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Проект USAID по ликвидации туберкулёза
в Центральной Азии

Туберкулез и гендер



Понятие гендер вмещает в себя
социально обусловленные особенности
мужчин и женщин в отличие от тех
особенностей, которые предопределены
биологически (связаны с полом).

2

ЧТО ТАКОЕ ГЕНДЕР?



Ø Препятствия гендерного характера для доступа к услугам в
связи с ТБ могут принимать разные формы, затрагивающие
и мужчин, и женщин.

Ø Более высокие показатели регистрации ТБ у мужчин
отчасти могут отражать эпидемиологические различия –
различия в области контактов с источниками заражения, 
риска инфицирования и прогрессирования инфекции в
болезнь. 

Ø Некоторые исследования указывают на то, что женщины
могут иметь более высокие показатели прогрессирования
инфекции в болезнь и более высокую летальность в
раннем репродуктивном возрасте.
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КТО БОЛЕЕТ БОЛЬШЕ - МУЖЧИНЫ ИЛИ ЖЕНЩИНЫ?



Ø В целом, мужчины больше, чем женщины, подвержены риску
заболевания ТБ, и смертность от туберкулеза выше среди
мужчин. 

Ø Мужчины, как правило, менее склонны проходить диагностику
и регистрировать свое заболевание ТБ, чем женщины. 

Ø Мужчины также более уязвимы к ТБ в силу их гендерно
обусловленной профессиональной деятельности (во многих
местах мужчины чаще заняты на горных или взрывных
работах, где подвергаются воздействию твердых частиц, т.e. 
микротравм). 

Ø Мужчины более склонны мигрировать в поисках работы, что
может приводить к прерыванию лечения ТБ. Во многих
сообществах мужчины с большей долей вероятности курят или
употребляют наркотики – и то и другое является
самостоятельным фактором риска заболевания туберкулезом

4

КТО БОЛЕЕТ БОЛЬШЕ - МУЖЧИНЫ ИЛИ ЖЕНЩИНЫ?



Ø Уровень доступа женщин к услугам по лечению и
профилактике ТБ бывает ниже, чем у мужчин, а в некоторых
условиях они с меньшей вероятностью могут пройти анализ
мокроты. 

Ø Женщины могут испытывать трудности с получением доступа к
услугам в связи с ТБ, поскольку мужчины в семье не хотят
оплачивать эти услуги; здоровью женщин в семье не придается
такое же значение, как здоровью мужчин, либо потому что
женщины, болеющие ТБ, в большей степени подвергаются
стигматизации, чем мужчины. 

Ø Женщины, как правило, чаще, чем мужчины, откладывают
диагностику и лечение; некоторых удерживает от обращения
за медицинской помощью отсутствие конфиденциальности или
детских отделений в медицинских учреждениях. 

Ø Лечение ТБ для женщин заключённых, как правило, менее
доступно чем для заключённых мужчин.
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КТО БОЛЕЕТ БОЛЬШЕ - МУЖЧИНЫ ИЛИ ЖЕНЩИНЫ?



ЗАЧЕМ НУЖНО УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ГЕНДЕРНЫМ
ВОПРОСАМ

Ø Исторически, в мерах по борьбе с ТБ мало внимания
уделялось гендерным особенностям

Ø Большая часть случаев заболеваемости и смертности
от ТБ приходится на мужчин, однако ТБ остается
одной из трех основных причин смертности среди
женщин во всем мире. 

Ø Нынешний Всемирный план по борьбе с ТБ основан
на гендерном подходе. 

Ø В нем предлагается решать проблемы через призму
того, что плохие результаты в области
здравоохранения вызваны гендерным неравенством
• социальные проблемы, 
• юридические, 
• культурные



ГЕНДЕРНЫЕ РИСКИ

Ø Риски, характерные для мужчин
• Больше социальных контактов
• Работа в условиях повышенного риска
• Выше процент курящих
• Больше объем потребления алкоголя
• Реже обращаются за медицинской помощью

Ø Риски, характерные для женщин
• Выше стигматизация
• Позже ставится диагноз
• Меньше доступа к медицинским услугам
• Экономическая зависимость
• Выше процент внелегочного ТБ (его труднее выявить и
диагностировать)

Ø Эти риски в разных странах разные, и даже внутри стран тоже есть
свои различия



Ø Гендерная динамика в показателях регистрации ТБ, лечения и
выздоровления неоднородна. В одних странах у мужчин
наблюдаются лучшие показатели, чем у женщин, в других –
наоборот. 

Ø В большинстве стран с низким и средним доходом около двух
третей зарегистрированных случаев ТБ приходится на мужчин и
только одна треть – на женщин. И не вполне понятно, является ли
это следствием более высокого риска развития ТБ среди мужчин
или же неточной регистрации ТБ среди женщин, 
свидетельствующей о том, что женщины имеют меньше шансов
на диагностирование и успешное лечение ТБ.

Ø Из этого очевидно, что модель поведения при обращении за
лечением, среди мужчин и женщин, живущих с ТБ или ко-
инфекцией ТБ-ВИЧ, требует систематической гендерной оценки. 
Это предоставит информацию для национального планирования и
бюджетирования мер по борьбе с ТБ и ВИЧ с учетом гендерной
проблематики
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ТУБЕРКУЛЕЗ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
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СПЕКТР ГЕНДЕРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Тип мер Воздействие Пример 
Гендерно-
негативные или 
игнорирующие

Не учитывают 
различающиеся 
потребности или 
реалии женщин и 
мужчин. 
Усиливают или 
поддерживают
существующие 
гендерные 
неравенства и 
нормы

Отсутствие данных с 
разбивкой по 
гендерному признаку 
по причине 
неспособности 
признать, что 
программы и 
политика имеют 
различное 
воздействие на 
женщин, мужчин
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СПЕКТР ГЕНДЕРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Тип мер Воздействие Пример 
Гендерно-
преобразовател
ьные

Признают особенную 
роль и вклад разных 
людей на основе их 
гендерной 
принадлежности; 
принимают во 
внимание эти различия 
и стремятся обеспечить 
равную выгоду от 
проводимых 
мероприятий для 
женщин и мужчин

Программа по созданию 
«Дня открытых дверей» 
для улучшения доступа 
женщин к диагностике и 
лечения ТБ; 
организация 
деятельности, 
приносящий доход для 
поддержки 
приверженности к 
лечению ТБ среди 
мужчин и тд.
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СПЕКТР ГЕНДЕРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Тип мер Воздействие Пример 
Гендерно-
чувствительные

В явной форме 
направлены на  
переопределение и 
трансформацию 
гендерных норм и 
отношений, с тем, 
чтобы исправить 
существующие 
неравенства

Оспаривают и 
изменяют как нормы 
гендерного 
неравенства, так и 
неравный доступ к 
ресурсам, с тем чтобы 
укрепить возможность 
женщин на доступ к 
услугам ТБ



Соотношение мужчин и женщин, 
получивших доступ к диагностике ТБ 
благодаря проекту

Отчеты с гендерно-
разделенной 
статистикой

Количество людей, охваченных 
вмешательством, предоставляющим 
услуги по противодействию насилия 
против женщин (психосоциальное 
консультирование)

Отчеты сотрудников 
проекта с гендерно-
разделенной 
статистикой

Процент участников, сообщивших о 
повышенном согласии с концепцией, 
согласно которой мужчины и женщины 
должны иметь равный доступ к 
социальным, экономическим и 
политическим ресурсам и 

Результат 
проведенного 
исследования 
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ИНДИКАТОРЫ АСПЕКТОВ ГЕНДЕРА



13

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Спасибо за 
внимание!


