
 

  

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ РИЖСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ТУБЕРКУЛЕЗОМ С 

МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ  
30 – 31 марта 2015, Рига, Латвия 

 
Участники Министерской конференции Восточного партнерства по борьбе с туберкулезом и 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью – министры и представители 

высокого уровня из министерств, отвечающих за здравоохранение в государствах-членах ЕС и 

странах-партнерах из Восточного партнерства,  

 

ОТМЕЧАЯ, что туберкулез (ТБ) является не только проблемой общественного 

здравоохранения, но также и угрозой безопасности с далеко идущими социальными, 

экономическими и политическими последствиями и существенной взаимосвязью с 

сопутствующими заболеваниями и другими состояниями, в частности с ВИЧ/СПИД,   

 

ОТМЕЧАЯ, что элиминации туберкулеза невозможно достичь без принятия во внимание 

глобального характера эпидемии туберкулеза и, таким образом, необходимости глобальных 

инвестиций и сотрудничества,   

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ряд ключевых политических и стратегических документов, 

которые поддерживают и направляют мероприятия по профилактике ТБ и 

противотуберкулезной помощи, включая стратегию «Положить конец туберкулезу» 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в 2015 г. придет на смену стратегии 

«Остановить ТБ» и будет основываться на этом документе, Глобальный план «Остановить ТБ»  

2016 – 2020, Комплексный план действий для профилактики и борьбы с туберкулезом с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью в Европейском регионе ВОЗ, 2011-

2015, План действий в борьбе с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ, 2016-2020, 

Рамочный план действий ЕЦКЗ для борьбы с туберкулезом в Европейском Союзе, 2008, и 

Берлинская  декларация по туберкулезу 2007, 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что на долю Европейского региона ВОЗ приходится почти 

четверть глобального бремени МЛУ-ТБ, и что показатели многих стран Европейского региона 

являются тревожными,  

 

ПРИЗНАВАЯ, что ТБ и МЛУ-ТБ также являются трансграничной угрозой здоровью населения 

в глобализированном мире с растущей общей мобильностью населения,   

 

ПРИЗНАВАЯ, что различные национальные политики и практики еще оставляют 

возможности для серьезного улучшения в работе по устранению пробелов в программах 

профилактики ТБ и противотуберкулезной помощи в странах, принявших участие в 

конференции,   

 

ПРИЗНАВАЯ, что целенаправленные стратегии профилактики являются наиболее 



 

  

 

 

 

эффективным средством контроля распространения ТБ, и что действенная профилактика ТБ и 

противотуберкулезная помощь требуют инновационных и целостных подходов к 

здравоохранению и решению социальных проблем, а также устойчивых стратегий, которые 

включают признание конкретных потребностей пациентов, индивидуализацию медицинского 

лечения и наличие специально обученных медицинских специалистов, открытых к 

сотрудничеству с пациентами,   

 

ПРИЗНАВАЯ, что доступ к международной финансовой помощи программам для борьбы с 

ТБ в Европейском регионе быстро сокращается в результате в целом растущих уровней 

национального дохода и изменений в определениях соответствия требованиям Глобального 

Фонда для получения финансирования,  

 

ПРИЗНАВАЯ необходимость увеличивать капиталовложения в научные исследования ТБ и 

инновационные разработки новых средств и подходов для борьбы с ТБ и М/ЛУ-ТБ и 

принимать во внимание их экономическую эффективность;  

 

Настоящим достигли соглашения о нижеследующем:  
 

(1) реализовывать стратегию «Положить конец туберкулезу» и делать все возможное для 

того, чтобы к 2025 г. достичь сокращения числа смертей от ТБ на 75% и снижения 

показателя заболеваемости ТБ на 50% по сравнению с 2015 г., продвигаясь, таким 

образом, в направлении цели положить конец туберкулезу как проблеме 

общественного здравоохранения в странах, принявших участие в конференции, 

посредством проведения устойчивых ответных мер, интегрированных в системы 

здравоохранения, вовлечения всех важных заинтересованных сторон и оказания 

поддержки профилактике и контролю ТБ в мире; 

(2) призвать предстоящий саммит Восточного партнерства, который пройдет в мае 2015 г. в 

Риге, поддержать эти устремления; 

(3) по мере необходимости увеличивать и делать целенаправленным внутреннее 

финансирование для того, чтобы сделать медицинскую помощь на амбулаторном 

уровне более ориентированной на потребности пациентов, чтобы избежать 

внутрибольничного распространения заболевания и обеспечить проведение 

соответствующих мероприятий по санитарному просвещению пациентов, особенно 

среди социально уязвимых групп населения;    

(4) усилить работу с уязвимыми группами населения, для которых важна социальная 

поддержка, путем обеспечения многосекторного сотрудничества, в том числе с 

гражданским обществом и группами населения, испытавшими на себе негативное 

воздействие туберкулеза,  в работе по планированию, реализации и мониторингу 

национальных ответных мер, направленных на борьбу с туберкулезом, а также в 

оказании услуг; 



 

  

 

 

 

(5) сотрудничать в мероприятиях по оценке риска трансграничного распространения 

туберкулеза и преемственности в оказании медицинской помощи пациентам в регионе, 

в том числе посредством двусторонних механизмов между странами и совместной 

работы;    

(6) укреплять и формализовывать региональное сотрудничество в сфере ТБ и МЛУ-ТБ на 

самом высоком политическом уровне в разных секторах, включая организации 

гражданского общества и сообщества; 

(7) укреплять сотрудничество в научно-исследовательской работе и разработках новых 

средств, принимать инновационные и ориентированные на потребности пациентов 

подходы к профилактике ТБ и противотуберкулезной помощи; 

(8) обеспечивать наличие надлежащих внутренних ресурсов для поддержания инвестиций 

в мероприятия по ТБ, особенно в странах, находящихся в состоянии перехода от 

мероприятий с донорским финансированием;  

(9) принять обязательство по проведению тщательного мониторинга и оценки реализации 

действий, намеченных в этой Декларации; 

(10) признавая бесспорное значение первой Министерской конференции по борьбе с 

туберкулезом и туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

Восточного партнерства, как форума для более глубокого политического анализа 

основополагающей важности сотрудничества в рамках Восточного партнерства, 

участники берут на себя обязательство регулярно встречаться для обзора достижений в 

реализации изложенных выше действий и обсуждения дополнительных возможных 

мер. 


