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I• ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Эпидемиологическая ситуация 

1• Туберкулез является одной из главных причин заболеваемости и смертности в развивающихся 
странах. Для того чтобы более полно понять его природу и масштабы распространения, в 1989/ 
1990 гг. было проведено специальное исследование в целях рассмотрения официальных статистичес-
ких и других имеющихся данных из опубликованных и неопубликованных полевых исследований. 



2. Общие выводы данного исследования указывают на то, что 1,7 млрд. людей, или одна треть на-
селения земного шара инфицированы туберкулезной палочкой, хотя не у всех из них разовьется 
болезнь. Общая доля инфицированной части населения в промышленно развитых и в развивающихся 
странах является средней. Однако в промышленно развитых странах возраст 80% инфицированных 
лиц составляет 50 лет или старше, а возраст 75% инфицированных лиц в развивающихся странах сос-
тавляет менее 50 лет. Это является следствием различий в прошлом и настоящем уровнях переда-
чи инфекции, а также различий в структурах населения в этих двух группах стран. 

3. Согласно оценкам, в 1990 г. будет зарегистрировано восемь млн. новых случаев заболевания тубер-
кулезом -7,6 млн. случаев (95%) в развивающихся странах и 400 000 случаев (5%) в промышленно 
развитых странах. Самое большое число случаев будет приходиться на Регион Западной части Ти-
хого Океана (2,6 млн.), Регион Юго-Восточной Азии (2,5 млн,) и Африканский регион (1,4 млн.). 
Самая высокая частота заболевания будет в Африканском регионе (272 случая на 100 000). 

4. Предполагается, что в 1990 г. будет зарегистрировано 2,9 млн. случаев смерти от туберкуле-
за . Эта цифра свидетельствует о том, что туберкулез является основной причиной смертности в 
мире от одиночного возбудителя болезни. Хотя самое большое число случаев смерти произойдет в 
Регионе Юго-Восточной Азии (940 000), в Регионе Западной части Тихого Океана (890 000) и в Аф-
риканском регионе (660 000 ), предполагается, что более 40 000 случаев смерти от туберкулеза 
произойдут в промышленно развитых странах (Таблица 1). 

ТАБЛИЦА ГЛОБАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ 

Регион Число инфицированных Число новых случаев Число смертных 
(миллионов) заболевания случаев 

Африка 
Страны Америки1 
Юго-Восточная Азия 
Европа и другие прс 
развитые страны^ 

Восточное Средиземноморье 
Западная часть Тихого Океана 3 

171 1 400 000 660 000 
117 560 000 220 000 
426 2 480 000 940 000 

382 410 000 40 000 
52 594 000 160 000 
574 2 560 000 890 000 

Всего 1 722 8 002 000 2 910 000 

^Исключая США и Канаду. 
2 США, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия. 3 Исключая Японию, Австралию и Новую Зеландию. 

5. Существует резкое различие между теми, кто страдает туберкулезом в развивающихся и в про-
мьпппенно развитых странах, в связи с различиями в патогенезе туберкулеза в этих двух группах 
стран. В промышленно развитых странах туберкулез встречается главным образом у пожилых и воз-
никает в результате эндогенной реактивации инфекции, полученной в прошлом. Только очень не-
большой процент всех случаев является результатом недавно полученной инфекции. Такие случаи 
имеют место, главным образом, среди этнических меньшинств и мигрантов. В развивающихся стра-
нах опасность инфицирования остается очень высокой, и туберкулез поражает почти все возрастные 
группы. Хотя в развивающихся странах 1,3 млн. случаев заболевания туберкулезом и 450 000 слу-
чаев смерти от туберкулеза происходят у детей младше 15 лет, наивысшие заболеваемость и смерт-
ность сконцентрированы в экономически наиболее продуктивной возрастной группе населения (15— 
59 лет)• Более 80% случаев смерти от туберкулеза в развивающихся странах приходится на эту 
возрастную группу. Кроме того, согласно оценкам, на туберкулез приходится 26% случаев смерти, 
среди взрослого населения, которые можно было избежать. 



6• Страны мира можно разделить на четыре группы с точки зрения существующего уровня и прошлой 
тенденции ежегодного риска инфицирования, а также наличия средств охраны здоровья. 

ТАБЛИЦА 2. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ТУБЕРКУЛЕЗА 

Ежегодный риск инфицирования тт 
Наличие средств 

Страны/районы охраны здоровья 
Текущий уровень Ежегодная тенденция 

(%) к снижению (%) 

A. Промыпшенно развитые страны 0,1-0,01 

B. Страны Латинской Америки, 
Западной Азии и 
Северной Африки со 
средним доходом 0,5-1,5 

C. Страны Восточной и Юго-
Восточной Азии со средним 
доходом 1,0-2,5 

D. Территория Африки к югу от 
Сахары и субконтинент 
Индии 1,0-2,5 

5-10 

< 5 

0,3 

Полное 

Достаточное 

Достаточное 

Недостаточное 

В промыпшенно развитых странах (А) отмечается очень быстрое снижение случаев заболевания ту-
беркулезом в связи с тем, что передача заболевания, измеряемая как ежегодная опасность инфици-
рования 9 также снизилась. Однако туберкулез все еще остается одной из наиболее распространен-
ных регистрируемых инфекционных болезней. Более того, во многих промыпшенно развитых странах 
тенденция к сокращению случаев заболевания замедлилась, а в некоторых странах (например в Сое-
диненных Штатах Америки и Японии) наблюдается обратная тенденция. В некоторых развивающихся 
странах со средним доходом (В) число случаев заболевания туберкулезом сократилось относительно 
быстро, и эта болезнь начала терять свой статус серьезной проблемы общественного здравоохране-
ния. В других развивающихся странах со средним доходом (С) снижение заболеваемости происходит 
медленно, и туберкулез все еще остается серьезной проблемой общественного здравоохранения. 
В этих странах отмечается большее по сравнению с другими странами число пациентов, имеющих ре-
зистентность к лекарственным средствам вследствие сочетания низкого качества лечения в рамках 
национальных программ борьбы против туберкулеза в прошлом и неконтролируемого использования 
противотуберкулезных лекарственных средств в частном секторе. В большинстве развивающихся 
стран с низким доходом (D) практически не наблкщалось никакого снижения, а абсолютное число 
случаев заболевания, вероятно, увеличивается в связи с ростом численности населения. 

Текущее состояние деятельности по борьбе с туберкулезом 

7. Для оценки текущего состояния деятельности по борьбе с туберкулезом в развивающихся стра-
нах в 1989 г. было проведено еще одно специальное исследование, которое включало рассмотрение 
и анализ имеющихся опубликованных и неопубликованных отчетов о деятельности по борьбе с тубер-
кулезом, а также ознакомление на местах с программами более чем 10 стран. 

8. Результаты этого исследования указывают на то, что большинство стран не располагают внут-
ренним механизмом для наблюдения за результатами лечения. До настоящего времени менее 15 
стран сообщили о наличии такой внутренней системы наблюдения для подготовки на регулярной ос-
нове важнейшей информации о доле выпеченных пациентов, умерших или не попавших в число наблю-
даемых за последующим развитием болезни. Однако многие страны имеют частичную информацию о 
результатах лечения, основанную на специальных обследованиях, проведенных в ограниченном коли-
честве лечебных центров. 



9. Во многих развивающихся странах менее половины больных туберкулезом, которые начали лече-
ние, были вылечены или завершили курс лечения. Однако в четырех странах (Малави, Мозамбике, 
Никарагуа и Объединенной Республике Танзании), имеющих внутреннюю систему наблюдения за резуль-
татами лечения, показатель эффективности лечения превысил 80%. Эти отличные результаты были 
получены с помощью технической и финансовой поддержки со стороны Международного союза борьбы с 
туберкулезом и болезнями легких. 

10. Согласно предварительным оценкам, менее половины больных туберкулезом в развивающихся 
странах, исключая Китай, обращаются в лечебные учреждения. Эта пропорция заметно колеблется 
среди различных регионов ВОЗ, как показано в Таблице 3. 

ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКА ОХВАТА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ЛЕЧЕБНЫМИ 
УЧРЕВДЕНИЯМИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ С 1980 ПО 1989 гг. 

Регион Охват 

(%) 
Африка ; 24 
Страны Америки 42 
Юго-Восточная Азия 44 
Восточное Средиземноморье ^ 70 
Западная часть Тихого Океана 88 

Всего 46 

1Исключая Канаду и США. 
^Исключая Австралию, Китай, Японию и Новую Зеландию. 

За последние 15 лет ни в одном из регионов не было отмечено значительного изменения в охвате 
лечебными учреждениями. 

ВИЧ и туберкулез 

11. Согласно оценкам, более 3 млн. людей во всем мире инфицированы одновременно бациллами ту-
беркулеза и ВИЧ, причем 2,4 млн. - только на территории Африки к югу от Сахары. ВИЧ-инфекция 
представляет собой наивысший фактор риска, выявленный до настоящего времени, который увеличи-
вает вероятность перехода латентной инфекции туберкулеза в активную болезнь вследствие снижения 
защиты, обеспечиваемой клеточно опосредованным иммунитетом. В настоящее время менее 5% общего 
числа заболеваний туберкулезом в мире связано с ВИЧ-инфекцией, причем большинство случаев скон-
центрированы приблизительно только в 10 Африканских странах, расположенных к Югу Сахары.Однако эпидемия 
СПИД в этих странах оказывает разорительное влияние на программы борьбы с туберкулезом вследст-
вие почти 100% увеличения числа зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом за последние 
четьфе - пять лет. Возрастают потребности в диагностических службах, противотуберкулезных лекарст-
венных средствах, больничных койках, а также в других видах поставок и обслуживания в районах, 
где их уже недостаточно. Среди ВИЧ-инфицированных лиц отмечается более высокая частота забо-
леваний внелегочным туберкулезом, диагностика которого является более сложной по сравнению с 
легочным туберкулезом. Кроме того, в связи с тем, что у ВИЧ-инфицированных лиц в некоторых 
случаях проявляется неблагоприятная легочная реакция на лекарственные средства, особенно на 
тиоацетазон, лечение больных станет еще более затруднительным. 



П. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

12. Задачами программы борьбы являются: сокращение смертности от туберкулеза; сокращение 
распространенности этой болезни, которая в настоящий момент оценивается более чем в 20 млн. во 
всем мире; и сокращение заболеваемости туберкулезом, 

13. Политика ВОЗ в области борьбы с туберкулезом (выявление и лечение, уделяя особое внимание 
инфекционным случаям положительной реакции мокроты, а также вакцинации БЦЖ при рождении) была 
сформулирована более чем четверть века назад и ориентирована на выполнение трех сформулирован-
ных выше задач. Она была основана на относительно полном понимании естественной истории и 
эпидемиологии болезни, а также на наличии относительно эффективных и простых методов вмешатель-
ства. С тех пор политика не претерпела существенных изменений, исключая осознание факта зна-
чительного преувеличения эпидемиологического воздействия массовой вакцинации БЦЖ. Хотя вакци-
нация БЦЖ предотвращает детский туберкулез, особенно наиболее тяжелые формы (более 50 ООО 
смертных случаев среди детей до 4-летнего возраста может быть предупреждено посредством увели-
чения охвата вакцинацией БЦЖ с 81% в настоящее время до 90%), ее профилактическое воздействие 
на инфекционные формы туберкулеза у взрослых ограничено. Поэтому вакцинация БЦЖ не вносит су-
щественного вклада в уменьшение передачи инфекции. С другой стороны, с точки зрения научной 
перспективы, эта политика в основном представляется удовлетворительной для достижения программ-
ных целей в странах, где риск инфицирования остается существенным• 

14. Действительно, такая политика борьбы с заболеванием была успешно осуществлена в промышлен-
но развитых странах и в некоторых развивающихся странах со средним уровнем дохода, что привело 
к быстрому уменьшению проблем, связанных с туберкулезом. Например, в западноевропейских 
странах годовые темпы уменьшения числа случаев заболевания туберкулезом после внедрения совре-
менных методов борьбы с туберкулезом достигли 10%-15%, по сравнению с 4%-5% в результате улуч-
шения общих социально-экономических условий (жилищных условий, питания и т.д.) и изоляции боль-
ных туберкулезом в санаториях до внедрения современных методов борьбы с туберкулезом. В то 
время как заболеваемость в этих промышленно развитых странах достигла очень низкого уровня, 
темпы ее уменьшения в последнее время замедлились, т.к. возникающие в настоящее время случаи 
обусловлены большим числом лиц, инфицированных в прошлом. Таким образом, необходимо осознать, 
что эти страны находятся в настоящее время на новой стадии борьбы с туберкулезом, на которой 
некогда чрезвычайно эффективная стратегия борьбы может более не иметь прежней результативности. 
Для устранения туберкулеза в будущем (устранение туберкулеза можно предварительно определить 
как снижение заболеваемости до уровня, составляющего менее 1 случая на миллион человек)9 необ-
ходима новая стратегия. 

15. С другой стороны, осуществление политики борьбы с туберкулезом в большинстве развивающих-
ся стран не было успешным. Главная проблема большинства развивающихся стран состоит в том, 
как это описано в пунктах 8 - 10, что для выполнения задач программы число вылеченных больных 
является недостаточным. Возможно, это является результатом сочетания следующих факторов : 

_ техническая политика концентрируется главным образом на том, "что должно и может быть 
сделано" в относительно хорошо развитых системах здравоохранения или в специальных ис-
следовательских учреждениях, и часто опускается компонент "как это сделать" в учрежде-
ниях различного вида; 

一 некоторые методы вмешательства, являющиеся эффективными, простыми и доступными в хорошо 
развитых системах здравоохранения, и не обязательно являются эффективными, простыми и 
доступными в условиях слаборазвитых систем здравоохранения； 

_ в некоторых случаях техническая политика, по-видимому, воспринята догматически (например, 
больные туберкулезом не должны госпитализироваться), так что ориентированные на резуль-
тат и основанные на местных условиях новаторские подходы оказываются скомпроментирован-
ными. 

Ш. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ И СОСТОЯНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

16. Для достижения своих задач программа построена вокруг оперативной поддержки, исследований 
и развития. Эти компоненты тесно связаны необходимостью обеспечения направленности исследова-
ний на решение проблем, возникающих в процессе выполнения программ,и тем,что полученные резуль-
таты будут включены в программу. 



Оперативная поддержка. 

17. Оперативная поддержка обеспечивает использование текущей информации и методов вмешатель-
ства в профилактику туберкулеза и борьбу с ним в разных эпидемиологических ситуациях и систе-
мах здравоохранения. Усилия ВОЗ на протяжении двух последних лет в основном были направлены 
на развитие более эффективных методов борьбы с туберкулезом и стратегии его устранения, а также 
на профессиональную подготовку. 

Разработка стратегии 

18. Принимая во внимание описанное выше нынешнее положение с туберкулезом в мире, разра-
ботка стратегии получает наивысший приоритет• Целью является разработка стратегии борьбы с 
туберкулезом и его устранения, которая включает постановку конкретных задач и определение клю-
чевых направлений деятельности, а также показателей мониторинга для следующих групп стран : 
развивающиеся страны с низким доходом и еще плохо развитой структурой здравоохранения, развива-
ющиеся страны со средним доходом с относительно хорошо развитой инфраструктурой здравоохранения, 
промышленно развитые страны и страны с низкой заболеваемостью туберкулеза, а также страны, охва-
ченные эпидемией СПИД. 

19. Эти направления стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом и его устранению были тщательно 
разработаны на основе ряда семинаров и изучения отдельных случаев заболевания на протяжении по-
следних двух лет. Главной задачей стратегии борьбы с туберкулезом и его устранения является 
повышение эффективности лечения больных туберкулезом, прошедших курс лечения, особенно инфекци-
онных больных, выделяющих бактерии с мокротой. Эта стратегия позволит установить показатель 
эффективности лечения на уровне 85% в развивающихся странах и 95% 一 в промышленно развитых стра-
нах. Опыт программ борьбы с туберкулезом в ряде стран четко продемонстрировал, что как введение 
краткосрочной химиотерапии вместо "стандартной" химиотерапии, так и улучшенное управление систе-
мы лечения, необходимы для достижения этого показателя эффективности лечения в 85% в развиваю-
щихся странах без исключительно хорошо развитых систем здравоохранения и без привлечения больших 
трудовых ресурсов. К тому же, оперативные исследования с точки зрения затрат показали, что 
краткосрочная химиотерапия стоимостью в настоящее время в 30-40 долл. США на пациента более эф-
фективна, чем "стандартная" химиотерапия, которая стоит 15 долл. США. Причина состоит главным 
образом в том, что краткосрочная химиотерапия облегчает преодоление главного практического пре-
пятствия для достижения высокой эффективности лечения, обеспечивая соблюдение больными режима 
лечения, уменьшая количество пациентов, проходящих курс лечения, предотвращая возникновение 
резистентных к лекарствам бацилл, в частности, при использовании комбинированных таблеток (изо-
ниазид/рифампицин). 

20. Однако, как оказалось во многих случаях, введение краткосрочной химиотерапии не ведет 
автоматически к достижению показателя эффективности лечения в 85% без одновременного улучшения 
управления системой лечения. Двумя основными факторами, необходимыми для улучшения управлени只, 
являются обеспечение регулярных поставок противотуберкулезных препаратов в лечебные центры и 
четкий групповой анализ результатов лечения всех больных, выделяющих бактерии с мокротой, во 
всех лечебных центрах. Этот анализ покажет работникам здравоохранения, насколько хорошо или 
плохо они проводят лечение• 

21. Вторая задача, которая не должна активно выполняться до выполнения первой, состоит в 
распространении служб по борьбе с туберкулезом путем полного использования имеющихся в наличии 
служб здравоохранения, по меньшей мере до уровня районных больниц, с тем чтобы выявлять больше 
случаев, особенно случаев выделения бактерий с мокротой. Необходимо осознать, что учреждение 
центра микроскопических исследований вне уровня районных больниц не обязательно является эф-
фективным. Причина в основном состоит в более низком уровне распространенности туберкулеза 
по сравнению с обычными острыми инфекционными заболеваниями, такими как диарея и пневмония9 
так что в развивающейся стране типичный центр здравоохранения с охватом в 10 ООО жителей может 
выявить в год не более 5 случаев выделения бактерий с мокротой. В этой ситуации непросто 
поддерживать высокое качество микроскопического анализа мокроты. 

22. Наиболее эффективным фактором, воздействующим на увеличение процента охвата населения 
противотуберкулезными службами, является высокая эффективность лечения диагностированных случаев, 
что может привлечь больных туберкулезом даже из очень отдаленных районов. Добившись высокой 
эффективности лечения во всех районных больницах, где туберкулез может быть диагностирован пря-
мым микроскопическим исследованием, часто с использованием рентгеновского обследования грудной 
клетки, Объединенная Республика Танзания достигла 65% охвата населения на выявление случаев 



заболевания туберкулезом. В стране с более развитой инфраструктурой служб здравоохранения 
вполне возможно достижение гораздо более высокой степени охвата населения противотуберкулезны-
ми службами. В порядке эксперимента запланировано довести степень охвата населения противоту-
беркулезными службами до 60-65% в развивающихся странах с низким доходом, плохо развитыми транс-
портом и системами связи, и до 85% в развивающихся странах со средним уровнем дохода с отно-
сительно хорошо развитой инфраструктурой. 

23. Предложенная глобальная цель новой стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом состоит в дости-
жении к 2000 году 85% вылечивания всех случаев выделения бактерий с мокротой и выявления 70% 
случаев заболевания. Как указано выше, различные задачи могут быть поставлены в зависимости 
от наличия в стране ресурсов, направляемых на цели здравоохранения. Предполагаемое воздействие 
выполнения этих задач показано в Таблице 4. 

ТАБЛИЦА 4. ЗАДАЧИ НОВОЙ СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
И ОЖИДАЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Страны 
Целевой показатель 
эффективности 
лечения (%) 

Степень охвата 
на выявление 
случаев 

заболевания (%) 

Предполагаемые 
сроки достиже-
ния 50% умень-
шения заболева-
емости туберку-
лезом 

Предполагаемое 
количество 
предотвращенных 
смертных слу-
чаев в год во 
всем мире 

Развивающиеся страны с 
низким доходом и плохо 
развитыми службами 
здравоохранения 85 60-65 10-12 лет 

Развивающиеся страны со 
средним доходом и с отно-
сительно хорошо развитой 
системой служб здраво-
охранения 

Промыпшенно развитые страны 
и страны с низкой заболе-
ваемостью туберкулезом 95 N.A. ？? 

1 200 000 

85 85 7-9 лет 

N.А, Невозможно осуществлять мониторинг степени охвата на выявление случаев заболевания 
из-за отсутствия методологии оценки заболеваемости туберкулезом при низком годовом 
уровне заболеваемости инфекционными болезнями. 

24. Во-первых, предполагается, что выполнение этих задач приведет к уменьшению на 40% смерт-
ных случаев от туберкулеза, т.е. до 1,7 млн. случаев в год с 2,9 млн. в настоящее время. 
Во-вторых, распространенность туберкулеза в мире уменьшится на 50% от уровня, составляющего 
в настоящее время более 20 млн., что будет результатом устранения огромного числа хронических 
и повторных случаев заболевания с помощью краткосрочной химиотерапии. Такое уменьшение будет 
в основном иметь место в Регионе Западной части Тихого океана и в Регионе Юго-Восточной Азии. 
В некоторых странах этих регионов распространенность туберкулеза составляет в три-пять раз выше, 
чем зарегистрированная заболеваемость. В-третьих, в странах с высокой и средней заболева-
емостью туберкулезом заболеваемость этой болезнью упадет вдвое через 12 лет при 85% вылечи-
ваемости заболевания и 60%-65% степени охвата на выявление случаев заболевания, или через 
восемь лет при 85% вылечиваемости заболевания и 85% степени охвата на выявление случаев 
заболевания. 



25. После выполнения этих задач программа должна начать изучать пути внедрения профилактической 
химиотерапии с назначением курса изониазида (INH) от шести до 12 месяцев группам с высоким 
риском развития туберкулеза9 таким как группа лиц, контактирующих с больными туберкулезом. 
Для стран с низкой заболеваемостью туберкулезом, в которых вероятность нового или повторного 
инфицирования очень низка и большинство случаев заболевания туберкулезом возникают среди 
инфицированных намного раньше, основной стратегией по устранению туберкулеза должно быть пре-
дупреждение перехода от латентного состояния инфекции к активной болезни, а также наблюдение 
за новыми случаями инфицирования. Современные методы, т.е. химиопрофилактика и туберкулино-
вые пробы, имеют слишком серьезные ограничения для эффективного применения в массовом масштабе 
с целью устранения туберкулеза. 

26. Основная стратегия для стран с распространенной ВИЧ-инфекцией и неудовлетворительным осу-
ществлением программы борьбы с туберкулезом состоит в как можно более быстрой разработке 
эффективной программы по борьбе с туберкулезом с тем, чтобы справиться с увеличением числа 
случаев заболевания• Первой задачей является повышение эффективности лечения путем внедрения 
краткосрочной химиотерапии и более совершенной системы организации лечения. В странах, где 
распространена инфекция ВИЧ и где программа осуществляется эффективно, необходимо продолжать 
уделять первоочередное внимание выявлению случаев обнаружения бактерий в мазке и поддержанию 
эффективности лечения на высоком уровне. Кроме того, необходимо усилить наблюдение за 
болезнью и мониторинг программы. Более того, программе следует продолжить или начать лечение 
симптоматических случаев при отсутствии бактерий в мазке и случаев, вызвавших подозрение 
при рентгеновском обследовании. Основным приоритетом для стран, в которых ВИЧ-инфекция еще 
не распространилась, является интенсификация данной программы, особенно в области мониторинга 
программы и наблюдения за болезнью, в т.ч. введение тестирования на ВИЧ в контрольных тубер-
кулезных центрах. 

Подготовка кадров 

27. Деятельность в этой области сосредоточивается на предоставлении поддержки существующим 
курсам подготовки, а также на создании ориентированных на вопросы управления модулей для 
подготовки руководителей высшего и среднего звена национальных программ борьбы против туберку-
леза с целью эффективного осуществления новых стратегий борьбы в развивающихся странах. 

28. Техническая, финансовая и административная поддержка предоставляется двум мелодународным, 
двум региональным и семи национальным курсам подготовки в области борьбы против туберкулеза. 
В период между 1985 и 1988 гг. 213 участников из 61 страны прошли подготовку на двух между-
народных учебных курсах. Аналогичная поддержка была оказана двум международным курсам 
подготовки в области бактериологии. 
29• Целью обучения с помощью ориентированных на управление модулей является передача отобран一 
ных практических знаний и навыков большому количеству работников здравоохранения за короткий 
промежуток времени. Эти модули будут включать такие ключевые компоненты новых стратегий 
борьбы против туберкулеза, как методы диагностики, регистрации случаев заболевания, оценка 
степени охвата службами здравоохранения, регулярная доставка лекарственных средств в лечебные 
центры, способы назначения краткосрочной химиотерапии, а также мониторинг и оценку результатов 
лечения. Для достижения технического консенсуса по лечебным видам деятельности в подготови-
тельном процессе создания модулей подготовки в 1990 г. был организован семинар с целью подго-
товки методических указаний по лечению туберкулеза, где основное внимание было уделено стан-
дартизации схем лечения, внедрению краткосрочной химиотерапии и групповому анализу для регу-
лярного мониторинга и эффективности лечения. 

Научные исследования и разработки 

Разработка стратегии научных исследований 

30. Методы, которые с успехом использовались в борьбе против туберкулеза в промышленно разви-
тых странах и в ряде развивающихся стран со средним уровнем дохода, во многих развивающихся 
странах оказались безуспешными. В 1990 г. был организован семинар для выявления причин 
этой неудачи и определения потребностей в области научных исследований, включая потребность 
в новых методах, которые могут быть применены как в промышленно развитых, так и в развивающих-
ся странах. 



31• На семинаре был определен ряд приоритетов в области научных исследований. Для лечения 
важнейшим приоритетом являются конкретные оперативные исследования, относящиеся к конкретной 
стране/району для определения путей повышбния эффективности систем лечения9 после того кзк 
эффективность лечения достигнет 85%. Другим приоритетом в области исследований является 
разработка новых лекарственных средств, которые могут быть использованы при лечении многочис-
ленных случаев резистентности к изониазиду и рифампицину, практически неизлечимых в настоящее 
время в развивающихся странах. 

32. Для диагностики важнейшим приоритетом в области исследований являются конкретные оператив-
ные исследования, относящиеся к конкретной стране/району для расширения охвата на выявление 
случаев заболевания и определения большего количества случаев на ранних или менее инфекционных 
стадиях путем новаторского использования имеющихся знаний или методов, таких как симптомы,рент-
ген грудной клетки и исследование мокроты. Для более точного и легкого мониторинга процесса 
в охвате на выявление случаев заболевания необходимо разработать новую эпидемиологическую ме-
тодологию. Поскольку имеющиеся в настоящее время диагностические процедуры требуют очень много 
времени, не являются достаточно чувствительными и конкретными, а трудовые и материальные затра-
ты являются очень высокими, другой важнейшей приоритетной областью является разработка новых 
методов диагностики путем полного использования достижений в области молекулярной биологии и 
иммунологии. Эти методы должны быть надежными, реально применимыми, безопасными и привлека-
тельными как для работников здравоохранения, так и для пациентов. Еще одним важным приорите-
том является разработка методов, более чувствительных и специфичных, чем туберкулиновая кожная 
проба для обнаружения инфекции, наблюдение за которой является необходимым для устранения ту-
беркулеза. 

33. Для профилактики важнейшим приоритетом является разработка менее токсичных профилактичес-
ких схем лечения, назначение которых должно быть также более легким, чем назначение изониазида. 
Другим приоритетом является определение факторов риска перехода латентной инфекции в активную 
болезнь для использования в программах практических мероприятий. 

Исследования в области туберкулеза/СПИД 

34. Для определения характера и масштабов проблем, связанных с туберкулезом и ВИЧ, и приори-
тетных областей исследований в 1988 г. было организовано два семинара в сотрудничестве с Гло-
бальной программой по СПИД и МСБТБЛ. В областях эпидемиологического надзора, диагностики, сос-
тавления клинической картины, профилактики и лечения были сформулированы конкретные вопросы для 
проведения исследований• Благодаря финансовой поддержке Глобальной программы по СПИД в 
1989 г. для проведения исследований в области туберкулеза/ВИЧ были назначены один сотрудник кате-
гории специалистов и один секретарь на полставки. В 1990 г. был организован семинар для выра-
ботки методологий исследований в области профилактической химиотерапии при инфекции ВИЧ/тубер-
кулеза. С апреля 1989 г. по сентябрь 1990 г• были выделены средства на следующие исследо-
вания : пять исследований в области эпидемиологии, одно исследование по диагностике, три 一 по 
клинической картине и четыре -"по профилактике. 

Другие исследования 

35. За последние десять лет при техническом руководстве программы было проведено пять иссле-
дований по контактам, пять исследований по наблюдению за случаем заболевания и одно сравнитель-
ное испытание по определению защитной эффективности БЦЖ. Эти исследования вновь подтвердили 
тот факт, что эффективность вакцинации БЦЖ колеблется, но что она представляет собой значитель-
ную защиту от более серьезных разновидностей детского туберкулеза. Сравнительное испытание по-
казало 9 что вакцины из различных серий посевов отличаются эффективностью и частотой возникно-
вения побочных эффектов. 

36. Изучение эффективности затрат, проведенное программой в рамках трех успешных программ 
борьбы с туберкулезом в Африке, показало, что краткосрочная химиотерапия более экономически 
эффективна, чем стандартная химиотерапия, и что это является отличным капиталовложением по срав-
нению с практически любым мероприятием, направленным на улучшение здоровья. Только самые эф-
фективные с точки зрения затрат мероприятия, включая различные виды иммунизациии и терапию с 
помощью пероральной регидратации, дают оценки предотвращения смертных случаев того же порядка. 



IV. ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ (1992-1995 гг.) 

Создание коалиции 

37. В настоящее время в мировом сообществе наблюдается значительное возрождение интереса к 
проблеме туберкулеза, происходящее в результате углубления осознания того факта, что туберку-
лез представляет собой проблему огромного масштаба, но что с ним можно эффективно бороться с 
помощью существующих методов, а также того факта, что борьба с туберкулезом является очень 
эффективной с точки зрения затрат. Для содействия победе над болезнью для ВОЗ крайне важно, по-
мимо выполнения роли технического руководящего органа,обеспечить международное руководство и 
координацию. В связи с этим ВОЗ всемерно поощряет участие всех сторон, которые участвуют или 
заинтересованы в конструктивном выполнении задач. С этой целью ВОЗ готова предоставить в 
распоряжение любой заинтересованной стороны те средства и методы, которые уже были и будут 
разработаны для эффективного осуществления стратегий борьбы с туберкулезом и его устранения. 
Уроки, как положительные, так и отрицательные, извлеченные не только из деятельности, связан-
ной с проблемами борьбы с туберкулезом, но и из деятельности в других связанных с этой борьбой 
областях, включая другие программы ВОЗ, будут использованы для совершенствования этих 
средств и методов. Кроме того, ВОЗ продолжит пропагандистскую деятельность в области борьбы 
с туберкулезом с любыми партнерами, как давними, так и новыми, с тем чтобы обеспечить необ-
ходимые ресурсы для глобальной борьбы с туберкулезом и его устранения. 

Предлагаемая организационная структура 

38. В связи с отсутствием формальной организационной структуры для периодического оказания 
Генеральному директору консультативной помощи по вопросам руководства программой, включая ее 
финансирование, предлагается учредить группу по вопросам координации, консультаций и обзора. 
Эта группа, в состав которой будет входить определенное число представителей как развивающих-
ся, так и промышленно развитых стран и представителей донорских учреждений и неправительст-
венных организаций, будут обеспечивать обзор, а также общую консультативную и финансовую 
помощь Генеральному директору и секретариату программы. 

Учитывая сложность научных исследований по туберкулезу, будет создан научно-исследова-
тельский руководящий комитет, состоящий из отдельных лиц, имеющих соответствующий опыт, для 
предоставления секретариату программы основных направлений и поддержки компоненту научных 
исследований и разработок. 



Планируемые мероприятия (1992-1995 гг.) 

39. Центр тяжести программной деятельности в период 1992-1995 гг. сместится с разработки стра-
тегии на ускоренное осуществление новых стратегий борьбы с туберкулезом и его устранение. Это 
будет сделано не только путем значительного усиления компонента оперативной поддержки, но также 
через узко направленные научные исследования, которые могут дать новые знания и новые методы 
преодоления главных признанных препятствий для реализации существующих методов и стратегий борь-
бы с туберкулезом. Планируемые мероприятия включают : разработку основных механизмов осуществ-
ления новых стратегий, подготовку кадров, прямую поддержку осуществления программы на уровне 
стран, мониторинг и оценку, а также исследования и развитие. 

Механизмы 

40, Как указано выше, за последние два года были идентифицированы и разработаны основные ком-
поненты новых стратегий. В настоящее время разрабатываются и будут завершены к концу 1991 г. 
основные механизмы осуществления новых стратегий, такие как учебные модули, руководящие прин-
ципы борьбы с туберкулезом в странах с эпидемией СПИД, а также руководящие принципы для разра-
ботки плана по устранению туберкулеза. Руководящие принципы для борьбы с туберкулезом среди 
мигрантов и беженцев, а также руководство по проведению всеобъемлющего обзора программы будут 
подготовлены к 1992 г. С целью завершения разработки новых стратегий и для оказания кон-
сультативной помощи Генеральному директору в 1992 г. будет организовано десятое совещание 
Комитета экспертов по туберкулезу. • 

Подготовка кадров 

41• С помощью учебных модулей в 1992 г, будет проведено шесть организованных ВОЗ учебных курсов. 
К 1995 г. ежегодно будет проводиться 24 таких курса, что позволит ежегодно готовить 360 ключе-
вых сотрудников национальных программ борьбы с туберкулезом. Предполагается, что получив под-
готовку, эти сотрудники будут проводить учебные курсы для руководителей программ среднего уро-
вня в своих странах. 

Прямая поддержка национальным программам борьбы с туберкулезом， включая демонстрационные 
проекты и техническое сотрудничество 

А2. Будет организовано шесть демонстрационных проектов различного вида для следующих групп 
стран/районов: франкоговорящие развивающиеся страны с низким доходом; развивающиеся страны 
со средним доходом; промышленно развитые или островные страны с,низкой заболеваемостью тубер-
кулезом; страны с эпидемией СПИД, в которых национальные программы по туберкулезу неэффектив-
ны; крупнейшие города в развивающихся странах; лагеря беженцев или районы конфликтов. Все 
проекты, за исключением одного для промышленно развитых стран, будут организованы в рамках 
комплексного подхода борьбы с болезнями, инициатором которого является Бюро международного со-
трудничества ВОЗ. Демонстрационным проектам будет оказана усиленная техническая и финансовая 
поддержка• Предполагается, что данные проекты послужат моделями для других стран с подобными 
условиями• 

43. В дополнение к этим шести демонстрационным проектам, или как часть их (если некоторые из 
них будут организованы в сотрудничестве с другими источниками внешней помощи), программа обес-
печит техническую координацию между донорами и странами, получающими внешнюю помощь• Техниче-
ская координация будет включать предоставление консультантов ВОЗ для работы на краткосрочной 
основе, оценку и обзор совместных проектов, мониторинг и оценку, включая оценку программы на 
страновом уровне, глобальный мониторинг результатов программ и общий обзор программы ВОЗ по 
борьбе с туберкулезом• 

Мониторинг и оценка, включая оценку программы на уровне страны, глобальный мониторинг 
результатов программ и общий обзор программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом 

A4. Оценка программ на страновом уровне начнется в 1993 г. на основе руководства по обзору 
программы и в 1995 г, количество оценок увеличится до десяти в год. 

45• Мониторинг результатов программы будет проводиться на глобальном уровне посредством еже-
годного сбора и анализа данных по двум показателям: количеству зарегистрированных случаев тубер-
кулеза с разбивкой на случаи выделения бактерий с мокротой, отсутствие выделений микробов с мок-
ротой при легочном и внелегочном туберкулезе и с указанием соотношения между количеством 
вылеченных и закончивших лечение больных с выделением бактерий с мокротой. Предполагается, 



что количество национальных программ по туберкулезу, которые смогут составить данные по этим 
двум показателям и сообщить их в ВОЗ, будет расти с увеличением деятельности по подготовке 
кадров. 

46. Общий обзор программы будет проводиться Технической консультативной группой на специаль-
ной основе до 1993 г., а впоследствии ежегодно. Данный обзор охватит не только оперативную 
поддержку, но также и исследования. 

Научные исследования и разработки 

47. Предполагается, что объем оперативных исследований будет растиа значительно содействуя 
осуществлению новой стратегии, особенно в демонстрационных проектах, поддерживаемых ВОЗ. На-
учные исследования будут направлены на увеличение показателя эффективности лечения и/или сте-
пени охвата службами здравоохранения. Ожидаются значительные успехи в развитии новых методов 
диагностики,особенно в модулях цепной реакции полимераза, и новых профилактических схем лече-
ния . 

48. В Таблице 5 приводится краткое изложение поставленных задач для основных планируемых ме-
роприятий. 

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

1992 г. 1995 г. 

Подготовка кадров 

Общее число курсов, организуемых ВОЗ/число сотрудников, 
прошедших подготовку за год 6/90 24/360 

Прямая поддержка 

Демонстрационные проекты 2 8 

Технические координационные мероприятия 12 36 

Мониторинг/оценка 

Получившие оценку национальные программы по борьбе 
с туберкулезом 0 10 

Национальные программы по борьбе с туберкулезом, 
имеющие данные по эффективности лечения и количеству 
зарегистрированных случаев заболеваний 20 75 

Научные исследования и разработки 

Мероприятия по оперативным исследованиям 4 24 

Бюджетные потребности 

49. Программа финансируется из регулярного бюджета Организации и внебюджетных взносов. В 
Таблице 6 указаны средства регулярного бюджета и внебюджетные средства за три двухгодичных пе-
риода с 1986 г. по 1991 г. или средства, которые должны получить до 30 сентября 1990 г. 



ТАБЛИЦА 6. СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, 
1986-1987 гг., 1988-1989 гг., 1990-1991 гг. 

1986-1987 гг. 1988-1989 гг. 1990-1991 гг. 

долл• США долл. США долл • США 

Регулярный бюджет 

Глобальный и межрегиональный 
Регионы 

Внебюджетные средства— 

Финская антитуберкулезная ассоциация 
Швеция 
Италия 
Япония 
Нидерланды 
Японская ассоциация фирм — изготови-
телей фармацевтической продукции 

602 100 

3 056 200 

22 148 

798 700 
3 436 900 

146 906 
349 866 
700 000 
262 091 

1 094 800 
2 743 600 

796 

282 487-

137 931 

Всего 3 680 448 5 694 463 259 614 

一 Внебюджетные средства, полученные регионами, не 

—Должны поступить. 

50, Имеющиеся ресурсы на 1988-1989 гг. увеличились на 55% по сравнению с 1986—1987 гг. из-за 
увеличения регулярного бюджета, особенно для регионов, и увеличения внебюджетных взносов на 
глобальные и межрегиональные мероприятия. Несмотря на уменьшение регулярного бюджета для 
регионов на 693 300 долл. США, общее количество имеющихся ресурсов на 1990-1991 гг., возможно, 
и дальше будет увеличиваться, главным образом, из-за предполагаемого значительного увеличения 
внебюджетных взносов на глобальные и межрегиональные мероприятия. 

51• На двухгодичный период 1992-1993 гг. требуется общая сумма в 6 496 304 долл. США только 
на глобальные и межрегиональные мероприятия по следующим статьям: 

Планирование/управление 1 144 900 долл. США 
Оперативная поддержка 3 412 404 долл. США 
Научные исследования и разработки 1 939 000 долл. США 

Общая сумма не включает приблизительно 2 000 000 
будут выделены Глобальной программой по СПИД для 
кулезом/ВИЧ, включая расходы на одного штатного 
полставки. 

долл. США, которые, как предполагается, 
исследований заболеваний, связанных с тубер-
сотрудника-специалиста и секретаря на 



V. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

На рассмотрение Исполнительного комитета представляется следующая резолюция： 

Программа борьбы с туберкулезом 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о программе борьбы с туберкулезом, пред-
ставленный в соответствии с резолюцией WKA36.30; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

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 техническая политика по борьбе с туберкулезом 
начала терять эффективность в промышленно развитых странах и что в этих странах 
тенденция к сокращению распространенности этой болезни либо замедлилась, либо изме-
нилась на обратную; 

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

признавая далее, что цель программ борьбы с туберкулезом в развивающихся странах 
тем не менее может быть достигнута посредством новаторского применения существующих 
методов даже в весьма трудных условиях, как было продемонстрировано в ряде стран в 
результате мероприятий, предпринятых в масштабах всей страны; 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить борьбу против туберкулеза 
в качестве неотъемлемой части первичной медико-санитарной помощи посредством рассмот-
рения нынешнего состояния мероприятий по борьбе с туберкулезом, внедрения кратко-
срочной химиотерапии и улучшения системы организации лечения； 

2. ОДОБРЯЕТ двойную направленность исследовательского подхода, принятого программой, 
как наилучшее средство достижения сокращения смертности от туберкулеза и заболевае-
мости туберкулезом； 

3. ПРИЗЫВАЕТ международные и двусторонние учревдения и неправительственные орга-
низации присоединиться к борьбе против туберкулеза посредством сотрудничества с 
программой и оказания ей поддержки； 

1 Документ ЕВ87/4. 



4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) расширить сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных 
программ борьбы для улучшения выявления и лечения случаев заболевания, поставив 
глобальную задачу достичь к 2000 г. излечения 85% случаев проходящих лечение 
больных, выделяющих бактерии с мокротой,и 70% выявления случаев заболевания; 

(2) придать новый импульс программе борьбы с туберкулезом в качестве приоритетной 
деятельности ВОЗ, имеющей целью: 

(a) разработку и осуществление стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом и его 
устранению вместе с отобранными ключевыми видами деятельности и показателями 
мониторинга этих видов деятельности для достижения глобальной задачи; 

(b) содействие развитию глобального интереса к исследованиям по всем аспектам 
борьбы с туберкулезом и его устранения, а также осуществление четко сконцент-
рированной научно-исследовательской деятельности, которая может привести к 
получению новых знаний и технологий для преодоления серьезных препятствий в 
борьбе с этой болезнью и ее устранении; 

(c) обеспечение международного руководства и координации борьбы против 
туберкулеза; 

(3) продолжить поиск из внебюджетных источников средств, необходимых для поддержа-
ния этой деятельности； 

(4) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе 
работы по осуществлению программы борьбы с туберкулезом. 


