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Туберкулез – это болезнь бедности и 

неравенства ... Основные факторы, 

влияющие на повышенный риск уязвимости 

к инфицированию туберкулезом или 

ухудшению доступа к услугам по 

диагностике, профилактике и лечению, 

связанны с попыткой людей реализовать 

свои права 

ГФСТМ



ЭПИДЕМИЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА

 КР входит в число 27 стран мира с 

высоким бременем лекарственно-

устойчивого туберкулеза. Результаты 

успеха лечения все еще не достигают 

целевых значений, а также отмечается 

высокий уровень заболеваемости 

туберкулезом детей.



 По критериям Всемирной организации 
здравоохранения эпидемиологическая ситуация 
в Кыргызской Республике до сих пор относится к 
уровню эпидемии, превышая отметку 50 случаев 
на 100 тысяч населения. Среди 
зарегистрированных больных имеет место 
увеличение количества случаев лекарственно-
устойчивого туберкулеза. 



Законодательство КР

 Закон КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 

9 января 2005 года № 6;

 Закон КР «О защите населения от туберкулеза» от 18 мая 1998 
года N 65;

 Постановление Правительства КР «О реализации Закона 
Кыргызской Республики "О защите населения от туберкулеза" от 1 
февраля 1999 года N 59

 Положение об оказании паллиативной помощи больным 
туберкулезом (утв. Приказом МЗ КР от 11 апреля 2013 года N171);

 Клиническое Руководство по организации борьбы с туберкулезом на 
уровне первичной медико-санитарной помощи (утв. Приказом МЗ КР 
ОТ от 13 декабря 2012 года N 675);

 Перечень работ, на которые не допускаются больные туберкулезом 
(утв. постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 
мая 1999 года N 294);

 И др.



Международный документы

 Всеобщая декларация прав человека – ВДПЧ

 Международный пакт о гражданских и политических правах – МППГПП 

- Комитет по правам человека – КПЧ

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах – МПЭСКП Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам – КЭСКП

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин – КЛФДЖ Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин – КЛДЖ

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации – МКЛФРД Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации – КЛРД

 Конвенция о правах ребенка – КПР Комитет по правам ребенка –

Комитет ПР

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания – КПП Комитет 

против пыток – Комитет ПП 



 В период с 1996 по 2016 годы 

Правительством Кыргызской Республики 

были утверждены и реализованы 

программы "Туберкулез-I", "Туберкулез-II" 

и "Туберкулез-III», «Туберкулез IV».

 Сейчас действует по счету Программа 

"Туберкулез-5».

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/36659?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6838?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/57420?cl=ru-ru


 Программа Правительства Кыргызской Республики «Туберкулез – V» 

на 2017-2021 годы (далее - Программа) – стратегический документ, 

определяющий основные приоритетные направления в области 

контроля туберкулеза в Кыргызской Республике. Данная Программа 

скоординирована с Национальной программой реформирования 

здравоохранения «Ден соолук» на 2012-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 мая 

2012 года № 309, а также с Планом действий по оптимизации оказания 

противотуберкулезной помощи населению Кыргызской Республики на 

2017-2026 годы, утвержденным распоряжением Правительства 

Кыргызской Республики от 17 января 2017 года № 9-р.



Как права человека связаны с общественным 

здравоохранением? 

 Права человека универсальны, неотчуждаемы, неделимы, взаимозависимы и 

взаимосвязаны8. Общественное здравоохранение – это организованные усилия 

общества, направленные на улучшение, продвижение, охрану и 

восстановление здоровья населения посредством коллективных действий9. 

Основной целью общественного здравоохранения является укрепление 

здоровья населения в целом, а не лечение заболеваний отдельных граждан.

 Практика показывает, что мероприятия общественного здравоохранения, 

которые не базируются на правах человека, могут принести больше вреда, чем 

пользы10. Примером этого является так называемый «парадокс СПИДа», когда 

«одним из наиболее эффективных законов, которые мы можем предложить для 

борьбы с ВИЧ-инфекцией, является закон о защите людей, живущих с ВИЧ, и 

их окружения от дискриминации. Парадоксальность заключается в том, что 

общество полагает, что закон должен защищать неинфицированных от 

инфицированных, хотя защищать также необходимо права людей, живущих с 

ВИЧ, и людей, наиболее затронутых эпидемией»11.



Взаимосвязь прав человека 

и ТБ?

 Надлежащий доступ к услугам (мед. соц. 

юр. и т.д.

 Неравенство

 Криминализованный статус

 Стигма и дискриминация

 Уязвимость детей и женщин



 Спасибо за внимание


