Мы признаем, что туберкулез является не только проблемой одной системы
здравоохранения, актуальность его значения гораздо шире. Это - симптом комплекса
социально-экономических перипетий, который препятствует развитию человечества и
не может быть решен сектором здравоохранения, действуя в одиночку. Борьба с
туберкулезом требует сотрудничества между государственным сектором и обществом
в целом. Расширенные активные действия должны опираться на технически тщательно
выверенные стратегии.
Мы отмечаем, что несмотря на некоторые успехи в борьбе с туберкулезом,
достигнутые в последнее десятилетие, контроль распространения заболевания и усилия
по его ликвидации в Регионе нуждаются в улучшении. В территориях Региона
распространение туберкулеза обусловлено социальными и экономическими факторами
и миграция населения приводит к снижению доступа к диагностике и лечению
инфекции, тем самым усиливая её трансмиссию. Недостаточное соблюдение принятой
системы
контроля
туберкулеза
приводит
к
росту
множественного
лекарственноустойчивого
туберкулеза
(МЛУ-ТБ)
и
широкого
лекарственноустойчивого туберкулеза (ШЛУ-ТБ), созданных руками человека.
Страны Региона сталкиваются с нехваткой кадров, компетентных и мотивированных в
борьбе с распространением туберкулеза. В Регионе туберкулез является наиболее
распространеннм заболеванием и одной из основных причин смерти среди людей,
живущих с ВИЧ и только малое число стран принимают адекватные меры по
отношению к сочетанию туберкулеза и ВИЧ-инфекции.
Мы настоящим подтверждаем наше объязательство, содержащее в Декларации
Киркенеса от 2003 года и согласны со следующими приоритетными задачами для
достижения целевых индикаторов 2015 года по борьбе с туберкулезом в рамках Целей
развития тысячелетия.


Развитие партнерства и сотрудничества между Российской Федерацией и
странами Северной Европы в области профилактики и лечения туберкулеза;



Содействие более тесному сотрудничеству и координации деятельности в
системе здравоохранения, пенитенциарном секторt и социальной службе;



Усиление мощности и возможностей противотуберкулезных учреждений и
институтов. Гражданское общество и общества уязвимых групп
рассматриваются как важнейшие партнеры, участвующие в борьбе с
туберкулезом;



Внедрение более ранних/своевременных и более точных методов диагностики
туберкулеза, МЛУ-ТБ и ТБ/ВИЧ-И. Обновление рекомендаций, стандартов и
разработка более эффективных программ по инфекционному контролю
туберкулеза в Баренц Регионе;



Программы по профилактике туберкулеза и ВИЧ-инфекции, тестирование
(особенно среди уязвимых групп), лечению и уходу должны работать в тесном

взаимодействии, услуги должны быть интегрированы, так, как эти два
заболевания вместе представляют смертельное сочетание, нежели в отдельности
каждый.

