
Барьеры в доступе
к лечению туберкулеза

глазами пациентов,
 живущих с ВИЧ-инфекцией

и туберкулезом в России



Краткое описание проекта:

 В период с 1 января по 30 июня 2013 года Некоммерческим Партнерством «Е.В.А.» в 
сотрудничестве с ITPCRU при поддержке STOP TB Partnership, Aids Healthcare Foundation и Фонда 
по Готовности к Лечению (ФГЛ) реализован проект «Улучшение доступа к лечению туберкулеза для 
пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ в Российской Федерации». 
 Данный проект реализован как пилотная инициатива по оценке доступа к лечению 
туберкулеза с фокусом на пациентах с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ.  Целью проекта стало
выявление проблем в области диагностики, профилактики и лечения туберкулеза для 
пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ в Российской Федерации. С другими 
результатами проекта, которые не вошли в данный отчет можно ознакомиться на сайте 
http://evanetwork.ru/

Краткое описание исследования: 

 В исследовании приняли участие  193 пациента, живущих с ВИЧ, и имеющих опыт 
лечения/профилактики туберкулеза. Исследование проводилось в четырех городах России – 
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Калининграде и Набережных Челнах. 
 Данные регионы были отобраны, учитывая эпидемиологическую ситуацию, показатели 
заболеваемости и смертности среди пациентов с ТБ/ВИЧ1, а также наличие активистов, 
заинтересованных в данной проектной деятельности.

Цель исследования: 

 Определение барьеров в доступе к лечению и профилактике туберкулеза, анализ и 
выработка рекомендаций по улучшению ситуации.

Дизайн исследования и методы сбора данных: 
1. Анкетирование  171 пациента, проходивших лечение туберкулеза/принимавших препараты для 
профилактики латентной туберкулезной инфекции на момент проведения опроса, с помощью 
опросника.
2. Полу-структурированные интервью с  22 пациентами,  имеющими перерывы в лечении 
туберкулеза.
3. Мониторинг  28 учреждений фтизиатрических учреждений  на предмет 
соответствия Приказу Минздрава России от 15.11.2012 N 932н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом" (см. Приложение 1).
4. Описание оказания наркологической помощи, доступной пациентам, проходящим 
лечение туберкулеза (см. Приложение 2).
 Основным источником данных для выявления барьеров в ходе лечения был анкетный опрос 
пациентов, из которых: 57,8% на момент исследования находились на стационарном лечении, и 
36,7% – на амбулаторном.  Половозрастные характеристики: 60,2% - мужчины, 39,8% - женщины, 
средний возраст пациентов составил - 34,3 года.

1 Количество абсолютных случаев туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией в 2011 году составило:  в Екатеринбурге 
- 2455 человек, в Санкт-Петербурге - 2087 человек; доля умерших от туберкулеза среди случаев сочетанной инфекции 
в Калининграде в 2012 составила более 30% - по данным «Туберкулез в Российской Федерации 2010г, 2011 г. 
Аналитический обзор статистических показателей по туберкулезу, используемых в Российской Федерации» – М.,2012.
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1. Диагностика туберкулеза у ЛЖВ: Барьеры и сложности

Крайне низкий уровень информированности  о туберкулезе среди ЛЖВ:

 Практически все пациенты, принявшие участие в исследовании, сообщили, что не имели 
никаких сведений о туберкулезе до того, как он был у них обнаружен. То есть, они не были 
информированы о том, что наличие ВИЧ-инфекции повышает риск развития туберкулеза. Что 
свидетельствует о том, что в СПИД-Центрах не проводится работа по первичной профилактике 
туберкулеза.
 «Я сразу в Интернет сам начал читать, узнавать, я не знал ничего об этой болезни никогда, 
все узнал из Интернета» (Алексей, Екатеринбург). 

 «A что ты вообще знал о туберкулезе на момент постановки диагноза? - Практически 
ничего, только обрывки какие-то доходили до меня» (Кирилл, Санкт-Петербург)
 Необходимо отслеживать повышение уровня знаний ЛЖВ по вопросам профилактики, 
диагностики и лечению туберкулеза. Занятия можно проводить на базе СПИД-Центров, Школ 
пациентов, НПО.

Низкая степень раннего выявления туберкулеза и неэффективный скрининг:

 В ходе анкетирования выяснилось, что  более 80% пациентов, у которых был обнаружен 
туберкулез, знали о своем положительном ВИЧ-статусе, и состояли на учете в СПИД-центре. Однако 
у большинства из них туберкулез был выявлен в связи с резким ухудшением состояния, а не в 
результате скрининга. Собранных данных недостаточно для анализа факторов приведших к 
возникновению этой проблемы, необходимо проведение расширенного исследования, для того 
чтобы четко определить, что именно является причиной низкого уровня выявления туберкулеза на 
ранних стадиях заболевания.

2. Лечение туберкулеза у ЛЖВ: Барьеры и сложности

Длительный период стационарного лечения:

 Жалобы на плохие условия пребывания в противотуберкулезном стационаре высказали 
практически все участники исследования. Среди основных барьеров респонденты назвали: 
конфликты с другими пациентами – 75,8% опрошенных, одиночество и изоляцию – 
60,9%,конфликты с персоналом – 37,5%. Данные полученные в интервью также демонстрируют, что 
эти барьеры настолько значимы, что часто приводят к досрочной выписке пациентов, и 
прерыванию лечения, так как в амбулаторную службу пациенты обращаются лишь после 
некоторого перерыва. 
 Значительное большинство респондентов досрочно покинувших стационар, были выписаны 
за нарушения режима. Те респонденты, которые самовольно прервали лечение, в качестве причин 
прерывания говорят о барьерах описанных выше. 

И: «Сколько времени ты провела в больнице?
Р: Около года, потом меня выписали за нарушение режима — не вернулась с выходных, но потом в 
итоге, через полгода я опять лежала.» (Мария, Санкт-Петербург)

И: «Сколько ты пробыл в больнице?
Р: Год. Потом я попросился на стационарное лечение, потому что морально было тяжело уже 
находиться тут» (Дмитрий, Санкт-Петербург)
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«Р: Были конфликты с соседями по отделению, кто употреблял алкоголь, наркотики, потом буянили. 
Мы ругались, просили быть потише.
И: как конфликт был разрешен?
Р: Никак» (Наталья, Санкт-Петербург) 

Отсутствие наркологической помощи в противотуберкулезных стационарах:

 Об употреблении ПАВ в процессе лечения сообщили 64% респондентов, причем речь шла 
как об  эпизодическом, так и о регулярном употреблении. Преобладающими веществами, об 
употреблении которых сообщали респонденты, являются опиаты синтетического происхождения и 
алкоголь. Так, из тех людей, которые регулярно или эпизодически употребляют ПАВ, опиаты 
синтетического происхождения принимают 44,9% (35 человек), а алкоголь 58,9% (46 человек). 
Значительное большинство респондентов, сообщивших об употребляющих ПАВ, находились на 
стационарном лечении.
 Данные отчета о наркологической помощи в период лечения туберкулеза, подготовленного 
в рамках настоящего исследования, также  подтверждают полученные цифры (более 60 % 
пациентов имеют наркологическую патологию) – см. Приложение 2. 
 Респонденты, употребляющие инъекционные наркотики в стационаре, как правило, были 
выписаны за нарушение режима, и в связи с этим прервали лечение. Употребление ПАВ назвали 
причиной прерывания лечения 16 человек или 28% от всех респондентов, имевших перерывы в 
лечении, и еще 17,5% сообщили, что были выписаны за нарушение режима (с большой 
вероятностью под «нарушением режима» подразумевается употребление ПАВ в стационаре). 
Таким образом, употребление ПАВ является причиной почти половины всех пропусков в лечении, 
которые были выявлены в ходе исследования. 

«И: год назад ты перестал принимать лечение, по какой причине?
Р: кололся, поймали меня, выгнали. Потом я перестал принимать препараты, через раз пил» (Роман, 
Калининград)

 Пациенты, которые не употребляли наркотики на момент нахождения в стационаре, 
называли употребление наркотиков и алкоголя соседями по палате одной из основных причин 
возникающих конфликтов. 

 Хотя штатные нормативы противотуберкулезных стационаров и диспансеров 
предусматривают одну должность врача-психиатра-нарколога на 150 и 200 коек соответственно - 
на практике В структуре Диспансера, Больницы и Центра должны быть предусмотрены должности 
врача-психиатра-нарколога и врача-психотерапевта .
 Только два медицинских учреждения – Городская противотуберкулезная больница № 2 в 
Санкт-Петербурге и Уральский  НИИ фтизиопульмонологии в Екатеринбурге – обеспечены 
соответствующими специалистами. 
 Лишь немногие стационары могут обеспечить пациентам данный вид помощи, так как это 
требует наличия лицензии на ее оказание, соблюдение условий для хранения и применения 
препаратов для купирования абстинентного синдрома, наличие палат для проведение 
детоксикации. Также в стационарах отсутствуют возможности для проведения дальнейших 
реабилитационных мероприятий – психологическая помощь, группы само- и взаимопомощи – то 
есть даже если абстинентный синдром удается преодолеть, большинство пациентов снова 
возвращаются к употреблению наркотиков. 

2 Приложения № 2 и № 9 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 932н
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Отсутствие психологической поддержки и социальной помощи в ходе лечения.

 Лечение туберкулеза является длительным и сопряжено с рядом психологических 
сложностей.  В частности, данные отчета Благотворительного Фонда «Свеча», который в 2011 году 
реализовал на базе противотуберкулезной больницы №2 Санкт-Петербурга проект, включающий 
предоставление комплексной психо-социальной помощи пациентам с сочетанной патологией 
ВИЧ/ТБ, свидетельствуют о сокращении количества отрывов от лечения более чем в два раза: с 
65-80% до 32%3.
 Более 60% пациентов, участвовавших в исследовании, назвали одиночество и депрессию 
серьезной проблемой в ходе лечения. В ходе интервью многие пациенты отмечали, что именно 
одиночество  становилось причиной их досрочной выписки из стационара. Ни один респондент не 
сообщил о том, что получал какую-либо медикаментозную помощь в сфере психического здоровья – 
например, антидепрессанты.
 Лишь незначительное количество пациентов сообщили, что в стационаре им была 
предоставлена психологическая помощь и поддержка, и очень высоко оценили ее эффективность. 

«И: Как обычно пациенты проводят свободное время в больнице?
Р: Бухают, колются. (Галина, Набережные Челны)»

«И: А психолог работал с вами там? 
Р: В начале моего лечения была психолог замечательная, арт-терапия была. Был соц. Работник. Но 
потом все это кончилось. Сейчас никого нет. (Наталья, Санкт-Петербург)»

«И: как ты думаешь, как должно было организовано лечение, чтобы ты успешно завершил лечение?
Р: в первую очередь, необходим психолог, чтобы человек знал что не стоит расстраиваться, что
можно вылечиться (Роман, Набережные Челны)»

Сложности в принятии диагноза.
 Более половины респондентов отметили, что после того, как у них обнаружили туберкулез, 
они стали чаще употреблять психоактивные вещества (в большинстве случаев речь идет об 
опиатах и алкоголе). Также несколько респондентов отметили, что ВИЧ и туберкулез у них выявили 
одновременно. Хотя формат интервью не предполагал подробного выяснения причин, можно 
предположить, что более частое употребление ПАВ может быть связано со стрессом вызванным 
постановкой диагноза. 

«И: Как ты воспринял известие о том, что у тебя туберкулез? 
Р: «На то момент я работал, пришлось увольняться, паника такая...» (Алексей, Калининград)»
«И: Стал ли ты чаще употреблять алкоголь и наркотики?
Р: Чаще стал, конечно». (Виктор, Санкт-Петербург)»
«И: как ты воспринял известие о том, что у тебя туберкулез?
Р: очень плохо. Я не принимала заболевание, захотелось снова употреблять наркотики, было очень 
плохо, больно, одиноко.
И: как восприняли это известие твои родные?
Р: мама была в шоке, очень плохо, с болью, с ужасом.(Наталья, Санкт-Петербург)».

 Данные исследования соответствия качества и объема медицинской помощи больным 
туберкулезом и ВИЧ также подтверждают, что психологическая помощь пациентам не оказывается 
в установленном объеме: хотя должность врача психиатра-нарколога и врача-психотерапевта 
должна быть введена в каждом учреждении, только 2 медицинских учреждения из 28, принявших 
участие в исследовании, обеспечены соответствующими специалистами – см. Приложение 1.

3 http://svechaspb.narod.ru/index/0-13
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Барьеры в организации лечебного процесса 

Отсутствие сотрудничества между медицинским персоналом и пациентами

 Большинство пациентов говорят о равнодушном и безразличном отношении к себе со 
стороны медицинского персонала – как врачей, так и среднего персонала. Почти 40% опрошенных 
отметили конфликты с медицинским персоналом, как один из барьеров в лечении туберкулеза. 
Отсутствие сотрудничества приводит также к низкой информированности пациентов о 
заболевании, непониманию важности режима лечения, и, в конечном итоге, к досрочному 
прекращению лечения. Респонденты отмечают, что редко, либо никогда не получали консультаций 
своего лечащего врача о течении  заболевания, а также о том, что врачи отказывали им в ответах 
на вопросы. 

«И: обращалась ли ты за помощью к кому-либо? Когда перерывы были, побочные, когда ты ушла со 
стационара?
Р: Агрессивно ко мне относились все врачи (Галина, Набережные Челны)»

Р: Я лежала в реанимации, мне было плохо, температура. Я звала мед. сестру, она на меня кричала: 
“Ты наркоманка, всего 38о! Что ты орешь?!!” , было неприятно»

Прием антиретровирусной терапии (АРТ) и лечение туберкулеза

Узнали о ВИЧ статусе ДО начала лечения ТБ - 84,5 %
Узнали о ВИЧ статусе ВО ВРЕМЯ лечения ТБ - 15,5% 

 Несмотря на то, что все пациенты в период лечения туберкулеза 1 раз в 3 месяца проходят 
обследование на ВИЧ - в противотуберкулезной службе практически нет подготовленных 
специалистов для проведения до- и после-тестового консультирования по ВИЧ, нет психологов 
которые могли бы консультировать по принятию диагноза и формированию приверженности 
лечению. Равные консультанты из СПИД-Центра не могут посещать туберкулезные стационары, в 
соответствии с правилами  инфекционного контроля. Пациенты, остаются один на один со своей 
болезнью, новым диагнозом, что зачастую провоцирует возврат к употреблению ПАВ и 
прекращение лечения туберкулеза, а также АРТ. 

Около половины респондентов (52,6%) в настоящее время принимают АРТ 

Около половины респондентов (47,4%) не принимают АРТ, указывая что не принимают «по 
медицинским показаниям», что требует дополнительного изучения, т.к. в рамках исследования не 
была собрана информация о количестве СД4.

 Согласно рекомендациям МЗ РФ прием АРТ следует начинать пациентам с количеством СД4 
ниже 350 клеток, однако протоколы ВОЗ рекомендуют начинать АРТ не позднее чем через 8 
недель после начала лечения ТБ, независимо от уровня CD4. 

Екатеринбург
Из 14 пациентов с ВИЧ/ТБ, проходивших лечение туберкулеза на момент опроса и не принимавших 
АРТ у 10 пациентов уровень СД4 составил от 360 до 809 клеток – то есть рекомендации МЗ РФ по 
назначению АРТ выполняются (о 4 пациентах уточнить данные не удалось). 
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Недостаток внимания к побочным эффектам
 Большая часть респондентов, принявших участие в анкетировании, сообщали о 
возникновении побочных эффектов, вызванных приемом противотуберкулезных препаратов (109 
человек или 85,2%). Почти все из этих людей сообщали врачу о побочных эффектах (100 человек 
или 91,7% из тех, кто сообщил о наличии побочных эффектов). Чуть менее половины (45%) 
респондентов сообщили, что им были назначены дополнительные препараты для купирования 
побочных эффектов, в то время как 38% ответили, что на их жалобы не обратили никакого 
внимания. Однако среди респондентов полу-структурированных интервью (их было 22 человека, 
которые имели перерывы в лечении) – 100% опрошенных сообщили что не получали никакой 
помощи в связи с побочными эффектами.

 По данным, полученным в ходе нашего исследования, побочные эффекты становятся 
причиной прерывания лечения почти у 30% респондентов.  

 Большинство пациентов сообщили, что даже в случае, когда врачи обращали внимание на 
побочные эффекты – чаще всего препараты для их устранения необходимо было приобретать 
самостоятельно, и многие вынуждены были отказаться от них, ввиду отсутствия финансовой 
возможности для самостоятельного приобретения.

«И: По какой причине ты перестал принимать лечение? 
Р: у меня уже пошло отторжение организмом. Я на протяжении долгого времени пил очень тяжелые 
препараты в больших количествах, горстями. Вот и полезла всякая сыпь, аллергия, рвотные 
рефлексы были, не принимал организм. Я какое-то время дал организму отдохнуть».

Перерывы в лечении
 Из числа опрошенных 44,5% утверждают, что во время лечения у них были перерывы от 3 
до 59 дней. Среднее количество пропущенных дней - 8,8.
 В качестве наиболее частых причин пропусков респонденты указали: 
• «надоело пить таблетки, решил отдохнуть от лечения» (19 человек и 33% от тех, кто пропускал 
прием); 
• «у меня были побочные эффекты, и я самостоятельно отказался от приема препаратов» (16 
человек или 28%); 
• «употребление ПАВ» (16 человек или 28%); 
• «меня выписали за нарушение режима» (10 человек или 17,5%).
 Также в ходе исследования было отмечено множество нарушений режима контролируемого 
приема препаратов.

Выдача препаратов для самостоятельного приема
 Из всех 128 респондентов таблетки на руки для самостоятельного приема получали 4/5 
респондентов (100 человек или 78,1%). Среди пациентов, находящихся на амбулаторном лечении – 
100% респондентов получают препараты на руки. 
 Чаще всего речь идет о выдаче препаратов на выходные (50 человек и 50% от тех, кому 
выдавали на руки), праздничные дни (41 человек или 41%), а также на более чем 10 дней (25 
человек или 25%).

«И: расскажи как ты перестал принимать лечение, по какой причине?
Р: на новогодние праздники уезжал домой и переставал принимать лечение» (Руслан, Калинингад)

 Около 40% амбулаторных пациентов, и около 20% пациентов в стационаре сообщают, что 
принимают препараты с нарушением рекомендаций лечащего врача. 
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Слабое взаимодействие между различными медицинскими учреждениями

 Многие респонденты сообщают о перерывах в лечении, связанных с выпиской из 
стационара и 
• переходом на амбулаторное лечение, 
• выходом из мест лишения свободы, 
• сменой места жительства. 
 В таких ситуациях связь с пациентами теряется, и они не переходят из одного лечебного 
учреждения в другое, а просто прерывают лечение, как правило, до следующего ухудшения 
состояния. 

«Р: в спец.приемник я попал 26 марта, а вышел 6 апреля.
И: получается ты уже 2 недели не пьешь таблетки?
Р: да, получается так.
И: а ты понимаешь, что прерывать лечение нельзя?
Р: конечно понимаю, а что я могу сделать? Там такие таблетки не выдаются, там даже нет 
условий,  чтобы содержать туберкулезных больных, с открытой формой тем более» (Алексей, 
Екатеринбург)

И: скажи, после того как тебя выписали из больницы, ты принимала таблетки?
Р: нет, сначала я себя чувствовала хорошо, мне все было некогда доехать до диспансера. (Мария, 
Санкт-Петербург)»
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Основные выводы и рекомендации исследования: 

Основные барьеры в доступе ЛЖВ к лечению туберкулеза в России:

1. Неисполнение режима контролируемого лечения. 
 Результаты исследования продемонстрировали, что регламентированные Министерством 
здравоохранения РФ стандарты лечения под наблюдением повсеместно не соблюдаются. А это 
означает, что пациенты нарушают режим приема препаратов, что формирует лекарственную 
устойчивость и снижает эффективность лечения. 

Рекомендации:
• Развивать амбулаторный этап лечения.  
• Создать нормативную базу, которая позволит существенно расширить возможности для 
амбулаторного лечения пациентов (через учреждения общей лечебной сети, неправительственные 
организации, социальные службы и другие учреждения). 
• Разрабатывать и внедрять эффективные схемы контроля приема препаратов, которые будут 
максимально удобны для пациентов, и, в то же время, обеспечат необходимый контроль.

2. Долгий период стационарного лечения в сочетании с низким качеством и 
отсутствием психосоциальной поддержки пациентов. Отсутствие 
стационар-замещающих технологий.
 Необходимость длительного пребывания в стационаре является серьезным испытанием для 
большинства пациентов, и существенно снижает приверженность лечению. Бытовые условия в 
стационарах преимущественно такие, что возможности для проведения досуга, встреч с 
родственниками, психологической помощи и самопомощи практически отсутствуют. Большинство 
пациентов страдают от изоляции и одиночества, многие имеют проблемы психического здоровья, 
которые также отрицательно сказываются на приверженности лечению. Некоторые исследования 
свидетельствует о том, что «МЛУ-ТБ развивался у приверженных пациентов, госпитализированных 
в процессе лечения. Это позволяет предположить, что лечение лекарственно-чувствительного 
туберкулеза выявило уже существующую популяцию лекарственно-устойчивых организмов либо 
что пациенты были реинфицированы лекарственно-устойчивым штаммом»4 . 
 Хотя на сегодняшний день пациент-ориентированные подходы доказано повышают 
приверженность лечению5 и с точки зрения экономической эффективности более приемлемы, чем 
содержание койко-мест в стационаре в регионах проекта такая возможность пациентам, 
прервавшим лечение, предоставлена не была. Отметим, что согласно порядку оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом к функциям Диспансера относится «организация 
контолируемого лечения больных туберкулезом в амбулаторных условиях, в том числе на дому».

Рекомендации:
• Развивать амбулаторный этап лечения.  
• Сокращение сроков стационарного лечения. 
• Создание альтернативы лечению в стационаре для ЛЖВ, употребляющих психоактивные 
вещества (ПАВ): прохождение лечения на дому, для абациллированных пациентов на базе НПО, 
работающих с потребителями ПАВ. 
• Создание альтернативы лечению в стационаре для ЛЖВ, не употребляющих ПАВ: прохождение 
лечения на дому, ДОТС-кабинетах в ОЛС. 

4 http://rylkov-fond.org/blog/health-care/health-caretb/tb-treatment-in-tomsk/
5 http://www.pih.ru/06/Doc/Sputnik_rus.pdf
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3. Отсутствие наркологической помощи, недостаток социально-психологической 
помощи и сопровождения в процессе лечения.
 К сожалению,  достоверные данные о количестве ЛЖВ, находящихся на лечении 
туберкулеза, и при этом употребляющих ПАВ, отсутствуют. Вопрос организации оказания 
наркологической помощи в противотуберкулезной службе стоит очень остро. 
 Несмотря на признание важности психосоциальной помощи для пациентов, находящихся на 
лечении туберкулеза, и критического значения такой помощи для приверженности лечению, она, в 
большинстве случаев, не предоставляется пациентам. Лишь в отдельных учреждениях есть 
психологи и социальные работники, но и там их совершенно не достаточно для удовлетворения 
потребностей пациентов. Также стоит отметить низкий уровень квалификации немедицинских 
специалистов, которые оказывают поддержку пациентам с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ.

Рекомендации
Интегрировать работу служб, занимающихся лечением туберкулеза, наркозависимости и контролем 
ВИЧ-инфекции и оказанием социальной поддержки населению

Общие рекомендации для ЛЖВ:
• Обеспечить работу кабинетов медико-социальной помощи и противотуберкулезной помощи 
больным ВИЧ-инфекцией во фтизиатрической службе повсеместно.
• Подготовить квалифицированных специалистов для работы с ЛЖВ, как медиков, так и социальных 
работников, психологов и консультантов.  

Рекомендации для ЛЖВ, употребляющих ПАВ:
• Разработать алгоритмы и принять необходимые документы для предоставления эффективной 
наркологической помощи в противотуберкулезных стационарах.
• Разработать алгоритмы ведения пациентов с ТБ, ВИЧ-инфекцией и наркозависимостью.
• Привлечь к работе специалистов НПО, а также центров по реабилитации зависимости.
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6  Перечень медицинских учреждений, в которых проводился мониторинг, в приложении.
7  Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом, п. 22
8  Там же, приложение № 8
9  Там же, п. 7.3 приложения № 11 10

Приложение 1
Отчет о мониторинге соответствия фтизиатрических учреждений Приказу 

Минздрава России от 15.11.2012 N 932н "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи больным туберкулезом" 

 В рамках реализации проекта проводилось исследование соответствия качества и объема 
медицинской помощи, оказываемой больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией,  в 
медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Набережных Челнов и Калининграда 
стандартам, установленным Приказом Минздрава России от 15.11.2012 N 932н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом" (далее - Порядок).
 В ходе мониторинга, путем опроса пациентов и медицинского персонала, были собраны 
данные по 28 медицинским учреждениям: противотуберкулезным диспансерам, противотуберкулез- 
ным больницам и центрам медицинским фтизиопульмонологическим (амбулаторные отделения) 
(далее – Диспансер, Больница, Центр). Среди них 14 медицинских учреждений Санкт-Петербурга, 
12 - Екатеринбурга, 1 - Калининграда, и 1 - Набережных Челнов6.
 В более чем 50% случаев пациенты, больные туберкулезом в сочетании с ВИЧ, имеют в 
анамнезе психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ (алкоголь, наркотики). Именно поэтому медицинская помощь больным 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, может быть эффективной только в случае ее 
оказания в комплексе с наркологической, психологической и иной специализированной 
медицинской помощью.
 Эта особая потребность пациентов, больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ, была учтена 
при разработке Порядка. С учетом специфики проблемы, в качестве основных направлений 
исследования были выбраны следующие положения:

I. Наличие кабинета противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией.
 В случае выявления у больного туберкулезом ВИЧ-инфекции по решению врачебной 
комиссии больной направляется под наблюдение в кабинет противотуберкулезной помощи 
больным ВИЧ-инфекцией7, который должен быть организован в структуре Больницы/Центра8. В 
кабинете противотуберкулезной помощи больным с ВИЧ-инфекцией должно быть организовано 
контролируемое лечение9.
 Ни в одном из медицинских учреждений не организован кабинет противотуберкулезной 
помощи больным с ВИЧ-инфекцией. Таким образом,  лечение больных туберкулезом, сочетанным с 
ВИЧ-инфекцией, проводится без учета специфики состояния их здоровья и потребности в 
комплексном контроле такого лечения.
 В медицинских учреждениях  существует несколько форм общего контроля за  лечением 
больных туберкулезом, применяемых в том числе в случаях лечения больных с ВИЧ-инфекцией:
- ежедневный прием препаратов в медицинском учреждении под контролем медицинского 
персонала, совмещенный с выдачей препарата на руки пациенту для приема в выходные и 
праздничные дни (Санкт-Петербург - 9 учреждений; Екатеринбург – 12; Калининград -  1; 
Набережные челны - 1) 
- выдача пациенту дозы препарата, рассчитанной на 10 дней приема и самостоятельный прием без 
контроля медицинского персонала (Санкт-Петербург – 4 учреждения).

II. Наличие стационарного отделения для больных туберкулезом, сочетанным с 
ВИЧ-инфекцией. 
 В структуре Больницы/Центра должно быть организовано стационарное отделение 



10 Там же, п. 6 (б) приложения № 8
11 Там же, приложение № 9
12 Приложения № 2 и № 9 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 932н
13 Приложение № 2, п. 6 Приложения № 8
14 ст. 18 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

для больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией10, в штате которого предусмотрена 
должность врача-инфекциониста11.
 На базе трех медицинских учреждений Екатеринбурга (фтизиатрическое отделение на 
Камской 37 г. Екатеринбург; филиал №1 «Кристалл» ГБУЗ СО «ПТД» Свердловская область, п. 
Белоярский; ГБУЗ СО «ПТД №3»г. Нижний Тагил) и одного учреждения Санкт-Петербурга (Городская 
туберкулезная больница № 2) организованы специализированные стационарные  отделения для 
больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. В медицинских учреждениях Набережных 
челнов и Калининграда специализированные стационарные отделения отсутствуют.
Только в штате Городской противотуберкулезной больницы № 2 предусмотрена должность 
врача-инфекциониста (Санкт-Петербург).

III. Обеспеченность медицинских учреждений необходимыми специалистами.
 В структуре Диспансера, Больницы и Центра должны быть предусмотрены должности 
врача-психиатра-нарколога и врача-психотерапевта12.
 Только два медицинских учреждения – Городская противотуберкулезная больница № 2 в 
Санкт-Петербурге и Уральский  НИИ фтизиопульмонологии в Екатеринбурге – обеспечены 
соответствующими специалистами. 

IV. Наличие кабинета медико-социальной помощи и обеспеченность специалистами. 
 Для обеспечения функций Диспансера, Больницы и Центра в их структуре рекомендовано 
предусмотреть наличие кабинета медико-социальной помощи, в штат которого входят 
медицинский психолог и социальный работник13.
 Согласно полученным результатам, в 9 медицинских учреждениях Санкт-Петербурга 
отсутствуют кабинеты медико-социальной помощи. По словам персонала, в двух учреждениях 
(Противотуберкулезные диспансеры № 4 и № 5) планируется организовать соответствующие 
кабинеты в ближайшее время. В Противотуберкулезном диспансере № 8 функционирует кабинет 
социальных работников. В Противотуберкулезном диспансере № 17 налажено взаимодействие с 
КИЗ Фрунзенского района, где пациенты могут получить помощь психолога и социального 
работника.
 В трех медицинских учреждения Екатеринбурга – Свердловском областном 
противотуберкулезном диспансере, Городском противотуберкулезном диспансере и Уральском  
НИИ фтизиопульмонологии – функционируют кабинеты медико-социальной помощи, в которых 
пациенты могут получить помощь социального работника.
 В медицинских учреждениях Набережных челнов и Калининграда кабинеты медико- 
социальной помощи не функционируют.
 Низкая обеспеченность медицинских учреждений специалистами противоречит 
закрепленному в ст. 10 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" принципу доступности медицинской помощи, соблюдение которого в том 
числе обеспечивается наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их 
квалификации. Это ставит под угрозу нарушение права граждан на охрану здоровья, важной 
составляющей которого является доступ к качественной медицинской помощи14.
 В настоящее время фактически невозможно получение больными туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, квалифицированной комплексной медицинской помощи в 
медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Набережных Челнов и Калининграда, 
что влечет за собой невозможность полной реализации этой категорией больных своего права на 
здоровье.
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 Являясь участником Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах, Российская Федерация признает право каждого человека на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья. В этой связи одним из позитивных обязательств 
Российской Федерации является обязательство осуществлять право человека на здоровье, путем 
принятия соответствующих законодательных, административных, бюджетных и иных мер для 
обеспечения достаточного количества учреждений и услуг в сфере здравоохранения, 
сформированных с учетом потребностей определенных групп.
 Не смотря на то, что принятие Минздравом в 2012 году специального подхода к оказанию 
медицинской помощи больным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в целом является 
значительным шагом в обеспечении доступа к необходимой комплексной медицинской помощи 
указанной категории граждан, отказ от реализации установленных стандартов неизбежно ведет к 
нарушению Российской Федерацией обязательства осуществлять право человека на здоровье.

Приложение. Перечень медицинских учреждений, в которых проводился мониторинг соответствия 
качества и объема оказываемой медицинской помощи стандартам, установленным Минздравом.

Санкт-Петербург:
1.  Противотуберкулезный диспансер №2
2.  Противотуберкулезный диспансер №3
3.  Противотуберкулезный диспансер №4
4.  Противотуберкулезный диспансер №5
5.  Противотуберкулезный диспансер №8
6.  Противотуберкулезный диспансер №10
7.  Противотуберкулезный диспансер №11
8.  Противотуберкулезный диспансер №12
9.  Противотуберкулезный диспансер №14
10. Противотуберкулезный диспансер №15
11. Противотуберкулезный диспансер №16
12. Противотуберкулезный диспансер №17
13. Городской противотуберкулезный диспансер
14. Городская туберкулезная больница № 2

Екатеринбург:
1. Противотуберкулезный диспансер Ленинского района
2. Противотуберкулезный диспансер Верх-Исетского района 
3. Противотуберкулезный диспансер Октябрьского и Кировского районов
4. Противотуберкулезный диспансер Железнодорожного района
5. Противотуберкулезный диспансер Чкаловского района
6. Фтизиатрическое отделение, ул. Чапаева,9
7. Фтизиатрическое отделение, ул. Славянская, 45
8. Фтизиатрическое отделение, ул. Камская, 37
9. Свердловский областной противотуберкулезный диспансер
10. Филиал №1 «Кристалл» ГБУЗ СО "ПТД" п. Белоярский 
11. Филиал №5 ГБУЗ СО "ПТД", г. Асбест
12. ГБУЗ СО «ПТД №3», г. Нижний Тагил

Набережные Челны:
1. Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер

Калининград:
1. ГУЗ  Калининградской области "Областной противотуберкулезный диспансер", 
а) стационар: г.Калининград, ул. Дубовая аллея, 5;
б) поликлиника: г. Калининград, ул. Каштановая, 156
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Приложение 2 

«Оказание наркологической помощи пациентам в период лечения 
туберкулеза»

 В России среди различных групп населения сохраняется стабильно высокий уровень 
заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением 
психоактивных веществ [Кошкина Е.А. 2011].
 При одновременном заболевании туберкулезом, наркоманией и алкоголизмом, а это в 
последние годы наблюдается все чаще, отмечается взаимное утяжеление их течения: с одной 
стороны, возникают хронические распространенные формы туберкулеза, с другой – наблюдается 
более тяжелое течение сопутствующих заболеваний. 
 Среди больных туберкулезом более 60 %  имеют наркологическую патологию 
(злоупотребление алкоголем 51,9 % пациентов, алкоголизм в сочетании с наркоманией  в 8,6 % 
случаев, наркомания 3,8 %). Большинство больных туберкулезом с наркологическим диагнозом 
склонны к психическим расстройствам (депрессии, тревожные состояния). Риск ВИЧ-инфекции у 
больных туберкулезом, употреблявших наркотики, существенно выше [Загдын и др. 2007]. 
 Достижение полной клинической компенсации и качественных устойчивых ремиссий при 
лечении туберкулеза не возможно без одновременной наркологической помощи.
В настоящее время согласно Приложению № 2 приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н утверждены штатные нормативы 
противотуберкулезного диспансера, в которых одна должность врача-психиатра-нарколога 
устанавливается на 200 коек, а в туберкулезной больнице  согласно Приложению № 9 одна 
должность на 150 коек.  
 В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» противотуберкулезным учреждениям для оказания наркологической помощи 
необходимо иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, специализированной 
медицинской помощи по психиатрии наркологии. Также необходимы лицензии на осуществление 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
Список II и III, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и 
психотропных веществах».
 Лечение наркологических больных проводится в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 
04.09.2012 г. № 134н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 
синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ». 

Алкоголизм и туберкулез:
  В ряде исследований, проведенных в России, низкую приверженность и плохие результаты 
лечения туберкулеза связывали со злоупотреблением алкоголя. Алкогольная зависимость ухудшает 
течение туберкулеза, способствуя развитию множественной лекарственной устойчивости 
[Филинюк О.В. и др. 2008]. 
 Нарушение обмена веществ, психическое угнетение,  депрессивное состояние, часто 
наблюдаемое при алкоголизме, антисанитарные условия жизни – все это резко снижает 
резистентность организма к инфекции и способствует заболеванию туберкулезом.
 Для ранней диагностики алкогольных проблем был разработан скрининг-тест AUDIT[T. 
Baboretal. 1989], который может быть использован в практике противотуберкулезных учреждений, 
для выявления пациентов нуждающихся в наркологической помощи.
 Методика лечения расстройств вызванных употреблением алкоголя у больных туберкулезом 
не достаточно разработана. Первая и наиболее важная задача в лечении таких больных – 
проведение полного курса противотуберкулезного лечения в условиях стационара,  достижение 
абацилирования и лишь затем выписка их на поддерживающее амбулаторное лечение. 
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 Лечение алкоголизма у лиц, больных туберкулезом, проводимое в комплексе с 
противотуберкулезной терапией, делят на три этапа.
 1-й этап – психотерапевтическое воздействие на больного, проведение 
дезинтоксикационного лечения с целью купирования запоев, общеукрепляющая терапия, 
купирование психопатоподобных нарушений, коррекция поведения. Данный этап начинается со 
снятия интоксикации как следствия приема алкоголя, установки контакта с больным в сочетании с 
методами общеукрепляющей терапии: используются витамины, общеукрепляющие и 
стимулирующие средства. Для коррекции поведения, устранения психопатоподобных расстройств, 
аффективных нарушений, нормализации настроения, сна применяют психотропные препараты. 
Антидепрессанты и психостимуляторы показаны для длительного применения как в стационаре, 
так и на амбулаторном этапе. Показано также использование препаратов из группы ноотропов. 
Выбор психотропного средства при прерывании абстиненции осуществляется в зависимости от 
психопатологических особенностей и выраженности этого состояния у больного.
 2-й этап – активная противоалкогольная терапия направленная на подавление 
болезненного влечения к алкоголю, выработку отвращения к спиртным напиткам и 
непереносимости их. Она обязательно должна проводиться всем пациентам в стационарах, а по 
возможности и в амбулаторных условиях. Сенсибилизирующие  к алкоголю препараты 
(Дисульфирам) могут применятся практически всем больным туберкулезом, страдающим 
алкоголизмом.  На этом этапе можно использовать препараты относящиеся к группе блокаторов 
опиоидных рецепторов (Налтрексон).
 3-й этап – терапия, направленная на достижение стойкой трезвенческой установки больного. 
Включает систематическое психотерапевтическое воздействие, поддерживающее 
медикаментозное лечение, различные реабилитационные мероприятия.

Опиоидная наркомания и туберкулез:
 Тяжесть течения туберкулеза у большинства больных наркоманией усугубляется наличием у 
них сопутствующих заболеваний и осложнений. Лечение туберкулеза часто не регулярное, многих 
досрочно выписывают из стационара за нарушение режима, основной курс лечения не 
заканчивают большинство больных наркоманией, это связывают с необходимостью 
систематического приема наркотиков, так как не многие пациенты соглашаются и могут отказаться 
от приема наркотиков одномоментно. Возможно, что наличие заместительной  терапии для данной 
когорты решил бы вопрос приверженности к лечению. Другой важный момент в работе с 
больными туберкулезом, употребляющими наркотики опийной группы это профилактика 
смертельных случаев, вызванных передозировкой опиатами. Оптимально иметь в наличии 
Налоксон в стационаре и в случае лечения таких пациентов на дому (более подробно ознакомится 
с рекомендациями об использовании препарата, правилах хранения и т.д. по ссылке15)
 Лечение больных туберкулезом, страдающих наркоманией, должно быть комплексным. 
Только при условии терапевтического воздействия на оба заболевания можно получить должный 
эффект. Лечение необходимо сочетать с активной психотерапией. Весь медицинский персонал 
должен постоянно внушать больным уверенность в успехе лечения. 
Купирование абстинентного синдрома проводится в условиях палаты интенсивной терапии 
туберкулезного стационара в соответствии с принятыми стандартами (обезболивающие, 
снотворные, транквилизаторы, нейролептики и другие препараты). На время купирования 
абстинентного синдрома, противотуберкулезная терапия не проводится. 
 В дальнейшем больной переводится в отделение для лечения основного заболевания, на 
этом этапе оказывается поддерживающее медикаментозное лечение (антидепрессанты, 
снотворное, транквилизаторы и другие препараты), различные реабилитационные мероприятия. 
Эффективность лечения зависит от уровня мотивации пациента, социальной и интеллектуальной 
сохранности.
 Для улучшения организации наркологической помощи в период лечения туберкулеза 
требуется создание эффективных реабилитационных программ, расширение возможностей 
оказания помощи в условиях палаты интенсивной терапии (дезинтоксикация) или создание 
специализированного отделения для оказания наркологической помощи больным туберкулезом.

Янов С.А., врач психиатр-нарколог
ОГБУЗ «Томская областная клиническая туберкулезная больница»

14


