивостью

• Внелегочные формы туберкулеза у ПИН 
встречаются чаще

• Употребление наркотиков обусловливает  более 
низкие показатели полноценного завершения 
противотуберкулезной терапии

• Туберкулез является основной причиной смерти 
среди ПИН с ВИЧ-инфекцией



Организация выявления туберкулеза

Алкогольная зависимость, активное потребление наркотиков и проблемы 

с психическим здоровьем не должны служить

основанием для отказа в лечении. 



Организация работы с наркозависимыми 

• Все службы, оказывающие помощь потребителям 
наркотиков, должны иметь протокол выявления случаев
туберкулеза и ВИЧ, с тем чтобы персонал знал симптомы 
туберкулеза и ВИЧ 

• Службы по борьбе с туберкулезом и ВИЧ и 
наркологические службы должны обеспечить
потребителям наркотиков доступ к необходимому 
лечению, используя для этого глобальные, региональные 
и национальные клинические руководства, и должны 
сотрудничать, чтобы обеспечить наблюдение за ходом 
лечения и упростить порядок предоставления лечения 



Работа с пациентами

• Активное привлечение социальных служб, 
неправительственных организаций к 
вопросам выявления и сопровождения 
больных ВИЧ и ВИЧ/ТБ:

- возвращение пациентов в государственную медицинскую систему

- проведение программ профилактики туберкулеза

- скрининг на туберкулез, вторичные заболевания

- охват больных ВААРТ



Наркологические проблемы у больных 
ТБ/ВИЧ

• Введение в штатное расписание врачей-наркологов (не 
консультант, а штатный врач)

• Уменьшение сроков стационарного лечения для больных с 
наркозависимостью/стационар замещающие технологии

• Увеличение штата социальных работников и сотрудников НКО в 
вопросах сопровождения, реабилитации больных ТБ/ВИЧ

• Разговаривать с больным на равных, понятным ему языком;

• Образование, удобное для пациентов:

- листовки;

- интернет, социальные сети;

- равное консультирование;

- школы пациента



Дифференцированный подход к стационарной помощи 
больным ТБ/ВИЧ

Неблагоприятная 
эпидемиологическая 

ситуация

Больные с 
изолированно-
легочным туберкулезом, 
на ранних стадиях ВИЧ-
инфекции проходят 
лечение на 
общефтизиатрических
койках

Специализированное 
отделение только для 
сложных случаев

Благоприятная 
эпидемиологическая 

ситуация

Лечение больных 
ТБ/ВИЧ на 
общефтизиатрических
койках

Консультативная 
помощь специалистами 
ЦС

Промежуточная 
эпидемиологическая 

ситуация

Госпитализация всех 
больных с ТБ/ВИЧ в 
специализированное 
отделение



Принципы организации работы отделения ТБ 
и ВИЧ-инфекции

Дифференцированный подход в зависимости от эпидемической 
ситуации по сочетанной инфекции в регионе

Разделение потоков больных по спектру ЛУ и наличию 
бактериовыделения, масочный режим

Нахождение больного в профильном отделении по преимущественной 
локализации туберкулезного процесса

Двойная курация врачами фтизиатрами и инфекционистами (штатный 
врач, а не консультант)

Единый формат оказания медицинской помощи: ПТТ по стандарту, 
ВААРТ, стандартный подход к лечению ОИ и вторичных инфекций

Оказание специализированной медицинской помощи отдельным 
категориям больных ВИЧ-инфекцией (осложненные, сочетанные формы)



Принципы амбулаторной помощи больным 
ВИЧ/ТБ

Широкий спектр методик: дневной стационар, стационар на дому, 
мобильные бригады помощи 

Ранний перевод на амбулаторное лечение 

Совместная работа по сопровождению больного

Наблюдение и контроль за пациентом с применением современных 
технических методов

Единый формат оказания медицинской помощи: ПТТ по стандарту, 
ВААРТ, стандартный подход к лечению ОИ и вторичных инфекций

Принцип «одного окна»

Дифференцирование работы диспансеров в условиях меняющейся 
эпидемии



Заключение

• Реальная ситуация по туберкулезу в РФ и 
СПб требует пересмотра подходов к 
организации помощи больным ВИЧ-
инфекцией и ВИЧ/ТБ

• Имеющийся опыт и материально-
техническая база противотуберкулёзной 
службы позволяет безболезненно 
пререадаптировать систему оказания 
медицинской помощи


