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противотуберкулезной службы во время пандемии COVID-19 

15 декабря 2020 г. 

Мир объединяется для борьбы с пандемией COVID-19, но в то же время важно обеспечить 

непрерывность оказания основных медицинских услуг и проведения мероприятий по 

защите людей с туберкулезом и другими заболеваниями или синдромами. Службы 

здравоохранения, в том числе национальные программы борьбы с туберкулезом, должны 

активно участвовать в обеспечении эффективного и быстрого реагирования на COVID-19, 

сохраняя при этом работу противотуберкулезных служб. 

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, 

генеральный директор ВОЗ, отметил в своем пресс-релизе: «COVID-19 показал нам, 

насколько уязвимыми могут быть люди с заболеваниями легких и ослабленной иммунной 

системой. Мир взял на себя обязательство покончить с туберкулезом к 2030 году 

Улучшение профилактики - ключ к достижению этой цели». 

В рамках Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом совместно с 

региональными и страновыми офисами ВОЗ и в сотрудничестве с заинтересованными 

сторонами был разработан информационный бюллетень. Бюллетень призван помочь 

национальным программам борьбы с туберкулезом и медицинскому персоналу экстренно 

поддерживать непрерывность оказания основных услуг для больных туберкулезом во 

время пандемии COVID-19. В основе бюллетеня лежат инновационные подходы, 

ориентированные на пациентов, а также стремление усилить совместные действия для 

борьбы с обоими заболеваниями. 

«Мы поддерживаем тех, кто пострадал от пандемии COVID-19, и тех, кто на передовой 

борется с этой болезнью», - заявила д-р Тереза Касаева, директор Глобальной программы 

ВОЗ по борьбе с туберкулезом. «Мы должны действовать немедленно, чтобы 

гарантировать доступ к профилактике и лечению всем пациентам с туберкулезом, COVID-

19 и другими заболеваниями в соответствии с нашими принципами в рамках программы 

«Здоровье для всех». Пришло время действовать». 
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