
 Впервые за десять лет  

выросла смертность от туберкулеза 
Пандемия COVID-19 серьезно подорвала успехи, достигнутые в 

борьбе с туберкулезом на глобальном уровне: впервые за более чем десять 

лет возросли показатели смертности от этого заболевания. Об этом 

говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. 

В 2020-ом было выявлено меньше случаев заболевания, сократилось 

и число получающих лечение, но при этом возросла смертность. Такие 

данные объясняются пандемией и связанными с ней ограничениям – люди 

не имели возможности обследоваться или получить медицинскую помощь.  

ВОЗ: подтвердились худшие опасения 

«Доклад подтвердил наши опасения: перебои в предоставлении 

необходимых услуг в сфере здравоохранения подрывают успехи, 

достигнутые за годы борьбы с туберкулезом, – заявил д-р Тедрос 

Гебрейесус. – Это очень тревожные новости, которые должны побудить нас 

к срочным действиям, инвестициям и внедрению инновационных 

подходов. Только так можно преодолеть возникшие пробелы в 

диагностике, лечении и реабилитации людей, болеющих этой древней, но 

поддающейся профилактике и лечению болезни».  

Перебои с услугами в сфере здравоохранения негативно отразились 

не только на борьбе с туберкулезом, но именно в этой сфере они привели к 

особенно серьезным последствиям. В 2020 году от болезни скончались 1,5 

млн человек, включая 214 тысяч ВИЧ-позитивных больных. Рост 

пришелся в основном на страны с высоким уровнем заболеваемости 

туберкулезом. 

  

Согласно прогнозам ВОЗ, в 2021 и 2022 годах число инфицированных 

и скончавшихся от этого заболевания будет гораздо выше. Из-за пандемии 

в 2020 году многие заболевшие не смогли обратиться к врачу и получить 

диагноз. Именно с этим связано сокращение числа новых случаев с 7,1 млн 

в 2019 году до 5,8 млн – в 2020-м.  

По оценкам ВОЗ, около 4,1 млн больных на данный момент не знают 

о том, что у них туберкулез, и не попадают в официальную статистику. В 

2019 году таких случаев было лишь 2,9 млн. Снизились и другие 

показатели: например, число людей, получающих лечение, сократилось за 

год на 15 процентов.  

Программы по борьбе с туберкулезом в странах с низким и средним 

уровнем дохода, на которые приходится 98 процентов всей статистики по 

заболеваемости, недофинансированы. В основном такие программы 

финансируются за счет собственных ресурсов страны, но некоторые 

государства не могут обойтись без поддержки. Самый большой 

зарубежный донор помощи на борьбу с туберкулезом – США. 


