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Туберкулез на Южном Кавказе 
• Рост туберкулеза на Южном Кавказе вновь начался после 

распада СССР, в основном, по следующим причинам:  

• Распад централизованных систем экономики, 
здравоохранения и соцобеспечения  

• Отсутствие финансов на оплату медработникам  

• Распад сети закупок лекарственных средств, и др. 

• «Рассадником» туберкулеза стали тюрьмы  

• В тюрьмах заболеваемость ТБ была выше, 

     чем среди населения в целом 

 - в Азербайджане – в 50 раз 

 - в Грузии – в 60 раз 

 - в Армении – в 150 раз в 1994 г. 
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Общая ситуация с ТБ в Азербайджане 

Азербайджан – страна с доходом выше среднего и численностью 
населения 9 млн. человек 

27 стран с высоким бременем МЛУ-ТБ 

МЛУ-ТБ - 24.6% среди новых случаев и 60% среди ранее леченных 

Заболеваемость – 110  

7-ое  место среди 54 стран Европейского региона ВОЗ 

До 2017 года Глобальный фонд – основной донор программ по МЛУ-
ТБ в стране 

Борьба с ТБ в местах заключения ведется успешней, чем в 
гражданском секторе (в 2013 году противотуберкулезная программа в пенитенциарной 
системе получила награду Международной ассоциации исправительных учреждений и тюрем (ICPA) 

за усилия и инициативы в исправительной системе) 
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Усилия ОГО в борьбе с туберкулезом в СНГ 

Армения :  "Позитивные люди Армянская сеть« 

Азербайджан: НПО «Сагламлига Хидмат» 

Беларусь : "Победим туберкулез вместе« 

Грузия  :  ”Georgia Family Medicine Association” 

Молдова  : НПО «Act For Involvement»  

Таджикистан : " Молодое поколение Таджикистан»  

Украина : «Украинцы против туберкулеза » 

Узбекистан :  “INTILISH” 

Организации региона СНГ, которые принимают активное участие в 
борьбе с туберкулезом являются членами ТБ Европейской Коалиции 
(TBEC) 
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Трудности и проблемы, часто испытываемые пациентами 

1. Медицинского характера 

 - Длительное лечение ТБ большим количеством препаратов 

 - Побочные эффекты токсичных противотуберкулезных средств 

 - Отсутствие дополнительных препаратов для устранения 
побочных эффектов 

 - Медработники зачастую пренебрегают медосмотром 

2.  Социально-экономического характера 

 - Отсутствие работы и пенсии ввиду болезни 

 - Отсутствие психосоциальной поддержи во время длительной 
химиотерапии 

 - Стигма со стороны общества 

 - Неадекватные удовлетворительные отношения между 
пациентом и медработником 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТБ ПОСЛЕ 
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