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Элиминация МБТ

Формирование иммунитета 
(МБТ в гранулеме и не 

размножаются)

Латентная туберкулезная 
инфекция                             

(МБТ размножаются)

Заболевание активным 
туберкулезом

Контакт 
человека с МБТ

Эпидемиологические варианты инфицирования МБТ

Реактивация

ТБ инфекции

Генетическая 
предрасположенность, 
диабет, стресс, голод, 
курение, экология….

Иммуносупрессии 

ВИЧ-инфекция
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Распространенность ВИЧ и ВИЧ/ТБ в Москве

Значительное влияние на заболеваемость туберкулезом

больных ВИЧ-инфекцией в г. Москве оказывает 

распространенность туберкулеза (r = 0,86; p < 0,01) при том, что 

пораженность населения ВИЧ-инфекцией влияет в меньшей 

степени (r = 0,32; p > 0,05)
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Латентная туберкулезная инфекция

состояние стойкого иммунного ответа на 

попавшие ранее в организм антигены 

микобактерий туберкулеза при отсутствии 

клинических проявлений заболевания

ВОЗ, 2018
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➢ Риск развития туберкулеза – 10% от инфицированных на протяжении 

всей жизни   (5% заболевает в течение первых 2-х лет, 5% - в 

оставшийся период жизни).

➢ В случае присоединения ВИЧ-инфекции риск прогрессирования 

латентной инфекции в стадию развернутого заболевания составляет 

5–15% в год.

➢ В течение жизни риск развития туберкулеза у человека, 

инфицированного одновременно 

M. tuberculosis и ВИЧ, будет превышать 30%. 

Ганс Л. Ридер 

Эпидемиологические основы борьбы с туберкулезом (Epidemiologic Basis of 

Tuberculosis Control), 1999.

Влияние ВИЧ-инфекции на заболевание туберкулезом
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Международные рекомендации

Заседание ВОЗ в апреле 2008 года «Три И для ВИЧ/ТБ»

1. Интенсивное выявление ТБ 

2. Превентивное лечение Изониазидом (рекомендовано с 1998 г.)

3. Инфекционный контроль

➢ ЛЖВ с неизвестным или

положительным результатом ТКП и 

у которых исключен ТБ, должны

получать ПЛИ не менее 6 мес.

➢ Систематическое тестирование на

ЛТИ и лечение ЛТИ следует

проводить у ЛЖВ.
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У кого необходимо выявлять ЛТИ и назначать 

превентивную ХТ? 
✓Контактировавшие с больными туберкулезом

✓ВИЧ-инфицированные

✓Получающие иммуносупрессорную терапию

✓Пациенты на диализе

✓Перед трансплантацией органов и после ее 

выполнения

✓С изменениями в легких (фиброз, силикоз и т.д.)

✓ Приехавшие из стран с высоким бременем туберкулеза

✓ Лица БОМЖ

✓ Употребляющие наркотики

✓ Работники системы здравоохранения

ВОЗ, 2018

Рекомендовано для стран 

с низким уровнем 

заболеваемости

туберкулезом
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Выявление ЛТИ у ВИЧ-инфицированных лиц

➢ Дети и взрослые, живущие с ВИЧ, с неизвестным 

или положительным туберкулиновым кожным 

тестом должны получать профилактическое 

лечение от туберкулеза.

➢ Лечение должно проводиться этим лицам 

независимо от степени иммуносупрессии

➢ Особенно важно: перед назначением АРТ, тем кто 

ранее перенес туберкулез

ВОЗ, 2018
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Тестирование на ЛТИ ВИЧ-инфицированных лиц

Тесты иммунодиагностики:

➢ Кожная проба с туберкулином

➢ Кожная проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным

➢ Кожная проба с «C-tb» (Дания)

➢ Тесты IGRA (QuantiFERON-TB Gold In-Tube®, T-SPOT®.TB)

Тестирование на ЛТИ не является обязательным требованием для

начала профилактического лечения туберкулеза у людей,

живущих с ВИЧ. Однако у лиц с установленной ЛТИ оно в большей

степени оправдано и наиболее эффективно.
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Превентивная химиотерапия
➢ Монотерапия изониазидом в течение 6 месяцев рекомендуется 

в странах с высокой и низкой заболеваемостью туберкулезом.

➢ Рифампицин плюс изониазид ежедневно в течение 3 месяцев в 

странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. 

➢ Рифапентин и изониазид еженедельно в течение 3 месяцев в 

странах с высокой заболеваемостью туберкулезом.

➢ В условиях высокой заболеваемости туберкулезом люди, 

живущие с ВИЧ монотерапия изониазидом 36 месяцев, 

независимо от того, получают ли они АРТ  степени 

иммуносупрессии.

➢ Необходимость профилактического лечения контактировавших 

с больным туберкулезом с МЛУ определяется на основе 

индивидуальной оценки риска заболевания.

➢ В ходе терапии необходимо проводить мониторинг 

нежелательных реакций 10



Эффективность превентивной 

химиотерапии

Снижение риска развития туберкулеза на 

фоне профилактики изониазидом

➢Среди всех – на 33% (ОР 0,67, 95%  ДИ: 

0,51-0,87)

➢У лиц с ЛТИ – до 64% (ОР 0,36, 95% ДИ: 

0,22-0,61)

Woldehanna S, Volmink J. Treatment of latent
tuberculosis infection in HIV infected persons.
Cochrane Database Syst Rev, 2004, (1):CD000171.
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Превентивная ХТ. Всем?

✓ 6 месяцев лечения изониазидом, или 

✓ 9 месяцев лечения изониазидом, или 

✓ 3 месяца комбинированного лечения 

рифапентином и изониазидом (еженедельно), 

или 

✓ 3–4 месяца комбинированного лечения 

изониазидом и рифампицином, или 

✓ 3–4 месяца лечения только рифампицином

Проблемы:

- Низкий процент завершенных курсов

- Отсутствие контроля за лечением

- Нежелательные реакции



Критерии контроля 

эффективности лечения

Уменьшение размеров папулы?

Негативация теста?

✓Отсутствие локальной формы туберкулеза 
в течение определенного промежутка 
времени
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Низкая приверженность к 

превентивному лечению

Жалобы Нет

Симптомы Нет

Трудоспособность Не нарушена

Эпидемиологическая 
опасность

Нет

Развитие локальной 
формы туберкулеза

Не доказательно для 
пациента
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Причины прерывания курсов превентивной ХТ 

ЛЖВ, Москва



Как повысить мотивацию к лечению?

Понимание пациентом не отдельного термина 
«Латентная туберкулезная инфекция», а 
цепочки событий:
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Заболевание ТБ

Контакт с больным туберкулезом

Фактор риска

Латентная туберкулезная инфекция



Клинический пример

Годы
Проба с 

АТР, размер 

папулы

ЦФЛГ КТ Результаты обследования

2016 20 мм Без патологии Без патологии
ЛТИ. Назначена ХП ТБ 

2017 12 мм Без патологии Без патологии ЛТИ.

2018 15 мм Без патологии Без патологии ЛТИ. Отказ от превентивной ХТ

2019 22 мм Очаговые тени
Очаговые 

тени

Очаговый туберкулез легких. 

МБТ (-)
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Изучены результаты обследования 345 больных ВИЧ-инфекцией помощью   теста с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным и лабораторного теста Т-спот. Больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией – 213, больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза 132. 

Диагностическое значение иммунологических 

тестов у больных ВИЧ-инфекцией

Стадии ВИЧ-инфекции
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Характеристика больных. Выраженность иммуносупрессии 

(уровень CD4+ клеток/мкл)

Статистически значимых межгрупповых различий не выявлено



Сопоставление результатов T-спот и теста с АТР у больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией

Полученные результаты продемонстрировали наличие
прямой корреляционной связи средней силы между
количеством CD4+ лимфоцитов и частотой положительных
результатов как теста T-спот, так и теста с аллергеном
туберкулезным рекомбинантным (ρ = 0,33 и 0,45
соответственно, p ≤ 0,01).

Результат теста  T-спот Результат теста с АТР Всего

отрицательный положительный

отрицательный 38,9% (75) 1,6% (3) 40,4% (78)

положительный 34,7% (67) 24,9% (48) 59,6% (115)

Всего 73,6% (142) 26,4% (51) 100% (193)
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Частота неопределенных результатов 

TSPOT®.TB у больных ВИЧ-инфекцией

p<0,05

Вероятность получения неопределенного результата лабораторного исследования  при использовании 
теста T-SPOT®.TB у больных ВИЧ-инфекцией возрастает по мере снижения количества CD4+ Т-клеток в 

периферической крови; при CD4+ 50 клеток/мкл и менее каждый пятый результат (23,3%) –
неопределенный.



Чувствительность теста

T-SPOT®.TБ у больных ВИЧ-инфекцией



Диагностическая ценность T-SPOT®.TB у больных ВИЧ-

инфекцией при CD4+ менее 50кл/мкл

Результат теста ВИЧ+/ТБ+  (%) ВИЧ+/ТБ- (%)

Положительный 27,0 0

Отрицательный 73,0 100,0

Предсказательная ценность %

Положительного результата 100,0

Отрицательного результата 58,0



Диагностическая эффективность T-SPOT®.TB у больных 

ВИЧ-инфекцией при CD4+ более 50кл/мкл

Результат теста ВИЧ+/ТБ+  (%) ВИЧ+/ТБ- (%)

Положительный 74,3 16,7

Отрицательный 25,7 83,3

Предсказательная ценность %

Положительного результата 82,0

Отрицательного результата 78,0



Сравнение частоты положительных результатов теста T-SPOT®.TB

и кожной пробы с АТР у больных коинфекцией ВИЧ/ТБ

У больных ВИЧ-инфекцией с числом CD4+ Т-клеток более 50/мкл и менее 500/мкл чувствительность
теста T-SPOT®.TB достоверно выше чувствительности кожной пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным при низкой согласованности тестов



Какой тест лучше?

Кожная 
проба

Лабораторный тест

Обученный 
персонал

+ +++

Режимный 
кабинет

+++ +++

Лаборатория - +++

Венозный доступ - +

Время получения 
результата

72 ч 24-96 ч ….

Второй визит + -

«Место действия» человек «пробирка»

Стоимость + +++

CD4+ лимфоциты, 
кл/мкл

выше 200 От 50 и выше

➢ Для каждой группы пациентов и

условий в конкретном регионе

можно подобрать оптимальный

тест.

➢ Невысокая чувствительность

тестов у больных ВИЧ-инфекцией с

уровнем CD4+ лимфоцитов ниже

50 кл/мкл не позволяет их

рекомендовать для при

выраженной иммуносупрессии.

➢ У больных ВИЧ-инфекцией с

количеством CD4+ Т-клеток от 51

до 499 кл/мкл диагностическая

ценность лабораторного

иммунологического теста T-

SPOT®.TB достоверно выше

таковой для кожного теста с АТР
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Как исключить активный ТБ?

✓ Скрининг клинических симптомов

✓ Лучевые методы, включая КТ органов грудной клетки

WHO, 2018 27



Выявление туберкулеза

у больных ВИЧ-инфекцией

Активное выявление в 
Центре СПИД 

Скрининг клинических симптомов:

Иммунологическое 
тестирование

Кашель

Рентгенологические 
методы

Лихорадка

Ночная потливость

Снижение массы тела
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Исключение туберкулеза у лиц с ЛТИ

➢Скрининг клинических симптомов

➢Лучевое обследование 

Стандартное флюорографическое обследование у больных ВИЧ-
инфекцией не позволяет выявлять патологические изменения органов

грудной клетки
в 46,2% [95%ДИ 33,7-59,0] случаях.
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Изменение подходов к выявлению туберкулеза среди 
больных ВИЧ-инфекцией в г. Москве

➢Для своевременной диагностики латентной 
инфекции и туберкулеза используются 
иммунологические тесты 

➢Компьютерная томография проводится:
- перед назначением химиопрофилактики ВИЧ-

инфицированным лицам с уровнем CD 4 + лимфоцитов 
ниже 200 кл/мкл

- всем пациентам с положительными 
иммунологическими тестами

30

При отсутствии данных за туберкулез врач-фтизиатр
определяет показания к проведению химиопрофилактики,
пациентам с латентной туберкулезной инфекцией назначали
превентивную противотуберкулезную химиотерапию.



С чего начать при обследовании групп риска?

31

Изменения

не выявлены

Положительный 
тест

Изменения 

выявлены

«+»

«-»



Интеграция фтизиатров и инфекционистов Москвы

на основе межсекторального взаимодействия 

➢ Назначение координаторов

➢ Обучение врачей

➢ Маршрутизация пациентов

➢ Открытие кабинета фтизиатра в Центре 

СПИД

➢ Проведение лабораторных исследований 

на выявление туберкулеза в Центре 

борьбы с туберкулезом

➢ Выполнение КТ в Центре борьбы с 

туберкулезом

➢ Проведение теста на ВИЧ, иммунного 

статуса и вирусной нагрузки в 

лаборатории Центра СПИД

➢ Обеспечение антиретровирусными и 

противотуберкулезными лекарственными 

препаратами 

32

- Приказ ДЗМ г. Москвы  № 308 от 17.04.2015 г. "О применении кожной пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным в стандартном разведении в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы при обследовании групп риска по туберкулезу»

- Приказ ДЗМ № 1009 от 27.11.2015г. «Об организации профилактики, выявления, диагностики и лечения 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы». 



Латентная туберкулезная инфекция

у больных ВИЧ-инфекцией

➢ Иммунологическое тестирование на латентную туберкулезную инфекцию проведено с
использованием теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным.

➢ Распространение латентной туберкулезной инфекции среди больных ВИЧ-инфекцией в 2016 –
2017 гг. составило 4,5% [95% ДИ 4,1-4,9%]. Доля сомнительных результатов пробы составила
1,0% [95% ДИ 0,8-1,2%]. Среди пациентов в 2016 года доля латентной инфекции была больше,
чем у тех, кто посетил кабинет в 2017 году – 4,8% и 4,0%, соответственно (p = 0,0603).

абс. число %

Всего пациентов 12020 100%

Из них, есть данные о результатах теста с

АТР,
9783 81,4%

9783 100,0%

отрицательный 9246 94,5%

сомнительный 100 1,0%

положительный 437 4,5%
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Латентная туберкулезная инфекция у ЛЖВ с различным 

уровнем CD4+ лимфоцитов

Наиболее часто ЛТИ выявлена у больных с уровнем CD4+ лимфоцитов 
более 500 кл/мкл и 300-399 кл/мкл

CD 4+, кл/мкл:
<10

0

100-

199

200-

299

300-

399

400-

499

500

и >

нет

данн

ых

Всего

Всего,

имеющих

результат АТР:

656 716 1042 1195 1170 2895 2106 9783

из них

отрицательных 642 701 1011 1133 1121 2726 1912 9246

сомнительных 7 4 6 14 8 27 34 100

положительных 10 11 25 48 41 142 160 437

1,5

%
1,5% 2,4% 4,0% 3,5% 4,9% 7,6% 4,5%

1,5 1,5

2,4

4,0
3,5

4,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0-99 100-199 200-299 300-399 400-499 500 и более

%
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Распространение латентной туберкулезной инфекции 

среди различных групп больных ВИЧ-инфекцией

Распространение латентной инфекцией 
среди мужчин достоверно выше, чем 

среди женщин: 5,3% и 3,3%, 
соответственно (p <0,01).

2.2

3.7

5.2 5.1

0

1

2

3

4

5

6

7

<25 25-35 35-45 >45

%

В зависимости от возраста 

Более половины 4901 (50,1%), поставлены на учет в МГЦ СПИД за 2015 – 2017 гг., причем
только в течение 2016 – 2017 гг. – 3620 (37,0%). Среди тех поставлен на учет с 1999 – 2005 гг.
распространение латентной туберкулезной инфекции составило 6,4% [95%ДИ 5,3-7,7%], в
сравнении с пациентами, взятыми под наблюдение в 2006 – 2017 гг. получены достоверные
различия – 4,1% [95%ДИ 3,7-4,5%], p <0,01.
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4,3

7,4
8,9

5,5

11,5

ВИЧ-инфицированные 
лица. 

Лица, перед 
назначением терапии 
генно-инженерными 

биологическими 
препаратами

Лица, находящиеся в 
медицинских 
организациях 

психиатрического и 
психоневрологического 

профиля

Лица, принимающие 
иммуносупрессорные 

препараты       

Лица, состоящие на 
учете в Центре 

наркологии 

Распространенность ЛТИ в медицинских группах риска,

г. Москва, 2016-2018 гг., %



Распространенность ЛТИ в социальных  группах риска, 

г. Москва, 2016-2018 гг., %

9,7 8,6

19,7

14,9

Лица, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию и 

находящиеся в организациях 
социальной защиты           

Лица, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, обсл. 

при обращении за 
медицинской помощью. 

Лица, освобожденные из 
следственных изоляторов 

УФСИН

Иностранные гражданепри 
обращении с целью 

получения   разрешения на 
работу в РФ



Общие рекомендации ВОЗ по работе с ЛТИ

➢ Сформировать национальную программу по организации 

работы с ЛТИ, включая определение групп высокого риска 

заболевания туберкулезом на основе данных 

эпидемиологических данных и принципов системы 

здравоохранения.

➢ Разработать локальные нормативные акты для стандартизации 

подходов к диагностике ЛТИ и превентивному лечению, создать 

систему регистрации, мониторинга и оценки полученных 

данных. 

➢ Мероприятия должны быть адаптированы к конкретным 

потребностям групп риска и к местным особенностям для 

обеспечения приверженности и завершения лечения.
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Нормативно-правовое регулирование методов 

обследования на туберкулез в РФ 

39

➢ Методические рекомендации по 

совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания. Приказ №951 от 

21.12.2014

➢ Порядок проведения профилактических осмотров.

Приказ от 21.03.2017 №124Н

Обследование ВИЧ-инфицированных проводится 2 раза в год

Массовая иммунодиагностика проводится только среди детского населения возрастной 

категории с 8 до 14 и с 15 до 18 лет.  



Рекомендации РОФ

Показания для проведения ХП ТБ у ЛЖВ:

1.Снижение количества CD4+ лимфоцитов до 350 

клеток/мкл и менее.

2.Положительные внутрикожные пробы с 

туберкулином, аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным или лабораторные тесты IGRA вне 

зависимости от выраженности иммунодефицита.

3.Принадлежность к группам высокого риска развития 

туберкулеза вне зависимости от количества CD4+ 

лимфоцитов и реакции на иммунологические тесты.

К группам высого риска развития туберкулеза относятся лица: 

➢ранее перенесшие туберкулез, в том числе спонтанно излеченный,

➢из контакта с источниками туберкулезной инфекции,

➢вернувшиеся из учреждений ФСИН в течение 3 лет после освобождения (если они не 

получали ХП ранее),

➢находящиеся под следствием и отбывающие наказание в учреждениях ФСИН.

Все впервые выявленные ВИЧ инфекцией (взрослые, дети) должны быть обследованы на 

предмет латентной туберкулезной инфекции и активного туберкулеза.



Показания к химиопрофилактике, Москва

➢ Снижение уровня CD4+ ниже 350 кл/мкл

➢ Наличие контакта с больным туберкулезом, подтвержденный 

контакт или вероятный (учреждения ФСИН, территории с 

высокой распространенностью туберкулеза)

➢ Ранее перенесенный туберкулез с формированием остаточных 

изменений и без них, в том числе спонтанно излеченный

➢ Латентная туберкулезная инфекция, подтвержденная 

внутрикожными пробами или лабораторными IGRA-тестами 

(после исключения активного туберкулеза)



➢ Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы  № 308 от 17.04.2015 г. "О 

применении кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 

стандартном разведении в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения города Москвы при обследовании групп риска по 

туберкулезу»

➢ Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы № 1009 от 27.11.2015г. «Об 

организации профилактики, выявления, диагностики и лечения туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения города Москвы». 

Нормативно-правовая база в Москве



➢ Химиопрофилактика туберкулеза проводится больным ВИЧ-инфекцией только после 
исключения активного туберкулеза

➢ Решение о назначении химиопрофилактики туберкулеза больному ВИЧ-инфекцией 
принимает врач с учетом анамнестических, эпидемиологических данных, 
результатов обследования, сопутствующих заболеваний, состояния пациента и 
наличия противопоказаний

➢ При наличии постоянного контакта с больным туберкулезом химиопрофилактику 
проводят в течение всего периода контакта

➢ После окончания профилактического курса дальнейшая тактика определяется 
совместно врачом-фтизиатром и врачом-инфекционистом. Повторные курсы 
проводятся, если уровень CD4+ лимфоцитов остается ниже 350 кл/мкл, но не ранее 
чем через три месяца после окончания предыдущего курса

➢ Химиопрофилактика считается эффективной, если в течение последующих двух лет 
больной ВИЧ-инфекцией не заболел туберкулезом

Превентивная химиотерапия туберкулеза 

(химиопрофилактика)



Схемы химиопрофилактики противотуберкулезными 

лекарственными препаратами 

➢ Изониазид 5 мг/кг в сутки 6 мес.

➢ Изониазид 5 мг/кг в сутки + (рифампицин 10 

мг/кг в сутки или рифабутин 5 мг/кг в сутки) 3 

мес.

➢ Изониазид 10 мг/кг в сутки + (пиразинамид 25 

мг/кг в сутки или этамбутол 20 мг/кг в сутки) 3 

мес.

➢ Изониазид 10 мг/кг + рифапентин 10 мг/кг три 

раза в неделю, в течение 3 мес



Влияние химиопрофилактики на показатель 

заболеваемости туберкулезом

больных ВИЧ-инфекцией

45

Химиопрофилактика в 6,5 раз снижает заболеваемость туберкулезом 

среди больных ВИЧ-инфекцией в сравнении с не получившими 

профилактический курс. 



➢ Активный туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое 

микобактериями туберкулезного комплекса (МБТ), которое имеет 

соответствующие клинические, рентгенологические и лабораторные  

проявления. Симптомы туберкулеза зависят от формы и 

локализации патологического процесса.

➢ Латентная туберкулезная инфекция – состояние при котором 

произошло инфицирование человека МБТ и они находятся в живом 

состоянии, но в настоящее время не вызывают заболевания.

Auguste P, Tsertsvadze A, Pink J, Court R, Seedat F, Gurung T,et al. Accurate diagnosis of latent

tuberculosis in children, people who are immunocompromised or at risk from immunosuppression

and recent arrivals from countries with a high incidence of tuberculosis: systematic review and

economic evaluation.

Основные дефиниции
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Основные отличия ТБ и ЛТИ

Туберкулез ЛТИ

Наличие МБТ в 

организме

Да Да

Иммунный 

ответ (полож. 

тесты)

Да Да

Клинические 

проявления

Да Нет

Выявление 

локального 

поражения

Да Нет

Эпидемическая 

опасность

Да Нет

Лечение Обязательно Желательно ?

47



Чем опасна ЛТИ и зачем ее 

диагностировать?

✓ ЛТИ - не заболевание, человек с ЛТИ не представляет 

эпидемической опасности, после установления ЛТИ он не 

может быть отстранен от работы или как то еще уязвлен в 

правах

✓ Однако он имеет значительно больший риск заболевания ТБ, 

чем лица без ЛТИ

✓ При ЛТИ происходит не просто инфицирование МБТ, а 

наступает состояние иммунологического конфликта при 

котором человек находится в «одном шаге» от заболевания 

ТБ

✓ Диагностируя ЛТИ мы можем говорить о выявлении ТБ на 

стадии «предболезни»

✓ Выявив ЛТИ необходимо организовать  превентивное 

лечение
48



Диагностика ЛТИ и превентивная 

химиотерапия

✓ При благоприятной эпидемической ситуации (ниже 10 на 1 млн 

населения)

✓ Концентрация работы не на массовом скрининговом

обследовании населения, а мероприятиях в группах риска

✓ Эпидемиологическое расследование каждого случая 

туберкулеза с определением контактных лиц не только в 

ближайшем окружении, но и значительно шире…

✓ Обеспечение проведения превентивного лечения

✓ Проведение мониторинга эффективности действий 
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Смерти больных туберкулезом в Москве

154 147 132

302
260 260

2016 2017 2018

ум. от др. причин, вкл. ВИЧ умерло от ТБ

456
407 392
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Мультисекторальное взаимодействие

Центр СПИД
Центр борьбы 

с ТБ
Центр 

наркологии

НКО

Полиция

Мэрия, Правительство Москвы

СМИ

Миграционный 
Центр

УФСИН

Департамент 
здравоохранения

Департамент 
экономического 

развития

Департамент 
образования

Роспотребнадзор



Заключение

➢ Организация скрининга ЛТИ позволила провести оценку ее 

распространения среди больных ВИЧ-инфекцией, сформировать 

наиболее уязвимую группу риска по заболеванию туберкулезом, 

подлежащих профилактическому назначению противотуберкулезных 

препаратов. 

➢ Показатель распространения латентной туберкулезной инфекции в 

2016 – 2017 годах среди больных ВИЧ-инфекцией в Москве, составил 

4,5%.

➢ Снижение распространения ЛТИ среди поставленных на учет МГЦ 

СПИД в разные годы с 6,4% до 4,1%, связано с улучшением 

эпидемической обстановки по туберкулезу в Москве за последние 

годы, уменьшением бациллярного ядра пациентов и соответственно 

значительным сокращением риска инфицирования населения 

туберкулезом, в том числе и больных ВИЧ-инфекцией.

➢ Распространение ЛТИ у больных ВИЧ-инфекцией в Москве 

значительно превышает этот показатель в других группах риска среди 

населения города, где он составляет от 0,3% до 1% 
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Благодарю за внимание!!!


