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План презентации

1. Предпосылки и обоснование 
2. Процесс разработки МСП для ТБ 
3. МСП для ТБ  - заключение высокого уровня, 

последний проект
4. Дальнейшие действия



Укрепление отчетности по 
противотуберкулезным мероприятиям на 
национальном и глобальном уровнях 
должно способствовать ускорению 
прогресса в достижении ЦУР , а также 
целевых ориентиров и основных этапов 
Стратегии ликвидации туберкулеза

Многосекторальная система отчетности по ТБ, 
предусмотренная в Московской декларации, ноябрь 
2017 г.

Многосекторальная система 
отчетности по ТБ: обоснование



Резолюция ВАЗ, 2018
• (5) « в консультации с государствами-членами продолжить разработку 

проекта многосекторальной системы подотчетности, работая в тесном 
сотрудничестве со всеми соответствующими международными, 
региональными и национальными партнерами, как рекомендовано в 
Московской декларации по борьбе с туберкулезом (2017 г.), и оказывать 
техническую поддержку государствам-членам и партнерам, по мере 
необходимости, в том числе для национальной адаптации и 
использования системы..»

• (6) «представить проект многосекторальной системы подотчетности для 
ускорения прогресса в борьбе с туберкулезом на заседании высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 
2018 г. по борьбе с туберкулезом»

WHA71.3 от 26 мая 2018 г. Резолюция о подготовке к совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи , посвященного борьбе с туберкулезом



UNITED NATIONS



СВУ ООН по ТБ : политическая декларация 

49. Просим Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения продолжать разрабатывать многосекторальный
механизм обеспечения подотчетности в соответствии с резолюцией 
71.3 Всемирной ассамблеи здравоохранения и обеспечить его 
своевременное внедрение не позднее 2019 года;

Из A/RES/73/3 Политическая декларация совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного 

борьбе с туберкулезом



В декларации ГА ООН подтверждается приверженность достижению целевых ориентиров 2030 
года, установленных для достижения ликвидации эпидемии ТБ в рамках Целей устойчивого 
развития (ЦУР-2030) и Стратегии по ликвидации ТБ к 2035 г. Политическая декларация ГА ООН 
включает в себя систему мониторинга и подотчетности, представленную 4 группами 
показателей, которая нацелена на контроль исполнения обязательств по 4 областям 
деятельности, взятых на период с 2018 по 2022 гг. (3):

1. …. Выявить и излечить от туберкулеза 40 миллионов человек, в том числе 3,5 
миллиона детей и 1,5 миллиона человек с лекарственно-устойчивой формой 
туберкулеза, в том числе 115 000 детей,  уделяя особое внимание охвату людей, 
которые находятся в уязвимом положении и относятся к маргинализированным
группам населения и общинам… ;

2. …«… профилактика туберкулеза среди лиц, наиболее подверженных риску 
заболевания, путем быстрого расширения доступа к программному лечению 
латентной туберкулезной инфекции (ЛТБИ) по крайней мере у 30 миллионов 
человек, включая 4 миллиона детей в возрасте до 5 лет, 20 миллионов других 
людей, контактирующих на бытовом уровне с больными туберкулезом, и 6 
миллионов человек, живущих с ВИЧ, прошли профилактическое лечение…»

3. Проведение реформ и финансирование мероприятий, нацеленных на 
ликвидацию эпидемии ТБ ... мобилизация достаточного и устойчивого 
финансирования ... , чтобы ежегодно выделялась сумма в размере не менее 13 
млрд долл. США ... и нацелить общие национальные стратегии финансирования 
здравоохранения на достижение всеобщего охвата 

Политическая декларация заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 
борьбе с туберкулезом A/RES/73/3 18-16895 13/14 услугами здравоохранения и 
реализацию стратегий социальной защиты в период до 2030 года....;

1. Financing TB research: … mobilize sufficient and sustainable financing … to 
close 1.3-billion-dollar gap in funding annually for tuberculosis research ….



Четыре основных компонента системы 
подотчетности

Действия

Мониторинг 
и отчетность

Обзор

Обязательства



Компоненты, основанные на законах, положениях и правилах; 
политических, социальных, профессиональных, моральных и этических 
кодексах поведения и конвенциях



Успехи, достигнутые на данный момент 
после проведения ССВУ ООН 

1. 22-23 октября: обсуждение содержания, доработка, адаптация и использование Системы, проведенные  с 
руководителями из 30 стран с высоким бременем ТБ и партнерами в ходе 4-го саммита по стратегии ликвидации 
ТБ , Гаага

2. Начало ноября: обращение с просьбой к группе подотчетности организаций гражданского общества поделиться 
дополнительными комментариями в отношении версии документа, представленной на рассмотрение ВАЗ; 
комментарии получены в январе 2019 г.

3. Ноябрь - начало декабря: разработан второй проект документа, ориентированный на обновления, основанные на 
декларации высокого уровня СВУ ООН, а также доработки  пояснений и представления содержания
1. Новые глобальные целевые ориентиры на 2018-2022 гг.
2. Доклад о ходе работы за 2020 год, подготовленный Генеральным секретарем при поддержке ВОЗ
3. Совещание высокого уровня ГА ООН 2023

4. Декабрь 2018: второй проект направлен в миссии ООН, получение комментариев к 11 января

5. 23 января 2019: Представление и обсуждение второго проекта с целевой группой ВОЗ по гражданскому обществу
6. Доработка проекта, редактирование, перевод на 6 официальных языков ООН
7. Представление документа на рассмотрении Всемирной ассамблеи здравоохранения



1. Опора на ЦУР и стратегии борьбы с 
туберкулезом и связанных с ними 
политических деклараций

2. Опора на существующие системы мониторинга 
и отчетности и соответствующие примеры 
передовой практики

3. Основополагающая роль гражданского 
общества, больных туберкулезом и групп 
поддержки больных туберкулезом

4. Система состоит из 2 частей, которые 
помогают отличать глобальные и 
региональные  от национальных  
составляющих (включая местные)

5. Не могут быть исчерпывающими при 
перечислении всех элементов, особенно на 
национальном уровне - приводятся основные 
примеры с использованием общего языка

6. Национальный компонент требует адаптации

Основополагающие 

принципы



Действия

Мониторинг 
и отчетность

Обзор

Обязательства



Системы мониторинга ВОЗ :
a) Учет и отчетность по ТБ
b) Мониторинг реализации ЦУР в отношении ТБ

Сбор данных по ТБ в мире, осуществляемый ВОЗ
Глобальный доклад ВОЗ по ТБ и другие документы

ЦУР
(целевой ориентир в отношении ТБ и другие 
цели)

Стратегия по ликвидации эпидемии ТБ
(Целевые ориентиры, основные этапы, 
принципы, составляющие)

Декларация СВУ ГА ООН, ВИЧ
Московская декларация
Декларация СВУ ГА ООН, ТБ

Периодические обзоры высокого уровня 
мер противодействия туберкулезу на 
глобальном и / или региональном уровне с 
учетом многосекторальной перспективы и 
участия ключевых заинтересованных сторон

Обзоры ГА ООН
СВУ (2018, 2023), политический форум

Заседания ВАЗ, посвященные ТБ 

Региональные/ страновые обзоры
Другие обзоры

Деятельность глобальных и региональных 
организаций , например, разработка руководств 
(нормы и стандарты), информационно-
пропагандистская деятельность, техническая 
помощь , мобилизация и распределение 
финансирования, работа GDF, созыв совещаний

СМП для 
работы с ТБ:

Глобальный и региональный уровень
Страны в совокупности

Доклад о достигнутых результатах 2020 ГС при 
поддержке ВОЗ

Отчеты о ходе работы ВОЗ , ВАЗ
Сбор данных и доклады ООН

Отчеты группы TAG и STB/MSFOther civil society/NGO reports, audits & products



СМП для 
работы с ТБ:

Действия

Мониторинг 
и отчетность

Обзор

Обязательства



Национальный доклад по ТБ (ежегодный), и 
сопутствующие документы, другие отчеты, 

Специальные исследования, ежегодная 
отчетность перед ВОЗ

Регулярная регистрация и представление информации о случаях 
и связанных с ними показателях через национальную 
информационную систему
Регулярная регистрация случаев смерти с кодированием причин 
смерти в национальной системе регистрации естественного 
движения населения

Реализация стратегии по ликвидации 
эпидемии ТБ 
С опорой на основные составляющие и 10 
компонентов, в том числе:
Создание или укрепление национальной 
межминистерской комиссии или аналогичного 
органа

ЦУР (целевой ориентир в отношении ТБ и 
другие цели)
Стратегия по ликвидации эпидемии ТБ
(Целевые ориентиры, основные этапы, 
принципы, составляющие)
Декларация СВУ ГА ООН, ВИЧ
Московская декларация
Декларация СВУ ГА ООН, ТБ

Периодические обзоры на высоком уровне, 
проводимые национальной 

межминистерской комиссией (или ее 
эквивалентом) национальных мер по борьбе 
с туберкулезом с учетом многосекторального

подхода и с участием ключевых 
заинтересованных сторон

Обзоры национальных программ

Другие обзоры

Национальный (в том числе местный) уровень, 
Индивидуальные планы, для адаптации

In red: elements that don’t yet exist, or need strengthening in many countries



Следующие 
шаги

• Представить окончательный проект СМП (на 
основе рассмотрения замечаний от 
государств-членов и гражданского общества) 
до 20 мая

• Поделиться заключительным документом 
СМП  на 6 официальных языках с 
руководителями НПТ для местной адаптации 
и внедрения

• Начало поддержки адаптации и 
использования на страновом уровне, 
документирование передовой практики и 
определение показателей в целях 
мониторинга (региональные адаптации 
приветствуются)

• Работа с глобальными и региональными 
партнерами в целях поощрения и 
поддержки использования системы всеми 
заинтересованными сторонами



Мониторинг и оценка: 
стратегии ликвидации 

эпидемии  туберкулеза в 
Европейском регионе ВОЗ: 

период после 2020 г.



Progress towards the End-TB targets

SDG target: 90% reduction in number of TB deaths

current pace -10.2%* 

target pace -14.2% 

*5 years (2013-2017)

AP target: 35% reduction in number of TB deaths

current pace -10.2%* 

target pace -8.2% 



Progress towards the End-TB targets

SDG target: 80% reduction in incidence rate AP target: 25% reduction in incidence rate

current pace -4.7%* 

target pace -10% 

current pace -4.7%* 

target pace -5.6% 



Использование многосекторального подхода для ликвидации 

эпидемии ТБ 



Единый подход ООН к борьбе с 
ВИЧ, туберкулезом и вирусными 
гепатитами и  обязательства



Ускорение на пути к ликвидации ТБ в Европе: 

Руководящие принципы

1. Выбор в пользу здоровья -

политический выбор

2. Обеспечение надлежащих ресурсов и 

их эффективного использования;

3. Рассмотрение социальных 

детерминант и факторов риска;

4. Укрепление системы здравоохранения 

в целях обеспечения комплексного / 

взаимосвязанного / всеобщего охвата 

услугами здравоохранения;

5. Расширение масштабов исследований 

и инноваций и обеспечение их 

доступа для всех;



Многосекторальная система 
подотчетности (МСП)

• ВОЗ в тесном партнерстве со всеми 
соответствующими международными, 
региональными и национальными 
заинтересованными сторонами разрабатывает 
проект многосекторальной системы подотчетности. 

• Привлечение других секторов

• Сосредоточение внимания на шести составных 
элементах системы здравоохранения (кадровые 
ресурсы, финансирование, системы медицинской 
информации, снабжение, услуги и управление)

• Применительно к любому государству - члену, 
независимо от уровня его развития или финансовой 
устойчивости, показатели должны быть 
нейтральными по отношению к донорам и уровню 
развития.

• Показатели, адаптируемые на национальном 
уровне, повышение долевого участия  и 
ответственности в странах



Конкретные 

рекомендации 

в отношении 

политики от 

группы TAG:

Региональное бюро получило 

рекомендации группы TAG о том, как 

ввести в действие глобальную СМП для 

ликвидации эпидемий ТБ на 

региональном и страновом уровнях с 

учетом целей, установленных на СВУ ГА 

ООН-ТБ, и возможностей для 

оперативного сотрудничества в рамках 7 

ЦУР, связанных с ликвидацией эпидемии 

ТБ.



Конкретные 

рекомендации 

в отношении 

политики от 

группы TAG

1. Региональному бюро адаптировать 
глобальную СМП к региональному 
контексту с использованием элементов 
системы мониторинга и оценки для 
плана действий по ТБ на 2016-2020 гг., 
продлить ее до 2030 г. и разработать 
/принять многосекторальные элементы 
подотчетности, связанные с другими 
ЦУР?

2. Региональное бюро соберет целевую 
группу экспертов для разработки проекта  
Euro=MAF2EndTB.

1. Региональному бюро привлечь 
партнеров к разработке и внедрению 
Euro=MAF2EndTB (НПТ, ОГО и таких 
партнеров, как ECDC).



Конкретные 

рекомендации в 

отношении 

политики от 

группы TAG

4. Целевая рабочая группа при разработке МСП ЕРБ ТБ 
2030 должна предусмотреть связь с

i. Глобальная стратегия по ликвидации эпидемии к 
2035 г.(ref.8 = 10 основных индикаторов)

ii. UNGA-TB (выявлять и лечить ТБ, ЛТБИ, реформа 
системы финансирования ТБ мероприятий и 
финансирование научных исследований), 

iii. ЦУР 3  с «Глобальным списком основных 
индикаторов» (ref.7) и другие ЦУР, отличные от  
ЦУР 3,

iv. использование существующих хранилищ данных 
для мониторинга других секторов (ЦУР =1, 2, 5, 7, 
8, 10, 11 и 17) 

Список индикаторов подойдет к двум плоскостям : (i) 
ресурсы =2= воздействие и (ii) составляющие СЗ (ref.6)

5. Региональное бюро будет каждые два года 
отчитываться перед региональным комитетом ВОЗ по 
мониторингу и отчетности в целях искоренения 
туберкулеза в Европе на основе многосекторального
сотрудничества.



Ликвидация эпидемии ТБ в Европе к 2030: предварительное 
стратегическое видение, задача, целевые ориентиры

Стратегическое видение
Прекращение эпидемии ТБ при нулевом показателе семей , сталкивающихся с 
катастрофическими расходами в связи с ТБ

Задача
Искоренение эпидемий лекарственно-чувствительного и лекарственно-устойчивого туберкулеза путем 
обеспечения всеобщего доступа к профилактике, диагностики и лечения во всех государствах-членах 
Европейского региона ВОЗ.

Показатели
Основные этапы

2020 2025 SDG 2030*
Сокращение числе смертей от ТБ по 
сравнению с 2015 г. (%)

35% (до 20 150 / год) 80% (до 6 200 / год) 90% (до 3 100 / год)

Снижение заболеваемости ТБ по 
сравнению с 2015 г. (%)

25%
(<25/100 000)

60%
(<13/100 000)

90%
(<3/100 000)

Повышение показателя успешного 
лечения РР-ТБ

75% 80% 90%

Стратегические направления
1. Работа по укреплению мер систем здравоохранения, направленных  на профилактику, контроль и лечение ЛУ-ТБ и элиминацию ТБ;
2. Содействие межсекторальному и внутрисекторальному сотрудничеству для работы с социальными детерминантами и их основными факторами риска 

туберкулеза;
3. Работа в рамках национальных и международных партнерств с участием многих заинтересованных сторон, включая гражданское общество и местные 

сообщества;
4. Содействие сотрудничеству в разработке и использовании новых диагностических средств, лекарств, вакцин и других лечебно-профилактических 

подходов;
5. Содействие рациональному использованию имеющихся ресурсов, выявление пробелов и мобилизация дополнительных ресурсов для обеспечения 

устойчивого развития



Принципы отбора показателей для контроля и 

оценки осуществления
• Показатели должны 

быть:
– достаточно широкими, 

чтобы отразить все 
аспекты плана;

– конкретными для работы 
с важными маркерами 
успеха; 

– краткими, чтобы не 
перегружать 
национальные 
программы

Международная 
целевая группа под 

руководством ЕРБ ВОЗ



Структура системы

• Наиболее актуальные  показатели I) ресурсы / процессы, ii) предварительные результаты  и 

iii) окончательные результаты / уровни воздействия;

• Уточнение географического слоя / охвата

• Согласование базовых / контрольных показателей / целевых показателей

• Уточнение числителя и знаменателя 

• Доработка механизма мониторинга (источник данных, периодичность сбора данных)

• Стороны, содействующие процессу /распространение результатов /аудитория 



Сроки 

разработки 

европейской 

системы 

мониторинга 

реализации 

Стратеги по 

ликвидации 

эпидемии 

туберкулеза

13–17 мая 2019

Первое 
обсуждение / 
консультации 
в странах на 
уровне  
НТП/WW2019

Янв. 2019

ЕРБ ВОЗ создать 
основную группу по 
разработке проекта 
(ЕЦКЗ, НПО и  
другие): к концу 
июня 2019 г.

Июль-сент. 
2019

Прогнозы 
воздействия 
эпидемии и 
моделирование 
операционных 
целевых 
ориентиров

Окт.-нояб. 2019

Консультации 
со странами в 
режиме 
онлайн

Декабрь 2019

Доработка 
МСП 4EUR на 
пути к РК2020

Сент..2020

Одобрение 
региональным 
комитетом ВОЗ 2020 
расширения плана 
действий по борьбе с 
туберкулезом для 
европейского региона 
ВОЗ и его системы 
мониторинга



Выражение благодарности

• ШК ВОЗ: Katherine FLOYD, Diana WEIL, Monica DIAS и 

Tereza KASAEVA

• Члены TAG при ЕРБ ВОЗ

• Коллегам из ЕРБ ВОЗ: Masoud DARA, Giorgi 

KUCHIUKIDZE and all.


