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1• Комитет положительно отозвался о четкой оценке проблемы туберкулеза в мире, кратко изло-

женной в прилагаемом документе^. Хотя в развитых странах острота проблемы заметно снизилась, 

что сопровождалось уменьшением риска инфекции под действием внутренних законов, во многих раз-

вивающихся странах сокращение заболеваемости шло весьма медленно, а в огромных районах мира 

почти не наблюдалось. 

2 . Комитет подчеркнул, что^ учитывая высокую заболеваемость и смертность от туберкулеза в раз-

вивающихся странах, необходимо уделять первостепенное внимание укреплению борьбы с туберкуле-

зом на пути ее интеграции в системы предоставления медико-санитарного обслуживания, основанные 

на первичной медико-санитарной помощи. Результативность борьбы с туберкулезом тесно связана 

с развитием в странах инфраструктуры системы здравоохранения, необходимой для использования 

разработанной и эффективной технологии. Кроме того, по общему мнению членов Комитета,успешное 

осуществление других программных компонентов первичной медико-санитарной помощи (например, Рас— 

ширеннои программы иммунизации) окажет благотворное влияние на борьбу с туберкулезом. 

3 . Касаясь доклада исследовательской группы МСБТ/ВОЗ, Комитет разделил озабоченность, выражае 

мую в связи со все большей утратой интереса к деятельности, связанной с туберкулезом• Призна-

вая настоятельную необходимость дальнейших усилий, направленных на интегрирование мероприятий 

по борьбе с туберкулезом в стратегии первичной медико-санитарной помощи, Комитет в то же время 

отметил, что должно осуществляться тесное сотрудничество между национальными органами, отвечаю-

щими за организацию инфраструктуры системы здравоохранения, и другими инстанциями, в частности, 

теми, которые занимаются ведением борьбы с туберкулезом. Их взаимодействие имеет существенно 

важное значение для разработки руководящих принципов и инструктивных сборников, подготовки пер-

сонала здравоохранения и руководства им, проектирования соответствующих информационных систем, 

а также контроля и оценки программы. 

4 . По вопросу технических аспектов Комитет пожелал подчеркнуть необходимость ранней постанов-

ки диагноза легочных форм туберкулеза, особенно при помощи прямых микроскопических методов, а 

также наблюдения за лечением на дому с целью обеспечения сотрудничества со стороны больных. 

Важное значение для успеха программы имеет бесперебойное снабжение антитуберкулезными лекарст-

венными средствами, которые должны поставляться больным бесплатно. В этой связи Комитет выра-

зил озабоченность в связи с широко распространенны использованием рифампицина при лечении раз-

личного вида болезней, для которых это лекарственное средство не является основным. Поскольку 

это может привести к возникновению резистентности к лекарственным средствам, рифампицин следует 

использовать исключительно лишь для лечения туберкулеза и лепры. 

5 . Комитет отметил, что существующие между соседними странами различия в области политики, 

касающейся постановки диагноза и лечения, а также в соответствующей материально-технической ба-

зе обусловливают необходимость проведения межнациональных программ при их курировании со сторо-

ны ВОЗ. Указанная необходимость особенно ощущается в пограничных районах, где постоянно при-

сутствует серьезная проблема миграции населения. 

6 . Комитет выразил свою озабоченность тем, что в докладе не подчеркивается роль информации, 

а также медико-санитарного просвещения общественности как важного компонента программ борьбы с 

.Приложение. 



туберкулезом. Было упомянуто, что поскольку медико-санитарное просвещение в области распро-

страненных проблем здравоохранения, а также методов их предупреждения и разрешения 

важным программным элементом всех стратегии первичной медико-санитарной помощи, то 

этим вопросы следует решать на основе интегрирования борьбы с туберкулезом в первичную 

санитарную помощь. 

7. Если рассматривать проблему в мировом масштабе,то первоначальная задача научных 

ний должна заключаться в изыскании наиболее оптимальных способов внедрения борьбы с туберкуле-

зом в систему первичной медико-санитарной помощи с уделением надлежащего внимания условиям, 

преобладающим в развивающихся странах. Что касается технологии, то иммунологические исследо-

вания ,по-видимому, предвещают появление новых знаний, которые в ближайшем будущем могут при-

вести к заметному улучшению диагностических и профилактических методов• Эпидемиологические 

исследования и, в частности, обследования распространенности заболеваний, образуют прочную ос-

нову для практической деятельности и накопления знании общего характера необходимых для разви-

тия стратегий борьбы с туберкулезом. 

8. Комитет отметил заслуги Международного союза борьбы с туберкулезом (МСБТ), направляющего 

усилия на дальнейшее развитие рациональной технологии борьбы с этой болезнью и оказывающего под 

держку многим развивающимся странам в осуществлении их программ борьбы с туберкулезом. 

9 . Комитет выразил согласие с тем, чтобы предложить Семьдесят первой сессии Исполнительного 

принять резолюцию следующего содержания： 

Исполнительный 

рассмотрев доклад Генерального директора 

ленный в соответствии с резолюцией WHA33.26; 

вопросу борьбы с туберкулезом, представ-

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо-

люцию следующего содержания: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ас самблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA33.26； 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу борьбы с туберкулезом； 

1. ОТМЕЧАЕТ, что туберкулез продолжает оставаться одной из наиболее важных проблем 

здравоохранения в мире, особенно в развиваинцихся странах, где в последние два десяти-

летия положение мало изменилось в лучшую сторону； 

2 . ПРИЗНАЕТ, что улучшение социально-экономических условий окажет благотворное воз-

действие на положение с туберкулезом; 

3. НАСТАИВАЕТ на том, что ход борьбы с туберкулезом требует длительных усилий и что 

программу необходимо интегрировать во всеобъемлющие системы здравоохранения, основан-

ные на первичной медико-санитарной помощи； 

4. ОТМЕЧАЕТ, что социальная задача, заключающаяся в облегчении страдании людей и 

предотвращении смертности и инвалидности от туберкулеза, может быть решена в контек-

сте первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с целью достижения здоровья 

для всех к 2000 г .； 

5. ПРИЗНАЕТ, что эпидемиологическая задача, заключающаяся в том, чтобы воспрепятст-

вовать передаче туберкулеза и в значительной степени сократить масштаб проблемы ту-

беркулеза в мире, может быть решена лишь постепенно； 

6. ОТМЕЧАЕТ ЗАСЛУГИ Международного союза борьбы с туберкулезом и других неправи-

тельственных организаций, сотрудничающих в дальнейшем укреплении общей политики ВОЗ 

в области борьбы с туберкулезом； 



7. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить мероприятия по распространению 

деятельности диагностических, лечебных и профилактических служб борьбы с туберкуле-

зом на все население, содействуя в этих целях осуществлению тесного сотрудничества 

между лицами, несущими ответственность за развитие и организацию инфраструктуры сис-

темы здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной помощи, и лицами, от-

ветственными за борьбу с туберкулезом； 

8。 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать осуществление сотрудничества с государствами—членами по разви-

тию и укреплению программ борьбы с туберкулезом в качестве компонента первичной 

медико-санитарной помощи； 

2) стимулировать изучение систем здравоохранения с целью разработки исходных 

положений для планирования и оценки программы и определения наиболее рациональ-

ных технологий для их применения в рамках инфраструктуры системы здравоохранения； 

3) стимулировать технологические исследования и поощрять поддержание фонда 

специализированных знаний в области туберкулеза, находящегося в распоряжении 

международных кругов； 

4) стимулировать развитие и укрепление программ подготовки по техническим и 

административным аспектам борьбы с туберкулезом в качестве неотъемлемого компо-

нента программ учебных заведений; 

5) на основе сотрудничества между программой действий в области основных ле-

карственных средств и фармацевтической промышленностью предпринять всевозможные 

усилия с целью обеспечения более широкой доступности наиболее эффективных химио-

терапевтических курсов лечения для развиванлцихся стран; 

6) постоянно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здраво-

охранения о ходе работы по борьбе с туберкулезом на глобальном уровне. 
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Доклад Генерального директора о ходе работы 

Настоящий доклад, представляемый на рассмотрение Программного комитета 

Исполкома во исполнение резолюции WHA33.26, содержит описание положения с 

туберкулезом в мире и осуществления национальных программ борьбы с туберку-

лезом. Представление данного доклада Ассамблее здравоохранения было пере-

несено с 1982 г . на 1983 г . 

В докладе подчеркивается необходимость изменения ориентации политики 

и стратегий с целью приведения мероприятий по борьбе с туберкулезом в соот-

ветствие с деятельностью, осуществляемой в рамках других основных программ 

первичной медико-санитарной помощи, и оказания фундаментальным и практичес-

ким научным исследованиям содействия в преодолении инертности, которой ха-

рактеризуется борьба с туберкулезом во многих развивающихся странах на со-

временном этапе. 

В разделе VII доклада содержится проект резолюции, который выносится на 

рассмотрение Программного комитета. 
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I . ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. В резолюции WHA33.26 Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 

1980 г . ) предложила Генеральному директору представить анализ положения с туберкулезом в мире 

и осуществления национальных программ борьбы с туберкулезом. Столетие со времени открытия 

Робертом Кохом в 1882 г . туберкулезных палочек создает исторический фон для этой глобальной 

оценки положения с туберкулезом• 

2 . Современная обстановка в области борьбы с туберкулезом в мире, по-видимому, является па-

радоксальной! туберкулез представляет собой прототип серьезной болезни, естественная история 

которой известна и подкреплена значительными статистическими данными и для борьбы с которой 

разработана эффективная, упрощенная и унифицированная технологияJ в то же время имеющаяся 

технология продолжает применяться неудовлетворительно как в количественном, так и в качествен-

ном отношениях, и данная болезнь до настоящего времени остается проблемой здравоохранения в 

большинстве развивающихся стран. 

3 . В 1964 г0 в восьмом докладе Комитета экспертов ВОЗ по туберкулезу^ впервые была выдвинута 

концепция комплексной общенациональной программы борьбы с туберкулезом• За истекший с того 

времени период в осуществление рекомендованной политики борьбы с туберкулезом были вложены 

значительные силы и средства• Несмотря на gTO, прогресс в этой области был весьма незначи-

тельным. В 1974 г . в своем девятом докладе Комитет экспертов указал2 

Применение нового подхода к борьбе с туберкулезом встретило, однако, много проблем. 

Нехватка финансовых, материальных и физических ресурсов, а также недостаточное число и 

неудовлетворительное распределение квалифицированных кадров усугуляются отсутствием орга-

низаторских навыков* В связи с этим инфраструктуры здравоохранения многих стран отлича-

ются хроническими недостатками• Это часто ведет к усилению чувства неудовлетворенности 

в связи с отсутствием условий для применения в достаточном масштабе действенных средств 

борьбы с туберкулезом• В ряде стран основным сдерживающим фактором является нежелание 

изменять традиционные и утратившие актуальность направления деятельности. Для привнесе-

ния необходимых изменений и более эффективного применения действенных мер, разработанных 

для борьбы с туберкулезом, необходимо осуществление твердого руководства, 

4. В 1982 г. в докладе Объединенной исследовательской группы по борьбе с туберкулезом Между-

народного союза борьбы с туберкулезом/ВОЗ нашли подтверждение мнения, изложенные в девятом до-

кладе Комитета экспертов. Оба органа подтвердили, что борьба с туберкулезом заслуживает высо-

кого места среди перспективных программ здравоохранения благодаря наличию простых и недорого-

стоящих, надежных и эффективных диагностических, лечебных и профилактических методов. 

5• При составлении планов на будущее необходимо тщательно изучить причины недостатков в при-

менении рекомендованной стратегии. В общем плане указанные причины лежат в основе многих 

других проблем здравоохранения, особенно тех, решение которых требует стабильного проведения 

ряда мероприятий в течение длительного периода. По-видимому, имеется возможность осуществле-

ния эффективных мероприятий по борьбе с туберкулезом даже при очень ограниченных ресурсах 

здравоохранения； это реально при условии, что в основе планирования и практического осуществ-

ления лежит четкое понимание эпидемиологических, технических и оперативных аспектов данной 

проблемы. 

технических докладов ВОЗ, № 290, 1964 г . 

технических докладов ВОЗ, № 552, 1974 г . , стр. 6 (по англ.изд.) . 

технических докладов ВОЗ, № 671, 1982 г . 

Серия 

Серия 

Серия 



П. ПРОБЛЕМА И ТЕНДЕНЦИИ 

Официальные статистические данные по заболеваемости и смертности 

6. Официальные статистические данные о заболеваемости имеются по более чем 100 странам, где 

проживают около трех пятых мирового населения. В любой отдельно взятый год поступают сообще-

ния о более чем миллионе новых случаев заболевания туберкулезом, что является лишь небольшой 

частью предположительного действительного числа новых случаев, но тем не менее образует значи-

тельную целевую нагрузку для служб здравоохранения. 

7 . Лишь по Европе, Северной Америке и Океании официально представляемые цифровые данные о 

заболеваемости могут рассматриваться как достаточно надежные для определения частоты случаев 

туберкулеза. По Африке, Азии и Латинской Америке, где в 1977 г . проживало 75% мирового насе-

ления, представляемые данные, за некоторыми исключениями, являются неполными и недостоверными. 

В основе недостоверности представляемых данных лежат следующие причины： 

-различающиеся критерии диагностики, представления данных и подсчета случаев заболевания; 

-недостаток информации о бактериологическом подтверждении зарегистрированных случаев 

заболевания; 

一 неудачи (до двух третей всех случаев) в постановке диагноза заболевания туберкулезом с 

положительным результатом исследования мазка и неспособность диагносцировать заболева-

ния с его отрицательным результатом (включая внелегочные формы заболевания и заболева-

ния детей) в связи с необеспеченностью бактериологической культурой и рентгенооборудо-

ванием； 

-наличие больших групп населения,не охваченных отчетностью, на которые крайне рискованно 

экстраполировать зарегистрированные данные. 

8 . Статистические данные о смертности имеются по более чем 100 странам, но они, тем не менее, 

охватывают лишь около одной трети мирового населения. Официальные сообщения представляются о 

менее чем 200 ООО случаях смерти от туберкулеза, что является лишь небольшой частью их предпо-

лагаемого действительного числа. Даже в развитых странах с более четкой системой информиро-

вания данные о смертности со времени введения химиотерапии стали иметь ограниченное эпидемио-

логическое значение. Многие больные, умирающие в состоянии заболевания туберкулезом, неверно 

регистрируются как умирающие по причине указанной болезни. Явное сокращение числа официально 

сообщаемых случаев смерти от туберкулеза за последние годы во многом объясняется данными, по-

ступающими из развитых стран, поскольку информацию направляют главным образом именно эти стра-

ны. В развивающихся странах смертность должна быть значительно выше, чем об этом можно судить 

по представляемым данным, но даже они дают повод для беспокойства, если принять во внимание, 

что туберкулез легко поддается лечению и является излечимым. 

9. В силу указанных выше причин официально представляемые статистические данные, как правило, 

несопоставимы для различных районов и периодов времени, между странами и даже внутри стран. 

Поскольку такие статистические данные не могут систематически анализироваться и сопоставляться, 

то они не подходят для того, чтобы служить в качестве эпидемиологических индексов для оценки 

тенденции распространения туберкулеза в мире. Вместе с тем представление данных имеет важное 

значение для других целей, таких как оценка исхода болезни у отдельных пациентов, объема рабо-

ты, которую предстоит выполнять (нагрузки на системы здравоохранения), функционирования систем, 

а также необходимых усилий по обнаружению случаев заболевания, что производится сравнением за-

регистрированных случаев с их предполагаемым "подлинным" числом. 

Оценка "подлинного" масштаба проблемы 

Риск туберкулезного заражения 

Ю . В странах, где соотношение вновь обнаруженных случаев заболевания с уже зарегистрированны-

ми случаями невысоко , а информирование не является надежным (на практике этим отличается большинст-

во развивающихся стран, официальные данные о заболеваемости соответствующим образом заменяются 



в качестве эпидемиологического индекса показателем ежегодного риска заражения. Этот показа-

тель ,который может быть получен на основе выборочных туберкулиновых обследований представи-

тельных групп населения, показывает в процентном выражении ту часть населения, которая была 

инфицирована (или реинфицирована) туберкулезными палочками в течение одного года. В болыпинст 

ве развитых стран риск заражения составляет ныне примерно 0,1-0,3% и продолжает быстро снижать 

ся. В большинстве развивающихся стран риск заражения находится в диапазоне 2-Ъ%\ в течение 

многих лет он не претерпел изменений или снижался лишь весьма медленно • 

11• Ежегодный риск заражения выражает реальную опасность заболевания туберкулезом в общине； 

в отличие от регистрации заболеваемости и смертности этот показатель обладает преимуществом в 

связи со своей объективностью и надежностью, обусловленных тем, что данные для его цифровой 

оценки собираются независимо от стандартных процедур отчетности, применяющихся в рамках прог-

раммы борьбы с туберкулезом. Представляется, что в развивающихся странах действует относи-

тельно постоянное соотношение между ежегодным риском туберкулезного заражения и годовой часто-

той случаев заболевания при мазках， положительных на туберкулез^ каждый процент риска зараже-

ния ,по-видимому, соответствует приблизительно 50-60 новым случаям легочных форм туберкулеза с 

положительным результатом исследования мазка на 100 ООО населения. 

Распространенность и частота случаев заболевания туберкулезом 

12. Фактическая распространенность случаев заболевания туберкулезом с положительным резуль-

татом исследования мазка может быть определена в результате проведения обширных исследований. 

В различных странах было осуществлено много таких обследований, но полученная информация носит 

слишком фрагментарный характер, для того чтобы можно было описать современную глобальную обста-

новку в этой области. Вместе с тем имеющиеся данные красноречиво свидетельствуют о существо-

вании значительных различий между развитыми и развивающимися странами, выражающихся в том, что 

во многих развивающихся странах распространенность болезни во много раз выше, а сокращение слу-

чаев заболевания ею едва отмечается в отличие от значительного снижения заболеваемости, давно 

начавшегося в развитых странах. 

13. Приблизительная частота случаев заболевания легочными формами туберкулеза с положитель-

ным результатом исследования мазка может быть выведена на основе зарегистрированных данных по 

заболеваемости, отличающихся достаточной точностью и полнотой (в Европе, Северной Америке, 

Океании)• Во всех районах других регионов (Африки, Азии, Латинской Америки) необходимо про-

изводить оценку частоты заболеваний на основе горизонтальных исследований, включая неоднократ-

ное проведение обследований распространенности болезни и инфекции. Определение риска зараже-

ния за счет туберкулиновых об следований является в оперативном отношении наиболее целесообраз-

ным методом, но в развивающихся странах он зачастую весьма трудно применим технически в связи 

с нередко встречающимися высокими уровнями "неспецифической" чувствительности к туберкулину, 

вызываемой заражением микобактериями окружающей среды и вакцинацией БЦЖ. 

14. Подсчитано, что в 1977 г . в Европе частота 

ным результатом исследования мазка составляла 24 

Америки и Канаде - 7 на 100 ООО и в Океании - 12 

случаев заболевания туберкулезом с положитель-

на 100 ООО населения； в Соединенных Штатах 

на 100 ООО. В Африке ежегодный трехпроцент-

ный риск заражения соответствует частоте случаев с положительным результатом исследования маз-

ка, составляющей 165 на 100 ООО населения*, в Латинской Америке ежегодный полуторапроцентный 

риск инфекции соответствует 80 на 100 ООО; в Азии (за исключением Китая) ежегодный двухпро-

центный риск инфекции (возможно, слишком низкий) соответствует 110 на 100 ООО. В целом, в 

1977 г. среди населения мира, составляющего свыше 4,1 х 10 , могло развиться от 4 до 5 млн. 

случаев заболевания легочными формами туберкулеза с положительным результатом исследования 

мазка (глобальная частота составляет приблизительно 100 на 100 ООО населения). Число новых 

легочных случаев заболевания при отрицательном результате исследования мазка (особенно среди 

детей) и внедегочных случаев, возможно, составило еще четыре—пять миллионов. Подсчитано, что 

ежегодно в мире от туберкулеза умирают от двух до трех миллионов человек• 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 671, 1982 г. , стр. 10 (по англ .изд . ) . 



Ш. ПОЛИТИКА ВОЗ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗШ 

15. Политика ВОЗ в области борьбы с туберкулезом, впервые сформулированная около двух десяти-

летии назад, была пересмотрена в сентябре 1981 г . Объединенной исследовательской группой МСБТ/ 

ВОЗ (см. пункт 4 ) . Группа пришла к выводу, что основополагающая концепция борьбы с туберку-

лезом ,предполагающая осуществление комплексной общенациональной программы в рамках существую-

щей системы медико-санитарного обслуживания, является действенной и обоснованной и что разра-

батываемая концепция первичной медико-санитарной помощи создает в этой области новые оператив-

ные возможности. 

Цели 

16. Цели борьбы с туберкулезом могут быть выражены в социальном и эпидемиологическом отноше-

ниях： 

、• 
- в социальном плане： облегчить страдания людей путем снижения заболеваемости и смерт-

ности ,вызываемых туберкулезом", 

一 в эпидемиологическом плане: последовательно снижать остроту проблемы туберкулеза в 

обществе, ставя преграды на пути передачи этой болезни. 

Методы борьбы 

Выявление случаев эабодевания/лечение 

17. Наиболее действенным средством борьбы с туберкулезом является сочетание выявления случаев 

заболевания и химиотерапии； они рассматриваются в качестве единого целого, поскольку выявление 

случаев заболевания создает предпосылку для постановки диагноза и лечения. Как на первом 

специализированном уровне， так и на уровне первичной медико-санитарной помощи следует уделять 

первостепенное внимание обследовгнию больных, обращающихся в медико-санитарное учреждение с 

жалобами на соответствующие симптомы. В зависимости от того, насколько это уместно в меняю-

щихся условиях осуществления программы, выявление случаев заболевания может быть расширено за 

счет таких мер, как все большее доведение до сознания членов общины значения устойчивых респи-

раторных симптомов (особенно кашля), проведение опроса глав семей и руководителей общины с 

целью определения возможных больных и об следование групп людей, подвергающихся высокому риску 

заболевания, например поддерживающих контакты с больными, которым поставлен соответствующий 

диагноз• Следует поступать таким образом, чтобы расширение выявления случаев заболевания не 

выходило за пределы возможностей систем здравоохранения проводить эффективное лечение обнару-

женных больных. 

18. Ключевую роль в постановке диагноза играет бактериология. Исследование непосредственных 

мазков имеет первостепенную важность, поскольку оно отличается простотой, небольшими расходами 

и позволяет обнаруживать те случаи легочных форм туберкулеза, которые наиболее опасны в инфек-

ционном отношении. Задача в развивающихся странах заключается в обеспечении условий для про-

ведения в достаточно большом масштабе микроскопических исследований мокроты, для того чтобы 

позволить ставить точный бактериологический диагноз по каждому случаю заболевания с положитель-

ным результатом исследования мазка. 

19. Бесплатное проведение необходимой химиотерапии в случае с каждым выявленным больным имеет 

чрезвычайно важное значение, поскольку это отвечает выраженным потребностям больных, обращаю-

щихся с жалобами на симптомы заболевания, предотвращает летальные исходы и снижает передавае-

мость инфекции в общине. Лечение следует проводить в амбулаторных условиях под строгим на-

блюдением • При выборе схем лечения следует рассматривать вопросы их относительной эффектив-

ности ,токсичности, связанных с ними расходов и приемлемости для больных. Комбинированные 

средства лечения и применяемые дозировки должны соответствовать нормам, установленным при про-

веденных на солидной основе контролируемых клинических исследований. 

20. К настоящему времени разработано несколько высокоэффективных, хорошо переносимых больны-

ми схем лечения продолжительностью 6—9 месяцев, которые обладают рядом преимуществ, а именно二 



имеется возможность сосредоточить больше усилий на обеспечении регулярности визитов больных и 

применения лекарственных средств в более короткий период времени； сокращается общее количест-

во используемых лекарств, что приводит к снижению токсичности； благодаря действенности данных 

схем лечения больные, не соблюдающие его условий, в меньшей степени рискуют заболеть вновь, 

чем те, для лечения которых применяются стандартные схемы； и результаты лечения почти столь 

же успешны у больных с первоначально резистентными штаммами, как и у больных с полностью чувст-

вительными к препаратам штаммами. Несмотря на это, во многих развивающихся странах в соот-

ветствии с условиями программы главным образом продолжают применяться обычные двенадцатимесяч-

ные схемы лечения с использованием изониазида； такое положение дел будет сохраняться до тех 

пор, пока в значительной степени не сократится стоимость лекарственных средств для краткосроч-

ного курса химиотерапии, в частности рифампицина и пиразинамида. 

Профилактика 

21• В соответствии с рекомендацией ундийского совета медицинских исследований/Научной группы 

ВОЗ по вакцинации против туберкулеза , защитное действие вакцинации БЦЖ требует дальнейшего 

научного изучения. После осуществления обширного анализа обстановки Исследовательская группа 

ВОЗ по политике в области вакцинации БЦЖ в основном выразила согласие с принятой в указанной ^ 

области политикой, но подтвердила неотложную необходимость проведения дальнейших исследований • 

Выводы и рекомендации данной Исследовательской rpynng были подтверждены Объединенной исследо-

вательской группой МСБТ/ВОЗ по борьбе с туберкулезом . Следует обеспечить как можно более 

широкий охват вакцинацией БЦЖ, причем по возможности в самом раннем возрасте； особенно это 

касается развивающихся стран, отличающихся высоким риском заражения и распространенностью ту-

беркулеза у детей. Для достижения широкого охвата вакцинацию БЦЖ следует интегрировать во 

всеобъемлющую систему здравоохранения. Было выражено мнение, что при включении вакцинации 

БЦЖ в Расширенную программу иммунизации ВОЗ (РПИ) она становится действенным компонентом пер-

вичной медико-санитарной помощи, рассчитанным на обслуживание детей в развивающихся странах 

на первых годах их жизни. Следует уделять должное внимание качеству вакцины БЦЖ, обращению 

с ней, методам введения, а также подготовке персонала. Рекомендуется проводить непосредст-

венную вакцинацию лиофилизированной вакциной с использованием метода внутрикожного введения. 

22. Для предотвращения развития туберкулеза у отдельных инфицированных лиц можно проводить 

профилактическое лечение (химиопрофилактику) с использованием изониазида. Такое лечение 

будет оказывать минимальное эпидемиологическое воздействие на общину, поскольку нет возможности 

его проведения в массовом масштабе, причем даже в технически развитых странах. В связи с 

этим химиопрофидактика не может служить в качестве компонента программы борьбы с туберкулезом 

в развивающейся стране. 

Организация национальных программ 

23. Учитывая как социальные, так и эпидемиологические цели борьбы с туберкулезом, она должна 

вестись на постоянной основе и носить общенациональный характер (проводиться наряду с городски-

ми и в сельских районах). В связи с этим она должна представлять собой хорошо сбалансирован-

ный компонент национальной программы здравоохранения, интегрированный в коммунальную медико-

санитарную структуру. Будучи отнщдь не административной формальностью, указанная интеграция 

требует для своего успешного проведения существенной (ре-)организации и (пере—）распределения 

ресурсов. 

24. Борьба с туберкулезом предполагает функционирование хорошо скоординированной инфраструк-

туры, начиная от обслуживания на уровне семьи и общины и включая далее оказание поддержки со 

стороны специализированных и центрального уровней. В рамках данной инфракструктуры предстоит 

Серия технических докладов ВОЗ, № 651, 1980 
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осуществлять деятельность по борьбе с туберкулезом наряду с выполнением других программ здра-

воохранения. В плане действий должны быть четко определены оперативные цеди, задачи, конт-

роль и оценка, отвечающие особенностям существующей системы административных органов и связи, 

структуре и охвату систем здравоохранения, а также наличию кадров и ресурсов. Необходимо вес-

ти отвечающую потребностям подготовку работников здравоохранения всех категорий, делая при 

этом упор на коммунальные аспекты борьбы с туберкулезом。 Подготовку работников первичной ме-

дико-санитарной помощи, включая сотрудников первого специализированного уровня, следует вести 

в рамках многоцелевых программ подготовки, охватывающих все виды деятельности по медико—сани— 

тарным программам, включенным в национальную стратегию здравоохранения. Подготовку руководя-

щего состава следует проводить на национальных и межнациональных курсах и семинарах. 

25. Необходимо вести непрерквную оценку программы на техническом, оперативном и эпидемиоло-

гическом уровнях с целью получения данных о ходе ее осуществления и достигаемых при этом ре-

зультатах. Указанные данные необходимы для установления в рамках программы четких первооче-

редных задач, основанных на динамике и взаимодействии явлений в эпидемиологической области и 

на воздействии, оказываемом мерами по борьбе с туберкулезом на перспективы решения связанных 

с данной болезнью проблем. 

IV . ПСШОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

26. В 1981 г. всем региональным бюро ВОЗ было предложено представить информацию о разработке, 

претворению в жизнь и ходе работы по выполнению программ борьбы с туберкулезом. Опубликован— 

нал в Еженедельной эпидемиологической сводке информация была составлена на основе имевшихся в 

в региональных бюро готовых данных, а в некоторых регионах в нее вошли ответы на вопросники, 

распространявшиеся среди государств-членов； были использованы также данные, полученные кон-

сультантами во время поездок по ряду стран. Во всех регионах была принята рекомендованная 

ВОЗ политика в области борьбы с туберкулезом. Вместе с тем при осуществлении указанной поли-

тики отмечаются большие различия между регионами, странами к внутри стран. 

27. В условиях взаимодействия с ВОЗ в области планирования и осуществления национальных прог-

рамм, подготовки работников здравоохранения по вопросам эпидемиологии туберкулеза и борьбы с 

ним, обесгечения технического сотрудничества и предоставления консультативной помощи, а также 

оказания поддержки фундаментальным и практическим научным исследованиям разработанная техноло-

гия борьбы с туберкулезом постепенно распространяется, охватывая все большую часть мирового 

нас еления. 

Организация и интеграция мероприятий по борьбе с туберкулезом 

28. Согласно поступающим из регионов Африки и стран Америки сообщениям, все страны указанных 

регионов приняли интеграцию деятельности в области туберкулеза во всеобъемлющую систему здраво-

охранения в качестве политики или рекомендованной стратегии борьбы с туберкулезом. Большин-

ство , н о не все страны Регионов Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана также приня-

ли интеграцию в качестве политики. Во многих восточно—средиземноморских и европейских стра-

нах продолжает повсеместно применяться вертикальный/специализированный подход к борьбе с тубер-

кулезом. 

29. Степень интеграции в тех случаях, когда она принята в качестве политики, варьирует в со— 

ответствии с этапом развития всеобъемлющих систем здравоохранения и наличия подготовленного 

персонала. В ряде стран, располагающих адекватной инфраструктурой здравоохранения, деятель-

ность комплексных противотуберкулезных служб охватывает в принципе все население; в то же вре-

мя в других странах с большим числом населения и менее развитой инфраструктурой мероприятия по 

борьбе с туберкулезом расширяются и интегрируются более постепенно. 

30. Среди различающихся программных структур можно выделить их следующие общие виды по стра-

нам: страны, где мероприятия по борьбе с туберкулезом полностью интегрированы во всеобъемлю-

щую систему здравоохранения; страны, в которых специализированные подразделения по борьбе с 

Еженедельная эпидемиологическая сводка, 56 : 393-396 (1981 г . ) (по англ.изд.)； 57 : 

17-20, 33-36, 49-51, 68-71, 7 3-76, 81-85 (1982 г . ) (по англ.изд.). 



туберкулезом продолжают осуществлять свою функциональную деятельность, особенно на специализи-

рованных и центральном уровнях; и страны, составляющие весьма незначительное число, где борь-

ба с туберкулезом осуществляется в виде выполнения вертикальной программы. 

31. Во всех регионах действовала тенденция по объединению вакцинации БЦЖ с другими програм-

мами вакцинации, а в самое последнее время 一 с деятельносью в рамках Расширенной программы им-

муниз адии. 

32. Доля населения, имеющая свободный доступ к службам по борьбе с туберкулезом, в огромной 

степени варьирует. В Европейском регионе охват населения считается удовлетворительным вые 

зависимости от организационной структуры программ (горизонтальной или вертикальной). В дру-

гих регионах охват населения составляет от \0°¡o (самый низкий уровень) до 100%, причем имеют-

ся страны по всем промежуточным уровням охвата населения. Обычно в развивающихся странах ох-

ват населения более жирок в городах и поселках, чем в сельских районах; на это оказывает влия-

ние тот факт, что в настоящее время во многих странах первичная медико—санитарная помощь прохо-

дит этап становления или стала претворяться в жизнь своеем надавно. 

33. Среди факторов, препятствующих более быстрой интеграции, чаще всего упоминаются следую-

щие : недостаточное распространение деятельности по программе на периферию в связи со слабо-

стью инфраструктуры системы здравоохранения; недостаточное число и неудовлетворительное рас-

пределение медико-санитарных подразделений, а также нехватка и значительная текучесть кадров 

на всех уровнях； не отвечающее потребностям планирование на центральном уровне; отсутствие 

должно го управления на специализированных уровнях； и нерегулярные поставки лекарственных 

средств и оборудования. 

Выявление случаев заболевания 

34. Лкя развивающихся стран наиболее целесообразным методом является микроскопическое обсле-

дование мокроты у больных с респираторными симптомами. Применение указанного метода распш-

ряется замедленными темпами. В Европейском регионе и Регионе стран Восточного Средиземноморья 

постановка диагноза продолжает осуществляться главным образом в специализированных учреждениях. 

В ряде стран всех регионов в различной степени продолжает использоваться радиологическая диаг-

ностика. Доля зарегистрированных и бактериологически подтвержденных случаев с направлением 

больных на лечение широко варьирует во всех регионах 一 от 17% (наиболее низкий уровень) до 

96%. 

35. Варьирует доля случаев заболевания, о быаруженных службами всеобъемлющих систем здравоох-

ранения развивающихся стран. В Регионе стран Америки этими службами выявляется 61% заболева-

ний, тогда как в Регионе стран Восточного Средиземноморья 60—100% диагностируется или подтверж-

дается специализированными службами. В развивающихся странах ставится диагноз с направлением 

больных на лечение при охвате лишь незначительной доли от предположительного общего числа но-

вых случаев заболевания. В Регионах стран Африки и Западной части Тихого океана выявляется 

вообще лишь одна треть от предположительного числа заболеваний. В Регионе стран Юго-Восточ-

ной Азии 3-10% больных, обследованных на уровне первичной медико-санитарной помощи, имеют рес-

пираторные симптомы, и из них Ъ°!о ставится диагноз легочных форм туберкулеза. Согласно сооб-

щениям, поступающим из Региона стран Западной части Тихого океана, около 4% больных, посещаю-

щих сельские центры здравоохранения, также имеют респираторные симптомы, но лишь у половины из 

них производится обследование мокроты, причем 5—10% из этого числа дают положительные резуль-

таты. 

Лечение 

36. Наиболее часто используются изониазид, тиоацетазон и стремтомицин, вслед за чем следуют 

рифампицин, этамбутол и пиразинамид. Последние из указанных лекарств используются в развиваю-

щихся странах лишь в ограниченном масштабе, поскольку обычно они применяются только для повтор-

ного лечения； в развитых странах эти лекарственные средства используются как для первоначаль-

ного , т а к и для повторного лечения. Тиоацетазон редко используется в развитых странах. Как 

в развитых, так и в развивающихся странах рифампицин и пиразинамид используются для проведения 

краткосрочного курса химиотерапии в тех случаях, когда указанный вид лечения введен в практику. 



Первоначальное лечение является почти повсеместно бесплатным, но для повторного лечения， где 

оно предоставляется^ единых правил в этом отношении не существует. 

37. Продолжительность первоначального лечения в развивающихся странах, применяющих недорого-

стоящие схемы лечения, обычно составляет 12 месяцев, но в ряде стран регионов Америки, Европы, 

Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана лечение с применением одного или бо-

лее лекарственного средства может дополнительно продолжаться 6-12 месяцев. Внедряются схемы 

лечения продолжительностью б—9 месяцев, особенно в развитых странах, и около половины больных 

в Регионе стран Америки в настоящее время получают краткосрочный курс лечения. Схемы лечения 

в гораздо большей степени индивидуализированы и отличаются разнообразием в Европейском регионе 

и в развитых странах других регионов. 

38. Лекарственные средства выдаются главным образом на руки самим больным для их последующе-

го введения, но постепенное признание получает лечение, 一 ввиду своей действенности и практи-

ческой осуществимости, - которое проводится полностью под наблюдением врача. Во многих раз-

витых и некоторых развивающихся странах лечение в первые несколько месяцев до сих пор прово-

дится в больничных условиях, но обычно с самого начала ведется амбулаторное лечение. Повсе-

местно отмечается частое н ее о блвд ени е режима лечения в связи с трудностями выполнения предпи-

саний даже в течение 6 месяцев и отсутствием наблюдения, а также перерывами в снабжении лекар-

ств енными средствами, что приводит к незавершению лечения. Коэффициенты излечения варьируют, 

начинал от 30% и достигая 95终，причем во все регионах между странами в этом отношении имеются 

различия. 

Вакцинация ВДЖ 

39. В свое время массовые кампании вакцинации БЦД представляли во многих странах всех регио-

нов главное направление деятельности по борьбе с туберкулезом. Согласно сообщениям, посту-

пающим из всех регионов, за исключением Европейского, вакцинация ШД введена в Расширенную 

программу иммунизации. В Европейском регионе вакцинация БЦД широко применяется, но при этом 

имеются большие различия в проводимой политике, согласно которым в ряде стран вакцинадия огра-

ничена лишь группами высокого риска, а в других странах является обязательной для различных 

возрастных групп населения. Как правило, используется лиофилизированная вакцина, вводимая 

внутрккожным методом. Во многих странах, особенно расположенных в Регионах стран Америки, 

Европы и Западной части Тихого океана, при поступлении в школу и ее окончании проводится ре-

вакцинация детей. ВОЗ курирует систему международного контроля за качеством вакцины БЦЖ. 

Подготовка персонала 

40. В дополнение к подготовке по вопросам борьбы с туберкулезом, являющейся частью учебной 

программы для профессиональных и других категорий работников здравоохранения, во всех регионах 

проводятся разнообразные мероприятия по постдипломной подготовке. Во многих странах часто 

во взаимодействии с ВОЗ и МСБТ периодически проводятся национальные курсы или семинары: учеб-

ные центры, университеты и ассоциации по борьбе с туберкулезом многих стран направляют предло-

жения по организации курсов. Региональные бюро ВОЗ предоставляют профессиональным работникам 

стипендии для участия в международных курсах по эпидемиологии туберкулеза и борьбе с ним. 

Регион стран Америки ежегодно организует пять таких курсов, а также курс по бактериологии. 

В Регионе стран Западной части Тихого океана ВОЗ сотрудничает с Японией в проведении междуна-

родного курса по борьбе с туберкулезом и ежегодного курса для технического лабораторного пер-

сонала, а с Комиссией для стран КЬкной части Тихого океана — в проведении один раз в пять лет 

регионального курса повышения квалификации. Научно-исследовательский институт по туберкулезу 

(Токио) и Национальный институт по туберкулезу (Бангалор, Индия) проводят ежегодные курсы 

для врачей—спещиалистов и профессиональных работников смежных областей из развивающихся стран. 

В большинстве стран ведется подготовка по месту работы для персонала здравоохранения, участвую-

щего в деятельности по борьбе с туберкулезом на всех уровнях структуры здравоохранения. В 

настоящее время стало уделяться внимание подготовке работников первичной медико-санитарной по-

мощи , н о пока слишком рано проводить оценку воздействия такой подготовки на борьбу с туберку-

лезом. 



Надзор и оценка 

41. Надзор касается сбора и анализа информации относительно эпидемиологической обстановки, 

оценка 一 информации по выполнению программы и достижению поставленных целей. Во многих стра-

нах мероприятия по надзору и оценке основываются на национальных медико-санитарных статистиче-

ских данных и регистрах заболевания туберкулезом, которые отличаются отсутствием унифицирован— 

ности в том, что касается отчетности и регистрации, а также неполными данными; это обстоятель-

ство весьма затрудняет проведение оценки обстановки. В ряде регионов, в особенности представ-

ляющих развивающиеся страны, надзор и оценка ведутся лишь в небольших масштабах. До некото-

рой степени оценка производится силами административных бригад, но в большинстве районов она 

носит общий и субъективный характер и не ведется на основе установленных нормативов. В неко-

торых странах полезная информация была получена в результате обследований распространенности 

инфекции, заболеваний и наличия рубцов БПД. Среди сдерживающих факторов, затрудняющих улуч-

шение деятельности в этой области, обычно называют нехватку подготовленного персонала для про— 

ведения мероприятий и отсутствие достаточных фондов для должного выполнения им своих функций. 

ВОЗ сотрудничает с государствами—членами через каналы Международного центра по надзору за ту-

беркулезом (Гаага, Нидерланды), который при наличии соответствующей просьбы обеспечивает про-

ведение подготовки и оказание помощи. 

V. НАУЧНЫЕ ИССЯВДОВАНИЯ 

42. Главные технические и оперативные проблемы программ борьбы с туберкулезом, заслуживажлцие 

дальнейшего изучения, были недавно подробно представлены комитетом Британского совета медицин-

ских исследований, изложены в докладах Научной группой ИСМИ/ВОЗ по вакцинации против туберку-

леза и Исследовательской группой МСБТ/ВОЗ по борьбе с туберкулезом (см. пункт 21) , а также 

указаны региональными бюро ВОЗ. 

43. Подходя к проблеме с учетом ее мирового характера, первоочередное внимание следует уде-

лить изучению систем здравоохранения с целью оказания содействия развивающимся странам в со-

вершенствовании выполнения ими программ борьбы с туберкулезом. 

44. Проводилась дальнейшая работа по оценке так называемых краткосрочных курсов химиотерапии. 

Необходимо, однако, провести оценку их применимости в развивающихся странах, с тем чтобы избе-

жать опасности бессистемного внедрения указанных курсов 一 весьма дорогостоящих - в ущерб раз-

витию систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. В связи с 

этим ВОЗ курирует изучение систем здравоохранения в ряде развивающихся стран. Подготавлива-

ются социологические исследования по борьбе с туберкулезом в рамках системы первичной медико-

санитарной помощи. 

45. Научные исследования в области вакцинации ЩЖ были отмечены результатми широкомасштабно-

го испытания, организованного ВОЗ в Индии; они показали, что вакцинация ЩЖ не обеспечивает 

защиты против легочных форм туберкулеза. В противовес этому сравнительное испытание вакцина-

ции ЩЖ, проводившееся с новорожденными в Гонконге, продолжало показывать чрезвычайно низкую 

заболеваемость туберкулезом среди участников испытания. В соответствии с рекомендациями На-

учной группы ИСМИ/ВОЗ и Исследовательской группы ВОЗ по политике в области вакцинации ШД 

было начато осуществление глобальной программы научных исследований по изучению эффективности 

вакцинации ЩЖ среди детей младшего возраста. Чтобы оценить важность указанной программы, 

следует отдать себе отчет о том, что в развивающихся странах вряд ли можно ожидать, что выяв-

ление случаев заболевания и лечение приносит детям пользу, поскольку исследование мазка мокро-

ты у них редко дает положительные результаты； вместе с тем дети предрасположены к развитию 

туберкулеза мозговой оболочки и милиарного туберкулеза, которые часто приводят к летальному 

исходу. 

46. Сведения, подученные в результате проведенного в Индии испытания, привлекли внимание к 

различиям в характеристиках и качествах различных штаммов М. туберкулеза и в патогенезе тубер-

кулеза. ВОЗ руководит проведением микробиологических и иммунологических исследований по дан-

ным вопросам. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 651, 1980 г. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 652, 1980 г. 



47. Колебания в степени защиты, обеспечиваемой ВИД в некоторых тропических районах, могут 

эффективно исследоваться благодаря современным иммунологическим методам; разъяснения по этому 

поводу были даны в ходе неофициального консультативного совещания ведущих иммунологов, органи-

зованного ВОЗ в 1981 г. Было положено начало осуществлению программы иммунологических иссдэ-

дований, которые сводятся первоначально к вопросам выработки специфических антигенов и подтверж-

дению результатов испытаний in vitro на иммунитет против туберкулеза. 

VI . ОЦЕНКА. И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Историческая перспектива 

48. С появлением в середине 1940-х годов химиотерапии резко возросли надежды на благоприят-

ный исход болезни у отдельных туберкулезных больных, и в соответствии с широко распространен-

ным мнением мощное наступление на туберкулез, включая использование вакцинации ЩЖ и массовых 

рентгенообследований, должно было привести к быстрому сокращению и исчезнованию данной болезни. 

Согласно этому в большинстве развитых стран был принят подход, ориентированный на проведение 

указанных мероприятий. Коэффициент снижения заболеваемости стал показателем успеха в осуществ-

лении программ борьбы с туберкулезом； естественное снижение заболеваемости служило гарантией 

того, что внушительных результатов можно было ожидать даже от реализации наиболее слабых в фи-

нансовом отношении программ. Таким образом, преобладало мнение, что передача технологии, 

применение которой выглядело столь успешным в развитых странах, приведет к снижению заболевае-

мости и в развивающихся странах. Было предпринято много соответствующих попыток, но вскоре 

стал очевиден тот факт, что значительное большинство развивающихся стран не в состоянии охва-

тить свое население, проживающее главным образом в сельской местности, деятельностью специали-

зированных противотуберкулезных служб, причем даже в том случае, если бндает здравоохранения 

указанных стран будет целиком направлен на эти цели. Обнаружилась явная необходимость в дру-

гом подходе, для того что бы все группы населения развивающихся стран могли воспользоваться 

преимуществами накопленных технических знаний. 

49. Благодаря систематическому проведению серии эпидемиологических, клинических и оператив-

ных научных исследований ВОЗ к I960 г. приобрела солидную основу для представления рекоменда-

ции по комплексной технологии, которая, по—видимому, применима в общенациональном масштабе 

практически во всех развивающихся странах. Исследования, проведенные в технически развитых 

странах, показали, что дополнительные меры, в частности госпитализация больных и массовые рент— 

генообследования, почти не усиливают эпидемиологического воздействия программы. 

50. Выше были описаны проблемы, встретившиеся при внедрении новой модели программы борьбы с 

туберкулезом в развивающихся странах. В основе большинства из этих проблем лежит отсутствие 

адекватной инфраструктуры системы здравоохранения, которая призвана обеспечивать непрерывное 

осуществление программы в течение длительного времени. 

51. Было бы, возможно, необоснованно судить о достижениях, которые, безусловно, имеются во 

многих развивающихся странах, лишь по их эпидемиологическому воздействию. Даже в развитых 

странах вклад программ борьбы с туберкулезом в отмеченное снижение заболеваемости далек от 

значительного, хотя их население в целом было охвачено почти полностью. Развивающиеся страны 

вынуждены были придерживаться в основном подхода, обусловленного очередностью задач; в соответ-

ствии с этим подходом они сосредоточивали усилия прежде всего на представлении отдельными ли-

цами сообщений о заболеваниях легочными формами туберкулеза с положительным результатом иссле-

дования мазка. В социальном плане это действительно представляет первоочередную задачу, а в 

эпидемиологическом отношении такие случаи заболеваний служат главными распространителями инфек-

ции. 

Социальная задача 

52. В качестве социальной программы борьба с туберкулезом должна прежде всего обеспечивать 

удовлетворение осознанных потребностей населения. Главная задача состоит в том, чтобы предо-

ставлять больным определенный вид о бслужив ания, и лишь программа борьбы с ту б ер кул езом, пол-

ностью интегрированная в систему децентрализованных многоцелевых учреждений здравоохранения, 

способна охватить все население. Таким образом, успех решения социальной задачи, стоящей пе-

ред программой борьбы с туберкулезом, будет зависеть от темпов развития инфраструктуры системы 

здравоохранения. 



53. Неотложная первоочередная задача для развивакицихся стран заключается в интегрировании 

программ борьбы с туберкулезом в существующие компоненты системы медико-санитарной помощи. 

Ресурсы для борьбы с туберкулезом будут весьма ограничены, если они будут выделяться в соответ— 

ствии с относительной важностью этой болезни как гроблемы здравоохранения и соразмерно с со— 

циально—экономическими возможностями заинтересованной страны. Вместе с тем ресурсы должны 

быть достаточно велики, для того чтобы непосредственно или через специализированную систему 

обеспечивать необходимые условия для постановки диагноза и лечения любому туберкулезному боль-

ному, который обращается с просьбой о помощи. Расходы по решению этой социальной задачи мо-

гут составлять приблизительно 0 , 1 0 долл. США на человека при условии, что диагностика произво-

дится только ми кр ос ко РИЧ ее кими методами и применяются стандартные химио т ер аг ев тич ее 1си е курсы 

лечения продолжительностью один год. Указанные расходы не выходят за пределы финансовых ре-

сурсов ,планируемых для первичной медико—санитарной помощи даже в наименее развитых странах. 

54. Осуществление основной программы борьбы с туберкулезом, включающей микроскопическую ди-

агностику, химиотерапию и вакцинацию ЩЖ в качестве составной части Расширенной программы им— 

мунизадии, а также других важных видов медико—санитарного обслуживания, организация которых 

обеспечивает широкую доступность для всего населения, будет находиться в пределах возможностей 

всех систем медико—санитарного обслуживания при условии успешного претворения в жизнь Страте-

гии по достижению здоровья для всех. Таким образом, к 2000 г. может быть в значительной сте-

пени решена социальная задача, заключающаяся в облегчении страданий лвдей, болеющих туберкуле— 

Эпидемиологическая задача 

55. Проведенный недавно обзор проблемы туберкулеза в мире, совместно предпринятый ВОЗ и МСБТ, 

показывает, что эпидемиологическая обстановка почти перестала изменяться. Правда, в развитых 

странах сохраняется ежегодное снижение заболеваемости порядка 12-14%, но действительный масш-

таб проблемы в этих странах уже низок и его влияние на мировую обстановку незначительно. 

56. Любые надежды на достижение быстрого снижения заболеваемости несовместимы с отсутствием 

адекватной инфраструктуры системы здравоохранения. Борьба с туберкулезом потребует настой— 

чивого и длительного использования инфраструктуры системы здравоохранения для применения через 

ее каналы научно обоснованной технологии борьбы с туберкулезом. Далее, благодаря объединению 

усилий в области общественной информации и медико-с анит арного просвещения рост осознания про-

блемы общественностью и ее мотивирование должны привести к более раннему обнаружению случаев 

заболевания и улучшению лечения инфекционных случаев. С учетом этой перспективы основная 

программа, безусловно, будет в состоянии оказать воздействие на каналы распространения инфек-

ции, а перспективы достижения значительного снижения заболеваемости станут самыми обнадеживаю-

щими. В последнее время отмечалось, что при снижении риска заражения аналогичное явление 

происходит и с риском заболевания, причем это касается как неинфицированных групп населения, 

так и лвдей, уже получивших заражения. Очевидно, за исключением тех случаев, когда риск за-

ражения низок, новые случаи заболевания среди инфицированных групп населения возникают главным 

образом в результате повторного заражения. Таким образом, любое снижение риска заражения 

приводит к более существенному снижению заболеваемости, чем предполагалось до недавнего време-

ни. Следовательно, усилия по быстрому доотижению такого положения, докажут безусловно свою 

эффективность. 

УП. ПРОЕКТ РЕЗСШС1ЩИ 

57. В свете настоящего доклада Программный комитет может пожелать рассмотреть вопрос о том, 

чтобы предложить Исполнительному комитету принять проект резолюции, имеющий в своей основе 

следующее содержание: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу борьбы с туберкулезом, представ-

ленный в соответствии с резолюцией WHA33.26; 

РЕЮМЕВДУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо— 

лкцию следующего содержания: 



Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA33.26; 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу борьбы с туберкулезом； 

1. ОТМЕЧАЕТ, что туберкулез продолжает оставаться одной из наиболее важных про бл ем 

здравоохранения в мире, особенно в развивающихся странах, где в последние два деся-

тилетия положение мало изменилось в лучшую сторону； 

2. ПРИЗНАЕТ, что улучшение социально—экономических условий окажет благотворное 

воздействие на положение с туберкулезом; 

3. ПРВДУПРЕВДАЕТ о том, что ход борьбы с туберкулезом требует длительных усилий и 

что программу необходимо интегрировать во всеобъемлнлцие системы здравоохранения, ос-

нованные на первичной медико—санитарной помощи； 

4. ОТМЕЧАЕТ, что социальная задача, заключающаяся в облегчении страданий ладей и 

предотвращении смертности и инвалидности от туберкулеза, может быть решена в контек-

сте первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с целью достижения здоровья 

для всех к 2000 г.； 

5. ПРИЗНАЕТ, что эпидемиологическая задача, заключающаяся в том, чтобы воспрепят-

ствовать передаче туберкулеза и в значительной степени сократить масштаб проблемы 

туберкулеза в мире, может быть решена лишь постепенно； 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государств a-члены усилить мероприятия по распространению 

деятельности диагностических, лечебных и профилактических служб борьбы с туберкуле-

зом на все население, содействуя в этих целях осуществлению тесного сотрудничества 

между лицами, несущими ответственность за развитие и организацию инфраструктуры сис-

темы здравоохранения, основанной на первичной медико—санитарной помощи, и лицами, 

ответственными за борьбу с туберкулезом; 

7. ПРВД1АГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать осуществление сотрудничества с государствами—членами по развитию 

и укреплению программ борьбы с туберкулезом в качестве компонента первичной ме-

дико—санитарной помощи； 

2) стимулировать изучение систем здравоохранения с целью разработки исходных 

положений для планирования и оценки программы и определения наиболее радиональ-

ных технологий для их применения в рамках инфраструктуры системы здравоохране-

ния; 

3) содействовать осуществлению программ непрерывной подготовки по техническим 

и административным аспектам программы борьбы с туберкулезом в качестве неотъем-

лемого компонента программ учебных заведений； 

4) развивать сотрудничество между программами борьбы с туберкулезом и програм-

мами, касающимися организации систем здравоохранения, основанных на первичной 

медико-санитарной помощи, программами лабораторной технологии здравоохранения, 

программами действий в области лекарственных средств и программами общественной 

информации и медико-санитарного просвещения； 

5) на основе сотрудничества между программой действий в области основных ле-

карств енных средств и фармацевтической промышленностью предпринять всевозможные 

усилия с целью обеспечения более широкой доступности наиболее эффективных химио— 

терапевтических курсов лечения для развивающихся стран; 

6) постоянно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здра-

воохранения о ходе работы по осуществлению программы борьбы с туберкулезом. 


