
Основные факты о туберкулёзе 

Около одной трети населения мира инфицировано бактерией туберкулеза (ТБ). Болезнь 

развивается лишь у небольшой доли инфицированных людей. Повышенному риску 

развития туберкулеза подвергаются люди с ослабленной иммунной системой. Вероятность 

развития активного туберкулеза у человека с ВИЧ примерно в 26-31 раз выше. 

Основные факты 

 Туберкулез (ТБ) является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. 

 В 2017 году туберкулезом заболели 10 миллионов человек, и 1,6 миллиона человек (в том 

числе 0,3 миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни. 

 Туберкулез ― главная причина смертности ВИЧ-позитивных людей. 

 По оценкам, в 2017 году 1 миллион детей заболели туберкулезом, и 230 000 детей умерли 

от него (включая детей с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом). 

 Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) по-прежнему 

представляет кризис в области общественного здравоохранения. По оценкам ВОЗ, 

произошло 558 000 новых случаев туберкулеза с устойчивостью к рифампицину ― самому 

эффективному препарату первой линии, ― из которых в 82% случаев был МЛУ-ТБ. 

 В глобальном масштабе заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% в год. 

Для достижения контрольных показателей на 2020 г., предусмотренных Стратегией по 

ликвидации туберкулеза, эти темпы снижения необходимо ускорить до 4–5% в год. 

 По оценкам, за период с 2000 по 2017 г. благодаря диагностике и лечению туберкулеза 

было спасено 54 миллиона человеческих жизней. 

 

Одной из задач, поставленных в рамках Целей в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, является ликвидация глобальной эпидемии туберкулеза. «Стратегия по 

ликвидации туберкулеза», разработанная ВОЗ и одобренная Всемирной ассамблеей 

здравоохранения в 2014 году, призывает снизить уровни смертности от туберкулеза на 90% 

и заболеваемости туберкулезом на 80% к 2030 году по сравнению с уровнями 2015 года. 

Новые данные ВОЗ свидетельствуют о том, что глобальное бремя туберкулеза превосходит 

ранее предполагаемое. Для достижения целей «Стратегии по ликвидации туберкулеза» в 

ближайшие 15 лет странам необходимо активизировать усилия по профилактике, 

выявлению и лечению туберкулеза. 


