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Editor-in-chief column

Уважаемые коллеги!
Ежегодно 24 марта в России и многих странах
мира отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Основанием послужило принятое в
1982 г. решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями
(International Union Against Tuberculosis and Lung
Disease ‒ IUATLD) в связи со столетней годовщиной доклада (24 марта 1882 г.) немецкого микробиолога Роберта Коха в Берлине об открытии им
возбудителя туберкулеза. В 1998 г. Всемирный день
борьбы с туберкулезом получил поддержку Организации Объединенных Наций (ООН).
Теперь 24 марта вне зависимости от политических пристрастий и вероисповеданий, при поддержке международных организаций тысячи людей
стараются привлечь внимание жителей планеты к
проблеме туберкулеза.
Туберкулез давно является международной проблемой, но решение ее на мировом уровне началось
лишь в последние годы. В 2017-2018 гг. произошли
такие важные события, как Первая глобальная министерская конференция по туберкулезу на уровне Министров здравоохранения государств ‒ членов ВОЗ
«Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого
развития: многосекторальный подход», первое в
истории Совещание высокого уровня Генеральной
Ассамблеи ООН по туберкулезу, на котором политическими лидерами стран подтверждена решимость принимать меры в рамках национальных мер
экстренного реагирования.
Успехи Российской Федерации в борьбе с туберкулезом были отмечены на международном уровне.
Московская декларация Первой глобальной министерской конференции, а также результаты обмена
передовым опытом были использованы при подготовке совещания высокого уровня Генеральной
ассамблеи и положены в основу Политической декларации ООН по борьбе с туберкулезом, принятой
в сентябре 2018 г.
В Декларации определены основные направления борьбы с туберкулезом в мире, в числе приоритетных:
- работа с уязвимыми и маргинализированными
группами населения;
- противодействие распространению туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя и сочетанного с ВИЧ-инфекцией;
- научные исследования и инновации и др.
В своем выступлении на Первой глобальной
министерской конференции ВОЗ по туберкулезу
Президент России Владимир Владимирович Путин
подчеркнул: «Чтобы добиться коренного перелома
в борьбе с этой болезнью, необходимы, безусловно, новые подходы как на национальном, так и на
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международном уровне, совместная работа правительственных структур, общественных, профессиональных организаций. Только вместе, объединяя
усилия, мы сможем противодействовать угрозе,
которая носит, безусловно, глобальный характер».
Борьба с туберкулезом в нашей стране в числе
приоритетных, благодаря чему у нас самые высокие темпы снижения заболеваемости и смертности
населения от этого заболевания. Россия – одна из
немногих стран мира, где все расходы по борьбе с
туберкулезом несет государство и где есть такая
специальность – фтизиатр, люди для которых борьба с туберкулезом – ежедневный труд, итогом которого станет, я уверена, Россия без туберкулеза.
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