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ПРОГРАММА БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Резолюция EB91.R9 (содержащаяся в документе ЕВ91/1993/REC/1) 
с исправлениями,.содержащимися в документе А46/A/Conf.Paper No.12, 

и исправлениями, внесенными Редакционной группой 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA44.8, в которой одобряется двойной подход с глобальной задачей 
успешного излечения 85% выявленных мокротопозитивных больных и выявления 70% таких случаев к 
2000 г.; 

осознавая, что туберкулез остается одной из наиболее серьезных причин смерти [•••], не-
смотря на существование исключительно эффективных с точки зрения затрат стратегий и наличие 
средств борьбы с этой болезнью; 

признавая, что уже являющаяся серьезной ситуация быстро ухудшается как в развивающихся, 
так и в промышленно развитых странах, в результате невыделения борьбы с туберкулезом в каче-
ве приоритетной программы, экономического спада, ужасающих условий во многих частях мира, вы-
званных войной,, гражданскими беспорядками, .голодом и другими бедствиями, распространения ВИЧ-
инфекции и увеличения международной миграции; 

подчеркивая, что острая нехватка политической воли и ресурсов для эффективного функциони-
рования программ испытьюается не только во многих развивающихся странах, но и в некоторых 
промышленно развитых странах, 

будучи озабоченной тем фактом, что неадекватное управление программами борьбы с тубер-
кулезом и особенно неадекватное лечение больных туберкулезом может привести к возникновению 
опасных резистентных к лекарственным средствам форм туберкулеза, а также тем, что серьезность 
этой ситуации все еще признается недостаточно j 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. ОДОБРЯЕТ прогресс, достигнутый за последние два года,в удовлетворении потребностей госу-
дарств-членов ； в частности: 

(1) создание координационной группы по консультативной помощи и обзору для привлечения 
представителей государств—членов, доноров и научного сообщества к руководству программой; 

(2) разработку эффективных с точки зрения затрат стратегий управления программами 
борьбы с туберкулезом, эффективных средств осуществления стратегий и учебных материалов； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены предпринять быстрые действия для укрепления 
национальных программ борьбы с туберкулезом в качестве части своих национальных служб здраво-
охранения ,а также в качестве неотъемлемой части первичной медико-санитарной помощи в рамках 
глобальной стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом, основными компонентами которой являются: 

(1) выявление случае положительной реакции мазка посредством надежных гистологических 
исследований ; 
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(2) внедрение стандартизованных краткосрочных курсов химиотерапии с уделением особого 
внимания терапии с непосредственным наблюдением в течение первых двух месяцев； 

(3) внедрение стандартизованных регистров случаев заболевания и тщательная оценка резуль-
татов лечения с помощью когортного анализа; 

(4) обеспечение регулярных и бесперебойных поставок во все лечебные центры противоту-
беркулезных лекарственных средств гарантированного качества, уделяя особое внимание ко-
ординации поставок, хранения и распределения, с тем чтобы лекарственные средства исполь-
зовались надлежащим образом и были доступны только в рамках национальных программ борьбы 
с туберкулезом， где они существуют， 

(5) обеспечение осознания населением проблем предупреждения туберкулеза, происшедшего 
в последнее время увеличения заболеваемости этой болезнью и ее связи с ВИЧ, используя при 
этом надлежащие каналы， включая школы и средства массовой информации； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая двусторонние, многосторонние и 
неправительственные организации, продолжать свое сотрудничество и поддержку в отношении улуч-
шения программ борьбы с туберкулезом на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать, чтобы стратегия ВОЗ по борьбе с туберкулезом эффективно поддерживалась 
и осуществлялась на всех уровнях Организации путем дальнейшего повышения возможностей 
программы и усиления поддержки ВОЗ государствам一членам в эффективном осуществлении их 
национальных программ борьбы с туберкулезом; 

(2) обеспечивать скоординированные усилия в борьбе против туберкулеза вместе с другими 
соответствующими программами, особенно с Программой действий по лекарственным средствам， 
Глобальной программой по СПИДу и программами по первичной медико-санитарной помощи, вклю-
чая районные системы здравоохранения, с целью оптимального использования ограниченных 
ресурсов； 

(3) настойчиво призывать к тому, чтобы ответственные органы в государствах-членах и в . 
международном сообществе концентрировали имеющиеся ресурсы на решении неотложной задачи 
борьбы с туберкулезом； 

(4) мобилизовать дополнительные ресурсы для ускорения и расширения сотрудничества с 
государствами—членами в области борьбы с туберкулезом, а также рассмотреть вопрос о со-
здании Специального счета для борьбы с туберкулез ом в составе Добровольного фонда укреп-
ления здоровья; 

(5) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе выполнения 
настоящей резолюции. 


