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Современное осмысление проблем соци-
альной безопасности имеет прочное мето-
дологическое основание. Существующие 

теории общества риска, социального конструк-
ционизма, инвайронментальные теории, теории 
социальных систем и многие другие позволяют 
осознать проблемы, связанные с глобальными 
угрозами как военного, так и невоенного харак-
тера. Однако в данной статье хотелось бы оста-
новиться на прикладном аспекте, который, не-
смотря на кажущуюся узость, является крайне 
важным для понимания необходимости глобаль-
ного взаимодействия по насущным вопросам 
жизнедеятельности человека. Во все времена 
одной из существенных угроз социальной без-
опасности были эпидемии. В 90-х годах в связи 
с резким ухудшением социально-экономических 
условий жизни населения в нашей стране про-
изошел катастрофический рост туберкулеза. 
С 1992 по 2002 год заболеваемость туберкуле-
зом в Российской Федерации выросла в 2 раза, 
смертность — в 3 раза [1]. И за последнее деся-
тилетие в России туберкулёз приобрёл характер 
эпидемии [8]. Чахотка, как казалось, оставшая-
ся в прошлом, вернулась в современный мир в 
виде инфекции, против которой в ряде случаев 
оказались бессильны современные лекарства и 
вакцины. Социальные процессы, происходящие 
в современных крупных городах, усугубляют 
ситуацию, повышая уровень заболеваемости. 
Нерегулярное обследование населения, мигра-
ция граждан из стран ближнего зарубежья, рост 
числа ВИЧ-инфицированных, проблемы, в част-
ности, связанные с дефицитом лекарственных 
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средств в пенитенциарных учреждениях, нако-
нец, отсутствие ресурсной и законодательной 
базы, способной обеспечить социальную без-
опасность, приводят к печальным последстви-
ям. В интервью российский фтизиатр, руково-
дитель детского и подросткового отделения 
Российского НИИ туберкулеза, профессор, док-
тор медицинских наук Елена Овсянкина говори-
ла, что проблема очень актуальна — туберкуле-
зом заболевают и малыши, и подростки, причем 
даже из благополучных и очень обеспеченных 
семей. «…Опасные микобактерии можно под-
цепить где угодно: в подъезде, который убира-
ет подкашливающий гастарбайтер, в песочнице, 
где отдыхал бомж, на улице, наступив на плевок 
и принеся туберкулезную палочку на подошве 
домой. От няни, которую взяли по знакомству. 
В самолете или поезде (у нас больные едут ле-
читься в Москву, а специального медицинско-
го транспорта для их перевозки нет). Вариантов 
множество [8]». Мировые тенденции таковы, 
что туберкулез является второй по значимости 
причиной смерти от какого-либо одного инфек-
ционного агента, уступая лишь ВИЧ/СПИДу. В 
2010 г. в мире 8,8 млн человек заболели и 1,4 млн 
человек умерли от этой болезни. Более 95% слу-
чаев смерти от туберкулеза происходит в стра-
нах с низким и средним уровнем дохода, и эта 
болезнь является одной из трех основных при-
чин смерти женщин в возрасте от 15 до 44 лет. 
В 2009 г. около 10 млн детей стали сиротами в 
результате смерти их родителей от туберкуле-
за. Он же является одной из основных причин 
смерти людей с ВИЧ: приводит к одной четверти 
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всех случаев смерти [10]. В России туберкулез 
всегда был ярко выраженной социальной болез-
нью. Высокая заболеваемость и смертность от 
ТБ ассоциировались с низким материальным 
уровнем жизни населения, плохими условиями 
проживания, трудовой деятельности, уровнем 
образования, а также наличием вредных при-
вычек. Поэтому, основной причиной, вызвав-
шей ухудшение эпидемиологической ситуации в 
России с 1990 г., считают снижение социально-
экономических условий жизни населения. Среди 
других причин называют военные действия на 
территории России и стран СНГ, увеличение ми-
грации населения, рост численности заключен-
ных в тюрьмах.

Туберкулез всегда зависел от социальных фак-
торов, но в современном российском обществе 
двадцать первого века социальность этого забо-
левания несколько изменилась. И уже не только 
ухудшение экономических условий жизни насе-
ления служит причиной роста заболеваемости и 
смертности от туберкулеза, но и другие причи-
ны [11]. Бесконтрольная миграция из стран ближ-
него зарубежья, увеличение числа заключенных 
повлекли за собой распространение лекарствен-
но устойчивых форм заболевания, не подвергаю-
щихся лечению традиционными лекарственны-
ми препаратами. Туберкулез с множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) — это 

форма, вызываемая бактерией, не реагирующей, 
по меньшей мере, на два самых мощных проти-
вотуберкулезных препарата первой линии (или 
стандартных). Социальными причинами разви-
тия МЛУ-ТБ являются уклонение пациентов от 
полного курса лечения и изоляции, бесконтроль-
ный приём антибактериальных препаратов, нере-
гулярное лекарственное обеспечение или исполь-
зование лекарств плохого качества. Болезнь, 
вызванная устойчивыми бактериями, не поддает-
ся обычному лечению препаратами первой линии. 
МЛУ-ТБ можно лечить и излечивать, используя 
препараты второй линии. Однако выбор препа-
ратов второй линии ограничен, а рекомендуемые 
лекарства не всегда доступны. Требуемая хими-
отерапия (лечение длительностью до двух лет) 
дороже и может вызывать тяжелые побочные 
реакции у пациентов. В некоторых случаях может 
развиваться еще более тяжелая лекарственная 
устойчивость. Туберкулез с широкой лекарствен-
ной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) является формой 
с множественной лекарственной устойчивостью, 
реагирующей на еще более ограниченное число 
имеющихся препаратов, включая самые эффек-
тивные противотуберкулезные препараты вто-
рой линии. В 2010 г. в мире произошло около 650 
тыс. случаев МЛУ-ТБ. По оценкам, примерно в 
9% из этих случаев был ШЛУ-ТБ. Ежегодно около 
440 тыс. человек заболевают МЛУ-ТБ и 150 тыс. 

Рис. 1. Абсолютное число больных ко-инфекцией, Россия, 1999–2011 годы.
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человек умирают от этой формы туберкулеза [10].
Другим заболеванием, представляющим угро-

зу социальной безопасности само по себе, а, тем 
более, в сочетании с туберкулезом, является 
СПИД. Увеличение числа ВИЧ-инфицированных 
приводит, с одной стороны, к росту заболеваний 
туберкулезом, с другой — к увеличению показате-
лей смертности больных СПИД. ВИЧ и ТБ пред-
ставляют собой смертельное сочетание, компо-
ненты которого ускоряют развитие друг друга. 
Вероятность развития активной формы тубер-
кулеза у человека, инфицированного ВИЧ и ТБ, 
возрастает во много раз. В 2010 г. около 350 тыс. 
человек умерли от ВИЧ-ассоциированного ТБ. 
Почти 35% случаев смерти среди людей с ВИЧ 
вызваны ТБ [10]. По данным исследования, в ходе 
которого были проанализированы показатели по 
туберкулезу и ВИЧ-инфекции за 2000-2011 гг., 
проведенного в 83 субъектах Российской Феде-
рации, в первом десятилетии XXI века, на фоне 
наметившейся тенденции к снижению заболева-
емости туберкулезом, наблюдается значитель-
ный рост числа случаев туберкулеза, сочетанно-
го с ВИЧ-инфекцией (ко-инфекция). Суммарный 
темп роста числа больных ко-инфекцией в 2011 г. 
составил 741% по сравнению с 2004 г. (см. рис. 1) 
[7].

За последнее десятилетие число субъектов 
РФ, имеющих высокий уровень распростране-

ния ВИЧ-инфекции, практически удвоилось 
и составило — 43 субъекта РФ (в 2000 г. — 22 
субъекта РФ), находящихся в 5 наиболее круп-
ных ФО. В 3-х ФО (38% от их общего числа) — 
Северо-Кавказском, Южном и Дальневосточ-
ном уровень распространения ВИЧ-инфекции 
среди больных туберкулезом находился на отно-
сительно низком уровне. Ранжирование субъек-
тов РФ в зависимости от доли больных ВИЧ-
инфекцией, впервые заболевших туберкулезом, 
показало, что во всех без исключения субъек-
тах РФ доля таких больных была высокой, пре-
вышавшей 5%. В 16 субъектах РФ (19% от их 
общего числа) доля таких больных находилась в 
интервале от 5 до 10%, в 38 субъектах РФ (46%) 
в интервале от 10% до 20%, в 20 субъектах РФ 
(24%) в интервале от 20% до 30%, а в 9 субъектах 
РФ (11%) она превышала 30% (рис.2) [7].

ВИЧ-инфекция все больше влияет на уро-
вень заболеваемости туберкулезом в стране; 
больные ВИЧ-инфекцией заболевают тубер-
кулезом и умирают от него в 29–31 раз чаще, 
чем постоянные жители России, не болеющие 
ВИЧ-инфекцией. Проблема сочетания тубер-
кулеза и ВИЧ-инфекции является чрезвычайно 
актуальной, и прогноз дальнейшего распростра-
нения указанной сочетанной патологии среди 
населения России расценивается как неблаго-
приятный. Причинами такого прогноза явля-

Рис. 2. Доля больных туберкулезом среди впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией, 

Россия, 2010 г., %
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ются: высокая инфицированность населения 
Российской Федерации туберкулезом; высокая 
распространенность микобактерий туберкулеза 
с множественной лекарственной устойчивостью 
среди групп риска, как по туберкулезу, так и по 
ВИЧ-инфекции, прежде всего в местах лише-
ния свободы; быстрое распространение ВИЧ-
инфекции, преимущественно, потребителями 
инъекционных наркотиков, которые часто ока-
зываются в местах лишения свободы [4]. По дан-
ным доклада руководителя Федерального центра 
мониторинга противодействия распростране-
нию туберкулеза в Российской Федерации про-
фессора О. Б. Нечаевой, происходит снижение 
показателя заболеваемости туберкулезом, и нет 
оснований говорить о существенном недовыяв-
лении туберкулеза. Однако прогноз показателей 
таков, что «…к 2020 году показатель заболевае-
мости туберкулезом может быть не менее 50,0 
на 100 тыс. населения (Согласно критериям ВОЗ, 
если показатель заболеваемости превышает 50 
случаев на 100 тысяч человек населения, то ситу-
ация считается эпидемической. — С. Б.). Среди 
постоянных жителей с сочетанием туберкулеза 
и ВИЧ инфекции будет до 30% больных. К 2020 г. 
до 80% больных, выделяющих МБТ, будут выде-
лять МБТ, устойчивые к изониазиду и рифам-
пицину (МЛУ ТБ) или будут иметь ШЛУ ТБ. Это 
не позволит достигнуть показателя 75% абацил-
лирования даже при закупке по потребности 
противотуберкулезных препаратов основного и 
резервного ряда, при создании и развитии бак-
териологических лабораторий» [3]. Туберкулез 
в определенной мере опаснее ВИЧ-инфекции 
в силу механизма распространения. В России 
туберкулез и ВИЧ-инфекция относятся к соци-
ально-значимым заболеваниям, представляю-
щим опасность для окружающих. При этом в 
российском законодательстве отсутствуют ука-
зания на принудительное лечение туберкулеза и/
или ВИЧ. Больные, находящиеся на излечении, 
могут нарушать режим лечебного учреждения, 
покидать его по собственному желанию, ездить в 
общественном транспорте, посещать любые дру-
гие общественные места и представлять собой 
угрозу социальной безопасности населения. 
Формально в законе есть норма, позволяющая 
направить больного на принудительное лечение, 
однако на практике это не работает. Ежегодно 
в регионе по решению суда на лечение направ-
ляется около сотни человек, но исполняют это 
решение единицы, отсутствуют силы и средства 
для исполнения решения суда и принудитель-

ной изоляции по причине инфекционной опас-
ности. В России ежегодно выявляются 117 тысяч 
новых случаев заражения туберкулезом. Почти 
каждый второй больной уклоняется от медицин-
ской помощи. В последнее время медики обеспо-
коены тем, что 15-20% больных отказываются 
лечиться: болезнь на начальной стадии бессим-
птомна, и люди просто не верят, что серьезно 
больны. По другой причине — не лечатся, чтобы 
получать пособие по инвалидности. Уже в 2010 г. 
представители Минздравсоцразвития предлага-
ли принудительно лечить от туберкулеза таких 
недобросовестных пациентов, однако пока необ-
ходимые законы отсутствуют [9]. В настоящее 
время у нас нет закона о принудительном лече-
нии больных социально-значимыми заболевани-
ями: правозащитники — против. А, например, в 
США, Великобритании для больных активной 
формой туберкулеза существуют больницы-изо-
ляторы, вынесенные за черту города, и никто не 
считает, что это ущемление прав [8].

Известно, что один больной открытой фор-
мой туберкулеза за год способен заразить 10-15 
человек [8], при этом в статье 10 Федерально-
го закона «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» [12] ука-
зано, что лечение больных заразными форма-
ми заболевания является обязательным, а боль-
ные, нарушающие режим лечебного учреждения, 
могут быть привлечены к суду. Причем, пода-
вать в суд должна администрация самого лечеб-
ного учреждения: «…Заявление о госпитализа-
ции подается в суд руководителем медицинской 
противотуберкулезной организации, в которой 
больной туберкулезом находится под диспан-
серным наблюдением…» В целом существующие 
механизмы работы с больными туберкулезом и 
ВИЧ не обеспечивают в полной мере безопас-
ность населения. Очевидно, что медицинские 
аспекты выявления и лечения больных имеют 
свои особенности, поскольку, по мнению меди-
ков, противотуберкулезные мероприятия в част-
ности имеют низкую эффективность по причине 
большого количества лекарственно-устойчивых 
форм заболевания, и требуют специфических 
лечебных мероприятий [2]. Мы ни в коем слу-
чае не ставим перед собой задачи оценки меди-
цинских мероприятий. Наша основная позиция 
связана с постановкой вопроса об организации 
принудительного лечения больных открытой 
формой туберкулеза. Сущность, условия и поря-
док применения принудительных мер медицин-
ского характера регламентируются уголовным, 
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уголовно-исполнительным и уголовно-процессу-
альным законодательством, Федеральным зако-
ном от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании», Федерального закона от 7 мая 
2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психи-
атрических больниц (стационаров) специализи-
рованного типа с интенсивным наблюдением», 
а также иными нормативными правовыми акта-
ми, в том числе Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2004 № 54 
«О медицинском освидетельствовании осужден-
ных, представляемых к освобождению от отбы-
вания наказания в связи с болезнью», Приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации и Мини-
стерства юстиции Российской Федерации от 17 
октября 2005 № 640/190 «О порядке организа-
ции медицинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы и заклю-
ченным под стражу». Кроме того, учитывают-
ся положения международных актов, практика 
Европейского Суда по правам человека. Также 
существует Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 07.04.2011 г. № 6 «О практике приме-
нения судами принудительных мер медицинско-
го характера», дающее толкование упомянутым 
положениям законодательства. При всем много-
образии в законодательстве не приводится опре-
деление понятия «принудительные меры меди-
цинского характера». Их сущность заключается 
в применении к лицу принудительного психи-
атрического наблюдения и лечения. Порядок и 
основания применения данных мер раскрывают-
ся в уголовном законодательстве [5]. Современ-
ный Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает применение принудительных 
мер медицинского характера [6] к лицам с психи-
ческими расстройствами, причем, одним из кри-
териев является их опасность для окружающих. 
Так почему же такое социально-значимое забо-
левание как туберкулез и больные, представля-
ющие опасность для окружающих, оказываются 
недооцененными? В целом, рекомендации могут 
быть сведены к следующим положениям:

Необходимо законодательное обеспечение 
принудительного лечения больных открытыми 
формами туберкулеза.

Расширение финансирования специализиро-
ванных учреждений с целью обеспечения закры-
тых отделений для лечения больных открытой 

формой туберкулеза. Расширение службы безо-
пасности, обеспечивающей ограничение доступа 
в отделение и выхода из него. Обеспечение спе-
циального транспорта для перевозки больных 
открытой формой туберкулеза.

Специализированные мероприятия с соци-
альными группами, являющимися основными 
источниками распространения туберкулеза, его 
лекарственно-устойчивых форм и ко-инфекции 
(туберкулез и ВИЧ) — мигранты, бывшие заклю-
ченные, лица БОМЖ, потребители инъекцион-
ных наркотиков.

На уровне глобального взаимодействия необ-
ходима организация принудительного лечения 
на уровне международного сотрудничества с 
созданием транснациональной информационной 
базы, регистрацией каждого пациента, степени 
его опасности для окружающих; достижение 
договоренностей, подписание многосторонних 
соглашений по организации мер, направленных 
на больных открытой формой туберкулеза. Воз-
можно, комплексное регулирование, включа-
ющее политическое, медицинское, социальное 
взаимодействие на региональном и глобальном 
уровнях, смогут способствовать обеспечению 
социальной безопасности населения и нейтра-
лизации глобальной угрозы.
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