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Глобальные и региональные обязательства в отношении 
профилактики туберкулеза и противотуберкулезной помощи 

1. Амстердамская декларация «Остановить туберкулез»: Глобальная 

министерская конференция по туберкулезу, Амстердам, 2000 г.

2. Берлинская декларация по туберкулезу: Европейский  министерский форум 

ВОЗ, Берлин, 2007 г.

3. Пекинский «Призыв к действиям» в борьбе с туберкулезом и 

противотуберкулезной помощи пациентам, 2009 г.

4. Комплексный план действий по контролю и профилактике М/ШЛУ-ТБ в 

Европейском регионе ВОЗ на 2011-2015  гг: Региональный комитет ВОЗ, 2011, 

г. Баку, Азербайджан.

5. Совместная Рижская Декларация по ТБ и МЛУ-ТБ: 1-я министерская 

конференция Восточного партнерства по ТБ и МЛУ-ТБ, организованная в 

рамках председательства Латвии в Совете Европейского Союза, 2015 г.

6. План действий по борьбе с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ 

на 2016-2020 гг: РК ВОЗ, 2015 г., Вильнюс, Литва

7. Диалог высокого уровня по вопросам политики «Решение проблем ВИЧ и 

ТБ - от донорской поддержки до устойчивых систем здравоохранения»:

организованный в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского 

Союза, декабрь 2017 г., Таллинн 



Система контроля/подотчетности  и региональная адаптация

Обращение к Генеральному 
директору Всемирной 
организации здравоохранения 
продолжить разработку 
многосекторальной системы 
подотчетности в соответствии с 
резолюцией 71.3 Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и 
обеспечить ее своевременное 
внедрение не позднее 2019 г.

9. Политеистическая декларация 
СВУ ГА ООН

по туберкулезу

8. Московская декларация по 
туберкулезу



Результаты лечения туберкулеза
Европейский регион ВОЗ (данные 2017 г)

Медленный, но 
устойчивый рост 
показателя 
успешного лечения
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New&relapse TB/HIV RR/MDR XDR-TB

Success Died Failed Lost to follow-up Not evaluated

Новые случаи и рецидивы                    ТБ/ВИЧ                                          РР/МЛУ                            ШЛУ-ТБ



Обновленное обязательство по ликвидации эпидемии ВИЧ-инфекции 

к 2030 г. и достижению ЦУР 3.3

Политическое обязательство искоренить СПИД

Министерский диалог по вопросам политики в отношении 

ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний в Восточной 

Европе и Центральной Азии, 23 июля 2018 г, Амстердам



Дорожные карты по борьбе с ВИЧ-

инфекцией  для ускорения прогресса в 

достижении целей 2020 г. в 14 странах

Передовая практика в сфере борьбы с  ВИЧ-

инфекцией в Регионе

52 примера из 33 государств-членов



Совершенствование каскада услуг в связи с ВИЧ-инфекцией* ( % ), 
Европейский регион ВОЗ (2015-17)
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*90-81-73

Source: GAM, 2017



Одобренные планы действий по гепатиту (30 стран)

Разработка планов действий по гепатиту (15 стран)

Число стран в нашем 

Регионе, имеющих 

национальные планы 

борьбы с гепатитом, 

увеличилось с

Страны активизируют усилия по ликвидации 

гепатита

до 30 (в 2019 г.)

13 (в 2013 г.)



Единый подход ООН к решению проблем с ВИЧ-инфекцией, 
туберкулезом и вирусными гепатитами, а также соответствующие 

обязательства



ВОЗ 2019-2023 гг.

Генеральная программа работы

3.3. К 2030 г. искоренить эпидемии СПИДа,
туберкулеза, малярии и забытых тропических
болезней и бороться с гепатитом, болезнями,
передаваемыми через воду, и другими
инфекционными заболеваниями.

3.8 Обеспечить достижение всеобщего охвата услугами
медико-санитарной помощи, включая защиту от
финансовых рисков, доступ к качественным основным
медицинским услугам и к безопасным, эффективным,
качественным и недорогостоящим основным
лекарственным средствам и вакцинам для всех.



ВЫВОДЫ

Требуется:

• При участии многочисленных партнеров - осуществление 
ответственного контроля реализации планов и обязательств, 
изложенных в соответствующих документах

• Тщательная операционализация и внедрение

• Периодические обзоры основных этапов процесса, анализ 
проблем и прогресса в целях корректировки осуществления и 
оптимизации результатов

• Продолжение новаторского, нестандартного мышления и 
действий
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