
ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ БОРЬБЫ С
ТУБЕРКУЛЕЗОМ  2011  ГГ.

Всемирный день борьбы с туберкулезом 2011 г. приходится на второй год 
двухгодичной кампании:  Борьба с туберкулезом продолжается, 
имеющей целью вдохновить на инновации в изучении и лечении ТБ.

Кампания этого года ставит перед нами задачу совершенно по новому 
взглянуть на борьбу с туберкулезом: сделать так, чтобы каждый наш шаг вел 
к ликвидации туберкулеза.

Нынешняя кампания вдохновляется новыми амбициозными задачами 
и целями Глобального плана “Остановить туберкулез”, 2011 2015 гг.:  
переориентация борьбы на ликвидацию туберкулеза, провозглашенного 
Партнерством “Остановить туберкулез” в октябре 2010 года.  В этом новом 
плане впервые определены все пробелы в области научных исследований, 
которые необходимо устранить, с тем чтобы на рынок поступили 
экспресс-тесты на туберкулез, ускоренные схемы лечения и в полной 
мере эффективные вакцины.  В нем также содержится информация для 
программ общественного здравоохранения о путях обеспечения всеобщего 
доступа к лечению от ТБ, в том числе путях модернизации диагностических 
лабораторий и внедрения недавно появившихся принципиально новых 
тестов на туберкулез.
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Пора устранить препятствия на пути освобождения мира от 
туберкулеза. 
Ежегодно противотуберкулезные программы всего мира спасают миллионы  человеческих жизней, 
но нам следует двигаться быстрее.  Если мы сегодня не сможем активизировать наши действия, 
то начиная с сегодняшнего дня по 2015 г. около 40 миллионов людей заболеют туберкулезом и по 
меньшей мере 8 миллионов умрут напрасной смертью.  Туберкулез является давней болезнью, но в 
настоящее время он излечим.  В XXI веке никто не должен умирать от туберкулеза.

Пора приступить к осуществлению новой амбициозной программы 
научных исследований.
Благодаря последним научным исследованиям появились новые оперативные средства диагностики, 
которые поступят на рынок в этом году.  Дополнительные исследования подведут нас к следующему 
решающему шагу: разработке простого тестирования по месту оказания медицинской помощи, 
которое можно использовать в любых элементарных медицинских условиях и не требуют глубоких 
технических знаний.  На горизонте − новые препараты для лечения МЛУ-ТБ.  Рост инвестиций будет 
способствовать скорейшему обеспечению доступа к ним.  Мы не ликвидируем туберкулез, не имея 
безопасной и эффективной вакцины для профилактики этой болезни у людей всех возрастов, однако 
финансирование исследований в области вакцин является крайне недостаточным.  Сегодня спонсорам 
необходимо активизировать пожертвования на научные исследования в области туберкулеза для того, 
чтобы завтра была достигнута нулевая смертность от туберкулеза.

Настало время для охвата программами общественного 
здравоохранения всех больных туберкулезом
Треть больных туберкулезом не охвачены точным диагностированием и надлежащим лечением.  
Гражданское общество, все, кто оказывает медицинскую помощь, в том числе в частном 
секторе, и предприниматели должны объединить усилия для достижения всеобщего доступа к 
противотуберкулезной помощи.  Для достижения этой цели также потребуется модернизировать 
лаборатории, обеспечить надежный доступ к высококачественным лекарствам и предпринять шаги по 
мобилизации дополнительных ресурсов.

ОСНОВНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
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Настало время для формулирования новых амбициозных целей в 
лечении МЛУ-ТБ
Мы знаем, чтó необходимо для расширения масштабов лечения МЛУ-ТБ:  активная приверженность 
со стороны правительств, надежные снабжение высококачественными лекарствами, активное 
вовлечение работников здравоохранения и местного населения.  Мы можем достичь целей 
Глобального плана “Остановить туберкулез” на 2011-2015 гг. и перевыполнить их.  К 2015 г. все 
больные МЛУ-ТБ должны пройти точное диагностирование и эффективное лечение.

Настало время для быстрого достижения нулевой смертности от
ТБ/ВИЧ.
Наши цели ясны.  К 2015 г. смертность от ТБ, сопутствующего ВИЧ, должна сократиться вдвое.
100% больных ТБ должны тестироваться на ВИЧ и 100% людей, получающих медицинские услуги при
ВИЧ, должны пройти скриниг на ТБ.  Все люди, живущие с ВИЧ, должны получать соответствующее 
профилактическое лечение или противотуберкулезные препараты.  В 2011 г. произойдет значительное 
расширение масштабов деятельности в целях обеспечения всеобщего доступа к службам лечения
ТБ/ВИЧ.


