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ЮНЭЙДС и Партнёрство «Остановить туберкулёз» объединяют 
усилия для искоренения смертности вследствие ВИЧ/ТБ 

Большинство смертей вследствие ВИЧ/ТБ может быть предотвращено при условии 
более эффективной совместной работы служб по ТБ и ВИЧ и расширения услуг 

Женева, 27 ноября 2012 г. – На прошлой неделе Объединённая программа ООН по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) сообщила о том, что за последние два года смертность от ВИЧ-
ассоциированного туберкулёза сократилась на 13%. Подобное снижение обусловливается 
резким увеличением числа людей, имеющих коинфекцию ВИЧ-ТБ, получивших доступ к 
антиретровирусной терапии (АРТ) – в период с 2009 по 2011 годы число таких людей 
выросло на 45%.  

Однако туберкулёз по-прежнему является основной причиной смерти среди люди, живущих 
с ВИЧ. ЮНЭЙДС и Партнёрство «Остановить туберкулёз» подписали новое соглашение, 
направленное на ускоренное принятие мер с целью достижения цели, поставленной на 2015 
год и состоящей в том, чтобы сократить смертность вследствие ТБ среди людей, живущих с 
ВИЧ, на 50%. 

«ТБ забирает у нас драгоценные жизни, хотя это заболевание можно предотвратить, и оно 
поддаётся лечению, поэтому в наших силах изменить ситуацию. Мировое сообщество 
никогда не достигнет такой цели, как поколение, свободное от ВИЧ, если мы не решим 
проблему ТБ. Настало время действовать», – сказал Бенедикт Ксаба, министр 
здравоохранения Свазиленда, страны с наиболее высокой в мире заболеваемостью ТБ 
среди людей, живущих с ВИЧ. 

Вероятность того, что у людей, живущих с ВИЧ, разовьётся активная форма туберкулёза, в 
20-30 раз выше, чем у людей, не имеющих ВИЧ. В 2011 году в мире туберкулёзом заболело 
приблизительно 8,7 миллиона людей, из которых более 1 миллиона жили с ВИЧ. 
Особенному риску подвергаются беременные женщины и дети. Если беременная женщина, 
живущая с ВИЧ, также больна туберкулёзом, существует повышенный риск смерти матери и 
ребёнка, а риск передачи ВИЧ ребёнку повышается вдвое. В 2011 году ВИЧ-
ассоциированный туберкулёз стал причиной 430 000 смертей из общего числа смертей по 
причине СПИДа, составляющего 1,7 миллиона. 

«ТБ и ВИЧ – это смертоносное сочетание. Мы можем предотвратить смерть людей от 
коинфекции ВИЧ-ТБ путём интеграции и упрощения услуг в области ВИЧ и ТБ, – сказал 
Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС. – Перед нами стоят чётко 
обозначенные цели на 2015 год – сократить смертность вследствие туберкулёза среди 
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людей, живущих с ВИЧ, на 50% – мы можем этого достичь, но только если в странах будут 
расширены услуги посредством согласования и объединения усилий». 

В 2011 году в ходе заседания высокого уровня по СПИДу страны-участники ООН обозначили 
цель «сократить вдвое число смертей по причине ТБ/ВИЧ к 2015 году», что позволит спасти 
600 000 жизней. В настоящий момент три четверти всех смертей вследствие ТБ/ВИЧ 
приходится всего на десять стран: Эфиопия, Индия, Кения, Мозамбик, Нигерия, Южная 
Африка, Объединённая Республика Танзания, Уганда, Замбия и Зимбабве. Усиление мер в 
этих 10 странах значительно ускорит прогресс в достижение цели на 2015 год.  

«Туберкулёз – это предотвратимое заболевание, лечение от которого не требует высоких 
затрат, однако по-прежнему туберкулёз является причиной каждой четвертой смерти, 
связанной со СПИДом, и это возмутительно. Страны всё ещё должны реализовать в полном 
объёме меры по противодействию этой эпидемии, – сказал доктор Лусика Дитиу, 
исполнительный секретарь Партнёрства «Остановить туберкулёз». – Посредством нового 
соглашения ЮНЭЙДС и Партнёрство «Остановить туберкулёз» взяли на себя обязательство 
по принятию решительных мер, путём вовлечения новых партнёров и оказания помощи 
наиболее пострадавшим странам по мере того, как они будут интегрировать свои службы по 
ВИЧ и ТБ и разрабатывать планы действий». 

В Меморандуме о взаимопонимании, подписанном ЮНЭЙДС и Партнёрством «Остановить 
туберкулёз» и направленном на достижение нулевой смертности вследствие туберкулёза 
среди людей, живущих с ВИЧ, говорится, что стороны «примут меры… по 
стратегическому решению проблемы непосильного бремени смертности вследствие ТБ, 
которое несут люди, живущие с ВИЧ». Эти две организации разрабатывают подробный 
рабочий план и обязуются сотрудничать с целью достижения трёх основных целей в течение 
следующих трёх лет: усилить политическую приверженность и мобилизацию ресурсов для 
ТБ/ВИЧ, расширить знания, потенциал и участие организаций гражданского общества, 
затронутых эпидемией общин и частного сектора и оказать наиболее пострадавшим странам 
помощь в интеграции служб по ТБ/ВИЧ. 
 

Предотвращение смертности вследствие ВИЧ/ТБ 

 В странах с широкой распространённостью ВИЧ и ТБ все должны иметь доступ к 
тестированию на эти две инфекции.  

 Люди, живущие с ВИЧ, имеют гораздо меньший шанс заболеть туберкулёзом и 
умереть от него, если они начнут антиретровирусную терапию (АРТ) до серьёзного 
ухудшения работы их иммунной системы. Все люди, нуждающиеся в АРТ, должны 
незамедлительно её начать.  

 В дополнение к раннему началу АРТ, люди, живущие с ВИЧ, должны быть защищены 
от заболевания туберкулёзом путём ежедневного принятия дозы медпрепарата 
изониазида. 

 Все те люди, чей тест на ВИЧ оказался положительным, и у которых был также 
обнаружен туберкулёз, должны незамедлительно начать антиретровирусное лечение, 
независимо от состояния их иммунной системы. 
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Контактное лицо  
ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | Тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org   

Партнёрство «Остановить туберкулёз» | Джудит Мандельбаум-Шмид | Тел. +41 22 791 
2967/+41 79 254 6835 | schmidj@who.int  

 

ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-
инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС объединяет 
усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, «ООН-
женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно сотрудничает с глобальными и 
национальными партнерами для обеспечения максимальных результатов при 
осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать больше на сайте unaids.org или 
связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

 

Партнёрство "Остановить туберкулёз" 

Партнёрство "Остановить туберкулёз" – это организация, стремящаяся избавить мир от 
туберкулёза (ТБ), болезни, которая поддаётся лечению, но от которой, тем не менее, 
ежеминутно умирает три человека. Партнёрство было основано в 2001 году и ставит своей 
задачей предоставление услуг людям, уязвимым к инфицированию ТБ, а также обеспечение 
высококачественного лечения всем, кто в нём нуждается. Наша роль состоит в выработке 
смелого видения в отношении решения проблемы ТБ, а также координации и содействии 
глобальным усилиям, направленным на искоренение этого заболевания. 

Партнёрство насчитывает более 1000 партнёров, которые общими усилиями  преобразуют 
меры по противодействию ТБ в более, чем 100 странах. Сюда входят Всемирная 
организация здравоохранения, служащая базой для секретариата партнёрства и 
являющаяся главным партнёром, государственные программы, технические партнёры, 
исследовательские и финансовые учреждения, общественные организации, гражданское 
общество и общественные группы, а также частный сектор. В нашем Глобальном плане 
"Остановить ТБ" (2011-2015 гг.) представлена дорожная карта, с помощью которой 
предполагается к 2015 году вдвое снизить распространённость ТБ и смертность по 
сравнению с уровнем 1990 года. Узнайте больше, посетив сайт www.stoptb.org и наши 
страницы в Facebook и Twitter. 


