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В мае 2014 г. Всемирная ассамблея здравоохранения, ежегодно 

созываемая ВОЗ во Дворце Наций в Женеве, приняла резолюцию, в 

которой полностью одобрила новую Глобальную стратегию по 

туберкулёзу с её амбициозными целями на период после 2015 года 

«Ликвидировать эпидемию ТБ» (End TB Strategy). 

Эта стратегия направлена на ликвидацию глобальной эпидемии 

ТБ, а целями являются снижение смертности от ТБ на 95% и 

уменьшение числа новых случаев заболевания на 90% за период с 2015 

по 2035 год, а также обеспечение того, чтобы ни одна семья не несла 

катастрофических расходов в связи с ТБ. Промежуточные целевые 

ориентиры намечены на 2020, 2025 и 2030 годы. 

Резолюция призывает правительства адаптировать и проводить 

стратегию при высоких уровнях приверженности и финансирования. 

Особое внимание в стратегии уделяется обслуживанию групп 

населения, особо уязвимых перед инфекцией и имеющих крайне 

ограниченный доступ к медицинской помощи, таких как мигранты. В 

стратегии и резолюции подчёркивается необходимость 

взаимодействия с партнёрами в рамках сектора здравоохранения и за 

его пределами в таких областях, как социальная защита, трудовые 

ресурсы, иммиграция и правосудие. 

Секретариату ВОЗ предлагается оказывать содействие 

государствам-членам для адаптирования и введения в действие 

стратегии с учетом важности принятия мер в отношении ТБ с 

множественной лекарственной устойчивостью и укрепления 

международного сотрудничества. ВОЗ также предлагается проводить 

мониторинг осуществления и оценивать прогресс на пути достижения 

промежуточных контрольных показателей и целевых показателей на 

2035 год. 

Целевые показатели на 2035 год: 
снижение смертности от ТБ на 95% (по сравнению с уровнем 2015 г.); 

снижение заболеваемости ТБ на 90% (<10 на 100 000 населения); 

ни одна из затронутых семей не несёт катастрофических расходов в 

связи с ТБ. 

Контрольные показатели на 2025 год: 

снижение смертности от ТБ на 75% (по сравнению с уровнем 2015 г.); 

снижение заболеваемости ТБ на 50% (по сравнению с уровнем 

2015г.)(<55 на 100 000 населения); 

ни одна из затронутых семей не несёт катастрофических расходов в 

связи с ТБ. 

 

 

 
 


