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Туберкулез по-прежнему остается самой смертоносной 
инфекционной болезнью в  мире: каждый год от него 
умирают 1,5 миллиона человек (1). Несмотря на то, что 
в  Европейском регионе ВОЗ отмечаются самые быстрые 
темпы снижения показателей заболеваемости туберку-
лезом (ТБ) и  обусловленной им смертности (начиная 
с 2008 г. приблизительно 5% и 9% в год соответственно), 
и что это единственный регион ВОЗ, который планомер-
но движется к достижению установленных на 2020 г. це-
левых ориентиров в отношении этих показателей, сфор-
мулированных в Стратегии по ликвидации ТБ, в Европе 
проблема лекарственно-устойчивого туберкулеза стоит 
наиболее серьезно, и здесь отмечается рост новых случа-
ев ВИЧ-инфекции  и  сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ  (2). 
Начиная  с  2011  г., в  рамках инициативы Специального 
представителя Регионального директора ВОЗ, Регион 
активизировал работу в  сфере профилактики и  борьбы 
с  лекарственно-устойчивым ТБ. Эта работа проводит-
ся в соответствии с положениями Глобальной стратегии 
по ликвидации ТБ и  в рамках реализации Плана дей-
ствий по борьбе с  туберкулезом в  Европейском регионе 
ВОЗ на 2016–2020 гг., который был утвержден на шесть-
десят пятой сессии Европейского регионального коми-
тета ВОЗ (3, 4). В ответ на нехватку новых инструментов 
и  инновационных подходов к  профилактике ТБ и  ока-
занию противотуберкулезной помощи, Регион стал уде-
лять еще более пристальное внимание исследовательской 
деятельности, которая является одним из трех базовых 
элементов Стратегии ликвидации ТБ, чтобы сократить, 

соответственно, на 80% и  90% показатели заболеваемо-
сти и  смертности по сравнению с  показателями 2015 г., 
и  к 2030 г. достичь целевого ориентира, установленного 
на уровне не более 20 случаев ТБ на 100 000 населения, во 
всех странах Региона (4–6).

Исследования в области здравоохранения и появляющи-
еся благодаря им проверенные опытом инновации имеют 
принципиальное значение для успешного оказания воз-
действия на ситуацию на популяционном уровне и  для 
выполнения уставной задачи ВОЗ («достижение всеми 
народами наивысшего возможного уровня здоровья») (7), 
а  также для достижения Целей в  области устойчивого 
развития (8).

ВОЗ давно участвует в формировании повестки дня в об-
ласти проведения научных исследований и  содействует 
выработке, применению и распространению научно-обо-
снованных вмешательств и знаний в рамках своих основ-
ных функций. Статья 2 Устава Организации обязывает 
ВОЗ «поддерживать и проводить научные исследования 
в области здравоохранения» (7). Еще больший акцент на 
работе в этом направлении был сделан в Стратегии науч-
ных исследований в целях здравоохранения (9), которая 
была принята на Шестьдесят третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 2010 г. Стратегия призыва-
ет к  тому, чтобы нормативно-правовые и  практические 
меры здравоохранения во всем мире опирались на луч-
шие из имеющихся научных данных и чтобы партнерские 
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организации использовали научные и  технологические 
наработки и  знания из различных сфер с  целью созда-
ния массива исследовательских данных и  инструментов 
для улучшения состояния здоровья мирового населения. 
В принятой в прошлом году Тринадцатой общей програм-
ме работы ВОЗ на 2019–2023 гг. говорится о том, что стра-
ны должны иметь возможность укреплять потенциал для 
проведения научных исследований и  соответствующие 
системы, проводить исследования по приоритетным во-
просам общественного здравоохранения и пользоваться 
результатами этих исследований, а также расширять мас-
штаб внедрения эффективных инноваций на устойчивой 
основе (10).

Исследовательская деятельность в области здравоохране-
ния играет ключевую роль в достижении задачи 3.8 (обе-
спечение всеобщего охвата услугами здравоохранения) 
в  рамках Целей в  области устойчивого развития (8) и, 
таким образом, обеспечения равноправного доступа к ус-
лугам здравоохранения и защиты от финансовых рисков 
в любых контекстах и на всех этапах жизни. Исследования 
в области здравоохранения, проводимые в соответствии 
со строгими стандартами, могут привести к  появлению 
новых знаний, технологий и стратегий, что позволит рас-
ширить масштабы медицинских мероприятий и  систем, 
направленных на обеспечение всеобщего охвата услугами 
здравоохранения – иными словами, они должны способ-
ствовать реализации принципа «Здоровье для всех» (11).

В соответствии с  указанными выше задачами и  обяза-
тельствами Европейское региональное бюро ВОЗ учре-
дило Европейскую исследовательскую инициативу по 
туберкулезу (ERI-TB). Инициатива начала работу в 2017 г. 
в качестве одной из платформ для реализации Плана дей-
ствий по борьбе с  туберкулезом в  Европейском регионе 
ВОЗ на 2016–2020 гг. и  предполагает применение инно-
вационного подхода к выполнению пяти стратегических 
задач Стратегии научных исследований в  целях здраво-
охранения – организация, приоритеты, потенциал, стан-
дарты и  применение (9). Эта тематическая платформа 
отражает то приоритетное значение, которое Региональ-
ное бюро придает работе в партнерствах, и способствует 
сотрудничеству и  взаимодействию с  исследователями, 
органами общественного здравоохранения, медицин-
скими учреждениями и  работниками и  сообществами 
экспертов во всех отраслях системы здравоохранения, 
в  целях осуществления эффективной, рациональной 
и  всеобщей профилактики и  противотуберкулезной по-
мощи. Деятельность ЕИИ-ТБ тесно координируется с ра-
ботой Европейской инициативы в  области информации 

здравоохранения (12), которая, в свою очередь, подчерки-
вает, что стратегии здравоохранения, созданные с учетом 
фактических данных, играют важную роль в обеспечении 
принципа «Здоровье для всех» (13).

Сеть ERI-TB насчитывает около 150 участников, включая 
национальных координаторов в  министерствах здраво-
охранения или в  других уполномоченных ведомствах 
и  представителей научных кругов, гражданского обще-
ства, партнеров в области развития и объединений быв-
ших пациентов в 53 государствах-членах в Регионе. Бла-
годаря активной работе этой сети инициатива ERI-TB 
устанавливает приоритетные для Региона темы для науч-
ных исследований в области ТБ и проводит мероприятия 
по укреплению организационно-кадрового потенциала, 
тем самым способствуя широкому внедрению научно 
обоснованных стандартов для проведения научных ис-
следований и  использования высококачественных науч-
ных данных на уровне стран и Региона. ERI-TB помогает 
государствам-членам в Регионе использовать результаты 
научных исследований при выработке нормативно-пра-
вовых и  практических мер, путем содействия диалогу 
и сотрудничеству между исследователями и руководите-
лями программ в сфере борьбы с ТБ.

В этом выпуске «Панорамы общественного здравоохране-
ния» мы расскажем о достижениях ERI-TB и стран высо-
кого приоритета по ТБ в Регионе в том, что касается укре-
пления систем для проведения научных исследований 
в отношении ТБ и устранения пробелов в знаниях в этой 
области. Наконец, научные сведения, представленные 
в настоящем тематическом выпуске и в других изданиях, 
помогут странам эффективнее бороться с ТБ и, в конеч-
ном итоге, окончательно ликвидировать эту болезнь еще 
при нашей жизни.
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