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Мультирезистентная форма туберкулеза среди 

новых случаев, 1994-2009 гг.
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Предполагаемый уровень заболеваемости 
мультирезистентной формой туберкулеза; 2008 г

ВОЗ/Европа:  15 стран с наиболее высоким 

уровнем мультирезистентной формы 

туберкулеза среди новых случаев заболевания 

туберкулезом и 13 стран с наиболее высоким 

уровнем мультирезистентной формы 

туберкулеза среди пациентов, ранее получавших 

лечение от туберкулеза

Мультирезистентная форма туберкулеза и туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (М/ШЛУ-ТБ): глобальный 

отчет за 2010 год surveillance and response/наблюдению и реагированию (WHO/HTM/TB/2010.3)

В мире:  440 000 (390 000-510 000)  новых случаев заболевания 

мультирезистентной формой туберкулеза 27 стран с высоким 

уровнем заболеваемости

ВОЗ/Европа:  81 000 (73 000-90 000) новых случаев заболевания 

мультирезистентной формой туберкулеза 15 стран с высоким 

уровнем заболеваемости
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Сфера распространения туберкулеза, 

обусловленная избранными факторами 

риска; мир

Относительный риск 

возникновения 

активной формы 

туберкулеза

Взвешенные данные о 

распространенности

(взрослые 22 HbC)

Доля населения 

(взрослые)

ВИЧ-инфекция 20.6/26.7* 0.8% 16%

Недоедание 3.2** 16.7% 27%

Диабет 3.1 5.4% 10%

Употребление 

алкоголя (>40 г/д)

2.9 8.1% 13%

Активное курение 2.0 26% 21%

Загрязнение воздуха 

внутри помещений

1.4 71.2% 22%
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Источники: Лѐннрот, К., Кастро, К., Chakaya JM/Чакайа, Дж. М., Чаухан, Л.С., Флойд, К., Глазю, П., Равильоне, М. Сдерживание 

туберкулеза 2010 – 2050: лечение, уход и социальные перемены. Lancet 2010 DOI:10.1016/s0140-6736(10)60483-7.



Популяционная атрибутивная фракция в странах с 

высоким уровнем заболеваемости туберкулезом 
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Общее потребление алкоголя среди взрослого 

населения в 48 европейских странах членах ВОЗ, 

2005 год
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Влияние алкоголя на сдерживание туберкулеза

1. Троекратно повышается риск заболевания активной формой 
туберкулеза

– Один обзор статей на основе стандартизированного анализа 
включая мета-анализ (Лѐннрот и др., 2008) и один обзор критериев 
причинно-следственной связи (Рем и др., 2009) 

2. Отсроченный диагноз   Диагноз ТБ запаздывает

– В ходе шести исследований было обнаружено, что алкоголизм и 
наркомания приводят к диагностированию туберкулеза на более 
поздней стадии (Сторла, 2008)

3. Более тяжелые формы болезни во время диагностирования

– Сопутствует положительному анализу на туберкулез при 
исследовании мазка слюны (Ванг и др., 2008)

– Более тяжелая клиническая картина (Худжик и др., 2001)

4. Слабая приверженность лечению

– В ходе обзора статей на основе стандартизированного анализа на 
предмет влияния алкоголизма на приверженность лечению 
выявлены обобщенные отношения шансов 3.0 (95% CI: 1.8 – 5.0) 
(Бэддли, 2008)



5. Проявляется больше побочных действий лекарств против ТБ

– Повышенный риск поражения печени в связи со 
взаимодействием между алкоголем и лекарственными 
средствами для лечения туберкулеза, например изониазидом 
(Йэу, 2006, Фернандес-Виллар, 2004)

6. Повышенный риск неудачного лечения и рецидивов

– В ходе шести исследований был обнаружен риск неудачного 
лечения и/или рецидива (Диль, 2003, Шин, 2005, Альбукерке, 
2007, Риекстина, 2005, Селассие, 2005, Оэльтеманн, 2009,)

7. Повышенный риск смертельного исхода в ходе лечения 

– В ходе семи исследований была обнаружена связь между употреблением алкоголя и 
повышенной летальностью и/или высоким коэффициентом смертности в связи со 
связанными с алкоголем состояниями в ходе лечения от туберкулеза

8. Риск возникновения мультирезистентной формы туберкулеза?

– В ходе трех исследований была обнаружена положительная связь (Флеминг, 2006, 
Клийман, 2009, Масси, 2011); в ходе двух исследований – отрицательная связь (Суарез-
Гарсия, 2008, Пунга, 2010), в ходе одного исследования связь не была обнаружена (Лю,
1998).

9. Результаты  лечения мультирезистентной формы туберкулеза  

– Одно исследование демонстрирует двойной риск неудачного лечения (Шин, 2006)

– Одно исследование демонстрирует двойной риск прекращения лечения (Клийман, 2010) 

– Одно исследование демонстрирует повышенный в 5 раз риск смертельного исхода 
(Бендайан 2011) 



Меры по ограничению употребления алкоголя 

эффективны! 

Мера Рейтинг 

эффективности*

Акцизы на алкоголь +++

Запрет на продажу +++

Минимальный возраст для приобретения +++

Ограничения на продажу алкоголя, пониженная 

плотность точек продажи

++

Ответственная продажа алкоголя ++/+

Меры против вождения в нетрезвом состоянии +++/++

Регулируемая продажа ++/+

Образование / убеждение в части ответственного 

потребления алкоголя

+/0

Вмешательство/ консультирование о сопутствующих 

рисках

+++

Взаимопомощь / самопомощь ++

Прецедентно-ориентированное (медицинская / 

социальная поддержка)

+++

Психотерапия ++

Лекарства (например, налтрексон) +

Законодательные меры

(за пределами сферы 
здравоохранения)

Кампании для продвижения 

общественного 

здравоохранения

Клинические меры

*Источник: Бабор и др. Алкоголь –

особенный товар. New York: Oxford 

University Press and PAHO, 2010



Чем занимаются национальные программы по борьбе с 

туберкулезом?

 Европа: дискуссии за круглым столом в Гааге и Афинах в 2010 году: 

 В Европе злоупотребление алкоголем является ключевой проблемой, в особенности в 

связи с лечением туберкулеза

 В рамках программ по борьбе с туберкулезом не существует структурированных мер

 Чувство безысходности («мы ничего не можем сделать…») 

 и порицание («если они решают пить, то это их проблема…»)

 однако, многие озабочены «проблемными пациентами»: «Пришлите нам рекомендации 

ВОЗ!» 

 Однако на данный момент не существует генеральной политики и рекомендаций 

относительно чрезмерного употребления алкоголя среди пациентов с туберкулезом

Возможности:

• Европейский план действий (2012-20) для сокращения чрезмерного употребления алкоголя, 

одобренный Европейским региональным комитетом в Баку в сентябре 2011 г.

• Европейский план действий для профилактики и борьбы с мультирезистентной формой 

туберкулеза и туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью (М/ШЛУ-ТБ) (2011-15) , 

одобренный Европейским региональным комитетом в Баку в сентябре 2011 г.

• Эстония и Россия показывают пример инновационными мерами



Европейский план действий для сокращения 
чрезмерного употребления алкоголя на 2012-20 гг.

Пять целей

Повысить осведомленность, распространить знания, 

повысить потенциал, укрепить партнерские связи, 

усовершенствовать контроль

Десять важных факторов

1. Управление, осведомленность, заинтересованность

2. Реакция системы здравоохранения 

3. Меры, принимаемые в обществе и на рабочем месте

4. Политика в области вождения в нетрезвом 

состоянии и профилактические меры

5. Доступность алкоголя

6. Продажа алкогольных напитков 

7. Ценовая политика

8. Снижение негативных последствий употребления 

алкоголя и алкогольной интоксикации

9. Сокращение влияние контрафактного алкоголя на 

здоровье населения

10. Мониторинг и надзор



Европейский план действий для профилактики и борьбы 

с М/ШЛУ-ТБ на 2011-15 гг. 

Цель

Обеспечить всеобщий доступ к предупреждению, 

диагнозу и лечению М/ШЛУ-ТБ во всех странах 

Европейского региона ВОЗ к 2015 году

Стратегические направления

1. Выявление и принятие в расчет решающих 

факторов М/ШЛУ-ТБ и лежащих в их основании 

факторов риска

2. Усиление системы здравоохранения для оказания 

более качественных услуг 

3. Совместная работа на национальном, региональном 

и международном уровнях 

4. Международное сотрудничество в области 

диагностики туберкулеза, медикаментов, вакцин

5. Рациональное использование имеющихся ресурсов, 

мобилизация дополнительных ресурсов

6. Мониторинг резистентной формы туберкулеза и 

влияние, оказываемое предпринимаемыми мерами

Относится к 

алкоголю



Предпринимаемые для борьбы с туберкулезом и 

употреблением алкоголя действия и действующие 

лица
• Действие, 1 уровень: Программы по борьбе и туберкулезом и злоупотреблением 

алкоголем или наркотиками совместно

– Выявление заболевания туберкулезом в начальной стадии : Диагностирование 
туберкулеза среди лиц, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками

– Выявление случаев злоупотребления алкоголем и наркотиками: Диагностирование 
злоупотребления алкоголем и наркотиками среди лиц с туберкулезом

– Усовершенствование поддержки пациентов и надзора за лечением туберкулеза

– Усовершенствование управления злоупотребления алкоголем и наркотиками, 
посредством вмешательств со стороны национальной программы по борьбе с 
туберкулезом, направление к (другому) специалисту, совместная работа с командой по 
борьбе со злоупотреблением и наркотиками

• Действие, 2 уровень: Системы здравоохранения (программы могут помочь)

– Барьеры для доступа, медицинское страхование, бесплатная помощь по избавлению 
от алкогольной и наркотической зависимостей

– Пакет по улучшению доступа и приверженности 

– …как для борьбы с туберкулезом, так и для борьбы с алкогольной или наркотической 
зависимостью

• Действие, 3 уровень: За пределами системы здравоохранения (поддержку могут оказать 
программы)

– Принятие во внимание лежащих в основе решающих факторов посредством 
законодательных, социальных, поведенческих и экономических мер.

– Туберкулез и злоупотребление алкоголем могут обладать множеством общих 
решающих факторов



Выводы

1. Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск заболевания и 
мультирезистентными формами туберкулеза

2. Это способствует развитию, усложнению, распространению и активации резистентного к 
медикаментам туберкулеза

1. На данный момент крайне мало внимания уделяется злоупотреблению алкоголем в 
рамках национальных программ по борьбе с туберкулезом и других способов борьбы с 
туберкулезом; не существует генеральной политики. Однако работа в этом направлении 
начата (например, в России, Эстонии).

2. Появился доступ ко множеству эффективных мер по сокращению злоупотребления 
алкоголем

1. Подготовлена площадка: Европейский план действий для сокращения чрезмерного 
употребления алкоголя; Европейский план действий для борьбы с мультирезистентной 
формой туберкулеза 

2. Необходимы свидетельства в части достижений отдельных стран и ориентированные на 
действия исследования


