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ществлению деятельности в области борьбы с туберкулезом, направленной на достиже-
ние к 2000 г. глобальной задачи программы. 

В нем содержится обзор глобальной ситуации в отношении туберкулеза и опи-
сьшается ход развития программы, включая ее основную концепцию и полномочия, 
прогресс, достигнутый за последние два года, а также текущее положение с ресурса-
ми программы. 
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1. ГЛОБАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

1• Туберкулез является основной причиной смертности от одиночного возбудителя болезни: им 
инфицирована треть населения земного шара; ежегодно регистрируется восемь миллионов новых 
случаев заболевания туберкулезом и три миллиона случаев смерти от него. В силу этого тубер-
кулез является одной из важнейших глобальных проблем здравоохранения, особенно серьезно сто-
ящих в развивающихся странах, где происходит 95% случаев заболеванияэ причем 80% из них среди 
наиболее продуктивных возрастных групп населения (15-59 лет), и где туберкулез является при-
чиной 25% случаев смерти среди взрослого населения, которые можно было бы избежать. Эта тра-
гическая ситуация продолжает существовать несмотря на то, что уже имеются стратегии по борьбе 
с туберкулезом и средства для ее осуществления, хотя они и не являются совершенными. Игно-
рирование в прошлом этой проблемы правительствами во всех регионах, недопонимание методов и 
потенциала борьбы с болезнью, переориентация интересов ученых и исследователей в сторону от 
изучения инфекционных болезней, более не являющихся серьезной проблемой в промышленно разви-
тых странах, аналогичное отношение к проблемам здравоохранения бедных слоев населения развива-
ющихся стран, где туберкулез по-прежнему широко распространен, — объясняет, но не оправдывает 
эту ситуацию. Поэтому ВОЗ планирует и внедряет элементы широкомасштабной международной кам-
пании. Концентрация усилий и сотрудничество с правительствами, неправительственными органи-
зациями и общинами, желающими внести необходимый вклад в последовательное осуществление эффек-
тивных программ борьбы с туберкулезом, могут привести к созданию коалиции партнеров, способных 
добиться значительного прогресса к 2000 г. Ниже излагаются условия, делающие такую инициати-
ву настоятельно необходимой, а также прогресс, достигнутый за последние два года. 

2. И без того серьезная ситуация в отношении туберкулеза ухудшается по мере расширения эпи-
демии ВИЧ-инфекции в таких районах, как страны Африки, расположенные к югу от Сахары, где зна-
чительная часть возрастной группы с высокой степенью риска ВИЧ一инфицирования заражена туберку-
лезом. В 1992 г. общее число таких инфицированных во всем мире по оценкам составило 4,4 мил-
лиона, из которых почти 3,5 миллиона проживает в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. 
В 1990 г. общее число случаев туберкулеза, связанного с ВИЧ-инфекцией, по оценкам, составило 
примерно 300 000 и, согласно прогнозам, туберкулез, связанный с ВИЧ-инфекцией, к 1995 г. ра-
зовьется у полумиллиона человек, а к 2000 г. этот показатель, вероятно, достигнет одного мил-
лиона • Особой причиной для тревоги является соответствующее повышение вероятности передачи 
туберкулеза, что еще больше осложнит проблему. Как показано ниже, за пятилетний период число 
случаев, регистрируемых ежегодно в Замбии, возросло почти в три раза, в Малави 一 более чем в 
два раза, а в Бурунди и Объединенной Республике Танзании - соответственно на 40% и 60%. 

3. Нынешняя ситуация в отношении туберкулеза/ВИЧ в ряде государств - членов регионов Юго-
Восточной Азии и Западной части Тихого океана сходна с ситуацией, наблюдавшейся в Африке 
5-7 лет назад. Поскольку две трети населения земного шара, инфицированного туберкулезом， 
проживает в Азии, распространение ВИЧ среди этого населения приведет к резкому увеличению 
числа случаев связанного с ВИЧ туберкулеза и быстрому ухудшению ситуации в ближайшие годы. 

В Бомбее распространенность серопозитивной реакции на ВИЧ среди больных туберкулезом увеличи-
лась с 2% в 1988 г. до 10%-15% в последние два года. В северном Таиланде, где распростра-
ненность серопозитивной реакции на ВИЧ у больных туберкулезом увеличилась с 5% в конце 1989 г. 
до 14% в начале 1991 г., уже есть некоторые свидетельства увеличения заболеваемости туберкулезом. 

4. К счастью, однако, увеличение числа случаев заболевания туберкулезом не обязательно ведет 

к повышению уровня передачи инфекции в общинах в тех случаях, когда в стране осуществляется 

эффективная программа борьбы с туберкулезом. В Объединенной Республике Танзании, где эффек-

тивность лечения больных туберкулезом составляет свыше 85%, а степень выявления случаев забо-

левания _ 70%, за последние пять лет не наблюдалось распространенности инфекции, несмотря на уве-

личение на 70% числа выявленных случаев, как показано ниже на рис. 2. 

5. Второй серьезной проблемой является появление резистентных к лекарствам бацилл, в первую 
очередь тех из них, которые резистентны как к изониазиду (INH), так и к рифампицину (RFP)• 
Лечение больных с резистентными к лекарствам формами заболевания является исключительно слож-
ным и дорогостоящим. В ряде стран уже озабочены тем, что резистентные к лекарствам штаммы 
туберкулеза становятся настолько распространенными, что вскоре могут занять место штаммов, 
восприимчивых к лекарствам, в качестве главной причины болезни. Во всех регионах мира ре-
зистентность к лекарствам ставит серьезные проблемы, а смертность среди больных с резистентны-
ми ко многим лекарствам формами туберкулеза является очень высокой. Очевидна неотложная по-
требность в дополнительной информации о масштабах проблемы резистентности к лекарствам. Вмес-
те с тем на данный момент введение краткосрочной химиотерапии, особенно для больных с поло-
жительной реакцией мазка, контроль за первой стадией курса терапии и применение правильных 
режимов повторных курсов лечения ограничит распространение резистентных форм туберкулеза. 



Рисунок 1• Ежегодная регистрация случаев туберкулеза в отдельных странах Африки 

1985-1991 гг. 
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Рисунок 2. Регистрируемые случаи туберкулеза (по всем возрастам) 
и распространенность туберкулезной инфекции среди школьников в возрасте 10-11 лет 

Танзания, 1983-1991 гг. 
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Стр. 5 

Например, в 1990 г. в Корейской Республике в результате осуществления мер по повышению эффек-
тивности лечения общая распространенность резистентных форм туберкулеза снизилась с 48% в 
1980 г. до 25%, а первичная резистентность сократилась с 31% до 15%. 

6. Третья проблема заключается в замедлении или обращении вспять тенденции к снижению забо-
леваемости туберкулезом во многих промышленно развитых странах. В Соединенных Штатах Америки 
наблюдавшееся ежегодно снижение уровня заболеваемости на 6% прекратилось в 1985 г. и начиная 
с 1986 г. число случаев туберкулеза начало расти. Этот прирост в большой степени вызван 
туберкулезом, связанным с ВИЧ-инфекций, хотя свою роль несомненно сыграло и ухудшение положе-
ния в отношении доступа к медико-санитарной помощи и жилищных условий, в первую очередь бедных 
слоев, а также приток иммигрантов из стран, где туберкулез широко распространен. В Европе 
число зарегистрированных случаев туберкулеза продолжает снижаться в Бельгии, Финляндии, Фран-
ции ,Германии и Испании. Тенденция к снижению замедлилась в Швеции и Соединенном Королевст-
ве, а в Австрии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии и Швейцарии число случаев забо-
левания растет. До настоящего времени ВИЧ-инфекция, видимо, лишь незначительно влияла на 
общий уровень смертности от туберкулеза в Европе, и более значительную роль здесь играют дру-
гие факторы, такие как увеличение числа случаев заболевания у иммигрантов. 

II. ПРОГРАММА ВОЗ ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

7. Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1991 г.), признавая растущее 
значение туберкулеза и потенциал эффективной с точки зрения затрат борьбы с ним на основе имею-
щихся методов, утвердила глобальную стратегию борьбы с туберкулезом и определила следующие две 
цели для глобальной борьбы с туберкулезом: достижение к 2000 г. излечения 85% случаев прохо-
дящих лечение больных с положительной реакцией мазка и 70% выявления‘случаев заболевания. 

8. В соответствии с рекомендациями Группы по вопросам координации, консультаций и обзора 
(CARG), принятыми на ее втором заседании в ноябре 1991 г., Генеральный директор согласился со 
структурой управления Программой и планом работы, направленным на мобилизацию ресурсов и коор-
динацию их эффективного и действенного использования для достижения глобальных задач при ши-
рокой поддержке политических и научных кругов• Концептуальные основы практической деятель-
ности в рамках Программы строятся на трех принципах: во-первых, усиление глобальной борьбы с 
туберкулезом может быть обеспечено лишь на основе разумных национальных инициатив, и сама 
Программа должна обладать средствами эффективной поддержки этих национальных усилий; во-
вторых, жизнеспособные национальные инициативы могут получить развитие лишь в том случае, ес-
ли масштабы проблемы туберкулеза будут четко признаны, а его социальные и экономические по-
следствия будут осознаны в достаточной степени для того, чтобы вызвать на национальном уровне 
обязательства по борьбе с туберкулезом, включая регулярное вьщеление достаточных ресурсов; 
в-третьих, необходим объединенный орган по управлению как деятельностью по борьбе с туберкуле-
зом, так и исследовательской деятельностью для обеспечения того, чтобы направленность иссле-
дований способствовала укреплению и поддержанию усилий по борьбе с болезнью и достижению спра-
ведливого распределения ресурсов Программы, используемых на деятельность по поддержке борьбы 

с болезнью и исследовательскую деятельность. 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 

9. Программа включает подпрограмму оперативной поддержки и подпрограмму научных исследова-
ний и разработок. Первая из них включает два компонента: поддержка национальных программ 
и оперативные исследования. 

Поддержка национальных программ 

10. Деятельность по поддержке национальных программ на протяжении последних двух лет была 
ориентирована на разработку небольшого числа ключевых документов, с помощью которых ВОЗ мо-
жет распространять конкретные практические рекомендации по стандартам и методам эффективной 
борьбы с туберкулезом. Первыми из таких опубликованных документов явились руководящие прин-
ципы по лечению, содержавшие описание и результаты применения эффективных подходов к химио-
терапии̂! Вторым документом стало руководство по контролю и мониторингу, в котором описыва-
ется практический метод регистрации случаев туберкулеза и отчетности̂. В-третьих, был раз-
работан комплект учебных материалов для руководителей программ среднего звена (Борьба с 

1
 Документ WH0/TB/91.161. 

2
 Документ WH0/TB/91.163. 
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туберкулезом на районном уровне) . Первый глобальный семинар с применением этих материалов 
состоялся в штаб-квартире в сентябре 1992 г. для подготовки будущих руководителей и методис-
тов региональных учебных курсов, а также всего персонала Программы в штаб-квартире и регио-
нальных бюро. Первый региональный учебный курс подготовки будущих руководителей и методис-
тов национальных учебных курсов был проведен в Аруше, Объединенная Республика Танзания, в 
1992 г. Проведение последующих региональных и национальных учебных курсов и перевод материа-
лов на французский и испанский языки будут способствовать быстрому распространению информа-
ции о новых подходах в борьбе с туберкулезом. Учебно—методическая деятельность будет содей-
ствовать подготовке лидеров программ, нехватка которых ощущается во многих странах и которые 
смогут оказывать необходимое влияние на политику и процесс принятия решений, а также надлежа-
щей подготовке персонала ВОЗ. Это позволит организовать эффективное предоставление услуг 
по борьбе с туберкулезом на районном уровне и в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

11. В 1992 г. 210 странам, территориям и районным географическим образованиям было предло-
жено обновить и расширить информацию ВОЗ об их программах борьбы с туберкулезом. До настоя-
щего времени ответы получены от 94 стран (45%)• Как показано ниже, 70% респондентов имеют 
центральные подразделения по туберкулезу в рамках министерств здравоохранения, причем 26% 
из них интегрированы в программу борьбы с лепрой. Исключительно большое значение имеют 
методы выявления случаев заболевания и степень охвата, что подчеркивает необходимость едино-
образия в подходах к сбору информации и осуществлению Программы. Тридцать шесть стран (38%) 
сообщили о рутинном применении курса краткосрочной химиотерапии (SCC)(т.е. курса лечения 
продолжительностью девять или менее месяцев, включая использование рифампицина в течение 
по крайней мере первых двух месяцев) для всех мокротопозитивных легочных случаев (SPP). По-
казана также представленная информация об эффективности лечения после SCC для SPP когорт. 
В Регионе Африки средняя* эффективность лечения, согласно данным шести стран с хорошо разви-
тыми программами борьбы с туберкулезом, составила 78% по сравнению с 46% в еще восьми странах, 
применяющих SCC, и 37% 一 в странах, применяющих курсы лечения без использования рифампицина. 
В то же время данные о результатах лечения с трудом поддаются анализу из一за существенных 
различий в курсах лечения в странах и между ними, неоднозначного определения понятия SCC, 
малочисленности и нерепрезентативности когорт, а также, нередко, ненадежности информации. 

ТАБЛИЦА 1 . ЦИФРЫ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ 

Регион 
(число 

респондентов/ 
всего) 

Центральных 
подразделе-
ний по ту-
беркулезу 
в министер-
ствах здра-
воохранения 

Интегрирова-

но в програм-

мы по лепре 

Диапазон ох-
вата выявлен-
ных случаев 
заболевания 
(доля учтен-

ных) 

в % 

Рутинное 
использова-
ние SCC у 

SPP 

Диапазон 
эффективности 
лечения SCC 
у больных с 
SPP (число 
стран, при-
славших от-

четы) 

Африка 

23/47 (49%) 17/23 (74%) 10/17 (59%) 11-93 (17/23) 9/23 (39%) 18-89 (14) 

Страны Америки 

12/47 (25%) 10/12 (83%) 3/10 (30%) 40-95 (7/12) 6/12 (50%) 34-92 (8) 

Восточное 
Средиземноморье 

15/22 (68%) 13/15 (87%) 0/13 (о) 29-99 (9/15) 7/15 (47%) 37-98 (5) 

Европа 

24/49 (49%) 9/24 (37%) 0/9 (0) 38-100 (14/24) 5/24 (21%) 75-100 (10) 

Юго-Восточная Азия 

7/11 (64%) 
Западная часть 

Тихого океана 
13/34 (38%) 

6/7 (86%) 

11/13 (85%) 

2/6 

2/11 

(33%) 

(18%) 

19-100 

16-73 

(3/7) 

(7/13) 

5/7 

4/13 

(71%) 

(31%) 

37-76 

60-100 

(3) 

(10) 

Всего94/210 (45%) 66/94 (70%) 17/66 (26%) 11-100 (57/94) 36/94 (38%) 18-100 (50) 
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12. Успех программы по борьбе с туберкулезом обязательно находится в зависимости от непрерыв-
ного снабжения надлежащими противотуберкулезными лекарственными средствами. Без них больные 
могут оказаться отвергнутыми, не получать лечения, получать неадекватное лечение или будут вы-
нуждены искать медикаменты в частном секторе, где цены могут быть недоступно высокими, а ра-
циональное использование лекарственных средств не так просто гарантировать• Для выявления 
критических моментов в снабжении лекарственными средствами были предприняты исследования, ос-
новные результаты которых включают : (1) сложность точного прогнозирования потребностей в 
лекарственных средствах в условиях увеличения заболеваемости туберкулезом в связи с пандемией 
ВИЧ; (2) рост стоимости лекарственных средств для курса краткосрочной химиотерапии, отсутст-
вие иностранной валюты для закупки лекарственных средств и отведение лечению туберкулеза вто-
ростепенной роли при решении вопроса о бюджете на основные лекарственные средства; (3) плохая 
информированность о дешевых источниках снабжения и механизмах снабжения; (4) неадекватность 
технических, административных или финансовых ресурсов для оценки качества закупаемых лекарст-
венных средств； (5) длительные задержки с поставками вследствие небольшого объема заказов; 

и (6) неэффективность или несбалансированность схем распределения• 

13. На региональном уровне осуществляются усилия по привлечению внимания к необходимости пе-

реориентации программы и по достижению согласия в этом вопросе (для Африканского региона -
в Энтеббе, Уганда, а для Американского региона - в Чили). В настоящее время Африканское ре-
гиональное бюро имеет советника по туберкулезу (одновременно обслуживающего программу по лепре), 
а Региональное бюро по Юго-Восточной Азии было временно усилено еще одним специалистом по кра-
ткосрочному контракту для программы по туберкулезу, переведенным из штаб-квартиры. Если тре-
буется в полной мере использовать относительно сильную в целом организационную структуру ВОЗ, 
то необходимо срочно усилить возможности некоторых региональных бюро в поддержании страновой 
программы посредством новой стратегии. 

14. Естественно, что в деятельности на уровне стран самым важным является извлечение пользы 
из использования ресурсов Программы для оказания прямого воздействия на болезнь. В страте-
гическом плане ВОЗ концентрирует усилия на небольшом числе стран, имеющих серьезные проблемы 
в области туберкулеза и потенциал для разработки модели программы по борьбе с ним. Техничес-
кое сотрудничество в Гвинее дало в результате не только программное руководство по туберкулезу, 
специфичное для данной страны, но и помогло выработать принципы лечения туберкулеза, упомяну-
тые в разделе 9 выше, которые применимы ко многим другим национальным программам по туберкулезу, 
В марте 1992 г. в Зимбабве был проведен обзор программы, который помог стимулировать деятель-
ность по улучшению снабжения лекарственными средствами, совершенствованию руководящих принципов 
лечения и деятельности национальной программы. Другой обзор программы, проведенный в сентябре 
1992 г. в Индии, обеспечил руководящие принципы для реорганизации программы и может привести к 
дальнейшему сотрудничеству в подготовке проекта для возможной внешней помощи• В сотрудничест-
ве со Всемирным банком продолжается детальный технический мониторинг и надзор за программой 
Китая по туберкулезу, и имеются первые признаки успеха в этом крупном проекте. Опыт его осу-
ществления обеспечит уроки в отношении эффективного распространения программы и руководства ею 
и может быть полезен многим другим странам. Двадцать девять других стран получили технические 
рекомендации, поддержку в подготовке внутренних оценок или ограниченную финансовую помощь для 
укрепления их национальных программ. 

Оперативные исследования 

15. Руководящий комитет по оперативным исследованиям в области туберкулеза был сформирован в 
начале 1992 г. Комитет в составе десяти членов, представляющих разнообразные научные дисцип-
лины и программный опыт, собрался впервые в мае 1992 г. Он получил отчеты по исследователь-
ским проектам, завершенным в Боливии, Малави, Мозамбике и в Объединенной Республике Танзании, 
а также отчеты о ходе работы по исследованиям9 осуществляемым в Ботсване, Таиланде и Уганде. 
Поддерживаемое ВОЗ исследование эффективности затрат на лечение туберкулеза с применением SCC 

в Малави, Мозамбике и Объединенной Республике Танзании было опубликовано в 1992 г. и широко ци-
тировалось ,поскольку оно убедительно свидетельствует о том, что этот вид медицинского вмешате-
льства является среди имеющихся в наличии одним из наиболее эффективных с точки зрения затрат. 
Аналогичное исследование в Ботсване подтвердило, что лечение туберкулеза остается высокоэффек-
тивным с точки зрения затрат даже в развивающейся стране со средним уровнем дохода. Проведен-
ный при поддержке ВОЗ когортный анализ в Боливии в 1990 г. продемонстрировал ценность научных 
исследований при мониторинге и оценке для стимулирования улучшения работы по национальной 
программе и усиления контроля за определенными проблемными областями. 
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16. На совещании Руководящего комитета был также составлен список приоритетных тем для "гло-
бальных оперативных исследований" в четырех областях: (1) выявление случаев заболевания; 
(2) лечение; (3) эпидемиология； и (4) финансирование, руководство и социально-экономическое 
воздействие. Члены Руководящего комитета сформировали региональные рабочие группы в целях 
разработки или финансирования одного или двух исследовательских проектов в каждом регионе в 
1992 г. Было решено, что "пострановое исследование" должно сосредоточиться в 1992 г. на под-
готовке новой деятельности в Китае, Индии и, возможно, в Боливии• Было также одобрено прове-
дение нового исследования по методам лечения в Гвинее. Были составлены предварительные пла-
ны для выездов на места членов Руководящего комитета в несколько стран, получающих интенсивную 
техническую поддержку. 

Исследования и разработки 

17. Был организован ряд совещаний для формулирования краткосрочных и среднесрочных задач по 
исследованиям в области туберкулеза. В конце 1991 г. отчет о приоритетных областях исследо-
ваний̂ был разослан в адрес почти 1500 исследователей во всем мире. В ответ 37 исследовате-
лей представили заполненные заявки на проведение научных исследований. В апреле 1992 г. вновь 
сформированный объединенный руководящий комитет по исследованиям в области туберкулеза и 
лепры рассмотрел и одобрил 11 из 29 этих заявок, а остальные были направлены либо в Руководя-
щий комитет по оперативным исследованиям в области туберкулеза, либо в Глобальную программу 

по СПИДу для рассмотрения. Мероприятия, одобренные Группой по вопросам координацииэ консуль-
таций и обзора (CARG) и предпринятые для более тесного сотрудничества с программой по разра-
ботке вакцин, Специальной программой по исследованиям и подготовке специалистов в области тро-
пических болезней и Глобальной программой по СПИДу, действуют хорошо• 

18• Начаты исследования в трех областях: (1) базисные исследования/диагностика, (2) терапия/ 
разработка лекарственных средств, и (3) взаимодействие туберкулеза/ВИЧ. В первой области бы-
ло предоставлено финансирование для совершенствования цепной реакции полимеризации (PCR) при 
диагностировании туберкулеза (включая разработку методологии по применению этой технологии в 
развивающихся странах) и для оценки PCR при диагностировании туберкулеза с незначительным со-
держанием выделяемого возбудителя у взрослых и детей. Были установлены связи между исследо-
вателями из промышленно развитых стран и их коллегами в Гвинее-Биссау, Таиланде и Замбии. 
Исследования по применению полиморфизма рестрикционных фрагментов (RFLP) в эпидемиологических 
исследованиях по туберкулезу включают в себя совершенствование и стандартизацию методологии и 
эпидемиологических исследований в развитых и развивающихся странах, а также создание компью-
терной программы для облегчения сравнения и классификации "отпечатков пальцев

11
 RFLP. 

19. В области терапии и разработки лекарственных средств оказывалась поддержка исследованиям 
по разработке новых аналогов эфира пиразиновой кислоты (РАЕ), которые могут быть полезны при 
лечении туберкулеза, оценке перспективных новых лекарственных средств на животных моделях как 
активного заболевания, так и инфекции, разработке "депонируемых" препаратов противотуберкулез-
ных лекарственных средств, а также краткосрочным клиническим испытаниям спарфлоксацина• 
Результаты организованного ВОЗ испытания спарфлоксацина на животных показывают, что это лекар-
ственное средство может оказаться наиболее активным среди всех новых противотуберкулезных ле-
карственных средств, разработанных до сих пор. Другие исследования на животных моделях будут 
посвящены оценке новой профилактической терапии с применением новых производных рифамицина, 
рифабутина и рифапентина, пригодных для ВИЧ-позитивных больных. 

20. В исследованиях по туберкулезу/ВИЧ оказывалась поддержка эпидемиологическим исследованиям 
по оценке воздействия ВИЧ на туберкулез в Уганде, Доминиканской Республике и Объединенной Рес-
публике Танзании. Исследования по оценке эффективности и токсичности курса краткосрочной хи-
миотерапии для ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом осуществляются в Гаити (для взрослых) 
и Доминиканской Республике (для детей). Другое педиатрическое исследование в Замбии показа-
ло ,что летальные кожные реакции часто возникают у детей, которые проходили лечение тиоацетазо-
ном, что привело к изменению рекомендаций ВОЗ по терапии туберкулеза для лиц, которые могут 
также быть ВИЧ-инфицированными. К числу наиболее важных относятся исследования по профилакти-
ческой химиотерапии, которые включают в себя уникальное исследование в Уганде по оценке опера-
тивной осуществимости профилактической химиотерпии изониазидом для ВИЧ—инфицированных лиц. 

1
 Документ WH0/TB/91-162. 



Стр. 9 

Это исследование играет решающую роль для оценки новой политики общественного здравоохранения, 
которая могла бы придать особое значение профилактике туберкулеза среди групп населения повы-
шенного риска в развивающихся странах. Другой проект, осуществляемый в Замбии, предусматри-
вает оценку эффективности режимов краткосрочной профилактической терапии с использованием ри一 
фампицина. 

IV. РЕСУРСЫ 

21. Прогресс, о котором сказано выше, был достигнут при очень ограниченном бюджете. В нас-
г̂оящее время по-прежнемуне хватает нескольких миллионов долларов для осуществления деятельнос-
ти Программы по туберкулезу в течение двухгодичного периода 1992-1993 гг. Расширенное осве-
щение проблемы туберкулеза в прессе может побудить большее число политиков и лиц, принимающих 
решения в финансовых органах и в учреждениях, занимающихся иностранной помощью, к рассмотрению 
возможности оказать Программе поддержку с помощью дальнейших внебюджетных взносов. 


