Заявление Глобального ТБ Кокуса по КОВИД-19
и туберкулезу (ТБ)
29 мая Исполнительный комитет Глобального ТБ Кокуса, представляющий
парламентариев из всех регионов мира, обсудил текущую пандемию COVID-19 и ее
влияние на другие инфекционные заболевания, такие как туберкулез (ТБ).
На встрече обсуждалась важность преодоления политических и географических
различий для формирования приверженности в собственных странах-членах и за их
пределами для обеспечения скоординированного ответа на пандемию COVID-19 и
эпидемию туберкулеза, который основанный на праве каждого человека на здоровье.
Участники признали угрозу, которую пандемия COVID-19 представляет для здоровья и
благополучия людей во всем мире, включая серьезные изменения нашего общества и
экономики, а также внезапное изменение приоритетов других служб здравоохранения.
Что касается туберкулеза, это означает, что глобальная заболеваемость и смертность
увеличатся в угрожающей проекции, что может привести к заболеванию еще 6
миллионов человек и еще 1,4 миллиона человек погибнут.
Особый акцент был сделан на том факте, что бедные слои населения являются наиболее
уязвимыми и что воздействие пандемии COVID-19 будет иметь беспрецедентные
последствия для эпидемии туберкулеза, препятствуя прогрессу в достижении жизненно
важных целей не менее чем за 5-8 лет. Данные цели были согласованы в Политической
Декларации Совещания высокого уровня ООН по туберкулезу.
Комитет подтвердил решающую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе
с пандемией COVID-19, при том, что они не пренебрегают своим вниманием другие
глобальные эпидемии, такую как туберкулез. Комитет отметил, что укрепление и
подготовка систем здравоохранения к будущим пандемиям требуют обязательств по
финансированию инфекционных заболеваний и всеобщего доступа к качественной
профилактике, диагностике, лечению и уходу.
Была подчеркнута также важная роль Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией, как механизма для активизации усилий по достижению целей
Политической декларации Совещания высокого уровня ООН по туберкулезу и Целей в
области устойчивого развития, вместе с инвестициями в укрепление систем
здравоохранения для реагирования на обозначенные выше три заболевания, а также
пандемии COVID-19.
В результате Комитет признал, что нынешняя пандемия подчеркивает необходимость
целенаправленной и финансируемой государством разработки продуктов в области
вакцин, лечения и диагностики и что эти инвестиции должны обеспечить доступ и
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доступность для всех. Это относится к COVID-19, а также таким заболеваниям, как
туберкулез и другим нынешним и будущим пандемиям.
Лидеры Глобального ТБ Кокуса обязались использовать опыт последних пяти лет,
полученного в результате политических адвокационных усилий в сфере борьбы с
туберкулезом и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы
призвать правительства наших стран к постоянному контролю пандемии COVID -19.
Поэтому Комитет рекомендовал всем членам Глобального ТБ Кокуса:
• Подтвердить свою приверженность целям, согласованных в Политической
декларации Совещания высокого уровня ООН по туберкулезу, поскольку сейчас, как
никогда, нам необходимо укреплять международные связи и работать вместе, чтобы
обеспечить целостный, финансируемый и устойчивый ответ на туберкулез.
• Работать с нашими правительствами, чтобы обеспечить адекватное финансирование
для защиты прогресса, достигнутого в борьбе с туберкулезом на национальном,
региональном и глобальном уровнях, а также выполнить свои обязательства перед
Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, которые
отвечают за устойчивое финансирование этих трех болезней во многих странах с
высоким бременем заболеваемости на вышеупомянутые болезни, а также вкладывает
средства в обеспечение готовности к пандемии и укрепление систем
здравоохранения. В то время как правительства должны будут выделить
финансирование на ответные меры на борьбу с COVID-19, это не должно происходить за
счет финансирования, уже предназначенного для борьбы с туберкулезом, ВИЧ и
малярией. Нам нужны НОВЫЕ инвестиции, а не просто перепрофилирование
существующих обязательств.
• Поддерживать Всемирную организацию здравоохранения и работать в тесном
сотрудничестве для укрепления наших систем здравоохранения, с тем чтобы
реагировать на эту и будущие пандемии, а также другие инфекционные заболевания,
включая туберкулез, на основе принципов всеобщего охвата услугами
здравоохранения.
• Призвать наши правительства возобновить предоставление основных медицинских
услуг, в том числе плановых противотуберкулезных, даже при наличии карантинных
мер или ограничений. Это включает в себя дальнейшее использование существующих
инструментов и технологий для диагностики и лечения туберкулеза, чтобы
обеспечить непрерывность оказания помощи людям с туберкулезом, а также призыв к
нашим правительствам уделять приоритетное внимание внедрению новых более
коротких и более эффективных пероральных схем и прекращение использования
инъекционных препаратов в схемах лечения ЛУ-ТБ.
• Призвать правительства возобновить производство основных
противотуберкулезных препаратов, чтобы избежать значительного дефицита лекарств
в ближайшие месяцы.
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• Призвать наши правительства и соответствующие многосторонние учреждения
продвигать и обеспечивать глобальный доступ к лекарствам, вакцинам,
медицинскому оборудованию и финансировать исследования и разработки,
необходимые для борьбы не только с COVID-19, но также с туберкулезом и другими
инфекционными заболеваниями.
• Разработать новое законодательство в ответ на COVID-19 с учетом ориентированного
на защиту прав пациентов подхода и избежать таких формулировок и политических
разногласий, которые могут иметь долгосрочные негативные последствия для
реагирования на другие инфекционные заболевания; защищать и уважать права
людей, прямо или косвенно затронутых пандемией, особенно тех, кто наиболее
уязвим, без какой-либо дискриминации.
Будучи уникальной международной платформой, Глобальный ТБ Кокус будет играть свою
роль в поддержке мер по борьбе с этой разрушительной пандемией. Мы обязуемся
работать в партнерстве со всеми заинтересованными сторонами, включая лица,
пережившие туберкулез, Всемирную организацию здравоохранения, Глобальный фонд
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Партнерство «Остановить туберкулез»,
Международный союз по борьбе с туберкулезом и легкими, Партнерства по разработке
продуктов, гражданским обществом, и др. организациями, чтобы обеспечить
восстановление систем здравоохранения от этого кризиса. Мы воздаем должное всем
медицинским работникам и передовым работникам за основные услуги, которые они
предоставляют нашему обществу и гражданам.
Исполнительный Комитет Глобального ТБ Кокуса

The Global TB Caucus Secretariat is independent and accountable to the members of the Global TB Caucus. It is hosted by RESULTS UK, a UK
registered charity. Contact us: i nfo@gloabaltbcaucus.org

3

