
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  

 

ЮНЭЙДС призывает использовать интегрированный подход 
при предоставлении услуг в связи с ВИЧ и ТБ 

 

ЖЕНЕВА, 2 марта 2012 г.—По оценкам, каждая четвертая смерть в связи со СПИДом, 
регистрируемая ежегодно, обусловлена туберкулезом (ТБ). Большинство таких 
случаев смерти приходится на Африку, где смертность от ВИЧ-ассоциированного ТБ 
более чем в 20 раз превышает этот показатель в других регионах мира. Для снижения 
двойного бремени, обусловленного этими родственными эпидемиями, необходимо 
расширить масштабы совместных усилий, направленных против ТБ-ВИЧ.  

ЮНЭЙДС приветствует выпущенное сегодня новое руководство Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам политики борьбы с ВИЧ-ТБ. Эта 
новая версия является своевременной, поскольку страны ведут работу, направленную 
на снижение к 2015 году числа смертей вследствие ТБ среди людей, живущих с ВИЧ, в 
два раза, что является одним из ключевых показателей, записанных в Политической 
декларации по СПИДу Организации Объединенных Наций 2011 года.  

«Людям, живущим с ВИЧ, грозит повышенный риск развития ТБ, поэтому им 
требуются интегрированные медицинские услуги», – сказал Исполнительный директор 
ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. «Интеграция – это не просто идеал, это необходимость».  

В последние годы страны добились значительного прогресса в решении проблемы ТБ 
и ВИЧ. С 2005 по 2010 годы число людей, живущих с ВИЧ, которые прошли скрининг 
на ТБ, увеличилось в 12 раз – примерно с 200 000 до 2,3 миллиона. В 2010 году было 
идентифицировано более 60% ВИЧ-позитивных, у которых развился ТБ, и им было 
назначено лечение. По оценкам, благодаря расширению и реализации совместных 
усилий, направленных против ВИЧ-ТБ, с 2005 по 2010 годы было спасено 910 000 
жизней.  

Новое руководство ВОЗ включает рекомендации для дальнейшего снижения двойного 
бремени ВИЧ-ТБ. Основными элементами новой политики ВОЗ являются:  

 регулярное проведение тестирования на ВИЧ среди больных ТБ, людей, 
имеющих симптомы ТБ, а также их партнеров и членов семей; 

 назначение котримоксазола, экономически эффективного препарата для 
профилактики легочных и других инфекций среди всех больных ТБ, имеющих 
ВИЧ; 

 неотложное назначение всем больным ТБ, живущим с ВИЧ, антиретровирусной 
терапии, независимо от показателей состояния иммунной системы;  

 применение подтвержденных практикой методов профилактики ВИЧ среди 
больных ТБ, членов их семей и местных сообществ. 
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ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org. 


