
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 

Международный день борьбы с туберкулезом 2012 

Послание Исполнительного директора ЮНЭЙДС г-на Мишеля Сидибе 

ЖЕНЕВА, 22 марта 2012 года—Во Всемирный день борьбы с туберкулезом (ТБ) 
давайте отметим партнерство, которое всего за несколько лет помогло преобразовать 
эпидемию СПИДа. 

Благодаря улучшению сотрудничества между службами по ВИЧ и ТБ за последние 
шесть лет во всем мире удалось спасти почти миллион жизней.  

С 2005 по 2010 годы число людей, живущих с ВИЧ, которые прошли скрининг на ТБ, 
увеличилось почти в 12 раз.  

Для пациентов интегрирование услуг по ВИЧ и ТБ означает улучшение качества 
жизни. Они тратят меньше времени на посещение различных медицинских 
учреждений, а также меньше денег на посещение многочисленных организаций, 
обеспечивающих уход.  

Это также может означать выбор между жизнью и смертью.  

Вместе мы можем гордиться нашими достижениями.  

Но нам не удалось достичь нашей цели и предотвратить смертность среди ВИЧ-
инфицированных, ассоциированную с ТБ.  

Ежедневно от ТБ умирает тысяча людей, живущих с ВИЧ.  

Такая смертность просто недопустима в условиях, когда ТБ можно предупредить и 
излечить с помощью недорогих препаратов.  

Нам необходимо усилить интеграцию служб по ВИЧ и ТБ на всех уровнях системы 
здравоохранения.  

Нам нужно больше уделять внимания профилактике, диагностике и лечению ТБ среди 
детей, живущих с ВИЧ, которые особенно сильно уязвимы к туберкулезу.  

Всем больным ТБ, живущим с ВИЧ, необходимо сразу же назначать 
антиретровирусную терапию.  

В прошлом году страны впервые взяли на себя обязательство сократить к 2015 году 
число смертей среди людей, живущих с ВИЧ, в два раза.  

Я уверен, что, пройдя столь длинный путь вместе, мы достигнем конечной цели.  
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ЮНЭЙДС 

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org. 


