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Подготовка к совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по  

ликвидации туберкулеза 

Проект многосекторального механизма обеспечения подотчетности 

для ускорения прогресса в направлении ликвидации туберкулеза 

Доклад Генерального директора 

1. Исполнительный комитет на своей Сто сорок второй сессии в январе 2018 г. 

принял к сведению доклад и принял резолюцию EB142.R3 о подготовке к совещанию 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по ликвидации туберкулеза
1
. В этой 

резолюции Исполком предложил Генеральному директору разработать в тесном 

сотрудничестве со всеми соответствующими партнерами «проект многосекторального 

механизма обеспечения подотчетности, позволяющий осуществлять мониторинг, 

представление отчетности, проведение обзоров и принятие мер, необходимых для 

ускорения прогресса в направлении ликвидации туберкулеза», и представить его на 

рассмотрение Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а 

также передать для представления на совещании высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам борьбы с туберкулезом в 

2018 году. 

2. В Приложении к настоящему докладу приводится проект документа с описанием 

многосекторального механизма, составленный по результатам обсуждений и на основе 

предложений, высказанных в ходе консультаций с государствами-членами и 

партнерами, проведенных под руководством Секретариата. В сопроводительном 

документе A71/16 приводится информация о процессе и сроках подготовки проекта 

механизма в период с января по апрель 2018 года. 

                                                 

1
  См. документ EB142/16 и протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто сорок 

второй сессии, девятое заседание, раздел 1. 
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3. Генеральный директор готов представить данный многосекторальный механизм 

обеспечения подотчетности, при необходимости, на совещании высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи. 

4. Секретариат на всех уровнях имеет возможность оказывать содействие 

государствам-членам и их партнерам в адаптации и использовании данного механизма. 

5. Многосекторальный механизм призван обеспечить подотчетность правительств и 

всех заинтересованных сторон на глобальном, региональном и страновом уровнях в 

целях ускорения прогресса в ликвидации эпидемии туберкулеза; данный механизм 

должен быть полностью согласован со Стратегией по ликвидации туберкулеза и 

целями Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проект 

многосекторального механизма обеспечения подотчетности для ускорения прогресса в 

направлении ликвидации туберкулеза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ МНОГОСЕКТОРАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОДОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОГРЕССА В НАПРАВЛЕНИИ 

ЛИКВИДАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА К 2030 г. 

A. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Первая глобальная министерская конференция ВОЗ по проблеме ТБ «Ликвидация 

ТБ в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход» состоялась в Москве в 

ноябре 2017 года. Ее целью являлось ускорение осуществления Стратегии ВОЗ по 

ликвидации ТБ, принимая во внимание тот факт, что инвестиции и действия, которые 

осуществлялись до настоящего времени, недостаточны для достижения 

соответствующих целевых и контрольных показателей Целей в области устойчивого 

развития и Стратегии по ликвидации ТБ; итоги конференции призваны служить 

информационной основой для проведения совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам борьбы с туберкулезом в 

2018 году
1
. 

2. Московская декларация по ликвидации ТБ
2
, закрепляющая обязательства 

государств-членов и призывающая глобальные организации и других партнеров к 

наращиванию усилий, направленных на выполнение задачи по борьбе с туберкулезом, 

поставленной в рамках Целей в области устойчивого развития, и достижение целевого 

показателя Стратегии по ликвидации туберкулеза, была принята делегациями почти 

120 стран.  Она затрагивает четыре основных направления действий, одним из которых 

является разработка многосекторального механизма обеспечения подотчетности
3
. 

Государства-члены обязались «оказывать содействие в разработке многосекторального 

механизма обеспечения подотчетности» в преддверии совещания высокого уровня по 

проблеме туберкулеза в 2018 г. и призвала ВОЗ разработать в тесном взаимодействии с 

партнерами такой механизм для рассмотрения руководящими органами ВОЗ
4
. 

Обоснованием необходимости такого механизма служит то, что усиление 

                                                 

1
  Тема заседания высокого уровня: «Объединимся для искоренения туберкулеза: срочные меры 

глобального реагирования на глобальную эпидемию». Оно состоится  26 сентября 2018 г. во время 

общих прений Генеральной Ассамблеи.  Одной из темой для обсуждений на заседании является 

обеспечение подотчетности. 

2
  http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/en/ (по состоянию на  

25 апреля 2018 г.). 

3
  Другими направлениями являлись: усиление мер борьбы с туберкулезом в рамках Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 г.; обеспечение достаточного и устойчивого 

финансирования; и продвижение научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

4
  В Московской декларации конкретно указаны следующие заинтересованные стороны (в том 

порядке, в каком они перечислены): Специальный посланник ООН по туберкулезу; государства-члены; 

представители гражданского общества; организации системы Организации Объединенных Наций; 

Всемирный банк и другие многосторонние банки развития; ЮНИТЭЙД; Партнерство «Остановить 

туберкулез»; Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией; и научно-

исследовательские институты.  

http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/en/
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подотчетности за осуществление мер борьбы с туберкулезом на национальном и 

глобальном уровнях должно способствовать ускорению прогресса в достижении 

целевых и контрольных показателей для выполнения задачи по борьбе с туберкулезом, 

поставленной в рамках Целей в области устойчивого развития, а также достижению 

целевых показателей Стратегии по ликвидации туберкулеза. 

3. Секретариат представил доклад о подготовке к совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по ликвидации туберкулеза Исполнительному комитету на его 

Сто сорок второй сессии в январе 2018 года
1
.  На основании этого доклада и 

Московской декларации Исполком предложил Генеральному директору разработать, 

действуя в тесном сотрудничестве со всеми соответствующими международными, 

региональными и национальными партнерами, рекомендованный в Московской 

декларации проект многосекторального механизма обеспечения подотчетности для 

рассмотрения на Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 2018 г. и представления на совещании высокого уровня в 2018 году
2
. 

4. В соответствии с предложением, содержащимся в резолюции EB142.R3, 

Секретариат подготовил справочный документ
3
, в котором приводились определения 

понятий подотчетности и механизма обеспечения подотчетности; существующие 

примеры подходов к обеспечению подотчетности для других наивысших глобальных 

приоритетов в области охраны здоровья, а также в других областях
4
;  и результаты 

оценки того, какие элементы многосекторального механизма обеспечения 

подотчетности в отношении туберкулеза уже существуют, а какие могут отсутствовать.  

Этот справочный документ был использован в качестве основы для проведения 

обсуждений с заинтересованными сторонами, в частности, во время глобальных 

консультаций, состоявшихся 1 и 2 марта 2018 г. в Женеве. Были приглашены 

представители заинтересованных сторон, конкретно упомянутых в Московской 

декларации; в совещании принимали участие также сотрудники штаб-квартиры и всех 

региональных бюро ВОЗ
5
.  

                                                 

1
  См. документ EB142/16 и протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто сорок 

второй сессии, девятое заседание, раздел 1 (документ EB142/2018/REC/2). 

2
  См. резолюцию EB142.R3, пункт 1 постановляющей части.  

3
  Developing a draft TB multisectoral accountability framework. Background document. Stakeholder 

consultation convened by Global TB Programme, World Health Organization, Chateau de Penthes, Geneva, 1- 2 

March 2018. Geneva: World Health Organization; 2018 (http://www.who.int/tb/TBAccountabilityFramework_ 

Consultation1_2March_BackgroundDocument_20180228.pdf?ua=1, по состоянию на 11 мая 2018 г.). 

4
  Примерами областей, касающихся охраны здоровья, являются ВИЧ/СПИД, иммунизация, 

малярия, полиомиелит, борьба против табака и охрана здоровья женщин, детей и подростков. В число 

других изученных примеров входили изменение климата и стратегическое руководство на национальном 

уровне. 

5
  Developing a draft TB multisectoral accountability framework. Stakeholder consultation convened by 

the Global TB Programme, World Health Organization. Geneva, 1-2 March 2018. Meeting report 

(http://www.who.int/tb/TB_MAF_1_2Marchconsultation_meetingreport_20180322.pdf?ua=1,  

по состоянию на 11 мая 2018 г.). 

http://www.who.int/tb/TBAccountabilityFramework_Consultation1_2March_BackgroundDocument_20180228.pdf?ua=1
http://www.who.int/tb/TBAccountabilityFramework_Consultation1_2March_BackgroundDocument_20180228.pdf?ua=1
http://www.who.int/tb/TB_MAF_1_2Marchconsultation_meetingreport_20180322.pdf?ua=1
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5. По результатам этих консультаций и других обсуждений, состоявшихся в 2018 г., 

включая открытую консультацию в режиме онлайн, Секретариат ВОЗ подготовил 

настоящий проект многосекторального механизма обеспечения подотчетности в 

отношении туберкулеза в целях ускорения прогресса в ликвидации глобальной 

эпидемии туберкулеза для рассмотрения на Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

B. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

6. Подотчетность означает нести ответственность (или отвечать) за принятые 

обязательства или осуществленные действия. 

7. Механизм обеспечения подотчетности определяет, кто несет ответственность 

(например, физическое лицо, организация, национальное правительство или глобальное 

сообщество), за какие обязательства или действия они несут ответственность, а также 

как они будут привлекаться к ответственности.  В целом, механизмы, определяющие, 

как конкретные субъекты привлекаются к ответственности, делятся на две основные 

категории: (a)  мониторинг и отчетность и (b)  анализ.  Типовой механизм обеспечения 

подотчетности, представленный в виде цикла компонентов, приводится на Рисунке 1
1
.   

Рисунок 1. Типовой механизм обеспечения подотчетности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. В принципе, принятые обязательства должны сопровождаться действиями, 

необходимыми для их поддержания или выполнения. Мониторинг и отчетность 

используются для отслеживания прогресса, достигнутого в отношении обязательств и 

действий. Анализ используется для оценки результатов мониторинга, которые 

документируются в отчетах и соответствующих материалах, а также для составления 

рекомендаций в отношении будущих действий. Цикл действий, мониторинга и 

отчетности, а также анализа может повторяться многократно. Данные мониторинга и 

                                                 

1
  Этот Рисунок взят из единой системы подотчетности в отношении охраны здоровья женщин, 

детей и подростков. В этой системе цикл «действия-мониторинг-анализ» представлен в виде круга, как 

это показано здесь, раздельно для глобального и странового уровней.  В механизме обеспечения 

подотчетности по туберкулезу добавлен компонент «Обязательства», и в качестве третьего компонента 

выделены «Мониторинг и отчетность».  

Анализ Действия 

Мониторинг 
и отчетность 

Обязательства 
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отчетности, а также рекомендации по результатам анализа этих данных должны 

служить основой для следующего цикла действий. В зависимости от результатов 

анализа достигнутого прогресса периодически может потребоваться принятие новых 

или усиление существующих обязательств. 

9. Подотчетность может быть усилена путем укрепления одного или нескольких 

компонентов данного механизма.  Примерами могут служить:  осуществление новых 

или совершенствование существующих действий; повышение качества и уровня охвата 

имеющихся данных и отчетов, обеспечивающих информационную основу для 

проведения анализа достигнутого прогресса; проведение анализа на более высоком 

уровне; совершенствование аналитических процессов, например, делая их более  

независимыми, транспарентными, с привлечением более широкого круга участников; и 

обеспечение того, чтобы результаты анализов имели более значимые последствия для 

действий.  Если каждый из компонентов цикла «Действия – Мониторинг и отчетность – 

Анализ» имеет прочную основу, процесс выполнения обязательств должен 

осуществляться более высокими темпами, чем если один или несколько компонентов 

являются слабыми.  

C. МЕХАНИЗМ 

10. Многосекторальный механизм обеспечения подотчетности в отношении 

туберкулеза преследует следующие цели: обеспечить эффективную подотчетность 

правительств и всех заинтересованных сторон на глобальном, региональном и 

страновом уровнях в целях ускорения прогресса в ликвидации эпидемии туберкулеза; и 

полная согласованность со Стратегией по ликвидации туберкулеза и целями Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

11. Краткое описание многосекторального механизма обеспечения подотчетности в 

отношении туберкулеза приводится в Рисунках 2a и 2b. 

C.1 Обзор основных компонентов и элементов 

12. Данный механизм состоит из двух основных частей: (a)  глобальный и 

региональный уровни (Рисунок 2a) и (b)  национальный (включая местный) уровень 

(Рисунок 2b). Четыре компонента каждой из частей данного механизма соответствуют 

компонентам типового механизма, приведенного на Рисунке 1, а именно: 

обязательства, действия, мониторинг и отчетность, и анализ.  
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Рисунок 2a. Многосекторальный механизм обеспечения подотчетности для 

ускорения прогресса в направлении ликвидации туберкулеза: глобальный и 

региональный уровни – все страны
1
 

 
a  

Проблемы туберкулеза касаются нескольких Целей в области устойчивого развития. Приведенные примеры касаются 

целевых показателей, имеющих особое значение для борьбы с туберкулезом в рамках Цели 3.  Полное определение целевых 
показателей приводится в основном тексте. 

b  Перечисление всех соответствующих действий не представляется возможным, приводятся лишь основные примеры. 
c  Например, с учреждениями и партнерами, работающими в области борьбы с бедностью, социальной защиты, жилищного 

строительства, занятости, правосудия и миграции.  
d  Следует включить основные результаты национальных оценок и докладов, по крайней мере, для стран с высоким бременем 

этой болезни.  

                                                 

1
  Текст, выделенный курсивом, означает, что данные элементы еще не существуют или 

нуждаются в значительном усилении. 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Цели в области устойчивого развития на период до 2030 г., включаяa: 
 Задача 3.3 (Положить конец эпидемии туберкулеза) и Задача 3.8 (Обеспечить всеобщий охват услугами 

здравоохранения)  
 Задача 3b (Лекарственные препараты и вакцины - исследования и разработки, а также ценовая доступность) 
 Задача 3c (Существенное увеличение финансирования здравоохранения и кадровых ресурсов здравоохранения 

в развивающихся странах) 

Стратегия ВОЗ по ликвидации ТБ 
Целевые (2030 г., 2035 г.) и контрольные (2020 г., 2025 г.) показатели, включая: 

 снижение смертности от туберкулеза к 2030 г. на 90% по сравнению с 2015 г. (на 35% к 2020 г.) 
 снижение заболеваемости туберкулезом к 2030 г. на 80% по сравнению с 2015 г. (на 20% к 2020 г.) 
 Отсутствие случаев катастрофических расходов пациентов с туберкулезом и их семей к 2020 году. 

Базовые элементы и основные принципы 
 Базовые элементы: Комплексное лечение и профилактика, ориентированные на пациента;  

сильная политика и поддерживающие системы; интенсификация исследований и инновации 
 Принципы: Руководящая роль и подотчетность правительств, проведение мониторинга и оценки; тесное 

сотрудничество с организациями гражданского общества и общественностью; защита и соблюдение 
прав человека, этических норм и принципа справедливости; адаптация стратегии и целевых 
показателей на национальном уровне 

Политическая декларация, принятая на совещании высокого уровня  
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам прекращения 

эпидемии СПИДа, 2016 год. 

 Целевые показатели 90-90-90 в отношении туберкулеза на 2020 г. Глобального плана по ликвидации ТБ 
Партнерства «Остановить ТБ» на 2016-2020 гг.a 

Политическая декларация, принятая на совещании высокого уровня  
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по туберкулезу, 2018 год. 

 

 

ДЕЙСТВИЯ (примеры)b 

Разработка, финансирование и осуществление планов действий глобальных 
организаций, включая стратегические альянсы между секторамиc и 
взаимодействие между организациями гражданского общества и 
сообществами, затронутыми проблемой туберкулеза  

Мобилизация ресурсов и распределение финансовых средств глобальными 
финансовыми учреждениями 

Глобальные руководства, нормы и стандарты - разработка и 
распространение 

Информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность, в том 
числе для увеличения финансирования 

Стратегическая и техническая поддержка стран глобальными организациями 

Глобальная стратегия научных исследований и разработок в области 
туберкулеза, а также объединение соответствующих международных сетей 
по исследованиям проблемы туберкулеза 

Встречи на высшем уровне по проблеме туберкулеза на 
глобальном/региональном уровнях или на уровне группы стран 

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 
Механизм ВОЗ по регистрации и отчетности в отношении туберкулеза (случаи заболевания, результаты 
лечения) 

Механизм ВОЗ по мониторингу достижения Цели в области устойчивого развития в отношении туберкулеза  

Сбор данных по туберкулезу на глобальном уровне (ежегодно) и онлайновая база данных ВОЗ 

Доклад ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом (ежегодный), региональные доклады и соответствующие 
материалыd 

Доклады ВОЗ о ходе работы по осуществлению Стратегии ликвидации туберкулеза Исполнительному 
комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения и, при необходимости, Генеральной Ассамблее 

Сбор данных и доклады Организации Объединенных Наций по Целям в области устойчивого развития 

Ежегодные доклады Группы действий в области лечения по научным исследованиям и разработкам в 
области туберкулеза 

Ежегодный доклад организации «Врачи без границ»/Партнерства «Остановить ТБ» по осуществлению 
политики ВОЗ  

Другие доклады гражданского общества 

АНАЛИЗ 

Оценка высокого уровня мер борьбы с 
туберкулезом на глобальном или региональном 
уровне на основе многосекторального подхода и 
с участием основных заинтересованных сторон, 
включая гражданское общество и сообщества, 
затронутые проблемой туберкулеза; и/или 
независимая оценка  

Политический форум высокого уровня по оценке 
достижения Целей в области устойчивого 
развития (с периодическим рассмотрением 
Цели 3) 

Оценка Генеральной Ассамблеей Целей в области 
устойчивого развития 
(следующая в 2019 г.) 
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Рисунок 2b. Многосекторальный механизм обеспечения подотчетности для 

ускорения прогресса в направлении ликвидации туберкулеза: национальный 

(включая местный) уровень - отдельные страны, для адаптации в странах
1
  

 
a  

Проблемы туберкулеза касаются нескольких Целей в области устойчивого развития. Приведенные примеры касаются 

целевых показателей, имеющих особое значение для борьбы с туберкулезом в рамках Цели 3.  Полное определение целевых 
показателей приводится в основном тексте. 

b  Перечисление всех соответствующих действий не представляется возможным, приводятся лишь основные примеры. 

                                                 

1
  Текст, выделенный курсивом, означает, что данные элементы еще не существуют или 

отсутствуют во многих странах, включая страны с высоким бременем туберкулеза. Во многих странах 

следует усилить также другие элементы (особенно указанные в разделе действий). 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 г., включаяa: 
 Задача 3.3 (Положить конец эпидемии туберкулеза) и Задача 3.8 (Обеспечить всеобщий охват услугами 

здравоохранения) 

 Задача 3b (Лекарственные препараты и вакцины - исследования и разработки, а также ценовая доступность) 

 Задача 3c (Существенное увеличение финансирования здравоохранения и кадровых ресурсов здравоохранения 
в развивающихся странах) 

Стратегия ВОЗ по ликвидации ТБ 
Целевые показатели на 2030 г. и контрольные показатели на 2020 г. и 2025 г., 

адаптированные на национальном уровне 

 Снижение смертности от туберкулеза (по сравнению с 2015 г.) 
 Снижение заболеваемости туберкулезом (по сравнению с 2015 г.) 
 Процент пациентов с туберкулезом и их семей, сталкивающихся с катастрофическими расходами в 

связи с туберкулезом 

Базовые элементы и основные принципы 

 Базовые элементы: Комплексное лечение и профилактика, ориентированные на пациента; сильная 
политика и поддерживающие системы; интенсификация исследований и инновации 

 Принципы: Руководящая роль и подотчетность правительств, проведение мониторинга и оценки; тесное 
сотрудничество с организациями гражданского общества и общественностью; защита и соблюдение 
прав человека, этических норм и принципа справедливости; адаптация стратегии и целевых 
показателей на национальном уровне 

Политическая декларация, принятая на Совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по вопросам прекращения эпидемии СПИДа, 2016 г. 

 Целевые показатели 90-90-90 в отношении туберкулеза Глобального плана по ликвидации ТБ Партнерства 
«Остановить ТБ» на 2016-2020 гг.a 

Политическая декларация, принятая на Совещании высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по туберкулезу, 2018 г. 

Другие обязательства по проблеме ТБ, принятые на уровне стран, регионов или группы стран 
 

 

 ДЕЙСТВИЯ (примеры)b 
Национальные (и местные) стратегические и оперативные планы по ликвидации (или элиминации) 
туберкулеза с использованием многосекторального подхода и с участием правительственных 
структур и партнеров, согласованные со Стратегией по ликвидации ТБ и другим руководством 
ВОЗ по вопросам разработки, финансирования и реализации 

Пересмотр планов, стратегий и связанных с ними действий на основе рекомендаций по 
проведению анализа 

Взаимодействие с частным сектором, профессиональными обществами, гражданским обществом 
и сообществами, затронутыми проблемой туберкулеза 

Деятельность, осуществляемая гражданским обществом, сообществами, затронутыми проблемой 
туберкулеза и группами пациентов 

Предоставление услуг профилактики, диагностики, лечения и ухода в отношении туберкулеза  

Разработка/обеспечение соблюдения соответствующего законодательства 

Политика всеобщего охвата услугами здравоохранения - разработка и осуществление 

Многосекторальные действия в отношении социальных детерминант туберкулеза 

Поддержание или укрепление национальных систем информации здравоохранения и регистрации 
актов гражданского состояния 

Кампании в средствах массовой информации 

Научные исследования и разработки в области туберкулеза - финансирование и осуществление 

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 
Оперативная система регистрации и отчетности в отношении случаев заболевания туберкулезом и соответствующих 
показателей Стратегии по ликвидации ТБ на основе национальной информационной системы в соответствии с 
руководством ВОЗ 

Оперативная система регистрации случаев смерти, предусматривающая кодирование причин смерти в соответствии 
с международными стандартами в рамках национальной системы регистрации актов гражданского состояния 

Специальные исследования 

Доклад о борьбе с туберкулезом на национальном уровне (ежегодный) и соответствующие материалы, 
адаптированные для конкретных аудиторий 

Отчетность, ежегодно представляемая ВОЗ 

Доклады организаций гражданского общества 

АНАЛИЗ 
Оценка высокого уровня мер борьбы с 
туберкулезом на национальном уровне 
(например, национальной 
межведомственной комиссией по 
проблеме туберкулеза или 
эквивалентным органом) на основе 
многосекторального подхода и с 
участием основных заинтересованных 
сторон, включая гражданское общество 
и сообщества, затронутые проблемой 
туберкулеза; и/или независимая оценка  

Оценка национальной программы борьбы 
с туберкулезом, проводимая либо 
конкретно по проблеме туберкулеза, либо 
в рамках оценки деятельности сектора 
здравоохранения 

Обзоры по конкретным вопросам 
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13. Глобальная и региональная часть данного механизма (Рисунок 2a) определяет 

обязательства, действия, процессы мониторинга и отчетности, а также механизмы 

проведения оценки по проблеме туберкулеза, касающиеся всех стран или на 

региональном уровне. Национальная часть данного механизма (Рисунок 2b) определяет 

обязательства, действия, процессы мониторинга и отчетности, а также механизмы 

проведения оценки, касающиеся отдельных стран на национальном и местном 

уровнях
1
. 

14. В описании данного механизма на глобальном и региональном уровнях элементы, 

которые еще не существуют или нуждаются в значительном усилении, выделены 

курсивом.  В описании механизма на национальном (и местном) уровне элементы, 

которые еще не существуют или еще отсутствуют во многих странах, включая страны с 

высоким бременем туберкулеза, также выделены курсивом.  Другие элементы во 

многих странах также нуждаются в усилении. 

15. В национальной части механизма большинство элементов определены лишь в 

общем виде, поскольку необходима их адаптация к условиям стран.  Например, будут 

иметься различия в том, как данный механизм используется в странах с высокими и 

низкими показателями заболеваемости туберкулезом. Кроме того, приведенные 

элементы не ставят своей целью охватить все возможные элементы, имеющие важное 

значение; они скорее предназначены для демонстрации основных элементов, которым 

придается особая значимость для обеспечения эффективной подотчетности во многих 

ситуациях. 

16. Элементы, включенные в каждый из четырех основных компонентов данного 

механизма, построены на принципах, лежащих в основе Стратегии по ликвидации ТБ и 

Целей в области устойчивого развития. 

 Основные перечисленные обязательства представляют собой задачи и целевые 

показатели, сформулированные в Целях в области устойчивого развития и 

Стратегии по ликвидации ТБ, а также принципы и базовые элементы 

Стратегии по ликвидации ТБ.  Другими обязательствами являются те, которые 

были приняты в декларации Совещания высокого уровня Организации 

Объединенных Наций по вопросам прекращения эпидемии СПИДа и которые 

могут содержаться в политической декларации предстоящего совещания 

высокого уровня по туберкулезу.   

 Действия, перечисленные в глобальной и региональной части данного 

механизма, базируются на основных функциях структур, действующих на 

глобальном и/или региональном уровнях.  

                                                 

1
  Следует отметить, что некоторые учреждения (включая ВОЗ) располагают своими 

собственными механизмами обеспечения подотчетности. Механизмы обеспечения подотчетности для 

отдельных учреждений не рассматриваются в рамках настоящего многосекторального механизма 

обеспечения подотчетности в отношении туберкулеза. В то же время механизмы соответствующих 

учреждений должны вносить свой вклад в достижение целей настоящего механизма. 
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 Примеры действий, приводимые в национальной части механизма, основаны 

на принципах, базовых элементах и компонентах Стратегии по ликвидации 

ТБ
1.
 

 Элементы, указанные в рамках мониторинга и отчетности, основаны на 

системах, созданных на глобальном и национальном уровнях, примерах 

передового опыта в области мониторинга заболеваемости и смертности от 

туберкулеза, оперативном руководстве по осуществлению Стратегии по 

ликвидации ТБ и задачах Целей в области устойчивого развития, касающихся 

этих данных. 

 Элементы, перечисленные в разделе анализа, основаны на существующих 

механизмах или, в случае новых элементов, Стратегии по ликвидации ТБ и 

механизмах, указанных в Московской декларации.  

17. Информационная основа для всех элементов получена в ходе консультаций по 

разработке данного механизма, проведенных в 2018 году. 

18. Основополагающую роль во всех компонентах обеспечения подотчетности, 

связанных с туберкулезом, как признается в Московской декларации, играют 

гражданское общество, сообщества, затронутые проблемой туберкулеза, и группы 

пациентов. 

C.2 Глобальный и региональный уровни – все страны или регионы 

19. Глобальная и региональная часть данного механизма касается всех стран или 

регионального уровня.  В число участников входят государства-члены ВОЗ, ВОЗ и 

другие соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций и 

многосторонние организации, а также все другие структуры, действующие на 

глобальном уровне, включая гражданское общество, сообщества, затронутые 

проблемой туберкулеза, и группы пациентов.  

                                                 

1
  Четыре компонента имеются в рамках базового элемента 1, четыре в рамках базового элемента 2 

и два – базового элемента 3. 
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C.2.1 Обязательства 

20. Этот компонент определяет задачи, а также основные принципы Стратегии ВОЗ 

по ликвидации ТБ (принятой на Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 2014 г.), Цели в области устойчивого развития и связанные с ними 

задачи (принятые в сентябре 2015 г.)
1
, а также целевые показатели в отношении 

туберкулеза, предусмотренные в Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 

Совещания высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам 

прекращения эпидемии СПИДа, проведенного в 2016 году
2
.  По результатам 

Совещания высокого уровня Организации Объединенных Наций по туберкулезу 

позднее в этом году будет принята политическая декларация.   

C.2.2 Действия 

21. Для поддержания достигнутых успехов в выполнении обязательств необходимы 

совместные действия глобальных организаций от имени их государств-членов на 

глобальном или региональном уровнях. 

22. Привести исчерпывающий перечень необходимых действий не представляется 

возможным, однако основными примерами таких действий являются: 

 разработка, финансирование и осуществление планов действий глобальных 

организаций, таких как ВОЗ, другие учреждения системы Организации 

Объединенных Наций, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией, Партнерство «Остановить ТБ», ЮНИТЭЙД и 

Всемирный банк; эти планы работы включают стратегические альянсы между 

                                                 

1
  Полностью эти задачи сформулированы следующим образом: задача 3.3: «К 2030 г. положить 

конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется 

должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и 

другими инфекционными заболеваниями» и задача 3.8: «Обеспечить всеобщий охват услугами 

здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-

санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным 

лекарственным средствам и вакцинам для всех». Уровень охвата лечением туберкулеза является 

контрольным индикатором для одного из двух показателей всеобщего охвата услугами здравоохранения 

в рамках Целей в области устойчивого развития. Полностью задача 3b сформулирована следующим 

образом: «Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и лекарственных препаратов для 

лечения инфекционных и неинфекционных болезней, которые в первую очередь затрагивают 

развивающиеся страны, обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных средств и вакцин 

в соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по ТРИПС и общественное здравоохранение», в 

которой подтверждается право развивающихся стран в полном объеме использовать положения 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении проявления 

гибкости для целей охраны здоровья населения и, в частности, обеспечения доступа к лекарственным 

средствам для всех». Полный текст задачи 3c: «Существенно увеличить финансирование 

здравоохранения и набор, развитие, профессиональную подготовку и удержание медицинских кадров в 

развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся 

государствах». 

2
  Целевые показатели 90-90-90 означают охват лечением туберкулеза на уровне 90% (население в 

целом и уязвимые группы населения), и достижение успешных результатов лечения в 90% случаев. 
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секторами
1
 и взаимодействие гражданского общества и сообществ, затронутых 

проблемой туберкулеза
2
; 

 мобилизация ресурсов и распределение финансовых средств глобальными 

финансирующими учреждениями как для осуществления имеющихся мер 

борьбы, так и проведения научных исследований и разработок в области 

туберкулеза; 

 разработка и распространение глобальных руководств, норм и стандартов, 

включая адаптацию на региональном уровне; 

 информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность на 

глобальном и региональном уровнях, например для увеличения 

финансирования мер борьбы с туберкулезом; 

 стратегическая и техническая поддержка стран глобальными организациями на 

дифференцированной основе в зависимости от потребностей; 

 разработка и осуществление глобальной стратегии научных исследований и 

разработок в области туберкулеза, включая разработку и создание 

международных сетей по исследованиям в области туберкулеза; 

 проведение встреч на высшем уровне по проблеме туберкулеза во всем мире, 

по регионам ВОЗ или по группам стран; 

 решительные и неотложные меры борьбы с туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью, согласованные с глобальной повесткой дня по 

борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. 

C.2.3 Мониторинг и отчетность 

23. Компонент мониторинга и отчетности определяет основные элементы 

мониторинга и отчетности в отношении туберкулеза, которые уже осуществляются на 

глобальном и региональном уровнях, преимущественно ВОЗ.  

                                                 

1
  Одним из примеров является целевая рабочая коалиция по вопросам здоровья в Европейском 

регионе ВОЗ, созданная в 2016 году. Она осуществляет свою деятельность под руководством 

Европейского регионального бюро ВОЗ и функционирует в качестве общеевропейского механизма, 

способствующего выполнению задач в рамках Цели 3 и задач, связанных со здоровьем, в рамках других 

Целей в области устойчивого развития путем координации деятельности соответствующих фондов, 

программ и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, а также других 

неправительственных организация и партнеров.  

2
  Например, ВОЗ была создана Глобальная целевая группа гражданского общества по 

туберкулезу. 
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24. Этими элементами являются: 

 глобальный механизм, который предоставляет стандартизированные 

определения случая заболевания и результатов лечения в отношении 

туберкулеза, а также стандартизированный подход к оперативному учету и 

регистрации случаев заболевания туберкулезом и результатов лечения на 

национальном и субнациональном уровнях; этот механизм включает 

предоставление отчетных данных о случаях заболевания в разбивке по 

возрасту и полу; 

 составленный ВОЗ перечень 10 приоритетных показателей для мониторинга 

национальных мер борьбы с туберкулезом и соответствующих целевых 

показателей
1
; 

 глобальная система мониторинга Целей в области устойчивого развития по 

туберкулезу в отношении 14 показателей, касающихся семи Целей в области 

устойчивого развития, в отношении которых имеются фактические данные об 

их взаимосвязи с тенденциями заболеваемости туберкулезом
2
.  Семь из этих 

показателей связаны с Целью 3:  охват основными услугами здравоохранения; 

процентная доля расходов за счет собственных средств в общем объеме 

расходов на здравоохранение; расходы на здравоохранение в расчете на душу 

населения; распространенность ВИЧ; распространенность курения; 

распространенность диабета; и распространенность расстройств, вызванных 

употреблением алкоголя. Остальные семь показателей связаны с Целями 1 

(Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), 2 (Ликвидация голода, 

обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства), 7 (Обеспечение 

всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех), 8 (Содействие поступательному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и 

достойной работе для всех), 10 (Сокращение неравенства внутри стран и между 

ними) и 11 (Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов). Этими 

показателями являются: доля населения, живущего ниже международно 

признанной черты бедности; доля населения, охваченного минимальными 

нормами/системами социальной защиты; распространенность недостаточного 

питания; доля населения, использующего, в основном, чистые виды топлива и 

технологии; валовой внутренний продукт на душу населения; индекс 

                                                 

1
  См. Global tuberculosis report. Geneva: World Health Organization; 2017, page 13 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259366/9789241565516-eng.pdf;jsessionid 

=B85941498DFF23074D456FA33C12EC6B?sequence=1, по состоянию на 25 апреля 2018 г.). 

2
  Эта система мониторинга Целей в области устойчивого развития была разработана в рамках 

подготовки к проведению Глобальной министерской конференции ВОЗ по туберкулезу и была 

опубликована в Докладе о глобальной борьбе с туберкулезом, 2017 г. (Global tuberculosis report, 2017; 

pages 12-16). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259366/9789241565516-eng.pdf;jsessionid=B85941498DFF23074D456FA33C12EC6B?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259366/9789241565516-eng.pdf;jsessionid=B85941498DFF23074D456FA33C12EC6B?sequence=1
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неравенства доходов (индекс Джини); и доля городского населения, живущего 

в трущобах.  Важно отметить, что сбор данных по этим показателям уже 

осуществлялся глобальными организациями (такими как ЮНЭЙДС, ВОЗ и 

Всемирный банк); эти данные хранятся в глобальных базах данных в открытом 

доступе.  Таким образом, проведение анализа данных по этим показателям для 

информационного обоснования мер борьбы с туберкулезом не требует 

дополнительных усилий по сбору данных на национальном или глобальном 

уровнях; 

 ежегодный процесс сбора Секретариатом данных в отношении всех 

государств-членов, и ведение всех собранных данных в глобальной базе 

данных ВОЗ по ТБ в соответствии со стандартами наилучшей практики. 

В Европейском регионе сбор данных осуществляется совместно Европейским 

региональным бюро и Европейским центром по профилактике и контролю 

заболеваний; 

 глобальные данные, представляемые ВОЗ на ежегодной основе, в виде доклада 

о глобальной борьбе с туберкулезом и связанных с ними материалов; текущие 

примеры сопутствующих материалов включают региональные доклады, 

информационные бюллетени, инфографику, пресс-релизы, презентации и такие 

онлайновые материалы, как страновые профили по всем странам
1
.  Одним из 

примеров еще не завершенной работы на глобальном уровне является шкала 

оценки состояния пациента с туберкулезом, хотя Региональное бюро для стран 

Африки и Африканский союз в настоящее время разрабатывают региональный 

вариант такой шкалы.  

25. Генеральному директору уже было предложено периодически представлять 

Всемирной ассамблее здравоохранения доклады о ходе осуществления Стратегии по 

ликвидации ТБ
2
. Следующий доклад будет представлен Семьдесят третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2020 году.  

26. Упомянуты также глобальные доклады организаций гражданского общества. 

В качестве примеров можно привести доклады Группы действий в области лечения по 

тенденциям в области финансирования научных исследований и разработок по 

проблеме туберкулеза (публикуются ежегодно с 2006 г.) и новым средствам 

диагностики, лекарственным препаратам и вакцинам против туберкулеза, которые 

находятся в стадии разработки, а также ежегодный доклад организации «Врачи без 

границ» и Партнерства «Остановить ТБ» о принятии странами политики ВОЗ в 

отношении диагностики, лечения туберкулеза и оказания помощи при этой болезни. 

                                                 

1
  Печатный вариант доклада содержит двухстраничные профили только для 30 стран с высоким 

бременем туберкулеза. 

2
  Резолюция WHA67.1 (2014 г.). 
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C.2.4 Анализ 

27. Компонент анализа состоит из двух существующих элементов, которые 

включают, наряду с другими темами, проблему туберкулеза, а именно:  политический 

форум высокого уровня по устойчивому развитию, в рамках которого периодически 

рассматривается прогресс в достижении Цели 3, и рассмотрение хода работы по 

достижению Целей в области устойчивого развития Генеральной Ассамблеей.  Эти два 

направления анализа носят широкий характер и не позволяют уделять рассмотрению 

конкретных целей и задач достаточно времени.  По этой причине компонент 

механизма, касающийся анализа, включает новый элемент:  

 оценка высокого уровня мер борьбы с туберкулезом на глобальном и/или 

региональном уровне на основе многосекторального подхода и с участием 

основных заинтересованных сторон, включая гражданское общество и 

сообщества, затронутые проблемой туберкулеза; и/или независимая оценка
1
.  

Такой анализ может включать регулярное рассмотрение достигнутого прогресса 

Ассамблеей здравоохранения.  

28. Информационной основой для включения элемента оценки высокого уровня 

послужили результаты оценок высокого уровня в отношении других приоритетов 

глобального здравоохранения, включая ВИЧ и СПИД, малярию, неинфекционные 

заболевания, полиомиелит, борьбу против табака, а также охрану здоровья женщин, 

детей и подростков
2
. 

C.3 Национальный (включая местный) уровень – отдельные страны, адаптация 

к условиям страны  

29. Национальная часть механизма касается отдельных стран на национальном и 

местном уровнях. Каждый элемент следует адаптировать на страновом уровне, 

например, с учетом показателей заболеваемости туберкулезом в стране и 

существующего законодательства. 

                                                 

1
  Московская декларация призывала разработать многосекторальный механизм обеспечения 

подотчетности, «позволяющий проводить оценку достигнутого прогресса как на глобальном, так и на 

национальном уровне с помощью независимого, конструктивного и позитивного подхода, особенно в 

странах с высоким бременем туберкулеза, и независимого анализа прогресса, достигнутого в этих 

странах». В ней также отмечалось, что этот механизм может, в зависимости от потребностей, включать 

«создание национальных межведомственных комиссий по туберкулезу или их эквивалентов 

министерствами здравоохранения в партнерстве с гражданским обществом и, в соответствующих 

случаях, при непосредственном участии глав государств, и рассмотрение возможностей расширения 

существующих межсекторальных форумов в целях принятия мер по борьбе с туберкулезом...» 

2
  Например: Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ и СПИДу;  Альянс африканских лидеров по борьбе с малярией; Совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи по неинфекционным заболеваниям; Независимый комитет по 

мониторингу и Независимый совет по мониторингу переходного этапа после ликвидации полиомиелита; 

Конференция Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака; и Независимая группа по 

вопросам подотчетности инициативы «Каждая женщина, каждый ребенок, каждый подросток».  



A71/16 Add.1 Приложение 

 

 

 

 

 

16 

C.3.1 Обязательства 

30. Компонент обязательств определяет задачи, а также основные принципы 

Стратегии ВОЗ по ликвидации ТБ (принятой на Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 2014 г.), Цели в области устойчивого развития и 

связанные с ними задачи (принятые в сентябре 2015 г.), а также целевые показатели в 

отношении туберкулеза, предусмотренные в Политической декларации по ВИЧ и 

СПИДу, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на  

Совещания высокого уровня по вопросам прекращения эпидемии СПИДа в 2016 году. 

Текст формулировок целевых и контрольных показателей Стратегии по ликвидации ТБ 

ясно показывает, что эти целевые и контрольные показатели должны быть 

адаптированы на страновом уровне в соответствии с одним из основных принципов 

Стратегии. 

31. Соответствующие национальные обязательства могут также включать 

обязательства, касающиеся конкретной страны, региона или группы стран
1
. 

C.3.2 Действия 

32. Действия, указанные для адаптации на национальном уровне, основаны на 

четырех принципах и трех базовых элементах, а также связанных с ними 

10 компонентах Стратегии по ликвидации ТБ
2
.   

33. Примерами основных необходимых действий являются: 

 разработка и осуществление (в том числе на местном уровне) национальных 

стратегических и оперативных планов по ликвидации (или элиминации)
3
 

туберкулеза с использованием многосекторального подхода и с участием 

правительственных структур и партнеров (иными словами, должен иметься 

единый общий национальный план), согласованный со Стратегией ВОЗ по 

ликвидации ТБ и другими руководствами ВОЗ; 

 пересмотр планов, стратегий и связанных с ними действий на основе 

рекомендаций по проведению анализа; 

 выделение бюджетных средств правительствами и партнерами (на 

национальном и субнациональном уровнях) для обеспечения достаточного 

уровня финансирования мер борьбы с туберкулезом; 

                                                 

1
  Примерами групп стран являются страны «Большой двадцатки» и БРИКС (Бразилия, Российская 

Федерация, Индия, Китай и Южная Африка). 

2
  Четыре компонента имеются в рамках базового элемента 1, четыре - базового элемента 2 и два – 

базового элемента 3. 

3
  План по предэлиминации или элиминации туберкулеза целесообразен для стран, где уровень 

заболеваемости туберкулезом уже является низким. 
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 взаимодействие с частным сектором, профессиональными обществами, 

гражданским обществом и сообществами, затронутыми проблемой 

туберкулеза; 

 действия, такие как информационно-пропагандистская деятельность на 

местном и национальном уровнях, предпринимаемые гражданским обществом, 

сообществами, затронутыми проблемой туберкулеза, и группами пациентов, а 

также участие в разработке и оценке мер борьбы с туберкулезом; 

 предоставление услуг профилактики, диагностики, лечения и ухода в 

отношении туберкулеза; 

 составление проектов, введение в действие и обеспечение соблюдения 

национальных законодательных актов по борьбе с туберкулезом, таких как 

закон об обязательном уведомлении о случаях заболевания и 

антидискриминационные законы, основанные на существующих руководствах 

(например, руководство ВОЗ по соблюдению этических норм при 

осуществлении Стратегии по ликвидации ТБ); 

 разработка и осуществление политики в отношении всеобщего охвата услугами 

здравоохранения; 

 многосекторальные действия в отношении социальных детерминант 

инфицирования и заболевания туберкулезом, таких как уровни бедности, 

социальная защита, питание, жилищные условия и распределение доходов; 

 поддержание или укрепление национальных систем информации 

здравоохранения и регистрации актов гражданского состояния в целях 

надежного мониторинга эпидемии туберкулеза (с точки зрения абсолютного 

числа случаев и тенденций в отношении заболеваемости и смертности от 

туберкулеза); 

 кампании в средствах массовой информации, например для повышения уровня 

информированности населения о проблеме туберкулеза; 

 финансирование и проведение научных исследований и разработок в области 

туберкулеза.  

C.3.3 Мониторинг и отчетность 

34. Компонент мониторинга и отчетности определяет основные элементы, 

необходимые на национальном и местном уровнях для надежного мониторинга 

эпидемии туберкулеза и национальных мер борьбы с этой болезнью.  
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35. В отношении мониторинга имеются три основных элемента. Первым элементом 

является плановый эпиднадзор за случаями туберкулеза
1
 с помощью национальной 

информационной системы здравоохранения, отвечающей стандартам качества и охвата.  

В идеале, эта система должна быть электронной и обеспечивать учет случаев 

заболевания, что будет способствовать оперативному получению и анализу данных; 

результаты анализа должны быть дезагрегированы по таким переменным, как возраст, 

пол и местонахождение
2
. Вторым элементом является мониторинг случаев смерти с 

помощью национальной системы регистрации актов гражданского состояния с 

кодированием причин смерти в соответствии с международными стандартами
3
. 

Большое число стран уже располагают такими системами, однако во многих других, 

включая большинство стран с высоким бременем туберкулеза, они отсутствуют. 

Третьим элементом является мониторинг других приоритетных показателей, 

касающихся национальных мер борьбы с туберкулезом, а также соответствующих 

целевых показателей, основываясь на 10 приоритетных оперативных показателях, 

рекомендованных ВОЗ для мониторинга Стратегии по ликвидации ТБ
4
.  

36. Системы оперативного мониторинга могут быть дополнены периодическими 

исследованиями, включая опросы по темам, имеющим приоритетную значимость. 

37. В отношении отчетности основным элементом является национальный доклад. 

Он должен содержать основные результаты оперативного мониторинга на 

национальном и субнациональном уровнях (и, при необходимости, специальных 

исследований), при этом результаты должны быть дезагрегированы по возрасту, полу, 

местонахождению и другим соответствующим переменным; интерпретацию 

результатов, включая оценку тенденций изменения показателей Целей в области 

устойчивого развития, касающихся уровня заболеваемости туберкулезом в стране; и 

описание действий, которые будут необходимы на основании полученных результатов. 

38. Национальный доклад может сопровождаться дополнительными результатами и 

материалами, предназначенными для конкретных групп пользователей, такими как 

брошюры, аналитические обзоры, информационные бюллетени и информационные 

панели, показывающие прогресс в достижении показателей.  В число таких групп 

                                                 

1
  ВОЗ предоставляет стандартное руководство по определению случая заболевания и результатов 

лечения, а также их регистрации и отчетности. Последнее руководство было выпущено в 2013 году.  

2
  Задача 17.18 Целей в области устойчивого развития: «К 2020 г. усилить поддержку в целях 

наращивания потенциала развивающихся стран, в том числе наименее развитых стран и малых 

островных развивающихся государств, с тем чтобы значительно повысить доступность 

высококачественных, актуальных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, 

гендерной принадлежности, возрасту, расе, национальности, миграционному статусу, инвалидности, 

географическому местонахождению и другим характеристикам, значимым с учетом национальных 

условий». 

3
  Показатель 17.19.2 для задачи 17.19 Целей в области устойчивого развития: «Доля стран, 

которые (a)  провели хотя бы одну перепись населения и жилищного фонда в течение последних 10 лет; 

и (b)  достигли цели регистрации рождений в 100% случаев и регистрации смерти в 80% случаев». 

4
  См. Global tuberculosis report. Geneva: World Health Organization; 2017, page 13. 
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пользователей входят политические деятели, работники здравоохранения и 

международные донорские учреждения. Может быть целесообразно также 

представление докладов организациями гражданского общества.  

39. Хотя некоторые страны выпускают национальные доклады по туберкулезу 

ежегодно, а в ряде других стран доклады подготавливают организации гражданского 

общества и неправительственные организации, эти элементы еще отсутствуют во 

многих странах, включая большинство стран с высоким бременем туберкулеза.  

C.3.4 Анализ 

40. Компонент анализа состоит из двух элементов, которые уже широко известны в 

отношении проблемы туберкулеза. Ими являются обзоры национальных 

противотуберкулезных программ, которые могут касаться только проблемы 

туберкулеза или являться частью обзора национального сектора здравоохранения; и 

обзоры по конкретным вопросам, таким как программное ведение случаев туберкулеза 

с лекарственной устойчивостью.    

41. Компонент оценки включает также новый элемент:  оценку высокого уровня мер 

борьбы с туберкулезом на национальном уровне на основе многосекторального 

подхода и с участием основных заинтересованных сторон, включая частный сектор, 

гражданское общество и сообщества, затронутые проблемой туберкулеза; и/или 

независимую оценку
1
. 

42. Эта оценка высокого уровня может быть выполнена национальной 

межведомственной комиссией по туберкулезу или эквивалентным органом.  Помимо 

сектора здравоохранения, следует обеспечить участие секторов или министерств, 

отвечающих за вопросы финансирования, борьбы с бедностью, социальной защиты, 

жилищного строительства, занятости, правосудия и миграции.   

C.4 Как взаимосвязаны глобальные/региональные и национальные части 

данного механизма 

43. Глобальные/региональные и национальные части, по определению, являются 

частью одного и того же механизма. В этом разделе разъясняется, как они 

взаимосвязаны.  

                                                 

1
  Московская декларация призывала разработать многосекторальный механизм обеспечения 

подотчетности, «позволяющий проводить оценку достигнутого прогресса как на глобальном, так и на 

национальном уровне с помощью независимого, конструктивного и позитивного подхода, особенно в 

странах с высоким бременем туберкулеза, и независимого анализа прогресса, достигнутого в этих 

странах». В ней также отмечалось, что этот механизм может, в зависимости от потребностей, включать 

«создание национальных межведомственных комиссий по туберкулезу или их эквивалентов 

министерствами здравоохранения в партнерстве с гражданским обществом и, в соответствующих 

случаях, при непосредственном участии глав государств, и рассмотрение возможностей расширения 

существующих межсекторальных форумов в целях принятия мер по борьбе с туберкулезом...». 
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44. Обязательства, приводимые в глобальной и региональной части механизма, могут 

быть адаптированы на национальном (и местном) уровне.  Примерами адаптации 

являются: определение целевых показателей для снижения заболеваемости и 

смертности от туберкулеза в абсолютном и в относительном выражении (в процентах); 

установление более амбициозных целевых показателей, чем на глобальном уровне; и 

установление дополнительных, вспомогательных целевых показателей.   

45. Действия, осуществляемые на глобальном и региональном уровнях глобальными 

учреждениями, должны способствовать осуществлению действий, необходимых на 

страновом уровне для прекращения эпидемии туберкулеза.  По этой причине в 

глобальную и региональную часть данного механизма следует включать такие 

действия, как: разработка и распространение глобальных руководств, норм и 

стандартов (на основе которых будут разрабатываться национальные руководства, 

нормы и стандарты); информационно-пропагандистская и коммуникационная 

деятельность на глобальном уровне (например, для повышения уровня 

информированности во всем мире и содействия в мобилизации глобальных ресурсов 

для ликвидации туберкулеза); мобилизация и распределение финансирования 

глобальными финансовыми учреждениями (что позволит оказывать поддержку 

странам, нуждающимся во внешних ресурсах); предоставление стратегической и 

технической поддержки странам (дифференцированно, в зависимости от 

потребностей); и создание и поддержание международных сетей по научным 

исследованиям.   

46. Принятие руководства ВОЗ по оперативному учету и регистрации случаев 

заболевания туберкулезом и результатов лечения обеспечило использование 

стандартизированного подхода к учету и регистрации случаев заболевания 

туберкулезом и результатов лечения на национальном уровне с середины 1990-х 

годов
1
.  Представление государствами-членами национальных данных Секретариату в 

соответствии с этим стандартизированным подходом с этого времени (примерно 

200 стран и территорий представляют данные ежегодно, включая почти все 

государства-члены) позволило ВОЗ проводить анализ на глобальном уровне и 

представлять данные об эпидемии туберкулеза и осуществлении мер борьбы с этой 

болезнью на глобальном, региональном и страновом уровнях на ежегодной основе с 

1997 года.  Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, которая периодически обновляется
2
, служит руководством для 

кодирования причин смерти на национальном уровне и, в свою очередь, представления 

ВОЗ данных о случаях смерти с указанием их причин.  Глобальное руководство ВОЗ 

(разработанное с участием стран и партнерских организаций) также способствовало 

                                                 

1
  Последнее издание руководства ВОЗ было выпущено в 2013 году. Определения и система 

отчетности по туберкулезу – пересмотр 2013 г. Женева, Всемирная организация здравоохранения; 

2013 г. (WHO/HTM/TB/2013.2).  Имеется на веб-сайте:  http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 

10665/79199/9789244505342_rus.pdf;jsessionid=132121D885577B9B2EE7154843240B71?sequence=10  

2
  Обновленная информация по одиннадцатому пересмотру Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, будет представлена Исполнительному 

комитету на его Сто сорок третьей сессии (см. документ EB143/13). 
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использованию стандартизированного подхода к проведению специальных 

исследований на национальном уровне, включая национальные обзоры по 

распространенности туберкулеза, национальные обзоры по проблеме устойчивости к 

противотуберкулезным препаратам, «инвентаризационные» исследования для оценки 

степени занижения отчетности по выявленным случаям заболевания туберкулезом, и 

обзоры по объему расходов, с которыми сталкиваются пациенты с туберкулезом и их 

семьи. ВОЗ также выпустил руководство с рекомендациями по анализу и 

использованию данных о туберкулезе, полученных с помощью оперативного 

мониторинга и специальных исследований.  

47. Данные изучения национальных опросов по проблеме туберкулеза должны 

служить информационной основой для мер борьбы с туберкулезом на глобальном и 

региональном уровнях, а результаты анализа на глобальном или региональном уровнях 

должны способствовать осуществлению действий, необходимых для ускорения 

прогресса в ликвидации туберкулеза на глобальном, региональном и национальном 

уровнях. Все государства-члены имеют возможность участвовать в текущих 

глобальных обзорах по достижению Целей в области устойчивого развития, 

проводимых Организацией Объединенных Наций. 

D. АДАПТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

48. Процесс адаптации данного механизма на национальном уровне, в 

соответствующих случаях, должен включать оценку всех соответствующих элементов 

с учетом страновых условий, таких как бремя болезни и национальное 

законодательство. 

49. В процессе адаптации данного механизма должны принимать участие 

представители государственного сектора, гражданского общества и сообществ, 

затронутых проблемой туберкулеза, а также других соответствующих 

заинтересованных сторон, таких как парламент, неправительственные организации, 

профессиональные ассоциации и частный сектор. Конечным результатом должна 

являться система четких обязательств, конкретных действий, тщательного мониторинга 

и отчетности, а также механизмы авторитетного и независимого анализа на высоком 

уровне. 
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