
Стратегия ВОЗ по ликвидации туберкулеза: цели и 

показатели 

 

Перспективное видение 

Мир, свободный от туберкулеза. Нулевой уровень смертности, заболеваемости и страданий от 

туберкулеза. 

Цель 

Остановить глобальную эпидемию туберкулеза. 

Целевые показатели 

 Снижение смертности от туберкулеза на 95% к 2035 году по сравнению с 2015 годом. 

 Снижение показателя заболеваемости туберкулезом на 90% к 2035 году по сравнению с 2015 

годом. 

 К 2035 году ни одна из семей, где есть больные туберкулезом, не должна нести катастрофических 

расходов. 

Принципы 

1. Руководство и ответственность со стороны государства, проведение мониторинга и оценки. 

2. Тесное сотрудничество между организациями гражданского общества и местным населением. 

3. Защита и соблюдение прав человека, этических норм и принципа справедливости. 
4. Адаптация стратегии и задач на страновом уровне при глобальном сотрудничестве. 

Базовые элементы и компоненты 

1. Комплексное лечение и профилактика, ориентированные на пациента. 

o Ранняя диагностика туберкулеза, включая всеобщее тестирование на лекарственную 
чувствительность; и систематический скрининг лиц, находившихся в контакте, и групп 

повышенного риска. 

o Лечение всех лиц с туберкулезом, включая туберкулез с лекарственной устойчивостью; и 

поддержка пациентов. 

o Совместные меры борьбы с туберкулезом/ВИЧ и ведение сопутствующих заболеваний. 

o Профилактическое лечение лиц, подвергающихся повышенному риску, и вакцинация против 

туберкулеза. 

2. Сильная политика и поддерживающие системы. 

A. Политическая поддержка с адекватными ресурсами для лечения и профилактики туберкулеза. 

B. Участие общин, организаций гражданского общества, а также всех государственных и частных 

поставщиков помощи. 

C. Политика всеобщего охвата услугами здравоохранения и нормативно-правовая база для 
уведомления о случаях заболевания, регистрации актов гражданского состояния, обеспечения 

качества и рационального использования лекарственных средств, а также инфекционного 

контроля. 

D. Социальная защита, борьба с бедностью и воздействие на другие детерминанты туберкулеза. 

3. Интенсификация исследований и инновации. 



 . Открытие, разработка и быстрое внедрение новых средств, практических мер и стратегий. 

A. Научные исследования для оптимизации осуществления и воздействия, содействие 

инновациям. 

Остановить эпидемию туберкулеза 

Остановить глобальную эпидемию туберкулеза можно путем резкого снижения смертности и 

заболеваемости, а также ликвидации экономического и социального бремени, связанного с 

этой болезнью. Если указанная задача не будет выполнена, это повлечет за собой серьезные 

индивидуальные и глобальные последствия для общественного здравоохранения. 

Чтобы достичь этой цели к 2035 году, необходимо сделать следующее: 
1. Расширить масштаб и уровень охвата мерами лечения и профилактики туберкулеза, уделяя 

особое внимание высокоэффективным, комплексным подходам, ориентированным на 

пациентов. 

2. В полной мере извлекать преимущества из политики и систем в области здравоохранения и 

развития посредством привлечения к деятельности значительно более широкого спектра 

участников в правительстве, общинах и частном секторе. 

3. Стремиться к новым научным знаниям и инновациям, способным радикально изменить лечение 
и профилактику туберкулеза. 

Чтобы обеспечить полноту воздействия, эти мероприятия должны опираться на принципы 

руководства со стороны государства, участия гражданского общества, прав человека и 

обеспечения справедливости, а также адаптации к уникальным условиям, связанным с 

различными эпидемиологическими ситуациями и особенностями окружения. 

Достижение целей 

Чтобы достичь целевых показателей, заданных в рамках стратегии «Остановить туберкулез», 

необходимо, во-первых, ускорить годовое снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 

мире с 2% в 2015 году до 10% в год к 2025 году. 

Во-вторых, следует сократить долю людей с туберкулезом, умирающих от этой болезни 

(коэффициент летальности), с 15%, прогнозировавшихся в 2015 году, до 6,5% к 2025 году. 

Такое снижение смертности и заболеваемости к 2025 году может быть достигнуто, несмотря на 

амбициозность поставленной цели, если имеющиеся средства будут дополнены всеобщим 

охватом населения медико-санитарной помощью и мерами социальной защиты. 

Для обеспечения устойчивого прогресса после 2025 года и достижения ЦУР* на период до 2030 

года и целевых показателей стратегии «Остановить туберкулез» к 2035 году, необходимо к 

2025 году обеспечить наличие дополнительных средств. В частности, чтобы сократить число 

новых случаев заболевания туберкулезом, возникающих среди приблизительно двух 

миллиардов человек по всему миру, зараженных палочкой Коха, необходимы новая вакцина, 

обеспечивающая эффективную доконтактную и постконтактную профилактику, более 

безопасные и более эффективные схемы лечения латентной туберкулезной инфекции, а также 

более качественная диагностика и более безопасные и простые схемы лечения, включая 

укороченные схемы медикаментозного лечения туберкулеза. Для того чтобы к 2025 году новые 

средства были в наличии, потребуются значительно более масштабные и незамедлительные 

инвестиции в научные исследования и разработки. 

На иллюстрации внизу показаны прогнозируемое ускорение темпов снижения заболеваемости 

туберкулезом в мире при оптимизации существующих средств в сочетании с прогрессом в 

обеспечении всеобщего охвата населения медико-санитарной помощью и мерами социальной 

защиты, начиная с 2015 года и дополнительный эффект от введения в действие новых средств 

к 2025 году. 

Возможное снижение случаев туберкулеза с 2015 по 2035 гг. 

Увеличить изображение 
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