
24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом 

В Республике Беларусь проблема туберкулеза находится на постоянном 

контроле государства. Основным направлением деятельности 

противотуберкулезной службы на срок до 2020 г. является реализация 

подпрограммы «Туберкулез» Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 гг., 

главным приоритетом которой является борьба с лекарственно устойчивым 

туберкулезом, ускорение диагностики туберкулеза и обеспечение доступа                        

к быстрым методам диагностики для всех лечебно-профилактических 

учреждений области. 

В Государственной программе предусматривается закупка 

высокоэффективной медицинской техники нового типа для ускоренной 

бактериологической диагностики туберкулеза, определения лекарственной 

устойчивости возбудителя заболевания к противотуберкулезным 

лекарственным средствам и оснащение ею крупных бактериологических 

лабораторий. Интегральное решение проблемы туберкулеза возможно только                          

в рамках Государственной программы, реализация которой позволит снизить 

заболеваемость туберкулезом, обеспечить своевременную диагностику заболевания, 

повысить эффективность лечения и реабилитации пациентов.  

В Витебской области на протяжении ряда последних лет эпидемическая 

ситуация по туберкулезу остается стабильной с устойчивой тенденцией                               

к улучшению.  В 2019 году в области выявлен 171пациент с туберкулезом 

различной локализации, что на 49 % меньше, чем                                                      

в 2018 году (220 пациентов с туберкулезом). Показатель общей заболеваемости 

составил 14,6 на 100 тыс.населения, за аналогичный период 2018 года                               

он составлял 18,6 на 100 тыс. населения.  По республике – 18,3 на 100 тыс. 

населения. Достигнуто снижение заболеваемости по сравнению с 2018 годом                             

на 22,0 %, а за последние 5 лет оно составило почти 47 %. 

Показатель первичного выхода на инвалидность за 12 месяцев 2019 г. 

составил 0,33 на 10 тыс. трудоспособного населения  (за 2018 г. –                                     

0,45 на 10 тыс. трудоспособного населения). Темп снижения составил 26,6 %.  

В 2019 году туберкулез выявлен у 1 подростка. Показатель  

заболеваемости  туберкулезом у подростков составил 3,28 на 100 тысяч 

подросткового населения. За  2019 год дети с активным туберкулезом                                

не выявлялись.  За 12 месяцев 2018 года – 2 ребенка (1,11 на 100 тысяч детского 

населения), а подростки с активным туберкулезом не выявлялись. 

В то же время эпидемическая ситуация по туберкулезу остается 

напряженной. Прежде всего, это связано с распространенностью лекарственно 

– устойчивых форм микобактерий туберкулеза. Эта проблема актуальна для 

всех стран Восточной Европы. Удельный вес пациентов с МЛУ-ТБ среди вновь 

выявленных в Витебской области составляет 42,2 %. В Республике Беларусь                         

в рамках проекта Глобального Фонда осуществляется лечение пациентов                         

с лекарственно – устойчивой формой туберкулеза с использованием новых 

противотуберкулезных препаратов.  

Поскольку лекарственно устойчивый туберкулез лечится непрерывно                      

от 9 до 20 месяцев, в зависимости от устойчивости к противотуберкулезным 

препаратам, необходимо, чтобы пациенты осознавали важность ежедневного 
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приема препаратов, не прерывали лечение, не прекращали его раньше срока.  

Для мотивации пациентов было принято Постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 18 февраля 2015 года № 21,                              

по которому все пациенты с туберкулезом, получающие не менее 20 суточных 

доз в месяц и ежедневно посещающие тубдиспансер, получают поддержку                          

в виде продуктовых наборов 2 раза в месяц. Принятие этого документа 

позволило значительно повысить эффективность и качество амбулаторного 

лечения пациентов с туберкулезом, а значит, и снизить риск заболевания 

окружающих. 

Пациенты с лекарственно – устойчивым туберкулезом, представляющие 

опасность для окружающих, начинают лечение в условиях стационара. После 

стойкого абациллирования пациенты переводятся для дальнейшего лечения                      

на амбулаторный этап. Пациенты посещают процедурный кабинет 

туберкулезного диспансера или ФАП ежедневно. В случае отдаленности                           

от ФАПа или от туберкулезного диспансера, – пациента переводят                                     

на видеоконтролируемое лечение, с выдачей смартфона, либо установкой 

программы на личный смартфон. Пациент записывает ролик приема препаратов  

и высылает на защищенный сервер в туберкулезное учреждение района 

обслуживания. Медицинская сестра ежедневно просматривает правильность 

приема препаратов пациентом. (Смартфоны пациентам выделяются за счет 

средств Глобального фонда, а реализуются через Белорусское общество 

Красного Креста).  

Для пациентов, которые по каким – либо причинам не могут быть 

переведены на видеоконтролируемое лечение, а также для пациентов, 

получающих инъекционные препараты, открыто отделение дневного 

пребывания на базе Витебского областного противотуберкулезного диспансера. 

Отделение работает в 2 смены.  

На реализацию задач Государственной программой  на 2019 год было 

предусмотрено финансирование на закупку лекарственных средств, 

медицинской техники и изделий медицинского назначения для организаций 

здравоохранения, оборудования и расходных материалов для лабораторий 

противотуберкулезных организаций, рентгенологического оборудования для 

организаций здравоохранения Витебской области, а также  для обеспечения 

дополнительного высококалорийного питания пациентов с туберкулезом. 

В 2020 году продолжится работа по реализации Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016 – 2020 годы, утвержденной  Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.03.2016г. №200. 

Также на 2020 год поставлена задача максимально обеспечить лечением 

новыми противотуберкулезными препаратами пациентов с лекарственно – 

устойчивым туберкулезом. 
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