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  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ – ЗАЛОГ 
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Стратегия ВОЗ по ликвидации эпидемии ТБ (2014)
Подчеркивается необходимость взаимодействия с партнерами в рамках сектора   

здравоохранения и за его пределами в таких областях, как социальная защита, 
образование, трудовые ресурсы, пенитенциарная система, иммиграция и правосудие

Цели в области устойчивого развития ООН (2015)
Идея о том, что ни один сектор не располагает ресурсами и опытом для достижения ЦУР 

в одиночку

Первая Глобальная Министерская конференция ВОЗ                                           
и Московская декларация по ликвидации ТБ (2017) 

Министера обязались поддержать разработку ММП-ТБ и призвали ВОЗ разработать этот 
механизм 

Совещание высокого уровня ООН по ТБ и      
Политическая декларация по ТБ (2018)

Страны определили и обязались выполнить новые глобальные ориентиры и 
обязательства, а также обратились к ВОЗ с просьбой продолжить разработку ММП-ТБ 

Механизм многосекторальной подотчётности: инструмент для 
ускорения прогресса в ликвидации ТБ 

 

Механизм многосекторальной подотчётности для ускорения прогресса в ликвидации ТБ 
(ММП-ТБ) – это инструмент для достижения и оценки прогресса в реализации странами 
политических обязательств и согласованных целевых ориентиров для ликвидации ТБ. 
 
ММП-ТБ разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ответ на запросы 
государств-членов ООН и гражданского общества. 
 
В основе ММП-ТБ лежит идея о том, что решение проблем здравоохранения требует 
скоординированных многосекторальных действий заинтересованных секторов и 
партнеров, так как неравенство в отношении здоровья напрямую связанно с социально-
экономическими факторами и другими социальными детерминантами здоровья.  
 
ММП-ТБ должен способствовать созданию эффективной и прозрачной системы выявления 
барьеров, содействию обмену опытом и поиску скоординированных совместных решений 
по их преодолению, мониторингу прогресса и повышению устойчивости мер по ликвидации 
эпидемии ТБ. 
 

 

Политические предпосылки ММП-ТБ как воплощение идеи важности 
межсекторальных скоординированных ответных мер по ТБ                                   
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Глобальные целевые ориентиры и политические обязательства 
государств, принятые на Совещании высокого уровня ООН по ТБ  

 
 

Индикатор 
 

Целевой ориентир на 2018-2022 годы 

Число диагностированных и 
пролеченных людей с ТБ 
 

40 млн. человек  

Число людей, охваченных 
профилактическим лечением ТБ 
 

Не менее 30 млн. человек 

Мобилизация финансирования для 
всеобщего доступа к качественным 
услугам в связи с ТБ 
 

Не менее 13 млрд. дол. США ежегодно 

Мобилизация финансирования для 
исследований в области ТБ 
 

2 млрд. дол. США ежегодно 

 

 

Зачем необходимо внедрение ММП-ТБ? 
 

 
Механизм многосекторальной подотчётности для ускорения прогресса в ликвидации ТБ был 
создан в ответ на понимание того, что только скоординированными усилиями разных 
секторов можно ликвидировать эпидемию ТБ.  
 
ММП-ТБ – это подход, способствующий координации, сотрудничеству и взаимной 
ответственности, как внутри системы здравоохранения, так и между разными секторами и 
партнерами в деле ликвидации туберкулеза. 
 
Являясь основой выполнения политических обязательств стран в сфере ТБ, ММП-ТБ 
направлен на обеспечение того, чтобы взятые на себя государствами-членами ООН 
обязательства по ликвидации ТБ были реализованы посредством конкретных действий, 
которые отслеживаются, анализируются и являются подотчетными. 
 
Способствуя расширению помощи, ориентированной на потребности человека, ММП-ТБ 
объединит усилия всех отраслей, секторов и партнеров, имеющих отношение к 
противотуберкулезной деятельности. Люди, затронутые ТБ, кроме медицинской помощи 
получат необходимую поддержку и помощь в решении сопутствующих заболеванию 
проблем. 



 

 

 

Туберкулез - не только медицинская проблема.  
 

ММП-ТБ играет важную роль в объединении усилий разных отраслей, секторов и 
партнеров для профилактики ТБ, в частности, профилактического лечения.  
 
Также внедрение ММП-ТБ поможет обеспечить всестороннюю поддержку людей с ТБ. 
Ведь люди, затронутые туберкулезом, кроме медицинской помощи, для успешной 
диагностики, начала и окончания лечения, нуждаются в психосоциальной поддержке, а 
кроме того, могут испытывать потребность в решении вопросов, связанных с 
образованием, трудоустройством, передвижением, условиями проживания, питания и 
др.  
 

 
 

 

 Социально-экономические факторы риска в сфере ТБ *  
 

 
 
 

* На основе схемы «Социальные детерминанты / факторы риска ТБ» из презентации Саехат Хасановой «Предпосылки и текущая 
ситуация с внедрением механизма многосекторальной подотчетности по ускорению прогресса в ликвидации туберкулеза 
(ММП-ТБ/MAF-TB) в странах региона ВЕЦА»  
 
 
 
 
 

Инфицирование

• Бедность (плохие 
жилищные условия, 
скученность 
проживания)

• Инфраструктура 
(переполненность 
городского транспорта, 
плохая вентиляция 
зданий)

• Эпидемиологическая 
ситуация (регионы с 
высоким бременем ТБ, 
недостаточный 
инфекционный 
контроль)

• Курение

Развитие 
заболевания

• Бедность (недоедание, 
переутомление и другие 
факторы, ослабляющие 
защитные силы 
организма)

• Сопутствующие 
заболевания (ВИЧ, 
диабет, силикоз и др.)

• Возраст (пожилой, 
детский) 

• Зависимости 
(наркотики, алкоголь, 
курение)

• Недоступность 
профилактического 
лечения

Прерывание лечения

• Бедность 
(катастрофические 
финансовые расходы, 
потеря дохода, 
отсутствие частного 
транспорта) 

Позднее обращение к 
врачу для диагностики и 
лечения.       
Невозможность покрыть 
дополнительные 
медицинские расходы.

• Стигма, отсутствие 
социальной поддержки                       

Низкая приверженность 
к лечению
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Больше информации о внедрении механизма многосекторальной подотчётности для 

ускорения прогресса в ликвидации ТБ в странах Европейского региона ВОЗ Вы можете 

узнать, обратившись в Европейскую коалицию по борьбе с туберкулезом (ЕКТБ) 

coordinator@tbcoalition.eu. ЕКТБ также готова оказать техническую помощь во внедрении 

ММП-ТБ в Вашей стране.  

Данный буклет разработан в рамках реализуемого ЕКТБ в странах региона ВЕЦА гранта 

“Challenge Facility for Civil Society” ("Предоставление новых возможностей для ОГО"), 

финансируемого Stop TB Partnership. 

 

Шаги по внедрению ММП-ТБ в стране                                 
 

 

 

 

Для внедрения ММП-ТБ необходима политическая воля лидеров. Вовлечение людей, 
принимающих решения, важны на каждом из этапов внедрения механизма 
многосекторальной подотчётности для ускорения прогресса в ликвидации ТБ.  
 

Время идет! Внедрив с Вашей помощью ММП-ТБ, Ваша страна скорее даст решительный 
ответ на вызовы туберкулеза! 

Принятие решения о необходимости внедрения ММП-ТБ

Проведение исходной оценки ММП-ТБ с применением 
Контрольного перечня вопросов

Совместное утверждение результатов исходной оценки ММП-
ТБ

Создание нового или определение одного из существующих в 
стране органов, на который будут возложены функции ММП-
ТБ

Разработка и утверждение национальной дорожной карты 
(плана внедрения) для ММП-ТБ

Учреждение органа обзора высокого уровня (на уровне Главы 
государства / Правительства) для периодического обзора 
ответных мер по ТБ

Внедрение, мониторинг и оценка национальной дорожной 
карты

mailto:coordinator@tbcoalition.eu

