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Право на здоровье: несколько 
соответствующих международных законов и 

договоров

• Всеобщая декларация прав человека:
Гарантирует право на жизнь (Статья 3). Статья 27 
гласит, что каждый человек имеет право
«участвовать в научном прогрессе и пользоваться 
его благами». Однако ВДПР не является 
обязательной к исполнению.

• Хартия Европейского союза об основных правах

• Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах (МПЭСКП). 
Данный пакт является юридически 
обязывающим для всех государств 
Европейского региона ВОЗ.



Право на здоровье, предусмотренное 
МПЭСКП:доступность

• Основные ЛС (вошедшие в перечень основных ЛС 
(ПОЛС) ВОЗ, пересматриваемый раз в два года)
• ЛС для лечения М/ШЛУ-ТБ, вошедшие в перечень ОЛС, 

включают: бедаквилин, деламанид, линезолид, фторхинолоны
последних поколений, инъекционные препараты 2 ряда, включая 
капреомицин, ПАСК, циклосерин, этионамид, и т.д. 

• Функционирующие учреждения, товары, услуги и 
программы здравоохранения должны быть в наличии в 
достаточном количестве в государствах, участвующих в 
Пакте.

• Это составляет «базовые обязательства» в рамках 
МПЭСКП. Они являются неоспоримыми и не подлежат 
постепенной реализации. Ни при каких обстоятельствах, 
включая обстоятельства финансового характера, 
государства не могут оправдать нарушения своих базовых 
обязательств. Оправданий этому не существует.



МПЭСКП четыре плоскости доступности
• Недискриминация: «учреждения, товары и услуги 

здравоохранения должны быть де-юре и де-факто доступны для 
всех, особенно для наиболее уязвимых или социально 
отчужденных слоев населения, без дискриминации по какому-
либо из запрещенных признаков».

• Физическая доступность: «товары и услуги в ЛПУ должны быть 
находиться в физической досягаемости для всех групп 
населения». Особое внимание уделяется сельским населенным 
пунктам, жители которых также должны иметь право на 
доступные учреждения, товары и услуги здравоохранения. 

• Экономическая доступность (с точки зрения расходов): 
Замечание общего порядка 14 к МПЭСКП гласит, что «учреждения, 
товары и услуги здравоохранения должны быть экономически 
доступными для всех …., включая социально незащищенные слои 
населения. Принцип социальной справедливости означает, что 
более бедные домохозяйства не должны нести более тяжелое 
бремя расходов на здравоохранение по сравнению с более 
богатыми домохозяйствами.”

• Информационная доступность: включает право «искать, получать 
и распространять информацию и идеи в отношении здоровья».



Новое руководство ВОЗ по этике в 
отношении ТБ

• Во многом основано на положениях 
МПЭСКП и Замечании общего порядка 
14 (авторитетном толковании Статьи 12).

• Написано простым языком. 
• Призвано помочь программам борьбы с 

ТБ и министерствам здравоохранения 
лучше разобраться в этических (и 
правовых) стандартах, которым должна 
соответствовать их работа. 

• Обеспечивает людей, больных ТБ, и их 
союзников информацией об их правах.

• Является одним из важнейших 
документов в отношении ТБ. 
Ознакомление с ним должно стать 
обязательным для всех врачей.

• Затронутые сообщества и организации 
гражданского общества должны 
ознакомиться с данным руководством и 
соответствующими местными и 
международными законами. 



Методология
• Консультативная помощь была предоставлена программе 

борьбы с ТБ Румынии Jonathan Stillo (государственный 
университет Уэйна), Нонной Турусбековой (консультантом по 
ТБ) и представителями FILHA при финансовой помощи ЦКЗ.

• Включала:
• изучение соответствующих документов (обзоры ВОЗ/ЕЦКЗ/КЗС, 

местные и международные правовые документы, внешние 
программные документы, и т.д.);

• онлайн опросное исследование и интервью (2015);
• предыдущее этнографическое исследование, проведенное Jonathan 

Stillo (2006-2014 гг.) (опросное исследование с участием больных и 
более 150 интервью, интервью с пациентами, врачами, 
медсестрами, психологами, сотрудниками из ОГО и лицами, 
формирующими политику, наблюдение во многих учреждениях по 
всей стране, включая клиники, санатории, пульмонологические 
больницы, отделения МЛУ). 

• Полный концептуальный документ можно найти по адресу: 
http://stop-tb.ro/wp-content/uploads/2017/05/Romania-
Integrated-Community-Based-TB-Support-Services-FINAL-2.pdf

http://stop-tb.ro/wp-content/uploads/2017/05/Romania-Integrated-Community-Based-TB-Support-Services-FINAL-2.pdf




Румынский контекст
• Румыния страна с уровнем дохода выше среднего, однако системы здравоохранения и социального 

обеспечения страны слабые, характеризуются низким уровнем финансирования и высокими 
показателями неравенства. Больные ТБ подвергаются сильной стигматизации, а сама проблема ТБ мало 
интересует большинство лиц, принимающих решения.

• Румыния – большая страна, 45% населения проживает в сельской местности и имеет затрудненный доступ 
к услугам здравоохранения. 

• Самостоятельный прием препаратов – норма в сельских областях, даже для лечения М/ШЛУ-ТБ. 

• Ежегодно на долю Румынии приходится 27% всех случаев ТБ в Европейском союзе. В 2002 г. Румыния была 
второй страной во всем Европейском регионе ВОЗ по величине показателя ТБ на уровне 142 на 100 000 (30
985 новых случаев и рецидивов). К 2015 г. этот показатель снизился вдвое до 71 на 100 000 ( 15 275 новых 
случаев и рецидивов)

• На долю Румынии приходится наибольшее число случаев М/ШЛУ-ТБ в ЕС, более 500 случаев в год. 
Согласно ВОЗ, диагностируется около 50% случаев МЛУ-ТБ. 

• Румыния одна из стран мира с самыми низкими показатели успешного лечения МЛУ-ТБ (от 16 до 20% 
за период 2008-2011 гг.). За последние годы этот показатель вырос до 32%, однако по-прежнему 
остается существенно ниже средних показателей по миру и Европейскому региону.

• За последние годы улучшился охват ТЛЧ (сейчас он составляет 85%), однако скорость и доступность 
тестов варьируются по стране.

• Дефицит препаратов второго ряда был нормой при системе, финансируемой государством в период 
2009-2014 гг. В 2015-2017 гг. лечение МЛУ-ТБ финансировалось Глобальным фондом и Норвежской 
программой развития. Даже в настоящее время не все основные препараты зарегистрированы или 
могут закупаться за счет национальных средств. 

• До 2015 г. лечение ШЛУ-ТБ было практически недоступно, за исключением случаев самостоятельной 
закупки препаратов пациентами.

• Имеющаяся социальная/экономическая/психологическая помощь весьма ограничена (ограниченное 
число пилотных проектов, финансируемых международными донорами).



Устойчивая, комплексная, ориентированная на 
потребности человека помощь на уровне 

сообщества
• Прежде всего, программы борьбы с ТБ должны обеспечивать наличие и 

доступность достаточного количества диагностических средств и 
лекарственных препаратов (1-го, 2-го и 3-го ряда). 

• Фтизиатрическая служба должна иметь прочные связи с другими 
участниками систем здравоохранения и социального обеспечения —
особенно на местном уровне. Программы не должны быть 
вертикальными или «изолированными».

• Устойчивость требует наличия внутреннего финансирования и 
ответственности за результат. Эра бесконечных финансируемых 
донорами проектов без их дальнейшего расширения закончена. 

• По возможности услуги должны быть приближены к пациенту, не 
вынуждая его совершать длинный путь в больницу/клинику.

• Ориентированная на потребности пациента/человека помощь – это 
помощь, призванная наилучшим образом удовлетворить потребности 
пациентов и их семей, что может быть менее удобным для медицинских 
сотрудников. 

• Зачастую ориентированная на потребности человека помощь 
оказывается на уровне сообщества. Это позволяет человеку получить 
лечение без разрыва социальных связей, которые способны оказать 
поддержку и обеспечить комфорт.



Ориентированная на потребности человека 
помощь может быть менее дорогостоящей

• Если люди говорят, что для них длительная госпитализация –это плохо, а 
последние данные свидетельствуют о том, что опасения о заразности 
больных сильно преувеличены, почему же мы по-прежнему настаиваем 
на этом устаревшем и дорогостоящем подходе, который при этом 
создает многочисленные трудности для пациентов?

• Исследования, проведенные в разных странах мира (в Южной Африке, 
Эфиопии, Украине, Республике Молдова, и т.д. ), показывают, что 
амбулаторное лечение является менее дорогостоящим, более 
приемлемым для большинства пациентов и как минимум таким же 
эффективным, как и стационарное лечение. 

• Если бы амбулаторное лечение было внедрено в практику, то 
высвобожденные средства могли бы быть использованы для 
укрепления местного здравоохранения и финансирования программ 
повышения приверженности лечению. Более крепкие местные системы 
здравоохранения и помощь на уровне сообщества являются выгодными 
для всех.



Нам уже известны примеры эффективной 
работы

Проект «Спутник» по оказанию помощи, 
ориентированной на потребности человека, 
организации «Партнеры во имя здоровья» в 
Томске (РФ)
• Работа с больными ТБ, независимо от того, 

кто они, и где они находятся. Помощь в 
соблюдении режима лечения.

• Высокие показатели успешного лечения 
даже среди наиболее  уязвимых групп 
населения.

«Врачи без границ», Хаелитша (Южная 
Африка)
• Сильные схемы лечения М/ШЛУ-ТБ

(включающие BDQ, DEL, LZD, CFZ). 
• Децентрализованная модель оказания 

помощи.
• Участковые медицинские сестры и 

консультанты привлекаются для начала 
лечения и оказания помощи в 
соблюдении режима лечения.

• Высокие показатели успешного лечения 
даже среди ВИЧ-положительных людей с 
ШЛУ-ТБ!

Фото: Елены Девяшиной для «Партнеров во 
имя здоровья» PIH

Фото: MSF



Вопросы, рассматриваемые в рамках 
консультации

• Длительное время ожидания и неполнота результатов ТЛЧ 
приводят к задержке назначения адекватного лечения и создают 
экономические трудности.

• Необходима непрерывная поставка всего объема препаратов для 
лечения М/ШЛУ-ТБ по всей стране (не только на двух 
территориях-партнерах ГФСТМ). 

• Необходимы альтернативны длительной госпитализации и ДОТ на 
базе диспансеров. Люди в сельской местности нуждаются в 
реалистичных способах контролируемого лечения. 

• Вспомогательные препараты должны быть бесплатными во время 
амбулаторного лечения. Многим их покупка не по карману.

• Необходима экономическая, социальная и психологическая 
поддержка для всех людей, больных ТБ, особенно М/ШЛУ-ТБ. 
• Оказание экономической поддержки затруднено в Румынии. Система 

социального обеспечения плохо финансируется и, согласно оценке 
Всемирного банка, является неадекватной и полностью не охватывает 29% 
самого бедного населения! 



Рекомендации по результатам консультации, 
местный и международный передовой опыт

• Тест GeneXpert в день обращения для всех с последующей постановкой ТЛЧ ко всем  
препаратам 1го и 2го ряда для лиц с устойчивостью к rif. 

• Мультидисциплинарные бригады должны заниматься как лечением, так и оказывать 
необходимую поддержку.

• Оценка риска несоблюдения режима лечения для всех лиц, которым поставлен диагноз ТБ. 

• Минимальный пакет социальной, экономической и психологической помощи для всех и 
предоставление дополнительная поддержки по мере необходимости (например, услуги по 
борьбе с употреблением алкоголя/зависимостью, уходу за детьми, сохранению рабочего 
места, т.д.)

• Видео-ДОТ. Традиционное лечение под непосредственным наблюдением – бремя для людей. 
Оно не только сопряжено с временными и финансовыми затратами, мешает работе и 
семейной жизни, но и является унизительным. Видео-ДОТ может быть использовано в 
сельской местности и может быть интегрировано с программой удаленной поддержки по 
принципу «равный равному».

• Организация транспорта, чтобы помочь людям добраться до противотуберкулезных 
учреждений.

• Организации гражданского общества, имеющие обученный персонал, могут быть 
привлечены в проведению мониторинга лечения и оказанию поддержки по примеру 
Болгарии.

• Телефонная поддержка по принципу «равный равному», просветительская работа и 
психологические услуги
• Успешный пилотный проект ASPTMRв Румынии. Осуществлялся людьми, победившими 

М/ШЛУ-ТБ.

• Люди хотят иметь выбор способа лечения! Этот выбор должен предусматривать возможность  
амбулаторного лечения как ЛЧ, так и ЛУ-ТБ. Проведенное в Республике Молдова 
исследование показало, что амбулаторное лечение с 1-го дня ничем не уступает традиционному 
лечению. 



Рекомендации (продолж.)
• Каскад помощи, начиная с максимально приближенной к 

пациенту, и выходя на более высокие уровни 
здравоохранения (непрофессиональные медико-санитарные 
работники>участковая сестра>врач ПМСП>фтизиатр). 
Побочные реакции или недостижение необходимых 
промежуточных результатов (прекращения 
бактериовыделения по посеву) задействуют участие более 
высоких уровней здравоохранения.  Если все идет хорошо, 
зачем вынуждать пациентов совершать необоснованные 
визиты в больницу, когда даже ЭКГ и забор крови могут быть 
проведены на дому или на местном уровне?

• План мониторинга и оценки:
• Уровень нагрузки на мультидисциплинарные бригады должен 

контролироваться, чтобы определить, требуются ли дополнительные 
кадры.

• Необходимо отслеживать результаты и исходы лечения.
• Ход лечения и его исходы в уязвимых группах должны анализироваться 

отдельно, чтобы убедиться в высоком качестве обслуживания самых 
уязвимых групп населения. 



«Тест Юлиана» 
не пройден
• Его нет с нами уже 5 лет. Смогла бы 

Румыния вылечить его сегодня? 
• Способны ли мы излечивать людей с 

множественными социальными и 
экономическими проблемами? 

• Кто занимается сбором И анализом 
данных для нас?

• Моя личная цель в рамках данного 
проекта заключалась в поиске 
решений, которые могли бы помочь 
Юлиану и 1000 других людей, 
умирающих от ТБ в Румынии каждый 
год.



Выражаю особую благодарность всем пациентам и 
медицинскому персоналу, которые поделились со мной 
историями жизни. Вместе мы победим  ТБ в 
Европейском регионе.


