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Инициатива Ноль туберкулез/Zero TB Initiative  
 

2016 г., Stop TB Partnership , Департамент Глобального 
здравоохранения и общественной медицины Гарвардской 

медицинской школы, организация Advance Access & Delivery 
(AA&D) и организация Interactive Research and Development (IRI) 

объединились для запуска Инициативы по сокращению 
туберкулеза 



 

 

Инициатива Ноль туберкулез/Zero TB Initiative обращает и 
сосредоточивает внимания представителей местной власти на 

проблемы с туберкулезом и призывает их вместе бороться 



Проект Zero TB Cities и Zero TB Initiative призваны: 

1. Применять комплексный подход в борьбе с ТБ в соответствии с 
существующими и новыми стратегиями контроля за эпидемией, 
применяемыми успешными программами» 

2. Создавать или поддерживать местные коалиции, занимающиеся борьбой с 
туберкулезом, в городах; 

2. Поддерживать их модели работ и реализовывать цели 
противотуберкулезных программ; 

3. Привлекать дополнительные финансовые и технические ресурсы, чтобы 
поддержать пациентов, сообщества и программы, если есть потребность; 

4. Стимулировать взаимную помощь и оперативно обмениваться 
извлеченными уроками; 

5. Привлекать  академические и глобальные партнерские исследовательские  
институты для проведения оперативных исследований в городах и оценка их 
воздействия.  



Города, где ZTBI активно внедряется 

 

 

Ченнай (Индия), Дурбан (Южная Африка), Карачи (Пакистан), Кисуму (Кения) 
и Лима/Карабайло (Перу), Одесса (Украина), Бельцы (Молдова) и др.  

  Многие другие города и регионы в разных частях мира проявляют интерес и 
также внедряют эти программы 

 

 



 

 

Алматы – следующий город! 



Перспектива и польза от сотрудничества с ZTBI  
• Обмен информационными ресурсами и  опытом с другими коалициями, 

поддерживающими ZTBI; 

• Обязательства регулярно взаимодействовать с представителями других 
проектов ZTBI; 

• Получения технической, программной, клинической и/или финансовой 
поддержки от инициативы ZTBI и ее учредителей;  

• Доступ к международному опыту в области ТБ: участие в конференциях, 
зарубежных ознакомительных визитах и др; 

• Привлечение зарубежных экспертов для проведения оценки ситуации по ТБ, 
а также для разработки городской программы по улучшению ситуации; 

• Изучение и распространение информации об успехах и пробелах, 
возникающих в ходе реализации этой программы, через публикации в 
рецензируемых научных журналах, печатных изданиях, социальных сетях и 
др. 

 



 

 

Спасибо! 


