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СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ  

Хотелось бы выразить слова благодарности всему коллективу Архангельского областного 

клинического противотуберкулезного диспансера во главе с главным врачом Перхиным 

Дмитрием Валентиновичем за их неоценимую помощь в проведении оценки, за их время, 

терпение и ценную информацию. Большое спасибо также специалистам других учреждений 

и ведомств, которые приняли участие в проведении оценки, а именно противотуберкулезного 

отделения городской больницы №1 г. Северодвинска, Управления ФСИН по Архангельской 

области и лично главному фтизиатру УФСИН по Архангельской области Смоленскому 

Александру Николаевичу, Архангельского клинического кожно-венерологического 

диспансера и лично главному врачу Барышкову Константину Витальевичу, заведующему 

кафедрой фтизиопульмонологии Северного государственного медицинского университета 

проф. Марьяндышеву Андрею Олеговичу. Кроме того, хотелось бы поблагодарить Берте 

Штенберг, руководителя программы со стороны LHL International, и норвежского эксперта 

Эйнара Хейдала за предоставленную ими информацию и высказанные мнения.  

Эта оценка не состоялась бы без содействия со стороны благотворительного фонда «Легкое 

дыхание», его председателя Низовцевой Нины Ивановны и специалиста Авдеевой 

Александры, которые оказали бесценную помощь в организации всех встреч, решении 

транспортного вопроса, предоставлении информации и документации о программе 

сотрудничества, которые жертвовали своим личным свободным временем ради встреч с 

консультантами, проводящими оценку. 

И огромное всем спасибо за радушный и теплый прием! 

   





 

1 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР  

АО    Архангельская область 

АОКПТД  Архангельский областной клинический противотуберкулезный диспансер 

ВИЧ  Вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ   Всемирная организация здравоохранения 

ЛЖВ   Люди, живущие с ВИЧ 

МБТ   Микобактерии туберкулеза 

МИС   Медицинская информационная система 

МЛУ   Множественная лекарственная устойчивость 

НАФ   Национальная ассоциация фтизиатров 

НОФ   Национальное объединение фтизиатров 

ПТ кабинет  Противотуберкулезный кабинет 

СГМУ   Северный государственный медицинский университет 

СЗ РФ   Северо-Запад Российской Федерации 

СИЗО   Следственный изолятор 

СМСС   Совет Министров Северных стран 

ТБ    Туберкулез 

ТЛЧ   Тест на лекарственную устойчивость 

СПИД   Синдром приобретенного иммунодефицита  

ФРБТ   Федеральный регистр больных туберкулезом 

ФСИН   Федеральная служба исполнения наказаний 

ШЛУ   Широкая лекарственная устойчивость 

DOTS Лечение под непосредственным контролем коротким курсом (Directly 

Observed Treatment, Short-course) 

LHL Национальная ассоциация по лечению заболеваний сердца и легких 

(Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) 

UNAIDS Программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (Joint United 

Nations Programme on HIV/AIDS)  
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РЕЗЮМЕ  

Уже на протяжении более чем 20 лет Архангельская область и Норвегия успешно 

сотрудничают друг с другом в области борьбы с туберкулезом. Это сотрудничество прошло 

через несколько этапов, каждый из которых отличался целями, задачами, формой и 

направленностью мероприятий, и такая динамика сотрудничества является одним из 

факторов успешности взаимодействия двух сторон. Изменение приоритетов сотрудничества 

стало возможным благодаря регулярному мониторингу складывающейся ситуации в области 

противодействия распространению туберкулеза, и независимая оценка реализации 

сотрудничества является одним из инструментов для получения объективной картины 

успешности в достижении поставленных целей и выполнении запланированных задач, вклада 

сотрудничества в общее дело по обузданию распространения туберкулеза, анализа 

эффективности проведенных мероприятий, а также определения наиболее острых проблем, 

требующих первоочередного решения в предстоящий период сотрудничества. 

 

На рассматриваемом этапе (2014-2018 гг.) программа сотрудничества «Остановить туберкулез 

на Северо-Западе России в наше время» ставила своими задачами обеспечить раннее 

выявление, снижение отрывов и увеличение доли успешных исходов в лечении туберкулеза; 

обеспечить реализацию прав и чувства собственного достоинства среди больных. 

 

Целью данной независимой оценки являлось проведение систематического обзора 

реализации и достижений программы международного сотрудничества «Остановить 

туберкулез на Северо-Западе России в наше время», продолжающейся с 2014 по 2018 годы. 

Перед исполнителями внешней оценки стояла задача изучить и оценить прогресс и 

достижения по всем компонентам программы сотрудничества. Помимо оценки реализации 

программы задачей было также наметить рекомендации по развитию международного 

сотрудничества в области борьбе с туберкулезом на следующем временном этапе. 

 

Анализ эпидемиологических данных показал, что большинство целевых индикаторов 

программы сотрудничества, запланированных на 2018 г., выполнено уже на конец 2017 г. 

 

Также можно констатировать улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 

Архангельской области за период с 2013 г. по 2018 г. Этого удалось достичь за счет 

совершенствования имевшихся ранее и внедрения новых организационно-методических, 

диагностических, лечебных и профилактических методов и мероприятий. 

 

Помимо анализа выполнения целевых индикаторов программы сотрудничества, оценка 

программы сотрудничества была проведена по таким критериям, традиционно применяемым 

к проектам и программам, как актуальность, эффективность, степень воздействия, 

устойчивость полученных результатов, степень участия местных участников.  

 

Программа реализуется в области контроля за распространением инфекционных 

заболеваний, которая продолжает оставаться актуальной как с точки зрения охраны здоровья 

населения, так и приоритетности направлений международного сотрудничества; программа 
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выполнила практически все запланированные мероприятия, наработала целый пакет 

конкретных продуктов, заслуживающих дальнейшего совершенствования и применения, в 

том числе за пределами Архангельской области; программа сотрудничества оказала огромное 

влияние на улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в области как за счет 

проведенных мероприятий, так и за счет консолидации усилий различных учреждений и 

организаций; разработанные в рамках программы сотрудничества методы, подходы и 

продукты активно внедряются в практику деятельности противотуберкулезной службы и 

смежных учреждений; все больше растет степень участия местных исполнителей и партнеров 

в планировании и проведении мероприятий по программе сотрудничества.  

 

Остаются и нерешенные проблемы и задачи на будущее, которые касаются как усиления мер 

по борьбе с туберкулезом в целом, так и акцентов программы сотрудничества Норвегии и 

Архангельской области в предстоящий период. В частности, это касается успешности лечения 

как чувствительных, так и лекарственно устойчивых форм туберкулеза, расширения  

межведомственного взаимодействия и сотрудничества с другими общественными 

организациями, повышения эффективности профилактической и информационной работы 

за счет смещения мероприятий в ключевые группы, снижения стигмы среди медицинских 

работников.  

 

Учитывая то, что Архангельская область является одним из передовых регионов Российской 

Федерации как в плане снижения показателей заболеваемости и распространенности 

туберкулеза, так и в плане внедрения новых форм и методов работы, представляется важным 

на следующем этапе сотрудничества уделить больше внимания распространению 

архангельского опыта на другие территории Северо-Запада России с целью достижения той 

цели, о которой заявлено в названии программы сотрудничества.    

 

ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

Российско-норвежское сотрудничество в области борьбы с туберкулезом продолжается уже 

более 20 лет: в 1997 году группа норвежских специалистов посетила Архангельскую область 

по приглашению руководства области для оказания консультативной помощи по 

обеспечению контроля за ухудшающейся ситуацией в области туберкулеза. В 1998 году между 

Департаментом здравоохранения Архангельской области и норвежской организацией LHL 

был заключен первый договор о сотрудничестве в рамках реализации совместного проекта, 

направленного на снижение распространенности туберкулеза в Архангельской области. 

За период с 1997 по 2018 годы программа сотрудничества прошла через несколько этапов, 

каждый из которых ставил перед собой определенные цели и задачи. И если первый этап 

сотрудничества (1997-2001) был направлен на реорганизацию противотуберкулезной службы 

и системы мониторинга в соответствии с принятыми международными рекомендациями, то 

следующий этап сотрудничества (2002-2006 гг.) был большей частью направлен на обмен 

опытом и внедрение современных подходов в диагностике и лечении туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ). Очередной этап сотрудничества (2007-

2013 гг.) поставил новые задачи – повышение квалификации медицинского персонала и 

внедрение и совершенствование информационной программы мониторинга туберкулеза. 

Рассматриваемый в данном отчете период сотрудничества (2014-2018 гг.) обратил особое 
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внимание на проблемы пациента, а именно реализацию его прав на получение качественной 

помощи, снижение стигматизации, включая само-стигматизацию, повышение доступности 

услуг, а также дальнейшее внедрение и доработку информационной системы мониторинга, 

что также было призвано способствовать ориентации услуг на проблемы и потребности 

конкретного пациента. 

 

Общая цель программы «Остановить туберкулез на Северо-Западе России в наше время» в 

2014-2018 гг. - способствовать снижению бремени туберкулеза на Северо-Западе России на 

примере Архангельской области. 

Задачи программы: обеспечить раннее выявление, снижение отрывов и увеличение доли 

успешных исходов в лечении; обеспечить реализацию прав и чувства собственного 

достоинства среди больных. 

Ожидаемые результаты:  

- Гражданское общество вносит активный вклад в профилактику распространения 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции в АО 

- Население имеет доступ к пациент-ориентированным услугам в 

противотуберкулезной службе АО 

- Права и потребности уязвимых групп населения принимаются во внимание  

 

Формальными партнерами сотрудничества, между которыми был заключен меморандум о 

сотрудничестве, стали общественная организация LHL International (Норвегия), 

Благотворительный фонд «Легкое дыхание» (местный координатор и исполнитель проекта), 

Министерство здравоохранения Архангельской области, Архангельский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер, Управление ФСИН по Архангельской 

области, Северный государственный медицинский университет. Ассоциированными 

партнерами в программе сотрудничества (с которыми не был подписан меморандум о 

сотрудничестве) стали Архангельский областной центр СПИД, детский 

противотуберкулезный санаторий №1 г. Архангельск, противотуберкулезное отделение 1-ой 

городской больницы г. Северодвинск.  

 

Мероприятия программы сотрудничества были разбиты на компоненты: 

1. Тематические / научно-практические конференции / обмен опытом по передовой 

практике и проблемам борьбы с туберкулезом 

2. ТБ и ВИЧ в тюрьме 

3. Коммуникация здоровья – подходы, дружественные пациенту  

4. Информационные кампании и выездные мероприятия 

5. Детские санатории 

6. Развитие системы здравоохранения и дружественная к пациенту деятельность 

7. Операционные исследования (компонент добавлен в 2017 году по согласованию 

сторон) 

 

На начальном этапе реализации программы сотрудничества были также сформулированы 

целевые индикаторы для измерения прогресса. Были определены исходные показатели (на 

2013 г.) и заданы цели для достижения по завершению программы в 2018 году 
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Таблица 1. Перечень целевых индикаторов программы сотрудничества 

Индикаторы по программе В1402 – гражданский и тюремный сектор, если не указано другое 

Индикаторы Исходные 
показатели 

Целевые 
показатели 

2013 г.  2018 г. 

Снижение случаев регистрации туберкулеза (на 100000 
населения). Новые случаи 

40,1 Снижение на 
30% 

Доля новых случаев туберкулеза с множественной 
устойчивостью (МЛУ вкл. ШЛУ) 

  

Доля новых случаев туберкулеза с широкой устойчивостью 
(МЛУ вкл. ШЛУ) 

  

Успешность лечения туберкулеза (чувствительный ТБ) 
(когорта, зарегистрированная годом ранее) 

86,6% 
(когорта 2012) 

85% 

Успешность лечения МЛУ-туберкулеза (без ШЛУ) (когорта, 
зарегистрированная двумя годами ранее) 

60,7% 
(когорта 2011) 

70% 

Снижение смертности от туберкулеза на 100000 населения 5,7% Снижение на 
30% 

Распространенность ВИЧ, кол-во случаев за год на 100000 
населения (только гражданский сектор) 

  

Регистрация ВИЧ, кол-во новых случаев за год (только 
гражданский сектор) 

  

Доля пациентов, получивших результаты теста на ВИЧ 97,9% 100% 

Доля новых зарегистрированных случаев ТБ/ВИЧ на АРВТ 87,5% 100% 

Сочетанная патология ТБ/ВИЧ, доля ВИЧ среди новых 
случаев туберкулеза (гражданский и тюремный сектор) 

5,2%  
 

Сочетанная патология ТБ/ВИЧ, доля ВИЧ среди всех 
случаев туберкулеза  

4,5% 7% 

Регистрация детского туберкулеза (0-14 лет) на 100000 
населения 

4,8 Снижение на 
33% 

Средства проверки: АОКПТД, данные по Архангельской области 

  

Для понимания общей ситуации представляется необходимым дать краткое описание системы 

и структуры противотуберкулезной службы в Архангельской области.  

Архангельская область (АО) расположена на Северо-Западе Европейской части России. 

Площадь - 410700 кв. км. Это 12-ый регион по площади в РФ из 85 регионов Российской 

Федерации, занимающий 45 место в рейтинге социально-экономического развития по итогам 

2015 г. В составе АО 20 административных районов, 15 городов, более 4 тысяч сельских 

населённых пунктов. Пенитенциарная система включает 20 колоний, 4 СИЗО, 10000 

заключенных и подследственных. 
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Рис. 1 Карта Архангельской области. 

 

 

Таблица 2. Динамика численности населения Архангельской области с 2013 г. по 2017 г. (в абс. ч.) 

Численность населения 

Архангельской области Год 

Взрослые Подростки Дети Всего 

2013 937 588 32 414 189 504 1 159 506 

2017 892 699 31 087 198 027 1 121 813 

 

По сравнению с данными численности населения за 2013 год, в 2017 году значительно 

сократилось количество взрослого населения, но выросло количество детского населения. В 

целом прослеживается тенденция к сокращению общей численности населения.   

 

Структура противотуберкулезной службы Архангельской области на 01.01.2018 г.: 

Областной противотуберкулезный диспансер (ГБУЗ АО «АКПТД» г. Архангельск) 100 коек: в 

стационаре: Отделение для больных с новыми  случаями и рецидивами ЛЧ ТБ 35 коек, из них 

8 сестринского ухода. Отделение для больных с МЛУ–ТБ, всего 65 коек (5 паллиативных, 17 

сестринских и 43 лечебных). Из них МБТ(-) 30 коек; для больных с МЛУ-ТБ МБТ(+) скоп. 

пре-ШЛУ, ШЛУ ТБ –35 коек. Отделение для детей – 20 коек. Поликлиническое отделение: 

Взрослое отделение, консультативно-диагностический детский центр. Дневной стационар –20 

коек. Стационар на дому – Архангельск - 30 мест, Котлас–20 коек дневного стационара и 10 

чел. стационар на дому 19 районных ПТ кабинетов и 10 городских участков Детский 

туберкулезный санаторий им. Фаворской 60 коек (1-9 классы школы). Отмечается уменьшение 

коечного фонда в противотуберкулезной службе Архангельской области к настоящему 

времени за счет улучшения ситуации по туберкулезу (снижение заболеваемости и уменьшения 

абсолютного числа больных туберкулезом за анализируемый период времени). 

Кадры фтизиатрической службы: В гражданском секторе во фтизиатрической службе области 

на 31 декабря 2016 г. имеется: - врачей–фтизиатров: штатных должностей – 64,5, занятых –

50,75 физических лиц - 39 (включая совместителей); руководителей учреждений и их 

заместителей: штатных должностей – 2,0, занятых – 2,0, физических лиц – 2. Отмечается 

сокращение штатных должностей в противотуберкулезной службе Архангельской области к 

настоящему времени за счет улучшения ситуации по туберкулезу, что позволяет проводить 

реорганизацию в структуре и экономию материальных ресурсов без снижения 

эффективности и качества оказания противотуберкулезной помощи населению. 
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Обучение специалистов противотуберкулезной службы в 2016 г. На базе Северного 

государственного медицинского университета усовершенствование по специальности 

«фтизиатрия» прошли 9 врачей-фтизиатров. В 2016 г. 25 медицинских сестер 

фтизиатрической службы прошли обучение на цикле специализации/усовершенствования 

«Сестринское дело во фтизиатрии». Кроме того, специалисты фтизиатрической службы 

области являются постоянными участниками и преподавателями курсов, семинаров, 

совещаний и научно-практических конференций по туберкулезу и другим вопросам 

здравоохранения, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Заказчиком внешней оценки является норвежская некоммерческая организация LHL 

International, являющаяся администратором и ведущим партнером оцениваемой программы 

сотрудничества. Координатором реализации программы с российской стороны является 

Благотворительный фонд «Легкое дыхание». 

Цель и задачи оценки 

Целью внешней оценки являлось проведение систематического обзора реализации и 

достижений программы международного сотрудничества «Остановить туберкулез на Северо-

Западе России в наше время», продолжающейся с 2014 по 2018 годы. Перед исполнителями 

внешней оценки стояла задача изучить и оценить прогресс и достижения по всем 

компонентам программы сотрудничества. Помимо оценки реализации программы задачей 

было также наметить рекомендации по развитию международного сотрудничества в области 

борьбе с туберкулезом на следующем временном этапе. 

Основные задачи оценки, определенные в Техническом задании, выглядят следующим 

образом: 

• Оценить прогресс в соответствии с планами - зафиксировать результаты мероприятий / 

работы программы 

• Оценить влияние программы на эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в 

Архангельской области и за ее пределами, в частности, на Северо-Западе России 

• Оценить сильные и слабые стороны - зафиксировать и описать накопленный опыт и 

извлеченные уроки 

• Предложить рекомендации для продолжения сотрудничества в регионе. 

Ограничения оценки 

С точки зрения ограничений при проведении внешней оценки необходимо выделить два 

момента: 

- внешняя оценка не касалась оценки экономической эффективности программы 

сотрудничества. Причинами тому явилась ограниченное время для проведения оценки, 

дефицит человеческих ресурсов, а также то, что программа сотрудничества проходит 

ежегодный финансовый аудит, 



 

 8 

- Внешняя оценка охватывает период с 2014 по конец 2017 года, в то время как программа 

сотрудничества продолжается до конца 2018 года. Таким образом, оценка не охватывает всех 

мероприятий по программе. Кроме того, прогресс достижения целевых индикаторов 

оценивается на конец 2017 года, а не 2018 года.   

Методика и инструментарий оценки 

При проведении оценки была использована матрица ключевых и второстепенных оценочных 

вопросов, индикаторов, источников информации и методов исследования. Оценочная 

матрица была разбита на критерии, типичные для оценки проектов и программ, а также с 

учетом задач, определенных в Техническом задании.  

Отчет по оценке основан на данных, полученных в ходе изучения литературы, 

предоставленной Заказчиком: Меморандумы о взаимопонимании, план программы 

сотрудничества на 2014-2018 гг., ежегодные планы (2015, 2016, 2017, 2018), ежегодные отчеты 

(2014, 2015, 2016, 2017) и их приложения, отчет об оценке программы сотрудничества от 2009 

года, обзор «Результаты 15-летнего российско-норвежского сотрудничества в области 

контроля за распространением туберкулеза и пути дальнейшего сотрудничества», ежегодные 

финансовые отчеты.   

 

Были также использованы официальные статистические данные и отчеты для сбора 

необходимых количественных о ситуации в области туберкулеза в Архангельской области, на 

Северо-Западе России и в России в период с 2014 по 2018 гг. Архангельским областным 

клиническим противотуберкулезным диспансером была также любезно предоставлена 

информация о структуре противотуберкулезной службы в области.  

 

Для сбора качественных данных была проведена поездка в Архангельск с 8 по 15 июня для 

встречи и интервьюирования ключевых партнеров и ассоциированных партнеров программы 

сотрудничества, других заинтересованных сторон, целевых групп (больные ТБ в гражданском 

и пенитенциарном секторе, больные с сочетанной инфекцией ТБ/ВИЧ в гражданском и 

пенитенциарном секторе, медицинский персонал, работающий в гражданском и 

пенитенциарном секторе здравоохранения). 

 

Для валидации собранных данных и полученных предварительных результатов и выводов был 

проведен семинар по обратной связи 15 июня в г. Архангельске с участием всех ключевых 

партнеров программы сотрудничества. 

Предварительная гипотеза 

На начальном этапе оценки, после изучения документации по программе сотрудничества, 

была сформулирована предварительная гипотеза, которая также была оценена в ходе 

проведения полевых работ. 

 

 

Программа сотрудничества успешно реализовала 
все изначально запланированные мероприятия, 

достигла ожидаемых результатов, 
продемонстрировала уверенный прогресс по 

установленным индикаторам, и внесла вклад в 
достижение общей цели 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ  

Данная глава будет разбита на две части. Первая касается общих результатов, полученных в 

результате проведенной оценки реализации программы сотрудничества «Остановить 

туберкулез на Северо-Западе России в наше время». Вторая часть будет касаться выполнения 

целевых индикаторов, предусмотренных программой сотрудничества. 

Общие результаты оценки 

Прежде всего, необходимо отметить, что Архангельская область за последние два десятка лет 

стала одним из передовых российских регионов в плане снижения заболеваемости и 

распространенности туберкулеза как в гражданском секторе здравоохранения, так и 

пенитенциарной системе, а также с точки зрения внедрения современных схем лечения 

туберкулеза, в том числе его устойчивых форм, новых технологий и подходов в 

профилактике распространения туберкулеза. Одним из подтверждений высокого признания 

достижений и роли Архангельской области в борьбе с туберкулезом является то, что проф. 

Андрей Марьяндышев, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Северного 

государственного медицинского университета, д.м.н., член-корреспондент РАМН является 

главным внештатным фтизиатром в Северо-Западном федеральном округе РФ.  

Что касается эпидемиологических показателей за последние четыре года, то они более 

подробно будут рассмотрены ниже в главе «Выполнение индикаторов». В целом 

прослеживается динамика к улучшению эпидемиологической ситуации практически по всем 

показателям.  

Важно также отметить, что сотрудничество между Архангельской областью и Норвегией 

(LHL International) непрерывно продолжается уже на протяжении более чем 20 лет.  

С точки зрения актуальности темы программы сотрудничества, она остается в числе важных 

направлений развития здравоохранения и охраны здоровья населения как в Российской 

Федерации, так в и Архангельской области. Несмотря на положительную динамику по 

туберкулезу, ситуация остается напряженной в связи с ростом заболеваемости и 

распространенности ВИЧ-инфекции, которая является мощным фактором риска для развития 

туберкулеза. В Архангельской области нет отдельной областной программы по борьбе с 

туберкулезом – это направление является отдельным блоком областной программы по борьбе 

с социально-значимыми инфекциями.  

Тема борьбы с инфекционными заболеваниями по-прежнему отвечает стратегическим 

интересам Норвегии в области международного сотрудничества. Согласно рекомендациям 

проведенной по заказу Министерства здравоохранения и социальных услуг Норвегии 

внешней оценки Схемы грантов для проектов норвежско-российского сотрудничества в 
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области здравоохранения и социальной помощи1 (2014), тема профилактики 

распространения инфекционных заболеваний заслуживает не просто продолжения, но и 

расширения.  

Для туберкулеза характерен социальный аспект, и большая часть больных туберкулезом 

представляют социально-уязвимые и маргинализированные категории населения, которые 

требуют особого подхода в обеспечении приверженности к лечению. Помимо этого, с 

туберкулезом, как инфекционным заболеванием, сопряжена высокая степень стигматизации 

со стороны общества и отдельных медицинских работников. Поэтому акцент программы 

сотрудничества на данном этапе, сделанный на развитии и укреплении услуг и подходов, 

дружественных пациенту, представляется весьма актуальным.  

В плане эффективности, программа сотрудничества выполнила практически все 

мероприятия, запланированные на программный период. По независящим от исполнителей 

программы сотрудничества причинам не состоялся тренинг по коммуникациям в Санкт-

Петербурге в 2015 г., т.к. он не получил согласования со стороны Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга. Есть определенные сложности в работе с 

пенитенциарной системой по причине строгой ведомственной подчиненности, сложного 

процесса согласований и свойственной для системы исполнения наказаний закрытости. Это 

стало причиной, помешавшей включению в деятельность программы пенитенциарной 

системы здравоохранения Республики Коми в 2015 году.  

В 2017 году новым отдельным компонентом в программу сотрудничества были включены 

операционные исследования. Операционные исследования являются одним из ключевых 

факторов для выполнения стратегии ВОЗ «Остановить туберкулез». Предложение о 

включении нового компонента было оперативно поддержано российскими партнерами, 

сформирована группа курсантов, и уже в 2017 году было проведено два учебных модуля из 

трех. Такое изменение в содержании программы сотрудничества говорит в пользу ее 

эффективности.  

Анализ первоначального рамочного плана для программы сотрудничества на 2014-2018 гг., 

ежегодных отчетов и планов позволяет проследить логику интервенций между общими 

целями, задачами, ожидаемыми результатами и мероприятиями программы сотрудничества. В 

то же время, по мере реализации программы, вносились некоторые изменения, в частности в 

плане индикаторов. Так, были исключены индикаторы уровня удовлетворенности пациентов, 

уклонения от лечения туберкулеза и ряд других. Связано это с рядом причин: на тот момент 

перечень целевых индикаторов уже был достаточно широкий, во-вторых, измерение таких 

индикаторов требует значительных ресурсов, не всегда можно обеспечить высокое качество 

данных. Изменения, которые происходили в акцентах программы сотрудничества, указывают 

прежде всего на постоянное отслеживание и реальной оценке меняющейся ситуации, 

                                                      
1 
https://www.regjeringen.no/contentassets/b753137c753a4a06abc9d316876ce000/evaluation_grant_
scheme_norwegian-russian_collaboration_2009-2011.pdf, Evaluation of the Grant Scheme for 
Norwegian-Russian Collaboration Projects in Health and Related Social Issues 2009-2011 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b753137c753a4a06abc9d316876ce000/evaluation_grant_scheme_norwegian-russian_collaboration_2009-2011.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b753137c753a4a06abc9d316876ce000/evaluation_grant_scheme_norwegian-russian_collaboration_2009-2011.pdf
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гибкость и оперативность в принятии решений. Все это говорит скорее в пользу стиля 

менеджмента программы, чем об отказе от первоначальных планов.  

Если говорить об охвате целевой группы программы сотрудничества, в которую входят 

больные туберкулезом в гражданской и пенитенциарной системе здравоохранения и 

медицинские работники, работающие в противотуберкулезной службе, то можно утверждать, 

что программа сотрудничества достигла хороших результатов. Все выявленные случаи 

туберкулеза, как в гражданской системе здравоохранения, так и тюремной, внесены в единую 

базу данных, и на каждого пациента заведена подробная медицинская карта. В 2017 году в 

подпроекте «На связи» участвовало 26 пациентов, которые принимали противотуберкулезные 

препараты в режиме прямого контролируемого видеонаблюдения. На базе Архангельского 

клинического противотуберкулезного диспансера постоянно идет обучение персонала 

методике мотивационного общения с пациентами. При освобождении из мест заключения 

иногородних граждан с диагнозом «туберкулез» информация об освобождении и диагнозе 

отправляется в соответствующие учреждения здравоохранения по месту прописки 

освободившегося.  

Говоря о конкретных продуктах программы сотрудничества, хотелось бы выделить 

следующее: 

1. Была разработана и внедрена медицинская информационная система (МИС) 

электронных медицинских карт. В системе объединены и обмениваются данными 

гражданская и пенитенциарная противотуберкулезная службы, а также Архангельский 

областной центр СПИД. МИС также совмещена с федеральным регистром больных 

туберкулезом (ФРБТ).  

2. Был внедрен и успешно осуществляется видеоконтролируемый прием препаратов 

(проект «Под ключ»), основанный на принципах DOTS (прямого контролируемого 

приема препаратов). Если пациент отвечает критериям высокой приверженности к 

лечению, ему может быть предложен прием препаратов под видеонаблюдением 

(Skype, WhatsApp, Viber), который доказал свою эффективность при использовании в 

Архангельске. Видеоконтролируемый прием препаратов ведется уже три года – в 

первые полтора года это был пилотный проект, сейчас это уже стало частью 

деятельности ПТД. 

3. В течение нескольких лет в рамках программы проводится курс обучения 

технологиям эффективного общения. В 2013 году, после того, как в Архангельске 

была завершена программа обеспечения приверженности к лечению за счет 

продуктовых наборов и оплаты проезда, в распоряжении медицинских работников 

осталась возможность воздействовать на мотивацию пациентов исключительно 

словом и своим отношением к больному, и тренинг в области коммуникаций 

позволил обеспечить максимальную приверженность амбулаторных больных к 

лечению. Высокую оценку курс обучения получил от всех опрошенных его 

участников.   
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4. Курс модульного обучения по операционным исследованиям, включенный в 

программу сотрудничества в 2017 году, является одним из наиболее успешных 

достижений. В первом курсе, состоящем из 3 модулей, приняло участие 6 курсантов, 

которые по итогам обучения подготовили статьи по выбранным темам и 

соответствующие всем канонам написания научных статей. В настоящее время идет 

работа по доработке статей в соответствии с требованиями конкретных научных 

изданий, а также поиск средств на их публикацию. Статьи готовятся на английском 

языке. 

5. Модель межведомственного взаимодействия, сложившаяся в Архангельской 

области в области борьбы с туберкулезом, можно назвать примером, заслуживающим 

распространения в других регионах. Участниками этого круга сотрудничества, 

поддерживаемого Министерством здравоохранения Архангельской области, являются 

Благотворительный фонд «Легкое дыхание», Архангельский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер, УФСИН по Архангельской области, Северный 

государственный медицинский университет, а также центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями Архангельской области. Данный 

триумвират сочетает в себе как межведомственное взаимодействие, сотрудничество 

общественных и государственных организаций, так и симбиоз научно-

исследовательской и учебной базы с клиникой, что позволяет решать самый широкий 

круг вопросов.  

6.  

Для распространения информации о программе сотрудничества и конкретных достижениях 

использованы такие каналы как интернет-сайт БФ «Легкое дыхание» (http://www.tubfund.ru), 

межобластные и областные конференции и семинары, проводимые в рамках программы 

сотрудничества, а также другие мероприятия на уровне СЗ РФ, общероссийском (НАФ и 

НОФ) и международном уровне. Еще одним каналом для распространения информации стала 

Программа по борьбе с туберкулезом в Баренцевом Евро-Арктическом регионе, публикации 

Всемирной организации здравоохранения2. Кроме того, в рамках программы сотрудничества 

был подготовлен пакет информационных материалов для больных туберкулезом и общего 

населения, которые получили распространение через медицинские учреждения, 

исправительные учреждения, а также через участие в акциях по пропаганде здорового образа 

жизни, организуемые для всего населения. Распространение опыта осуществляется также либо 

за счет приема делегаций из других регионов и стран (Таджикистан, Туркменистан), либо за 

счет участия специалистов в командировках по обмену опытом (Кыргызстан – UNAIDS, 

Псковская область – программа сотрудничества Совета Министров Северных стран в области 

здравоохранения).   

Говоря об уровне воздействия (произведенного эффекта) программы сотрудничества, то, 

прежде всего, нужно отметить выполнение целевых индикаторов, речь о которых пойдет 

ниже. Если говорить о повышении качества или расширении предоставляемых услуг, то 

http://www.tubfund.ru/
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необходимо отметить, что опрошенные специалисты отметили высокую пользу курсов 

обучения технологиям эффективного общения, которые позволили им радикально 

пересмотреть качество общения с пациентами и добиться высокой результативности своей 

работы. Тренинги по технологиям общения стали частью областных конференций, которые 

проводятся два раза в год для всех специалистов противотуберкулезной службы области на 

базе диспансера. Также и опрошенные пациенты отметили положительное влияние от той 

помощи, как социальной, так и мотивационной, которую они получили, и которая позволила 

не прервать лечение и эффективно излечиться. Также важно отметить и повысившуюся 

доступность услуг, в частности видеоконтролируемый прием лекарств, который позволяет 

пациентам вести привычный образ жизни, не требующий ежедневного посещения 

медицинского учреждения. Это также дает свой эффект в плане успешного результата 

лечения. Компонент по операционным исследованиям несет огромный эффект: во-первых, 

это новые знания для участников тренинга, во-вторых, это конкретный результат в виде 

статей, в-третьих, публикация таких статей в международных изданиях ведет к 

распространению опыта Архангельской области далеко за ее пределами и привлечению 

международного внимания. Что касается информационной работы, проводимой в рамках 

акций и мероприятий («палатка здоровья»), то результативность таких мероприятий вызывает 

сомнения, особенно в плане снижения стигмы среди всего населения. Проблемным вопросом 

является измерение воздействия массовых информационных кампаний на установки и 

поведение людей. Одним из распространенных измеряемых индикаторов является тираж 

распространенной печатной продукции. Но связь между распространением 

информационных материалов и трансформацией поведенческих установок весьма туманна – 

это скорее индикатор выполнения мероприятия, но не достижения результата. Также как и 

данные по заболеваемости туберкулезом не могут быть использованы как индикатор 

воздействия информационной работы. Посетители массовых мероприятий обычно не 

ассоциируют себя с группой риска по туберкулезу и поэтому вряд ли заинтересованы в 

получении информации или изменении своего поведения. Более показательным 

индикатором было бы проведение короткого интервью в сочетании с экспресс-тестом и 

послетестовым консультированием, что является трудоемким процессом и требует 

значительных ресурсов. В идеальном варианте должно быть проведено еще одно интервью с 

той же группой людей через определенный промежуток времени для оценки устойчивости 

воздействия.   

В то же время, информационная работа остается важным направлением, и информационные 

акции и кампании должны продолжаться, но более целенаправленно. Предпочтительным 

вариантом было бы создание буклета, написанного понятным языком, по самым важным 

вопросам: симптомы, основные методы профилактики, что делать, если есть подозрения на 

туберкулез у себя или у кого-либо из близкого окружения. Можно было бы также разработать 

постеры с наиболее важной информацией по туберкулезу для распространения в 

амбулаторно-поликлинической сети.            

                                                      
2 Good practices in prevention and care of tuberculosis and drug-resistant tuberculosis in prisons, WHO, 2018. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/360543/TB-prisons-9789289052917-eng.PDF?ua=1 



 

 14 

С другой стороны, информационный пакет для больных туберкулезом и ВИЧ («Туберкулез 

излечим» и «Вы излечитесь от туберкулеза»), информация в которых максимально полезна для 

пациентов и их близких, которые сами, в первую очередь, заинтересованы в получении такой 

информации, заслуживает дальнейшего распространения, в том числе за пределами области. 

Кроме того, в составлении текстов для буклетов принимали участие и сами пациенты, что 

делает подачу информации максимально приближенной к реальным потребностям.  

География мероприятий программы сотрудничества ограничена Архангельской областью, 

при этом не всеми районами – в программе наиболее активно участвуют Холмогорский, 

Красноборский, Вельский, Каргопольский, Ленский районы и Соловецкие острова, а также 

города Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. С 2017 года начался параллельный проект в 

Республике Коми, где предполагается распространение наработок и опыта, полученных в 

Архангельской области.  

Устойчивость полученных результатов во многом перекликается с оказанным эффектом. 

После проведенных встреч со специалистами есть уверенность, что те продукты, которые 

были разработаны и внедрены в рамках программы сотрудничества, будут востребованы и в 

будущем. Медицинская информационная система, разработанная в Архангельской области, 

уже установлена в противотуберкулезной службе Ленинградской и Калининградской области, 

а также городском центре СПИД г. Санкт-Петербурга.  

Курс обучения технологиям эффективного общения, получивший высокие оценки его 

участников, имеет высокие шансы стать неотъемлемой частью областных конференций 

областного противотуберкулезного диспансера. По данным проф. А.О. Марьяндышева, на 

кафедре фтизиопульмонологии СГМУ студентам уже преподаются основы 

коммуникационных навыков.  

После того, как будут опубликованы статьи курсантов, прошедших курс обучения по 

операционным исследованиям, будут все основания полагать, что такое направление 

деятельности имеет устойчивую основу и будет интересна и в будущем, в частности молодым 

специалистам, занимающимся или интересующимся научно-исследовательской работой. И, 

самое важное, та модель взаимодействия в области борьбы с туберкулезом, которая сложилась 

в Архангельской области и демонстрирует свою эффективность на протяжении уже более 20 

лет, будет функционировать и в будущем, независимо от иностранного финансирования. 

Проект «На связи» (видеоконтролируемый прием препаратов), как уже говорилось выше, уже 

стал частью обычной деятельности ПТД в Архангельске. Аналогичный пилот сейчас запущен 

в Республике Коми. Что касается оказания социальной и материальной помощи больным 

туберкулезом и детским противотуберкулезным диспансерам, то в последние годы 

финансирование этого направления деятельности в рамках программы сотрудничества 

постепенно сокращалось. Также снижение проектного финансирования должно 

способствовать тому, что местный бюджет и частный сектор возьмут на себя ответственность 

за социальную и материальную помощь. Кроме того, учитывая, что заболеваемость 

снижается, есть основания допускать, что и объемы необходимой помощи будут снижаться.  

Тем не менее, люди, особенно находящиеся в социально уязвимых условиях, продолжают 

умирать от туберкулеза, и это должно быть использовано в качестве аргумента для убеждения 
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органов власти о необходимости постоянной социальной и материальной поддержки для 

больных туберкулезом и лиц, входящих в группу риска заражения туберкулезом.   

В течение последних лет ответственность за организацию, проведение мероприятий и 

отчетность все больше ложится на местных исполнителей и партнеров, то есть ведется работа 

по обеспечению участия и заинтересованности именно местной стороны и с учетом местных 

потребностей. Существует неформальная координационная структура программы 

сотрудничества на местном уровне, куда входят БФ «Легкое дыхание», ПТД и СГМУ. По 

необходимости приглашаются представители УФСИН по Архангельской области. Также 

активно осуществляется взаимодействие с областным центром СПИД, общелечебной сетью, 

кабинетами медпрофилактики ЦРБ. Социальные службы и другие негосударственные 

организации (Красный Крест, «Рассвет») в реализации программы сотрудничества участия не 

принимают, также как и не занимаются работой с больными туберкулезом. На территории 

Архангельской области нет самоорганизаций или пациентских движений в области 

туберкулеза. Пациенты, пройдя курс лечения и излечившись, пытаются как можно быстрее 

покинуть эту среду.  

У программы сотрудничества не было тесных и систематических контактов с другими 

проектами и программами в смежных направлениях на Северо-Западе России. Программа 

сотрудничества является частью зонтичной Программы по борьбе с туберкулезом в 

Баренцевом регионе, и информация о реализации программы сотрудничества регулярно 

направлялась координатору Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе. В то 

же время нет информации о других проектах или программах, идущих в рамках Программы 

Баренцева региона, также как нет информации и реализации непосредственно самой 

Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе. Руководящий комитет 

Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе представляется важной 

аудиторией для информирования о ходе программы сотрудничества и получения обратной 

связи из первых рук.    

Также, к сожалению, только на заключительной стадии удалось установить связи 

взаимодействия между данной программой сотрудничества и Программой сотрудничества 

Совета Министров Северных стран «Мобилизация ресурсов для эффективного 

противодействия ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, 2017-2018 гг.». Н.И. 

Низовцева и А. Авдеева принимали участие в межрегиональном семинаре «Эффективные 

технологии (и ключевые принципы) скрининга на активный туберкулез - опыт регионов РФ. 

Тактика ведения выявленных при скрининге пациентов» 22.2.2018 в Мурманске, который 

проводился в рамках Программы СМСС. Также российские партнеры и норвежский 

координатор Берте Стенберг принимали участие в межрегиональной конференции 

Программы СМСС в Архангельске 7-8 июня 2018 г., где они имели возможность представить 

свой опыт (межведомственное взаимодействие в электронном документообороте и 

взаимодействие государственных и общественных организаций в профилактике ВИЧ и 

туберкулеза. Кроме того, архангельские специалисты проф. А. Марьяндышев и к.м.н. Е. 

Никишова провели тренинг для представителей областной противотуберкулезной службы в г. 

Псков 19-20 апреля 2018 г.  
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Важно отметить, что те 8 рекомендаций, которые были прописаны в 2013 году (Результаты 15-

летнего российско-норвежского сотрудничества в области борьбы с туберкулезом и пути 

сотрудничества в будущем) были выполнены или выполнялись в течение текущей стадии 

сотрудничества.   

Выполнение индикаторов 

Таблица 3. Выполнение целевых индикаторов программы сотрудничества 

 

Индикаторы по программе В1402 – гражданский и тюремный сектор, если не указано другое 

Индикаторы Исходные 
показатели 

Целевые 
показатели 

Фактические 
показатели 

2013 г.  2018 г. 2018 г. 

Снижение случаев регистрации туберкулеза 
(на 100000 населения). Новые случаи 

40,1 Снижение 
на 30% 

Снижение на 
44,1% 

Доля новых случаев туберкулеза с 
множественной устойчивостью (МЛУ вкл. 
ШЛУ) 

26,4%  33,1% 

Доля новых случаев туберкулеза с широкой 
устойчивостью (МЛУ вкл. ШЛУ) 

3,1%  4,2% 

Успешность лечения туберкулеза 
(чувствительный ТБ) (когорта, 
зарегистрированная годом ранее) 

86,6% 
(когорта 
2012) 

85% 
 

81,1% 

Успешность лечения МЛУ-туберкулеза (без 
ШЛУ) (когорта, зарегистрированная двумя 
годами ранее) 

60,7% 
(когорта 
2011) 

70% 
 

51,9%, но в 
когорте 2016 
г. –66,0% 

Снижение смертности от туберкулеза на 
100000 населения 

5,7% Снижение 
на 30% 
 

Снижение на 
57,9% 

Распространенность ВИЧ, кол-во случаев за 
год на 100000 населения (только гражданский 
сектор) 

54,5  89,8 

Регистрация ВИЧ, кол-во новых случаев за год 
на 100000 населения (только гражданский 
сектор) 

9,4  26,6 

Доля пациентов, получивших результаты теста 
на ВИЧ 

97,9% 100% 
 

98,3% 
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Доля новых зарегистрированных случаев 
ТБ/ВИЧ на АРВТ 

87,5%  100% 

Сочетанная патология ТБ/ВИЧ, доля ВИЧ 
среди новых случаев туберкулеза (гражданский 
и тюремный сектор) 

5,2%  6,8% 
 

Сочетанная патология ТБ/ВИЧ, доля ВИЧ 
среди всех случаев туберкулеза  

4,5% 7% 
 

5,6% 

Регистрация детского туберкулеза (0-14 лет) на 
100000 населения 

4,8 Снижение 
на 33%  

Снижение на 
58,3% 

Средства проверки: АОКПТД, данные по Архангельской области 

 

Анализ данных, представленных в таблице 3, показал, что большинство целевых индикаторов 

программы сотрудничества, запланированных на 2018 г., выполнено уже на конец 2017 г. 

Превышение целевых индикаторов по сравнению с запланированными достигнуто по таким 

важным показателям как: 

- снижение новых случаев регистрации туберкулеза на 100000 населения: запланировано на 

30%, фактическое выполнение - на 44,1%; 

- снижение смертности от туберкулеза на 100000 населения: запланировано на 30%, 

фактическое выполнение – на 57,9%; 

- регистрация детского туберкулеза (0-14 лет) на 100000 населения: запланировано снижение 

на 33%, фактическое выполнение на 58,3%; 

Полученные результаты свидетельствуют об интенсивной работе противотуберкулезной 

службы Архангельской области по улучшению эпидемиологической ситуации по туберкулезу 

и внедрению новых организационно-методических, диагностических, лечебных и 

профилактических методов и мероприятий. 

Недовыполнение целевых индикаторов по сравнению с запланированными зарегистрировано 

по таким показателям как: 

- успешность лечения туберкулеза (чувствительный ТБ) (когорта, зарегистрированная годом 

ранее): запланировано - 85%, фактическое выполнение - 81,1%; 

- успешность лечения МЛУ-туберкулеза (без ШЛУ) (когорта, зарегистрированная двумя 

годами ранее): запланировано - 70%, фактическое выполнение - 51,9%, но в когорте 2016 г. 

(при внедрении укороченных курсов химиотерапии) – 66,0%; 

- доля пациентов, получивших результаты теста на ВИЧ: запланировано - 100%, фактическое 

выполнение - 98,3%; 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости решения существующих проблем 

и совершенствования мероприятий для дальнейшего улучшения эпидемиологической 

ситуации по туберкулезу в Архангельской области. 
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Проведен анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Архангельской области, в 

том числе в сравнении с Российской Федерацией и Северо-Западным регионом, который 

убедительно подтверждает её улучшение за анализируемый период времени (с 2013 г. по 2018 

г.). Заболеваемость туберкулезом населения Архангельской области за период с 2013 г. по 

2017 г. снизилась с 40,5 до 22,4 на 100 000 населения (в Российской Федерации с 59,5 до 48,3 

на 100 000 населения). Общее количество новых случаев и рецидивов туберкулеза в 

Архангельской области с 2013 по 2017 г. снизилась с 47,6 до 26,9 на 100 000 населения (в 

Архангельской области с УФСИН) и с 39,9 до 21,6 на 100 000 населения (в гражданском 

обществе). Отмечается снижение абсолютного числа новых случаев заболевания туберкулезом 

с 407 до 214 в гражданском секторе и с 58 до 37 в пенитенциарной системе, а также снижение 

числа рецидивов с 56 до 28 в гражданском секторе и с 32 до 22 в пенитенциарной системе. 

Заболеваемость детского населения (0 – 14 лет) снизилась с 4,8 до 2,0 на 100 000 детского 

населения, заболеваемость подростков (15 -17 лет) незначительно увеличилась – с 5,9 до 6,4 на 

100 000 подростков. Абсолютное число детей с выявленным заболеванием туберкулезом 

снизилось с 10 до 4, а абсолютное число подростков осталось прежним (2 человека).  

По показателю заболеваемости туберкулезом среди всех субъектов Российской Федерации 

Архангельская область относится к субъектам с наименьшей заболеваемостью туберкулезом в 

2017 г. (рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в Приложении 1).  

Смертность от туберкулеза населения Архангельской области (включая УФСИН) за период с 

2013 г. по 2017 г. снизилась с 5,7 до 2,4 на 100 000 населения (в Российской Федерации с 11,3 

до 5,9 на 100 000 населения). Отмечается снижение абсолютного числа случаев смерти от 

туберкулеза с 65 до 74 в гражданском секторе и с 1 до 0 в пенитенциарной системе. По 

показателю смертности от туберкулеза среди всех субъектов Российской Федерации 

Архангельская область относится к субъектам с наименьшей смертностью от туберкулеза в 

2017 г. (рис. 8, 9, 10 в Приложении 1). 

Сравнительный анализ показал, что по показателям заболеваемости и смертности в регионах 

СЗФО 2017 г., Архангельская область относится к числу наиболее благополучных (рис. 11 в 

Приложении). 

Абсолютное число новых случаев сочетанной инфекции (туберкулез и ВИЧ-инфекция) в 

гражданском секторе снизилось с 12 до 7 и осталось прежним в пенитенциарной системе (12 

чел.). В 2013 г. был зарегистрирован 1 случай рецидива туберкулеза в сочетании с ВИЧ-

инфекцией, в 2017 г. случаи рецидива туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией отсутствовали. 

(рис. 12, 13 в Приложении) 

На 31.12.2017г в Архангельской области состоит на учете по поводу активного туберкулеза 

всего 250 чел., в том числе с новыми случаями туберкулеза - 214 чел., с рецидивами 

туберкулеза – 36 чел., по поводу туберкулеза с МЛУ МБТ - 133 чел., из них у 18 чел. – 

туберкулез с пре ШЛУ МБТ, у 15 чел. – туберкулез с ШЛУ МБТ. (рис. 14, 15 в Приложении) 

Таким образом, можно констатировать улучшение эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу в Архангельской области за период с 2013 г. по 2018 г. Этого удалось достичь за 
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счет совершенствования имевшихся ранее и внедрения новых организационно-методических, 

диагностических, лечебных и профилактических методов и мероприятий. 

Большим достижением противотуберкулезной службы Архангельской области является 

внедрение и непрерывное совершенствование мониторинга туберкулеза, позволяющего 

отслеживать ситуацию по туберкулезу в гражданском секторе и пенитенциарной системе по 

целому ряду разделов: 

I. Мониторинг по категориям заболевания, (возрасту, гендерному составу) и 

смертность: 

•новые случаи (сочетание с ВИЧ инфекцией) 

•рецидивы (сочетание с ВИЧ инфекцией) 

•прогрессирование болезни после прерванного лечения (сочетание с ВИЧ инфекцией) 

•неэффективное лечение (сочетание с ВИЧ инфекцией) 

•заболеваемость в возрастных группах и гендерная заболеваемость 

•смертность от туберкулеза; 

Мониторинг, совмещенный с тестом лекарственной чувствительности и категории 

заболевания, в том числе: 

- лекарственная устойчивость МБТ в группе больных «Новый случай туберкулеза легких» (в 

%); 

- лекарственная устойчивость МБТ в группе больных «Рецидив туберкулеза легких» (в %); 

Анализ результатов мониторинга лекарственной устойчивости МБТ в указанных группах 

пациентов показал, что за период с 2013 г. по 2017 г., при уменьшении общего количества 

больных туберкулезом легких, отмечается снижение доли больных туберкулезом легких с 

чувствительностью МБТ, в том числе среди новых случаев заболевания с 64% до 58,1%, а 

среди рецидивов – с 48,1% до 45,8%. При этом увеличивается доля больных туберкулезом 

легких с МЛУ МБТ, в том числе среди новых случаев с 26,4% до 33,1%, среди рецидивов – с 

51,9% до 54,2%. 

Совершенствование системы мониторинга позволило получить подробные сведения о 

распространенности лекарственной устойчивости МБТ в различных группах пациентов (рис. 

16, 17, таблицы 1, 2, 3 в Приложении: 1). 

II. Мониторинг по бактериовыделению: 

• бактериовыделение методом бактериоскопии; 

• бактериовыделение культуральным методом (MGIT); 

• бактериовыделение молекулярно-генетическим методом (GeneXpert); 

Полноценный мониторинг по бактериовыделению стал возможным за счет внедрения в 

противотуберкулезной службе ускоренных методов определения лекарственной 

чувствительности МБТ, в том числе BaсTAlert - 2004 – 2009 г.г., LPA (Hain Test) - с 2009 г., 

Bactec MGIT (в том числе ЛЧ к препаратам первого ряда –2010 г. ТЛЧ к препаратам второго 

ряда-2011 г., GeneXpert - 2011 г.). В настоящее время бактериологические исследования в 

Архангельской области проводятся в соответствии с алгоритмом бактериологической 

диагностики и тестов лекарственной чувствительности. Это позволило получать 
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бактериологическое подтверждение диагноза туберкулеза в 2017 г. методом бактериоскопии –

50,7%, методом Gxpert – 69,8%, культуральным методом (MGIT) – 67,1%. (рисунок 18, 19 в 

Приложении 1) 

III. Мониторинг по результатам лечения 

- по категориям заболевания 

- по тестам лекарственной чувствительности 

- по бактериовыделению 

Лечение больных туберкулезом на территории Архангельской области проводится в 

соответствии со стандартными режимами лечения согласно данным ТЛЧ. (Таблица 13 в 

Приложении). Лечение всех больных туберкулезом осуществляется в стационарных и 

амбулаторных условиях. (в том числе, видеоконтролируемое лечение и организация 

«стационара на дому». Основным критерием для госпитализации больных туберкулезом в 

туберкулезный стационар является эпидемическая опасность пациента для окружающих 

(обнаружение бактериовыделения) в сочетании с клиническими, лабораторными и лучевыми 

признаками заболевания туберкулезом. Поводом для удлинения сроков госпитализации 

является сохраняющееся бактериовыделение, признаки прогрессирования туберкулезных 

измений в процессе проводимой химиотерапии, а также плохая переносимость 

противотуберкулезных препаратов с развитием побочных реакций, требующих их 

купирования в условиях стационара. Критерием выписки больного туберкулезом из 

туберкулезного стационара и продолжения противотуберкулезного лечения в амбулаторных 

условиях является отсутствие эпидемической опасности пациента для окружающих 

(прекращение бактериовыделения) в сочетании с положительной клинической, 

рентгенологической и лабораторной динамикой туберкулезного процесса. 

Результаты лечения всех категорий больных туберкулезом (по бактериовыделению и 

результатам тестов лекарственной чувствительности МБТ) представлены в Таблицах 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 в Приложении 1. 

Сравнительный анализ результатов лечения всех категорий больных туберкулезом показал 

значительные различия в этих группах по ряду показателей, а также за анализируемый период 

времени (2013 г. – 2017 г.). Наиболее часто основной курс химиотерапии расценивался как 

эффективный у больных туберкулезом с лекарственной чувствительностью МБТ (81,1%), 

наименее - у больных туберкулезом с пре ШЛУ МБТ (25%). Основной курс химиотерапии 

был неэффективным наиболее часто у больных туберкулезом с ШЛУ МБТ (25%), наименее – 

у больных туберкулезом с лекарственной чувствительностью МБТ (2,1%). Прерывание курса 

химиотерапии наиболее часто регистрировалось в группе больных туберкулезом с ШЛУ МБТ 

(25%), наименее часто – у больных туберкулезом с лекарственной чувствительностью МБТ 

(0,7%). За весь анализируемый период доля умерших от туберкулеза была наиболее высокой 

среди больных с бактериовыделением без данных ТЛЧ МБТ (до 46,7%). 

Возможность дифференцированно оценивать результаты лечения в различных группах 

больных туберкулезом подчеркивает достоинства мониторинга туберкулеза, внедренного на 

территории Архангельской области. Необходимо отметить, что действующая электронная 
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программа подразумевает внесение сведений о всех больных туберкулезом в гражданском 

секторе и пенитенциарной системе Архангельской области. За анализируемый период 

времени в программу были введены дополнительные параметры и разделы 

(химиопрофилактика, туберкулинодиагностика, непереносимость противотуберкулезных 

препаратов, лабораторные показатели – анализы крови, мочи, сведения о выявленных генных 

мутациях МБТ, аптечный учет с указанием остатков товаров). 

Одним из компонентов «Программы сотрудничества» является реализация подходов, 

дружественных пациенту. За анализируемый период времени на территории Архангельской 

области был внедрен ряд соответствующих мероприятий: 

- работа психолога проводится практически с каждым пациентом, взятым на учет в 

противотуберкулезном учреждении, в виде индивидуальных бесед, занятий с применением 

оригинальных методик (пластотерапия), направленных на профилактику отрывов от лечения, 

повышению приверженности к лечению; 

- помощь социального работника оказывается всем больным туберкулезом, находящимся на 

стационарном и амбулаторном лечении, в этом нуждающимся (помощь в оформлении 

документов и восстановлению утерянных документов, покупке необходимых товаров первой 

необходимости и пр.); 

- работа психолога осуществляется с сотрудниками противотуберкулезной службы и других 

специальностей (индивидуальные и массовые занятия), что позволяет получить навыки 

работы с различными категориями больных туберкулезом; 

- психолог также проводит работу по профилактике профессионального «выгорания» среди 

сотрудников противотуберкулезной службы; 

- на территории Архангельской области внедрены такие методы как видеоконтролируемый 

прием противотуберкулезных препаратов (в том числе у взрослых и детей), «стационар на 

дому» (выдача противотуберкулезных препаратов осуществляется на дому, прием их 

проводится под непосредственным контролем медицинского персонала); 

Одним из компонентов Программы сотрудничества является оценка деятельности детских 

санаториев. За исследуемый период отмечается улучшение ситуации по туберкулезу среди 

детей (0-14 лет). Показатель заболеваемости туберкулезом в этой группе населения снизился 

фактически на 58,3%: с 4,8 на 100 000 детского населения в 2013 г. до 2,0 на 100 000 детского 

населения в 2017 г., что превышает целевой показатель (снижение на 33%). Помощь детскому 

населению осуществляется в консультативно-диагностическом детском центре в г. 

Архангельске, а также в детском туберкулезном санатории им. Фаворской (1-9 классы школы). 

В консультативно-диагностическом центре проводится амбулаторный прием консультативных 

пациентов, в том числе их других территорий Архангельской области, а также имеется 

отделение для детей на 20 коек. С учетом эпидемиологической ситуации имеющихся 

учреждений достаточно для оказания полноценной помощи детскому населению. 

Консультативно-диагностический центр оснащен необходимым оборудованием, 

специалистами. 
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Важная роль в улучшении эпидемиологической ситуации принадлежит благотворительному 

фонду «Легкое дыхание», являющемся местным координатором и исполнителем проекта. 

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ  

1. Архангельская область наработала передовой опыт в области профилактики, 

диагностики и лечения туберкулеза, заслуживающего изучения другими регионами РФ 

и демонстрации на международном уровне. Распространение такого опыта и 

наработок возможно, в том числе, через информирование на значимых 

конференциях, семинарах и иных мероприятиях, а также через пилотные проекты в 

других регионах. 

2. Скоординированная работа противотуберкулезной службы с общей лечебной сетью, 

областным центром (СПИД) по борьбе с ВИЧ и инфекционными заболеваниями, 

общественными организациями, Управлением ФСИН, Северным государственным 

медицинским университетом, благотворительным фондом способствует улучшению 

эпидемиологической ситуации на территории Архангельской области. Подобная 

модель также идеально подходит для планирования и реализации проектной работы.   

3. Реорганизация противотуберкулезной службы с учетом меняющейся 

эпидемиологической ситуации позволяет сэкономить и рационально использовать 

материальные средства и трудовые ресурсы. При этом появляются возможности для 

переобучения и использования освободившихся трудовых кадров в смежных 

специальностях (напр. пульмонологии)  

4. Единая система мониторинга на территории Архангельской области с 

использованием рациональной компьютерной программы позволяет объективно 

оценивать текущую эпидемиологическую ситуацию и планировать мероприятия, 

направленные на ее дальнейшее улучшение. 

5. Сбор информации – не цель в себе, а инструмент для принятия решений. 

6. Применение в работе с населением и контингентами противотуберкулезной службы 

таких методов как социальная поддержка, помощь психологов, социальных 

работников, видеоконтролируемого приема препаратов, благотворительных 

организаций и волонтеров позволяет повысить эффективность профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий и, следовательно, улучшить 

эпидемиологическую ситуацию по этому заболеванию. 

7. Международное сотрудничество не только обогащает новыми знаниями, 

информацией и опытом, но еще и способствует усилению взаимодействия на 

местном уровне. 

8.  С одной стороны, программа сотрудничества должна иметь ясные и четко 

выстроенные цели, задачи, мероприятия и ожидаемые результаты. С другой стороны, 
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очень важно иметь пространство для маневра, чтобы оперативно реагировать на 

меняющуюся ситуацию.  

9. Материальная помощь имеет важное значение для обеспечения приверженности к 

лечению, но не определяющее. Доброе слово и человеческое отношение мотивирует 

пациента к лечению не менее эффективно.  

10. Не прерывающееся уже более 20 лет сотрудничество Норвегии и Архангельской 

области в области здравоохранения является само по себе большой ценностью, 

которой нужно дорожить.  

11. По мнению опрошенных специалистов, без программы сотрудничества вряд ли бы 

удалось достичь такой ситуации и добиться таких результатов, которые демонстрирует 

сейчас Архангельская область. Программа сотрудничества является мощным 

мотивационным фактором и катализатором в собственных начинаниях.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

Перечень рекомендаций для продолжения сотрудничества будет разбит на две части. Первая 

часть относится к рекомендациям по сотрудничеству для Архангельской области. Во второй 

части рекомендации будут предложены для деятельности на уровне Северо-Запада России. В 

некоторой части рекомендации для Архангельской области и для СЗ РФ могут совпадать. 

Немаловажным будет также отметить, что предложенные здесь рекомендации во многом 

перекликаются с рекомендациями, сформулированными 4 года назад. 

Рекомендации для Архангельской области  

1. Необходимо совершенствовать работу с контингентами противотуберкулезных 

учреждений, в том числе осуществлять дифференцированный подход с учетом 

социального статуса, психологических особенностей и сопутствующей патологии, 

учитывая имеющиеся отрывы от лечения. Архангельская область обладает всеми 

условиями для того, чтобы быть демонстрационной площадкой для внедрения 

передового российского и международного опыта.  

2. Продолжить работу по своевременному выявлению заболевания туберкулезом в 

группах риска заболевания туберкулезом (социальных, медицинских, эпидемических) 

для предотвращения случаев посмертного выявления туберкулеза, запущенных 

случаев туберкулеза, распространенных, прогрессирующих форм заболевания с 

бактериовыделением и лекарственной устойчивостью МБТ, как источников 

распространения инфекции на территории области. 

3. Переместить акцент профилактической, диагностической и информационной 

работы с широких слоев населения на уязвимые группы населения и расширение 

диапазона при выявлении контактов (дом, подъезд) 
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4. Искать собственные ресурсы, в том числе внебюджетные, для оказания социальной 

поддержки больным туберкулезом 

5. При продолжении программы сотрудничества рассмотреть возможность 

привлечения других районов Архангельской области, особенно наиболее 

пораженных, в том числе через административный ресурс (совещания губернатора с 

главами районов и муниципалитетов) 

6. Рассмотреть возможность продолжения курсов обучения технологиям эффективного 

общения, в т.ч. за пределами противотуберкулезной службы с привлечением уже 

подготовленных тренеров 

7. Рассмотреть возможность продолжения курса по операционным исследованиям 

8. Усилить работу по повышению квалификации общей лечебной сети по раннему 

выявлению больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, что также будет иметь эффект 

с точки зрения снижения стигмы. Такие тренинги могут стать частью непрерывного 

медицинского образования в будущем.  

9. Активизировать работу по снижению самостигматизации и стигмы со стороны 

медработников других специальностей и работодателей.  

10. Интегрировать тему эффективного общения с пациентом в учебные планы высших и 

средних медицинских учебных заведений. 

11. Продолжить поиск путей привлечения других заинтересованных сторон в 

совместную работу (служба социальной помощи населению, наркологическая служба, 

общественные организации, в том числе из-за пределом Архангельской области 

(напр. Глобальная коалиция активистов в области туберкулеза (Global Coalition of TB 

Activists), Партнерства Лилли в области борьбы с МЛУ ТБ (Lilly MDR-TB 

Partnership), TB PEOPLE – сеть людей, имеющих опыт лечения от туберкулеза в 

Восточной Европе и Центральной Азии) и принимать участие в широких сетях 

сотрудничества (напр. Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом (TB Europe 

Coalition), Партнерство «Остановить туберкулез» (Stop TB Partnership). 

Рекомендации для Северо-Запада России 

1. На следующей стадии сотрудничества сместить акцент на распространение опыта в 

другие регионы СЗ РФ и на работу в регионах СЗ РФ в целом, в т.ч. через донесение 

информации об основных мероприятиях и успехах программы сотрудничества на 

заседаниях Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и 

социальным вопросам Баренцева Евро-Арктического региона, в состав которой 

входят руководители органов управления здравоохранения регионов СЗ России.      

2. Использовать собственные подготовленные кадры для трансляции опыта, в частности 

при проведении курсов обучения технологиям эффективного общения.  
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3. Модель сложившегося в Архангельской области триумвирата – партнерство 

практического звена (противотуберкулезная служба в гражданском и пенитенциарном 

секторе), науки и образования (СГМУ) и третьего сектора (благотворительный фонд 

«Легкое дыхание») – доказала свою эффективность и право на трансляцию 

4. Компонент операционных исследований можно расширить за счет включения 

молодых специалистов из других регионов СЗ РФ. При этом возможно создание 

команд из 2 специалистов, представляющих разные регионы, работающих над одной 

статьей. Также возможно создание команд специалистов из разных специальностей.   

5. Видео-контролируемый прием препаратов имеет потенциал для применения и в 

других регионах страны. Такая форма работы не требует больших инвестиций и 

позволяет обеспечить дружественность подхода к пациенту.  

6. Медицинская информационная система, внедренная в противотуберкулезной службе 

Архангельской области, дает возможность получения актуальных данных высокого 

качества и представляет собой инструмент обеспечения взаимовыгодного 

сотрудничества различных служб, в центре которого находится пациент. МИС 

совместима с федеральными регистрами больных туберкулезом и ЛЖВ. 

Рекомендуется рассмотреть возможность широкого распространения информации о 

преимуществах информационной системы и внедрения продукта в других регионах 

СЗ РФ.  

7. Рекомендуется использовать другие программы и проекты международного 

сотрудничества для объединения усилий и недопущения дублирования, напр. 

установить более тесные контакты с Руководящим комитетом Программы по борьбе с 

туберкулезом в Баренцевом регионе. 

8. БФ «Легкое дыхание» может быть координатором распространения опыта в других 

регионах СЗ РФ  

 

Предложения по следующим шагам: 

 

- Разработать буклет (в электронном и печатном виде) и презентацию на русском и 

английском об основных результатах (успех в борьбе с распространением туберкулеза 

– несколько рисунков) и ключевых наработках/продуктах, созданных в рамках 

программы сотрудничества с кратким описанием и перечнем преимуществ каждого 

продукта, напр., информационной системы, видеоконтролируемого приема 

препаратов, тренинга по технологии общения, модульного тренинга по 

операционным исследованиям и т.д. Важно соблюсти три принципа: понятный язык, 

визуализация, краткость. Это поможет в маркетинге проделанной работы и 

достижений программы сотрудничества.    
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- Обеспечить донесение информации о программе сотрудничества, ее основных 

направлениях и ключевых достижениях до целевой аудитории, в частности 

руководителей здравоохранения регионов СЗ РФ (напр. через Руководящий комитет 

Программы по борьбе с туберкулезом в Баренцевом регионе, Объединенную 

рабочую группу по вопросам здравоохранения и социальным вопросам в Баренцевом 

Евро-Арктическом регионе, конференции и семинары для руководителей и 

специалистов противотуберкулезной службы СЗ РФ)   

- На следующей стадии сотрудничества объединить работу в Архангельской области (с 

акцентом на те индикаторы, которые не были достигнуты к 2018 году, а также 

смещением фокуса работы с общего населения на ключевые группы) с деятельностью 

за пределами области (с привлечением, как минимум, одного региона для внедрения 

накопленного опыта)   

- Выявить идущие проекты и программы в области борьбы с распространением 

туберкулеза, как российские, так и международные, для установления взаимодействия 

и проведения совместных действий.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение 1. Данные по эпидемиологической ситуации в Архангельской области  

Рис. 1.  

 
 
Рис. 2.  
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Рис. 3.  

 
 
Рис. 4  
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Рис. 5.  

 
 
 
Рис. 6.  
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Рис. 7.  

 
 
Рис. 8.  
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Рис. 9.  

 
 
Рис. 10.  
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Рис. 11.  

 
 
Рис. 12.  
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Рис. 13.  

 
 
 
Рис. 14.  
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Рис. 15.  

 
 
Рис. 16.  
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Рис. 17.  
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Таблица 2.  
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Рис. 18.  
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Таблица 5. 
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Таблица 7. 
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Таблица 9. 
 

 
 
 
 
Таблица 10. 
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Таблица 11. 

 
 
 
Таблица 12. 
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Рис. 19. 
Алгоритм бактериологической диагностики и тестов лекарственной чувствительности  

 
 
Таблица 13. Стандартные режимы лечения всех больных туберкулезом согласно данным ТЛЧ 
МБТ 

 

Группы больных (новый случай, рецидив, 
«лечение после прерванного КХТ», 
«лечение после неэффективного КХТ») 

Интенсивная фаза Фаза продолжения 

Лекарственная чувствительность МБТ 
сохранена, туберкулез без 
бактериовыделения 

2 HREZ 4 HR 

Устойчивость МБТ к H, в том числе с 
устойчивостью к другим препаратам за 
исключением R 

2R Z E Km Lfx 4R Z E Lfx 

МЛУ-туберкулез 4(8) 
Z Km LfxPtoCs PAS  

8 (12) 
Z LfxPtoCs PAS 
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Приложение 2. Список участников встреч во время полевой миссии 8 -14 июня 2018 г. 

Благотворительный фонд «Легкое дыхание» 
1. Низовцева Нина Ивановна, председатель  
2. Авдеева Александра, менеджер-переводчик 
 
ГБУЗ АО «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер» 
3. Перхин Дмитрий Валентинович, главный врач 
4. Свешникова Оксана, зам. главного врача по медчасти 
5. Белоусова Елена, психолог 
6. Кулижская Анастасия, зав. организационно-методическим отделом 
7. Елисеев Платон Иванович, врач клинической лабораторной диагностики 
8. Кропивный Александр, фельдшер стационара на дому 
 
Северный государственный медицинский университет 
9.  Марьяндышев Андрей Олегович, зав. кафедрой фтизиопульмонологии СГМУ 
 
Норвегия 
10. Штенберг Берте, руководитель норвежско-российской программы сотрудничества 

«Остановить туберкулез на Северо-Западе России в наше время» (LHL International) 
11. Хейдал Эйнар,  консультант международного фонда «LHL International»  (по скайпу) 
 
Северодвинская городская больница №1 
12. Власова Наталья, зав. диспансерным противотуберкулезным отделением 
13. Мартыненко Светлана, старшая медицинская сестра 
14. Илатовская Марина, медицинская сестра 
15. Коломиец Тамара, медицинский статистик 
 
Управление ФСИН по Архангельской области, медико - санитарная часть №29 
16. Лучинский Владимир, начальник медико-санитарной части 
17. Смоленский Александр, заместитель начальника по организационно – методической 

и клинико –  экспертной работе 
 
ГАУЗ АО «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер, 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» 
18. Барышков Константин Витальевич, главный врач 
19. Сорокина Татьяна Александровна, заведующая отделением профилактической и 

противоэпидемической работы Центра по профилактике и  борьбе со СПИД и ИЗ» 
20. Кизилова Елена Николаевна, мед. психолог 
21. Романова Ольга Вадимовна, врач-инфекционист 
22. Вертецкая Людмила Юрьевна, врач-инфекционист 

 
Участники семинара по обратной связи, 14 июня, г. Архангельск 

1. Шабалина Ольга Борисовна, главный специалист Министерства здравоохранения АО. 

2. Низовцева Нина Ивановна, председатель БФ «Легкое дыхание» 
3. Авдеева Александра, менеджер-переводчик БФ «Легкое дыхание» 
4. Смоленский Александр Николаевич, зам. начальника МСЧ №29 УФСИН по АО 
5. Лучинский Владимир, начальник МСЧ№29 УФСИН по АО 

6. Перхин Дмитрий Валентинович, главный врач ГБУХ АО « Архангельский 

клинический противотуберкулезный диспансер» 

 
 



 

 45 

 
7. Марьяндышев Андрей Олегович, зав. кафедрой фтизиопульмонологии СГМУ 
8. Штенберг Берте, руководитель норвежско-российской программы сотрудничества 

«Остановить туберкулез на Северо-Западе России в наше время» (LHL International) 
(по скайпу) 

9. Хейдал Эйнар, консультант международного фонда «LHL International» (по скайпу) 
 


