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«Сестра милосердия»-
Анна Васильевна Войно-Ясенецкая

Хирург с мировым именем(В.Ф. Войно-Ясинецкия – в 
миру, Святитель Лука) - талантливый хирург, 
самородоквтсретившись с туберкулезом дома ничего 
не смог сделать, не отстоял…

Из книги Валентина Феликсовича «Я полюбил 
страдания»: Одно умелое движение скальпелем или 
перочинным ножем и Смерть криво усмехаясь 
отползала от своей жертвы. Но только не сегодня, 
теперь смерть брала реванш, а я уступил ей дорогу 
и свою жену».

Смертельное одеяло.

По весне приехала к нам погостить сестра Анны, только что похоронившая 

свою молоденькую дочь, которая умерла от скоротечной чехотки (туберкулёза). 

На беду, она привезла с собой ватное одеяло, под которым лежала её больная 

дочь. Я говорил своей Ане, что в одеяле привезена к нам смерть. Но Аня не 

хотела обижать сестру. Сестра Ани прожила у нас всего две недели. А вскоре 

после её отъезда я обнаружил у Ани явные признаки туберкулёза лёгких.

После долгой борьбы с недугом на 38 году жизни туберкулез унес жизнь 

прекрасной женщины, любимой жены, матери и подруги….



Изменения подходов ВОЗ в 
борьбе с туберкулезом в мире:

• Отказ от обязательной , массовой вакцинации 
БЦЖ – снижение уровня  коллективного 
иммунитета против туберкулеза в мире

• Отказ от массовой туберкулинодиагностики 
(только в группах риска)- снижение уровня ранней 
диагностики туберкулеза среди детей, 
относящихся к категории «случайного контакта»

• Переход на амбулаторную модель лечения 
пациента (исторический пример «смертельного 
одеяла» может стать фактом современной 
истории)



Модели лечения пациентов с туберкулезом, 

рекомендуемые ВОЗ 





Количество новых  
случаев

количество смертей

МР ТБ

1,5 млн *

• 80 000 среди детей

• 510 000 среди жен.

360 000

9 млн

126 на 100 000

 550 000 среди детей

 3,3 млн среди жен.

1,1 млн (13%) 

480 000  

ТБ, 
ассоциированный с 

ВИЧ 

Все формы ТБ

Более 95% случаев смерти от туберкулеза происходит 
в странах с низким и средним уровнем дохода, и эта 

болезнь является одной из трех основных причин 
смерти женщин в возрасте от 15 до 44 лет.

Глобальное распространение туберкулёза - 2013



ОТЧЕТ ВОЗ ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ В МИРЕ (2018 Г.)

Каждый день в мире:
Заболевает туберкулезом 30 000 человек;

Умирает от туберкулеза  4 300 человек, детей 650 



0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2013 2015 2017 2018

550000

1000000 1000000
1100000

80000

251000
233000 240000

заболеваемость детей смертность

ДИНАМИКА ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 

ТУБЕРКУЛЕЗУ СРЕДИ ДЕТЕЙ (В МИРЕ) 2013-2018г. 



Эпидемиология: 20112018гг.

• По оценкам, в 2018 году 1,12 миллиона детей (<15 лет) заболели туберкулезом, 50% <5

лет

• Дети составляют 10% всех случаев туберкулеза; выше (15%) в странах с высоким  

бременем

• По оценкам, 205 000 детей умерли от туберкулеза, в том числе 32 000 случаев смерти  

от туберкулеза (15,6%) среди детей, живущих с ВИЧ

• Кроме того, по оценкам исследователей , 70 миллионов детей инфицированы  

туберкулезом (имеют ЛТБИ), в то время как по меньшей мере у 25 000 детей  

развивается туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью каждый год.







В Европе, как и во всём мире меняется гендерное соотношение больных 

туберкулезом: женщины стали болеть туберкулезом значительно чаще и 

соотношение по полу в настоящее время составляет 1:2 (ранее 1:5)



Заболеваемость  туберкулезом

детей 0-14 лет, детей 15-17 лет , РФ

16,8

37,4

18,7





Динамика показателя 

заболеваемости туберкулезом детей 

и подростков в Украине  (2013-2017)



Основные 

мероприятия 

программы 

противодействи

я туберкулеза в 

Украине
Детский туберкулез
Увеличить уровень охвата БЦЖ новорожденным  и отменить 
ревакцинацию БЦЖ в возрасте 7 лет. 

Отказаться от ежегодного планового массового скрининга на туберкулез с 

применением кожной туберкулиновой пробы и заменить на активное 

выявление туберкулеза в группах повышенного риска заболевания на 

туберкулез.







Международный подход к вакцинации БЦЖ

На сегодняшний день БЦЖ-иммунизация является

обязательной в 64 странах и официально рекомендована в

118 странах и территориях мира.

Тактика применения БЦЖ различна в различных странах:

1. Вакцинация только при рождении. Этот подход

соответствует рекомендациям ВОЗ и является тактикой,

применяемой в наибольшем числе стран, в особенности

развивающихся. Эксперты ВОЗ в последние годы

настаивали на применении именно этой тактики ввиду

четких доказательств того, что вакцинация БЦЖ

защищает от тяжелых форм туберкулеза у детей;

Вакцинация БЦЖ однократно в детстве;

2. Повторные вакцинации/ ревакцинации БЦЖ.

3. Отсутствие рутинного применение вакцины БЦЖ.



Эффективность проведения обязательной 

вакцинации БЦЖ детям при рождении в СССР 

В 1961 г. внедрена в практику 

обязательная вакцинация 

новорожденных, благодаря 

чему сформировалась 

иммунная прослойка против ТБ.

И на данном слайде, мы видим 

как на протяжении ряда лет 

менялись показатели 

заболеваемости ТБ.

Но менялись не только 

показатели но и формы 

проявления болезни.



Количество больных 

туберкулезным менингитом 

стремительно уменьшалось, а 

главное отсутствие смертей от 

этого недуга.

В Луганской обл. на базе 

Луганского областного 

противотуберкулезного 

диспансера функционировало 

отделение на 30 коек для 

больных ТБ менингитом.

За последние 5 лет на нашей 

территории зарегистрирован 1 

случай ТБ менингита исход 

лечения благоприятный.



При отказе от вакцинации БЦЖ на сегодняшний день мы видим, при невысоком 

уровне заболеваемости ТБ. Среди взрослого населения рост ТБ среди детского 

населения с мультиризистентным ТБ.!!!!!!!!!!



Основные проблемы:
- 4,3 млн. больных ТВ не 

выявляются;
-80% больных с МЛУ ТБ не 
получают полного курса 
лечения, и только 50 % среди 
начавших лечение 
излечиваются;

-- 2/3 детей с ТБ не 
выявлены и не 
получают лечение.



ВЫВОДЫ:

Мировой опыт отказа от обязательной

вакцинации, в том числе в странах с высоким

уровнем заболеваемости туберкулезом, и

переход на амбулаторную модель лечения

пациента ТБ негативно отразилось на

распространении такого грозного заболевания

как туберкулез среди детского населения.

И, к сожалению, при сохранении

такой тенденции туберкулез детей

может стать чумой XXI века.



Благодарю 

за внимание


