
УМНОЖИМ УСИЛИЯ В БОРЬБЕ С 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Туберкулез (ТБ) — мировой лидер по смертности среди 
инфекционных заболеваний. Сообществу следует 
осознать эту угрозу и приложить все усилия для борьбы 
с этим предотвратимым и излечимым заболеванием 
путем внедрения соответствующих стратегий и методов.

Приближается 2030 год — срок, когда мы должны 
положить конец ТБ, как это было согласовано 
правительствами всех стран в Целях устойчивого 
развития ООН.

Во многих странах Восточной Европы и Центральной 
Азии до сих пор не применяются обязательные средства, 
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такие как новейшие методы диагностики, препараты 
и рекомендации по лечению. В 2017 году партнерство 
«Остановить туберкулез» и организация «Врачи без 
границ» провели опрос в 29 странах, включая 8 стран 
Восточной Европы и Центральной Азии (Армению, 
Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Российскую Федерацию и Украину), и подготовили отчет 
«Не в ногу» о статусе внедрения современных стратегий 
борьбы с туберкулезом в этих странах.

Мы призываем страны умножить свои усилия и в 
течение 500 дней привести свои государственные 
программы борьбы с туберкулезом в соответствие с 
этими 15 рекомендациями.

НЕ В НОГУ: 
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

StepUpforTB.org | #StepUpforTB

В РЕГИОНЕ
ЕЖЕГОДНО

В РЕГИОНЕ
ЕЖЕДНЕВНО

НОВЫХ СЛУЧАЕВ
239,100

СМЕРТЕЙ
31,238

НОВЫХ СЛУЧАЕВ
655

СМЕРТЕЙ
86

НЕРАСПОЗНАННЫХ 
126



КОНЦЕПЦИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ПРОГРАММЫ

#StepUpforTB 

ДИАГНОСТИКА
• Пациент не платит за анализы на ТБ.
• Первичным методом диагностики для 
является молекулярно-генетический 
экспресс-тест (на пример, Xpert).
• Тест на лекарственную чувствительность 
(ТЛЧ) к препаратам второй линии

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
• В рамках ГПТП закупаются качественные 
противотуберкулезные препараты.
• Все противотуберкулезные препараты отпускаются по 
рецепту (безрецептурных нет).
• В отношении противотуберкулезных препаратов 
действует ускоренная процедура регистрации.

ЛЕЧЕНИЕ ЛУ-ТБ  
• Практика лечения соответствует рекомендациям ВОЗ.
• Рекомендованные ВОЗ препараты для лечения 
ЛУ-ТБ входят в национальный перечень основных 
лекарственных средств (ПОЛС) и в рекомендации по 
лечению.
• Новые препараты освобождены от импортных 
пошлин.

1  Подпишитесь 
под призывом к 
правительствам 
умножить усилия по 
борьбе с ТБ.

2  Продвигайте кампанию 
в социальных сетях с 
хештэгом #StepUpforTB.

МОДЕЛИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
• Начало лечения: ТБ — на уровне первичного звена 
здравоохранения, ЛУ-ТБ — на районном уровне или 
ниже.
• Обязательная госпитализация не требуется.
• Пациентам с диагностированной ВИЧ-инфекцией 
немедленно назначается АРТ.

ЛЕЧЕНИЕ ЛЧ-ТБ
• Стандарт лечения — ежедневный прием 
комбинированных препаратов с фиксированной дозой.
• Лечение, в том числе детей, в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ.
• Обследование контактировавших с больным ТБ; 
дети и ВИЧ-инфицированные получают превентивную 
терапию.

стран Восточной Европы и Центральной 
Азии, согласно опросу, включили 
бедаквилин или деламанид в свой 
национальный ПОЛС

37% 
стран Восточной Европы и Центральной Азии, 
согласно опросу, внедрили новые комбиниованные 
препараты с фиксированной дозой для лечения ТБ 
у детей

25% 

стран Восточной Европы и Центральной Азии, 
согласно опросу, внедрили ускоренную процедуру 
регистрации препаратов ЛУ-ТБ, включая новые 
противотуберкулезные препараты

57% 
стран Восточной Европы и Центральной Азии, 
согласно опросу, применяют официальные 
рекомендации, предусматривающие назначение 
лечения ЛУ-ТБ на районном уровне

62% 

стран Восточной Европы и 
Центральной Азии, согласно 
опросу, используют метод Xpert 
MTB/RIF в качестве первичного 
диагностического теста для всех 
взрослых и детей, обследуемых на 
ТБ.

75% 

Принятие и внедрение 15 важнейших стратегий и практических методов, приведенных в отчете, 
будет способствовать снижению общего глобального бремени туберкулеза и его лекарственно-
устойчивых форм.
Все заинтересованные стороны, в том числе государства, производители, доноры и международные 
организации, должны действовать сообща, чтобы взять на вооружение лучшие практические 
методы, которые помогут положить конец туберкулезу.

ДЕЙСТВУЙТЕ !

Соответствует ли противотуберкулезная программа в вашей стране 
современным стандартам науки, практики и международным 
рекомендациям?

ПОДПИШИТЕСЬ НА  
stepupfortb.org

3 Скачайте копию отчета «Не в ногу» 2017, чтобы 
узнать информацию о стратегиях борьбы с ТБ в 
вашей стране.

4  Попросите местных парламентариев поддержать 
кампанию.


