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Ценность роли гражданского общества  

и сообществ людей, затронутых ТБ, в борьбе с ТБ 
___ 

Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом, 23 сентября 2021 г. 

 

Сейчас, когда пандемия COVID-19 оказывает губительное влияние на общественное здоровье во всем 

мире, прогресс в борьбе с ТБ оказался под угрозой. Глобальный ответ на COVID-19 замедлил 

распространение вируса, но продолжает вызывать серьезные краткосрочные и долгосрочные сбои в 

программах противодействия другим смертоносным заболеваниям. В контексте глобальной 

эпидемии ТБ, COVID-19 отбросил нас назад в достижении поставленных целей минимум на 12 лет. 

Пандемия подчеркнула важность объединения и сотрудничества в борьбе с заболеванием и 

необходимость действовать быстро и в интересах глобального общественного здравоохранения. 

Механизм многосекторальной подотчётности для ускорения прогресса в ликвидации туберкулёза 

(ММП-ТБ) мог бы стать тем подходом, который поддерживает сотрудничество и обоюдную 

подотчетность для ликвидации ТБ как в рамках сектора здравоохранения, так и за его пределами.  

Цель 3.3 из Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), которая предусматривает ликвидацию эпидемии 

ТБ к 2030 году, является дополнительным аргументом гражданского общества в адвокации за 

приоритизацию ТБ в политической повестке и продвижении многосекторального подхода в борьбе с 

ТБ. Важность этой задачи была также подчеркнута в Стратегии Всемирной организации 

здравоохранения по ликвидации ТБ, Политической декларации совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с туберкулезом (Декларация СВУ по ТБ) 2018 года и других 

стратегических документах.  

Согласованные цели Декларации СВУ по ТБ и ЦУР до 2030 года не будут достигнуты в 

установленные сроки, если правительства не увидят в гражданском обществе и затронутых ТБ 

сообществах, мощный ресурс, который пока еще остается недооцененным. Значимое участие 

организаций гражданского общества (ОГО) и сообществ людей, затронутых ТБ, в борьбу с ТБ должно 

стать ключевым решением для стран, особенно сейчас, когда COVID-19 лег тяжелым бременем на 

систему здравоохранения. 

 

«Если мы действительно хотим увидеть изменения в борьбе с ТБ, нужно перестать просто бороться 

с пожарами, а необходимо мобилизовать и объединить политическую волю всех лиц, 

принимающих решения» 

 Юлия Каланча, исполнительный директор ЕКТБ 

 

 

https://www.theglobalfund.org/en/news/2021-09-08-global-fund-results-report-reveals-covid-19-devastating-impact-on-hiv-tb-and-malaria-programs/
https://www.theglobalfund.org/en/news/2021-09-08-global-fund-results-report-reveals-covid-19-devastating-impact-on-hiv-tb-and-malaria-programs/
http://www.stoptb.org/assets/documents/news/Modeling%20Report_1%20May%202020_FINAL.pdf
http://stoptb.org/webadmin/cms/docs/Release%20for%20COVID%20and%20TB%202021%20report%20draft_16%20March_FINAL.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/publications/2021/multisectoral-accountability-framework-to-accelerate-progress-to-end-tb-maf-tb
https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/publications/2021/multisectoral-accountability-framework-to-accelerate-progress-to-end-tb-maf-tb
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.who.int/tb/strategy/end-tb/ru/
https://www.who.int/tb/strategy/end-tb/ru/
https://www.who.int/publications/m/item/political-declaration-of-the-un-general-assembly-high-level-meeting-on-the-fight-against-tuberculosis
https://www.who.int/publications/m/item/political-declaration-of-the-un-general-assembly-high-level-meeting-on-the-fight-against-tuberculosis
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Правительства должны принять меры к обеспечению значимого вовлечения ОГО и затронутых ТБ 

сообществ. Важнейшим шагом для правительств является пересмотр национальной̆ политики в 

области ТБ, подкреплённый̆ необходимыми правовыми положениями в соответствии с новой̆ 

системой̆ мониторинга Плана действий̆ ВОЗ по борьбе с ТБ на 2021-2030 гг. в Европейском регионе, и 

мобилизация всех имеющихся ресурсов, необходимых для поддержки значимого участия 

гражданского общества и сообществ, затронутых ТБ, в ответных мерах по борьбе с ТБ. Чрезвычайно 

важно использовать «минимальный пакет» индикаторов, для принятия многосекторальных ответных 

мер и обеспечения устойчивого участия гражданского общества и затронутых ТБ сообществ, в 

ответных мерах по борьбе с ТБ: 

Индикатор 1: Принятые в стране стандарты и операционные процедуры для организаций 

гражданского общества в области предоставления услуг по психосоциальной̆ поддержке для 

обеспечения приверженности к лечению людей̆ с ТБ. 

Индикатор 2: Принятые в стране процедуры механизмов социального контрактирования в рамках 

государственных фондов или других соответствующих механизмов финансирования ОГО по 

предоставлению психосоциальной̆ поддержки и услуг по активному выявлению людей ̆с ТБ. 

 

«Нужно инвестировать в тех, чья мотивация никогда не заканчивается» 

 Ольга Клименко, исполнительный директор TBPeopleUkraine,  

представительница сообщества людей, затронутых ТБ 

 

Мы призываем правительства 

Создать благоприятную среду для значимого вовлечения гражданского общества и сообщества 

людей, затронутых ТБ. Для этого нужны: 

● Устойчивые механизмы закупки услуг у ОГО и поддержки их операционной деятельности 

(законодательство, бюджет, процедуры) 

● Формализованные стандарты помощи на базе сообществ и оцененные операционные процедуры 

● Стабильные распределения из государственного и местных бюджетов для поддержки 

операционной и программной деятельности ОГО 

● Устойчивые механизмы и финансирование для развития потенциала ОГО 

Принимать меры для обеспечения всеобщего доступа к качественным, финансово доступным и 

основанным на равноправии услугам профилактики, диагностики, лечения, помощи и обучения в 

контексте ТБ. Для этого необходимы: 

● Межсекторальные политики и координационные механизмы для снижения разрыва в услугах 

здравоохранения для бедных и наиболее уязвимых групп 

● Разработка/поддержка тематического законодательства для поддержания равноправия в сфере 

здравоохранения и устранения разрывов для ключевых и уязвимых групп 

● Пересмотр и актуализация существующего законодательства для ликвидации барьеров для 

равноправного доступа и сокращения разрывов в сфере здравоохранения 
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Укрепить национальные многосекторальные механизмы мониторинга и обзора прогресса в сфере 

ликвидации ТБ. Для этого требуется:  

● Запустить ММП-ТБ на страновом уровне для поддержания многосекторальной подотчетности и 

сотрудничества в борьбе с ТБ 

● Провести базовую оценку ММП-ТБ с привлечением гражданского общества и затронутых 

сообществ 

● Создать или формализовать координацию ММП-ТБ и механизмы обзора высокого уровня для 

координации многосекторальных мер и обеспечения контроля прогресса в борьбе с ТБ на высоком 

уровне  

● Вовлечение гражданского общества и затронутых сообществ во все процессы ММП-ТБ, в т.ч. в 

координационные механизмы высокого уровня 

 

«Работа гражданского общества и затронутых сообществ может быть дешевой, но она не 

бесплатна»  

Пол Соммерфельд, председатель Правления Европейской коалиции по борьбе с ТБ 

 

Критически важно обеспечить стабильные распределения из государственного и местных бюджетов 

для поддержки операционной и программной деятельности организаций гражданского общества и 

затронутых сообществ. Особенно сейчас, когда роль гражданского общества и затронутых сообществ 

стала еще более значимой, на фоне COVID-19, когда доступ к лечению осложнился из-за карантинных 

ограничений.  

 

Гражданское общество и затронутые ТБ сообщества должны стать локомотивом в борьбе с ТБ.  

Вне сомнений. 

 

 

 


