
СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA44.8 

Пункт 17.2 повестки дня 13 мая 1991 

ПРОГРАММА БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA36.30； 

рассмотрев доклад Генерального директора о программе борьбы с туберкулезом； 

выражая озабоченность тем, что 3 млн. смертных случаев от туберкулеза и 8 млн. новых 
случаев продолжают происходить ежегодно в мире； 

отмечая с озабоченностью, что нынешняя стратегия борьбы с туберкулезом начала терять 
эффективность в промышленно развитых странах и что в этих странах тенденция к сокращению 
распространенности этой болезни либо замедлилась, либо изменилась на обратную; 

признавая, что во многих развивающихся странах распространенность туберкулеза почти не 
сокращается в связи с ограничениями, которые препятствуют эффективному применению програм-
мной политики по борьбе с туберкулезом, и что в некоторых странах распространенность этой 
болезни быстро увеличивается в связи с эпидемией СПИД; 

признавая далее, что цель программы борьбы с туберкулезом в развивающихся странах 
тем не менее может быть достигнута посредством творческого применения существукмцих методов 
даже в весьма трудных условиях, как было продемонстрировано в ряде стран в результате меро-
приятий ,предпринятых в масштабах всей страны; 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены придать высокий приоритет усилению борьбы 
против туберкулеза в качестве неотъемлемой части первичной медико-санитарной помощи посред-
ством рассмотрения нынешнего состояния мероприятий по борьбе с туберкулезом, в частности в 
свете пандемии ВИЧ,путем внедрения краткосрочной химиотерапии и улучшения системы организа-
ции лечения； 

2. ОДОБРЯЕТ двойную направленность исследовательского подхода, принятого программой, как 
наилучшее средство достижения сокращения смертности от туберкулеза и заболеваемости туберку-
лезом; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международные и двусторонние учреждения и другие неправительственные органи-
зации и далее содействовать борьбе против туберкулеза посредством сотрудничества с программой 
и оказания ей поддержки； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных программ 
борьбы для улучшения выявления и лечения случаев заболевания, поставив глобальную за-
дачу достичь к 2000 г. излечения 85% случаев проходящих лечение мокротопозитивных больных и 
70% выявления случаев заболевания, стараясь при этом обеспечить по возможности максимальное 
включение этих программ в состав первичной медико-санитарной помощи； 

(2) сконцентрировать и усилить борьбу с туберкулезом и стратегию научных исследований 
на 90-е годы с целью: 

(а) разработки и осуществления стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом для достижения 
глобальной задачи; 

Cb) стимулирования в максимальной степени включения борьбы с туберкулезом в первич-
ную медико-санитарную помощь； 
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(c) содействия развитию глобального интереса к исследованиям по всем аспектам 
борьбы с туберкулезом и его устранения, а также осуществления четко сконцентри -
рованной научно-исследовательской деятельности, которая может привести к получе-
нию новых знаний и технологий для преодоления серьезных препятствий, включая биоло-
гические и психосоциальные аспекты, в борьбе с этой болезнью и ее устранении; 

(d) расширения участия международных, двусторонних учреждений и неправительствен-
ных организаций, а также обеспечения международного руководства и координации 
для борьбы с туберкулезом, например посредством комитета по координации или 
группы по консультациям и обзору; 

(3) продолжать изыскание внебюджетных ресурсов, необходимых для поддержания этой 
деятельности； 

(4) информировать Всемирную ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о 
ходе работы по осуществлению программы борьбы с туберкулезом. 

Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г 
A44/VR/11 


