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ORIGINAL ARTICLES

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

С гордостью сообщаю вам, что 16-17 ноября 
2017 г� в Москве состоится Первая глобальная ми-
нистерская конференция Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) «Остановить туберкулез 
в эпоху устойчивого развития: многосекторальный 
подход»� 

Поводом для проведения конференции послужило 
общее мнение экспертов  России и ВОЗ*, что и сегод-
ня туберкулез остается опасным инфекционным за-
болеванием, имеющим значительные экономические 
и социальные последствия� Проводимые мероприя-
тия успешны, но их, а также объемов инвестиций пока 
недостаточно для ликвидации этого заболевания� 

Сегодня необходимо коренным образом изменить 
взгляд как на саму проблему туберкулеза, так и на 
пути ее решения� Туберкулез необходимо рассма-
тривать в контексте целого комплекса других си-
стемных вызовов общества�

Для достижения целей по прекращению в мире 
эпидемии туберкулеза к 2030 г�, согласно глобаль-
ным планам ООН и ВОЗ по сохранению здоровья, 
необходимо выйти за привычные рамки систем 
здравоохранения и задействовать механизмы меж-
дисциплинарного, межведомственного и межстра-

УважаЕмыЕ  
фТИЗИаТРы РОссИИ,  
авТОРы И чИТаТЕЛИ 

жУРНаЛа!

нового сотрудничества и усиления в мире роли об-
щественного здравоохранения�

Конференция призвана направить страны с вы-
соким бременем туберкулеза на консолидацию уси-
лий в борьбе с этим социально значимым заболева-
нием, ассоциированными с ней инфекционными и 
неинфекционными заболеваниями, разработку и 
внедрение инновационных методов диагностики и 
лечения, расширение кампании по профилактике, 
повышению информированности населения, повы-
шению приверженности к лечению�

Глобальная министерская конференция призвана 
стать той консолидирующей платформой, на кото-
рой будут сформулированы согласованные со всеми 
странами – членами ВОЗ итоговые положения и 
планы, которые и будут впоследствии представлены 
мировой общественности на заседании высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи ООН, запланиро-
ванном на 2018 г�

Опыт Российской Федерации в отношении реше-
ния проблемы туберкулеза привлек большое внима-
ние международных организаций и экспертов� Это 
и послужило принятию ВОЗ решения о проведении 
конференции в Москве� 

* http://www.who.int/tb/endtb-sdg-ministerial-conference/en/

При подготовке к конференции сформулированы ожидаемые итоги многосекторального  подхода 
к проблеме туберкулеза: 

1. всеобщий охват медицинской помощью и профилактикой
 Реформы и использование в полной мере инновационных инструментов для  оптимизации качества 

комплексной, пациент-ориентированной медицинской помощи и профилактики, а также обеспечения 
свободного доступа к ним всего населения страны�

2. Устойчивое финансирование для всеобщего охвата медицинской помощью и обеспечения соци-
альной защиты

 Устойчивое финансирование, особенно из внутренних источников страны, что обеспечит доступ к ме-
дицинской помощи и профилактике в рамках систем здравоохранения и социальной защиты, нивелируя 
факторы риска и последствия болезни�
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3. соблюдение справедливости, этических норм и прав человека 
Справедливые и основанные на соблюдении прав человека меры, предоставляющие приоритет бедным 

слоям населения, лицам, затронутым болезнями, стигматизацией и маргинализацией, в том числе нара-
щивание возможностей для мигрантов и других групп населения (например, заключенных), имеющих 
повышенные риски заболевания ТБ�

4. Научные исследования и инновации
Увеличение объемов и обеспечение адресного финансирования, повышение интенсивности мероприятий 

по укреплению потенциала для содействия  быстрым достижениям в научных исследованиях и инновациях�

5. Moниторинг и оценка прогресса
Наблюдение процесса выполнения целей и задач (3�3 и других), сформулированных для периода устой-

чивого развития, влияющих на эпидемию ТБ, и создание или усовершенствование электронных систем 
сбора, хранения и анализа больших объемов дезагрегированных данных�

6. мероприятия по УПП-безопасности в области здравоохранения и мЛУ-ТБ 
Подход к решению проблемы МЛУ-ТБ как к чрезвычайной ситуации в области общественного здоровья, 

в том числе в рамках глобального плана по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП)�

7. Усиление мер в отношении ТБ и вИч-инфекции 
Оказание комплексной медицинской помощи всем  ВИЧ-позитивным лицам с туберкулезом, особое 

внимание к предотвращению случаев смерти от ТБ среди ВИЧ-позитивных лиц�

8. синергия мер в отношении ТБ и неинфекционных заболеваний 
Синергия действий по борьбе с ТБ, неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития�

мИНИсТЕРсКаЯ КОНфЕРЕНЦИЯ: ПРИЗыв К БОЛЕЕ аКТИвНым ДЕЙсТвИЯм 
ПО  ДОсТИжЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УсТОЙчИвОГО РаЗвИТИЯ, сПОсОБсТвУЮЩИХ 
ЛИКвИДаЦИИ ТБ.

Участниками  конференции будут: 
• министры здравоохранения и министры других ведомств (например, финансов, социального развития, 

юстиции) разных стран, в их  числе  40 стран мира с наибольшим бременем TБ и МЛУ-TБ; 
• руководители организаций ООН, агентств по вопросам развития и региональных организаций; 
• неправительственные организации, в том числе конфессиональные, представители институтов граж-

данского общества, люди, которые сталкивались с проблемой ТБ, представители общественности, a также 
научные и исследовательские учреждения, благотворительные фонды и частные организации�

Российское общество фтизиатров (РОФ) и Фонд им� М� И� Перельмана являются партнерами Первой 
глобальной министерской конференции ВОЗ «Остановить туберкулез в эпоху устойчивого развития: 
многосекторальный подход»�

На конференции планируется  подписание министерской декларации с четкими обязательствами стран 
ускорить действия по ликвидации туберкулеза, намеченной  по ориентирам целей устойчивого развития 
к 2030 г� 

Я уверена, что проведение мероприятия мирового уровня именно в нашей стране будет способствовать 
консолидации  отечественной противотуберкулезной службы и всех сил, способных влиять на успешные 
действия по поэтапной ликвидации туберкулеза на территории России�

Главный редактор журнала  
«Туберкулез и болезни легких»,

президент РОФ/АФР,
президент Фонда им. М. И. Перельмана,

главный фтизиатр Минздрава России 

Ирина Анатольевна Васильева
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Первая глобальная министерская конференция ВОЗ
Остановить туберкулёз в 
эпоху устойчивого развития: 
многосекторальный подход 
16 - 17 НОЯБРЯ 2017, МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Сегодня туберкулез (TБ) является опасным инфекционным заболеванием, уносящим жизни людей во всем мире.  
С ним связаны значительные экономические и социальные последствия. Туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью (MЛУ-TБ) вызывает кризисную ситуацию в здравоохранении. Благодаря усилиям во всем мире с 2000 года 
удалось спасти 49 миллионов человек, однако проводимых мероприятий и инвестиций пока недостаточно для ликвидации 
эпидемии ТБ. Требуется принятие многосекторальных мер на высоком уровне, причем эти мероприятия могут служить 
показателями осуществления планов в области Устойчивого Развития.

Глобальная Министерская конференция “Остановить туберкулёз в эпоху устойчивого развития: многосекторальный 
подход” призвана ускорить осуществление странами Стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза с целью достижения 
показателей по ТБ, установленных Всемирной ассамблеей здравоохранения и Целями в области Устойчивого Развития (ЦУР) 
Организации Объединенных Наций (ООН). Итоги Конференции на уровне министров будут приняты к сведению Совещанием 
высокого уровня по туберкулезу Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 году.

ВИДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ ПРИ МНОГОСЕКТОРАЛЬНОМ ПОДХОДЕ 
в преддверии Совещания высокого уровня по ТБ Генеральной Ассамблеи ООН 2018г.,  

достижению которых привержена Mинистерская конференция:

1. ВСЕОБЩИЙ ОХВАТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И ПРОФИЛАКТИКОЙ В СВЯЗИ С ТБ  
Реформы систем и использование в полной мере инновационных инструментов с целью оптимизации качества комплексных, пациент-
ориентированных медицинской помощи и профилактики, а также обеспечения доступа к ним, чтобы никто не остался без внимания.

2. УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕОБЩЕГО ОХВАТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ  
Устойчивое финансирование, особенно из внутренних источников, для обеспечения доступа к медицинской помощи и профилактике в 
рамках комплексных систем здравоохранения и социальной защиты, что позволит нивелировать факторы риска и последствия болезни.

3. СОБЛЮДЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЭТИЧЕСКИХ НОРМ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
Справедливые и основанные на соблюдении прав человека меры, предоставляющие приоритет бедным слоям населения, лицам, 
затронутых болезнями, стигматизацией и маргинализацией, в том числе глобальные усилия в отношении мигрантов и особых рисков, 
которым подвергаются другие уязвимые группы населения, например, заключенные.

4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
Увеличение объемов и обеспечение адресности финансирования, повышение интенсивности мероприятий по укреплению потенциала 
для содействия быстрым достижениям в научных исследованиях и инновациях. 

5. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОГРЕССА
Отслеживание прогресса по достижению задачи 3.3 ЦУР и других задач в рамках ЦУР, влияющих на эпидемию ТБ, и создание или 
усовершенствование электронных систем для сбора, хранения и анализа больших объемов дезагрегированных данных.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПП, БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЛУ-ТБ   
Подход к решению проблемы МЛУ-ТБ как к чрезвычайной ситуации в области общественного здоровья, в том числе в рамках 
глобального плана по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП).

7. УСИЛЕНИЕ МЕР В ОТНОШЕНИИ ТБ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
Оказание комплексной медицинской помощи всем людям с ТБ и ВИЧ, с особым вниманием к элиминации случаев смерти от 
туберкулеза среди лиц с ВИЧ.

8. СИНЕРГИЯ МЕЖДУ МЕРАМИ В ОТНОШЕНИИ ТБ И НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Синергия совместных действий по борьбе с ТБ, неинфекционными заболеваниями и соответствующими факторами риска.
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MOСКОВСКАЯ 
МИНИСТЕРСКАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ТБ

МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
ПРИЗЫВ К БОЛЕЕ АКТИВНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 
ЦУР С ЦЕЛЬЮ ЛИКВИДАЦИИ ТБ

  Министры здравоохранения и министры других ведомств (например, финансов, социального развития, юстиции), в том 
числе от 40 стран с наибольшим бременем TБ и МЛУ-TБ; 

  Руководители организаций ООН, агентств по вопросам развития и региональных организаций; 
  Неправительственные организации, в том числе конфессиональные, представители институтов гражданского общества, 

люди, которые сталкивались с проблемой ТБ,  представители общественности, a также научные и исследовательские 
учреждения, благотворительные фонды и частные организации.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

ВЕБ-САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ:
http://www.who.int/tb/endtb-sdg-ministerial-conference/en/ 
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На конференции будет подписана Министерская Декларация с четкими 
обязательствами стран ускорить действия по ликвидации ТБ и достижению 
целевых ориентиров ЦУР к 2030 году. Эта декларация будет принята к сведению 
Совещанием высокого уровня по ТБ Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 г.

РЕШЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕЩАНИЯ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ТБ В 2018 ГОДУ

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/71/159 от 
15 декабря 2016 г. Здоровье населения мира и внешняя политика:  занятость в области 
здравоохранения и экономический рост. 
Генеральная Ассамблея, (...)
21. Отмечает инициативу о проведении в Москве в ноябре 2017 года глобальной конференции на уровне министров 
по вопросам борьбы с туберкулезом в контексте общественного здравоохранения и целей в области устойчивого 
развития; 
22. Постановляет провести в 2018 году заседание высокого уровня по вопросам борьбы с туберкулезом и 
просит Генерального Секретаря в тесном взаимодействии с Генеральным Директором Всемирной Организации 
Здравоохранения и в консультации с Государствами-Членами, по мере необходимости, предлагать варианты и способы 
проведения такого заседания, включая возможные результаты, основываясь на уже принятых в этой связи усилиях; (...)

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ   по ТБ Источник: Глобальный отчет ВОЗ по туберкулезу 2016 г.

1,8 МЛН. 
СМЕРТЕЙ ОТ ТБ 
ВКЛЮЧАЯ 0,4 МЛН. 
СМЕРТЕЙ СРЕДИ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ

ТБ – 1 ИЗ 10 ведущих причин 
смерти во всем мире

ТБ – причина бóльшего 
количества смертей, чем ВИЧ 

и малярия

Критический рост МЛУ-ТБ 
с пробелами в выявлении и 

лечении
Только 1 из 5 нуждающихся в 

лечении больных МЛУ-ТБ
 были взяты на лечение

Недостаток финансирования 
для внедрения 

противотуберкулезных программ
Нехватка более 1 млрд. 
долларов США в год для 

исследований по ТБ

РАЗРЫВ В 2 
МИЛЛИАРДА 
ДОЛЛАРОВ 
США

ИНВЕСТИЦИИ В 
ЛИКВИДАЦИЮ ТБ 

СТОЯТ ТОГО: 
На каждый вложенный 

доллар США возврат 
составляет 43 доллара 

США. 
Источник: Копенгагенский консенсус


