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ПРОГРАММА БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией WHA44.8, в которой 
Всемирная ассамблея здравоохранения предлагает Генеральному директору представить 
через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по осуществлению мероприятий по 
борьбе с туберкулезом, направленных на достижение к 2000г. глобальной цели по этой 
программе. Впоследствии в резолюции WHA46.36 Генерального директора вновь просили 
информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе работы. 

В докладе рассматриваются прогнозы глобальных показателей заболеваемости и 
смертности по туберкулезу и дается обзор текущих мероприятий по борьбе с 
заболеванием; в нем указывается на растущую обеспокоенность государств-членов и 
доноров в связи с серьезностью этой проблемы. В докладе приводится также описание 
имеющихся эффективных с точки зрения затрат и получаемых выгод мер по борьбе с 
заболеванием и достижений программы в 1993г. 

Этот доклад в предшествующей редакции был представлен Исполнительному комитету 
на его Девяносто третьей сессии в виде документа ЕВ93/25; Исполком одобрил решение 
Генерального директора о создании Специального счета для мероприятий по 
туберкулезу в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья с 1 января 1994 г. 

Доклад Генерального директора о ходе работы 
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I. ВВЕДЕНИЕ _ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1993 г. 

1. Два события на протяжении 1993 г. сказались на понимании сложившейся ситуации в 

глобальном масштабе и на интересе, связанном с принятием необходимых мер по борьбе с 

эпидемией туберкулеза, за счет чего возросла поддержка указанной программе и имело место 

расширение числа сотрудничающих сторон, признавших тот факт, что данную эпидемию нельзя 

более игнорировать. 

2. Во-первых, ВОЗ сумела добиться того, что туберкулез ныне признается в качестве 

первоочередной проблемы, требующей первоочередного внимания во всем мире, и представляет 

собой глобальную угрозу, о чем свидетельствует резолюция WHA46.36, призывающая к 

осуществлению действий как на национальном, так и на международном уровнях для 

реализации глобальной стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом. Все большее число 

развивающихся стран требуют необходимой помощи, включающей финансовые обязательства 

как от учреждений на двусторонней, так и многосторонней основе для укрепления мер по 

борьбе с заболеванием. Правительства стран ОЭСР во все большей степени признают 

туберкулез в качестве одной из важнейших проблем, требующих незамедлительного решения. 

Внебюджетные взносы в поддержку программы увеличиваются, и некоторые агентства помощи 

на двусторонней основе рассматривают вопрос об уделении особого внимания туберкулезу в 

своих программах. 

3. Во-вторых, доклад о проблемах развития в мире ”Капиталовложения в здравоохранение” 

рассматривает туберкулез в качестве важнейшего фактора, увеличивающего бремя, связанное 

с заболеваниями во всем мире, и указывает на краткосрочный курс химиотерапии туберкулеза 

в качестве одного из наиболее эффективных с точки зрения затрат и получаемых результатов 

методов лечения. Как представители доноров, так и министерства здравоохранения и 

планирования в развивающихся странах призываются к тому, чтобы произвести оценку 

воздействия этого заболевания на определенные контингенты. Используя принципы, 

заложенные в указанном докладе, представляется возможным, чтобы страны рассмотрели 

вопрос о расходовании средств на программу борьбы с туберкулезом в сопоставлении с 

расходами на другие мероприятия в области здравоохранения и того, насколько эти расходы 

ориентированы на осуществление эффективной политики. Если считать эти расходы 

оправданными, то несомненно, что увеличение расходов по странам и поступление 

международной помощи есть необходимые условия для борьбы с туберкулезом. 

II. ПРОГНОЗЫ В ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 

СМЕРТНОСТИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ 

4. Без радикальных перемен в определении приоритетов, касающихся финансирования и 

национальных усилий по борьбе с туберкулезом, эпидемия туберкулеза может принять еще 

более угрожающие размеры вследствие двух причин. 

5. Во-первых, следует учитывать действие демографических факторов. Дети, родившиеся 

в районах с высоким уровнем прироста неселения, сейчас достигают именно того возраста, для 

которого характерными являются высокие показатели заболеваемости и смертности от 

туберкулеза. Даже если не произойдет увеличения показателей распространенности 

заболевания в отношении особых возрастных групп, само изменение численности групп 

населения по возрастам приведет к значительному увеличению смертности и появлению новых 

случаев. 
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6. Во-вторых, в показателях заболеваемости туберкулезом для определенных возрастных 

групп может произойти увеличение этих показателей в тех районах мира, где иммунитет 

населения значительно ослаблен за счет недостаточного питания и других заболеваний. Главной 

среди таких угроз является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ); дополнительными 

факторами являются голод, войны, стихийные бедствия, в результате которых появляются 

большие группы перемещенных лиц и страдающих от недостаточного питания. 

7. В случае если эффективность и доступность мер по борьбе с заболеванием не смогут 

обеспечить значительного улучшения условий, то к 1995 г. можно ожидать 3 миллиона 

смертных случаев в течение года и 3,5 миллиона случаев со смертельным исходом к 2000 г.; 

30 миллионов смертельных случаев и около 90 миллионов новых случаев заболевания, как 

предполагается, будут зарегистрированы в последнее десятилетие нашего века (см. Рисунок 1). 

Консервативные подсчеты по регионам указывают на то, что распространенность заболевания 

увеличится до 8,8 миллиона случаев в год к 1995 г. и составит в год 10,2 миллиона случаев 

в 2000 г. Демографические факторы служат объяснением этого увеличения на три четверти 

прогнозируемых новых случаев, в то время как увеличение показателей распространенности, 

связанное в основном с ВИЧ, будет составлять одну четвертую всех случаев. 

8. В середине 1993 г. общий глобальный показатель числа лиц, инфицированных ВИЧ и 

туберкулезными бациллами, составит по подсчетам 5,1 миллиона. Распространенность же 

серопозитивной реакции на ВИЧ среди страдающих туберкулезом, по предположениям, 

возрастет по крайней мере втрое в некоторых районах, включая Юго-Восточную Азию, и на 

протяжении следующего десятилетия возрастет также в прилегающих к Сахаре районах 

Африки. Таким образом, в то время как приблизительно 300 ООО человек были поражены 

ассоциируемым с ВИЧ туберкулезом в 1990 г., к 2000 г. их число составит вероятно 1,4 

миллиона. Если в 1990 г. около 4% всех случаев заболевания туберкулезом ассоциировалось 

с ВИЧ, то к 2000 г. приблизительно 14% от общего числа случаев будет ассоциироваться с 

ВИЧ. 

9. В качестве положительного фактора, однако, следует рассматривать то, что высокие 

показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза среди молодых женщин 

(зарегистрировано гораздо больше случаев смерти от туберкулеза по сравнению с материнской 

смертностью вообще) признается ныне повсеместно и, вне сомнения, представляет интерес для 

всех, кто занимается проблемой охраны здоровья женщин. 

10. Положение осложняется еще больше вследствие угрозы, связанной с потенциально 

неизлечимыми формами туберкулеза, резистентными ко многим лекарственным препаратам 

(MDR). Эта угроза есть результат недостаточно хорошо организованных программ, не 

располагающих достаточными финансовыми ресурсами и которые не могут осуществить на 

практике основные принципы политики по борьбе с туберкулезом в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ. Штаммы туберкулезных бацилл, резистентные к наиболее сильным 

антитуберкулезным средствам, появились в ряде стран, а также в некоторых городах 

Соединенных Штатов Америки. Хорошая программа по борьбе с туберкулезом, осуществляемая 

в соответствии с рекомендованными ВОЗ положениями, позволит по существу ликвидировать 

MDR как серьезную проблему, но лишь очень немногие из национальных программ сегодня 

соответствуют данным критериям. Лишь небольшое число случаев MDR являются излечимыми, 

и стоит это чрезвычайно дорого (до 250 ООО долл.США на одного больного); на такие затратры 

могут пойти лишь высокоразвитые страны и в условиях отвечающего самым высоким 

требованиям стационара. Для тех, кто заболевает этой формой туберкулеза (MDR) в странах 

развивающегося мира, диагноз является по существу смертным приговором. 
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11. Под угрозой дальнейшего ухудшения ситуации с туберкулезом в настоящее время 

находится два района мира, а именно Восточная Европа (включая государства бывшего 

Советского Союза) и Регион ВОЗ в Юго-Восточной Азии. Наблюдается стабильный рост 

показателей смертности в Армении, Кыргызстане, Латвии, Литве, Республике Молдова, 

Румынии и Туркменистане, и не наблюдается снижение этих показателей в большинстве других 

стран Восточной Европы. За исключением Чешской, Словацкой Республик, а также Словении 

показатели смертности в указанных странах остаются более высокими, чем в странах Западной 

Европы. В Азии ВИЧ-инфекция и миграция пока не привели к ухудшению положения дел, но 

это может произойти. Поскольку ВИЧ-инфекция распространяется очень быстро и поскольку 

приблизительно 1000 миллионов людей, проживающих в Азии, инфицированы туберкулезными 

бациллами, вне сомнения, там должен произойти быстрый рост туберкулеза, ассоциируемого 

с инфекцией ВИЧ. Так, в Калькутте, в соответствии с недавними сообщениями, 

распространенность ВИЧ-серопозитивных реакций достигла 5%. В Чанг Май в северном 

Таиланде одна треть больных СПИДом страдают от туберкулеза. Распространен он также 

среди больных СПИДом в Мьянме. Недостаточное питание и плохие условия жизни, вызванные 

либо экономическим спадом, либо политическими конфликтами, способствуют наличию 

высокого уровня инфекции среди указанных групп населения. Более того, ухудшение систем 

медико-санитарной помощи и нехватка лекарственных средств приводят к неправильному или 

неадекватному лечению. Очевидным результатом этого является увеличение смертности, 

большая распространенность указанных заболеваний и возникновение угрозы, связанной с 

появлением форм туберкулеза, резистентных к различным лекарственным средствам. На 

основе опыта, накопленного в Африке, не вызывает сомнения тот факт, что в связи с 

неудовлетворительным осуществлением программ по борьбе с туберкулезом в Азии ситуация 

в отношении этого заболевания драматически ухудшится во вторую половину настоящего 

десятилетия. 

III. ПОЛИТИКА Ю З В ОТНОШЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

12. Для того чтобы достичь поставленных глобальных целей и добиться успешного лечения 

85% больных с положительной реакцией мазка и для выявления 70% таких случаев к 2000г., в 

Программе содержится рекомендация о принятии особой политики всеми государствами-

членами, которые сталкиваются с проблемой туберкулеза. Для того чтобы успешно решать 

проблему, которую представляет для служб общественного здравоохранения туберкулез, и для 

предупреждения вероятности возникновения неподдающихся контролю эпидемий резистентного 

ко многим лекарственным средствам туберкулеза, необходимо, чтобы эта политика была 

правильно понята и осуществлялась как можно более широко в государствах-членах. 

(1) Обязательства правительства по национальной программе борьбы с туберкулезом в 

качестве вида деятельности на постоянной основе должны быть интегрированы в 

существующие инфраструктуры здравоохранения с обеспечением технического 

руководства со стороны центрального подразделения. 

(2) Проведение курсов стандартной краткосрочной химиотерапии там, где это 

целесообразно, на амбулаторной основе с обеспечением необходимого контроля за 

употреблением лекарственного препарата на начальном этапе интенсивного лечения, 

составляющего от двух до трех месяцев. 



A47/12 

(3) Создание системы стандартного уведомления о случаях заболевания на основе 

пассивного выявления и подтверждения диагноза с помощью сети эффективных центров 

по микроскопии. 

(4) Активное руководство программой и оценка, основанная на системе мониторинга при 

регистрации, которая позволяет проводить наблюдения за отдельными случаями 

заболевания и оценивать результаты в каждом районе за счет обзора с помощью 

стандартных форм учета и представления ежеквартальных сводок, включая данные об 

изменении состава мокроты к концу первоначальной фазы, и результатов лечения для всех 

мокротопозитивных случаев. 

(5) Наличие системы регулярного снабжения лекарственными средствами, основанной 

на перспективном планировании в отношении поставки лекарственных средств и их 

доставки в количестве, достаточном для лечения случаев, с учетом данных системы 

мониторинга. 

13. Мероприятия по программе на 1994-1995 гг. призваны оказать странам помощь в 

осуществлении этой политики и должны быть расширены и интенсифицированы. Это 

невозможно осуществить без увеличения поддержки со стороны структур ВОЗ и подыскания 

соответствующего донора, как для оказания помощи программе, так и для оказания помощи 

странам в отношении необходимых финансовых ресурсов. Альтернатива, заключающаяся в 

продолжении постепенного увеличения и развития неэффективных мер борьбы, неизбежно 

повлечет за собой ухудшение глобальной ситуации и в результате приведет к гораздо более 

высоким затратам как с точки зрения потерянных жизней, так и более высоких расходов, с тем, 

чтобы обеспечить борьбу с указанным заболеванием. 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

14. Программа включает как научно-исследовательский, так и компонент оперативной 

поддержки. 

Поддержка национальных программ 

15. Существуют необходимые средства и подробные процедуры для осуществления политики, 

рекомендованной выше, и они были эффективно апробированы с учетом различных условий в 

ряде развивающихся стран. Не существует каких-либо непреодолимых технических 

препятствий, которые мешали бы распространению этой политики. Национальная программа 

вспомогательных мероприятий в 1993 г. была нацелена на изменение ориентации политики и 

сотрудничество с отдельными странами через осуществление необходимых консультаций и 

использование руководств по лечению, а также материалов по подготовке кадров, имеющихся 

в ВОЗ. 

16. Борьба с туберкулезом в развивающихся странах тормозилась за счет отсутствия 

материалов по подготовке кадров и особенно по проблемам руководства этими программами. 

Учебно-методические материалы, которые рассматривают вопросы организации и руководства 

на местном (районном) уровне, были подготовлены и переведены на французский и испанский 

языки; Индонезия и Вьетнам начали переводы этих материалов на местные языки. Указанные 

материалы обеспечивают представление стратегии по борьбе с туберкулезом и пригодны к 

применению во многих странах. После проведения первых интеррегиональных совещаний с 
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использованием этих материалов в штаб-квартире и в Объединенной Республике Танзании в 

конце 1992 г. шесть региональных рабочих семинаров для организаторов этих программ 

состоялись в 1993 г. 

17. Участниками семинаров были руководители программ по туберкулезу и эксперты, которые 

могли бы выступить в качестве инструкторов при проведении таких курсов в своих странах. 

Национальные рабочие семинары состоялись в Индии в июле 1993 г. и в Бангладеш (в августе 

1993 г.). Курсы подготовки следует рассматривать как важнейший инструмент для 

распространения и осуществления стратегии ВОЗ по борьбе с заболеванием на национальном 

уровне. Региональные рабочие семинары для подготовки инструкторов и сотрудников, 

отвечающих за успешное осуществление программ по борьбе с туберкулезом и соответст-

вующих служб на районном уровне, будут повторяться в течение ближайших нескольких лет. 

ВОЗ будет сотрудничать с национальными программами при организации курсов для подготовки 

национальных кадров, осуществляемых при координации с теми, кто отвечает за внешнее 

финансирование, чтобы обеспечить необходимую поддержку правительствам в финансировании 

этих мероприятий при осуществлении соответствующей политики. 

Регион Сроки проведения Число стран Число 

участников 

Африка Хараре 

5-10 июля 1993 г. 

12 15 

Юго-Восточная Азия Дели 

12-16 июля 1993 г. 

10 28 

Регион Западной 

части Тихого океана 

Манила 

28 июля - 4 августа 1993 г. 

10 25 

Африка Конакри 

25-30 октября 1993 г. 

22 30 

Страны Америки Манагуа 

1-6 ноября 1993 г. 

17 30 

Восточное 

Средиземноморье 

Каир 

14-19 ноября 1993 г. 

12 24 

18. Региональные мероприятия по программе были интенсифицированы в 1993 г. за счет 

проведенных обзоров и состоявшихся дискуссий с руководителями национальных программ по 

вопросу о статусе этих программ и использовании стратегий ВОЗ для улучшения их 

эффективности. Состоявшееся обсуждение позволило также представить политику ВОЗ и 

рассмотреть вопрос об имевшихся достижениях и возникших проблемах. Встречи 

руководителей национальных программ для Американского региона состоялись в Лиме (октябрь 

1993 г.) и для стран Юго-Восточной Азии и Региона Западной части Тихого океана в Токио 

(декабрь 1993 г.). При этом было проведено назначение двух региональных советников для 

Американского региона по туберкулезу и в Регионе Западной части Тихого океана для лепры 

и туберкулеза. Медицинский сотрудник был направлен страной-донором для консультаций в 

страны Африки, говорящие на французском языке, в сотрудничестве с региональным 

советником. Первоочередное внимание в 1994 г. будет уделено укреплению региональных 
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бюро для стран Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья за счет введения там 

постов советников по туберкулезу. 

19. На национальном уровне программа ставит своей целью непосредственное улучшение 

национальных программ и мер по борьбе с заболеванием. Особый упор делается на страны, где 

проблемы туберкулеза стоят очень остро, что серьезным образом сказывается на этой 

проблеме в глобальном масштабе. Осуществление обзора программы в Зимбабве и Индии в 

1992 г. привело в 1993 г. к пересмотру национальных планов с выделением особых приоритетов 

в национальных программах, увеличению ресурсов и внешнего сотрудничества для 

финансирования программ борьбы с туберкулезом (Нидерланды предоставили средства для 

Зимбабве, а Всемирный банк для Индии). Техническое сотрудничество и руководство 

китайским проектом, который финансируется Всемирным банком, обеспечило быстрое 

расширение охвата при одновременной поддержке высоких стандартов успешного лечения в 

районах первичной его регистрации. На протяжении 1993 г. ряд других стран1 стали объектом 

технического сотрудничества и получили поддержку для подготовки внутренних оценок, а 

также финансовую помощь в осуществлении кампании по борьбе. Оказание помощи странам 

будет расширено и интенсифицировано в последующие два года. Выбор стран для участия в 

программах подготовки будет зависеть от оценки приверженности на местах политике ВОЗ и 

от прогнозов в отношении донорских взносов или увеличения местной финансовой поддержки 

для приобретения лекарственных средств, а также для осуществления руководства, с тем 

чтобы прошедшие подготовку руководители могли начать работу на основе новых подходов. 

20. В осуществление рекомендаций, полученных от технических и консультативных комитетов 

по вопросам руководства, программа начала реализацию мероприятий по информатике и 

обучению в 1993 г. для всех стран. Научные и академические публикации, а также 

выступления и речи на многочисленных международных конференциях позволили обратить 

внимание на туберкулез и на действия, которые должны быть предприняты в этой связи. 

Специальная брошюра по эпидемии туберкулеза, ее причинам и действиям, которые необходимо 

предпринять, была подготовлена и получила широкое распространение, включая практически 

все государства-члены, региональные бюро, правительства-доноры и журналистов. Сообщения 

для прессы, интервью и конференции обеспечили широкое международное освещение этой 

проблемы в прессе и содействовали большему интересу со стороны доноров и развивающихся 

стран. Специальный выпуск журнала ”Здоровье мира" целиком был посвящен этому 

заболеванию. Был подготовлен специальный доклад по вопросу о положении дел в глобальном 

масштабе по проблеме туберкулеза, в котором указывалось на то, что вопросы борьбы с 

туберкулезом игнорировались в противовес тем высоким приоритетам, которые должны 

уделяться этому заболеванию. Первые признаки того, что и доноры, и получатели помощи 

подошли к переоценке того места, которое занимает туберкулез в перечне других 

первоочередных проблем, в соответствии с которыми им уделяется соответствующее внимание 

и выделяются финансовые ресурсы, уже налицо. Государства-члены могут использовать такие 

материалы для того, чтобы обеспечить сбалансированное распределение ресурсов по 

заболеваниям, требующим первоочередного внимания как на национальном, так и местном 

уровнях, а также для того чтобы обеспечить принятие правильной стратегии. 

21. В недавнем прошлом сотрудничающие центры Ю З по туберкулезу не использовались 

достаточно интенсивно в интересах программы. В 1993г. был произведен их обзор и дана 

1 Бангладеш, Бенин» Бутан, Боливия, Бразилия, Китай, Индия, Малави, Мальдивские Острова, Перу, 

Филиппины, Сингапур, Сомали, Шри-Ланка, Таиланд, Уганда и бывшая Югославия, а также региональные 

бюро, которые осуществляли непосредственное сотрудничество с другими странами. 
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оценка их значимости в вопросах поддержки мероприятий по подготовке кадров, эпидемиологии 

и бактериологии. Шесть центров являются активными в настоящее время (два по 

бактериологии и четыре по подготовке кадров, эпидемиологии и проблемам контроля). По мере 

необходимости будут назначаться новые центры с тем, чтобы укрепить мероприятия на 

глобальном, региональном и межнациональном уровнях. При назначении центров или 

подтверждении их статуса их круг полномочий и план мероприятий составляются или 

обновляются, с тем чтобы обеспечить поддержку стратегии программы. Предполагается еще 

более активное участие этих центров в работе. 

22. Подготовка национальных программ по туберкулезу. В 1992 г. было проведено изучение 

таких программ во всех государствах - членах ВОЗ и на других территориях; этот обзор был 

продолжен в 1993 г. Некоторые из ключевых моментов анализируются в таблице, приводимой 

ниже: 

Страны с 

центральны» отделом по с краткосрочной 
химиотерапией1 

Регион 
ВОЗ 

Показатели 
охвата 

проблемам туберкулеза 
с краткосрочной 
химиотерапией1 

Регион 
ВОЗ 

Показатели 
охвата Количество С программой 

по лепре 
100% случаев 50%-100% 

случаев 
Представлено 

отчетов 
Показатели 
вылеченных 

случаев 
>85Х 

Африка 34/47 (72Х) 27/34 (7930 18/27 (67Х) 11/34 (32Х) 19/34 (56Х) 19/34 (56Х) 2/19 (10Х) 

Страны Америки 21/47 (45%) 16/21(76Х) 4/16 (25%) 12/21(57%) 18/21 (86%) 15/21 (71Х) 2/15 (13Х) 

Юго-Восточная 
Азия 10/11 (91Х) 9/10 (90Х) 2/9 (22Х) 5/10 (50Х) 5/10 (50Х) 4/10 (40Х) 0/4 (ОХ) 

Европа 36/49 (73%) 14/36 (39Х) 0/14 7/36 (19%) 16/36 (44%) 11/36 (30%) 6 /1 Í (54%) 

Страны Восточ-
ного Средизем-

номорья 18/22 (82%) 16/18 (89%) 0/16 8/18(44Х) 11/18(61%) 9/16 (56Х) 4/9 (44Х) 

Западная часть 
Тихого океана 20/35 (57%) 16/20 (80%) 4/16 (25%) 7/20 (35%) 14/20 (70Х) 12/20 (60Х) 8/12 (67%) 

Всего в 
глобальном 
масштабе 139/211 (66Х) 98/139 (70Х) 28/98 (29%) 50/139 (36Х) 83/139 <6050 70/139 (50%) 22/70 (31%) 

1 Новые случаи с положительной реакцией мазка. 
2 По результатам краткосрочной химиотерапии. 

23. Помимо сильных и слабых сторон, которые были выявлены по результатам обзора, далеко 

не все центральные подразделения располагают достаточными возможностями или правильно 

ориентированы, для того чтобы осуществлять рекомендованную ВОЗ стратегию и основные 

мероприятия. Более того, не все краткосрочные курсы химиотерапии соответствуют 

критериям, изложенным в руководстве ВОЗ по лечению; многие из больных не соблюдают 

режима, и не все когортные исследования осуществляются в соответствии с жесткими 

правилами по регистрации и описанию случаев, которые рекомендуются ВОЗ в качестве 

важнейших компонентов. Положительно оценивая ситуацию в целом в том, что касается 

возможностей для быстрого улучшения положения дел в области борьбы с туберкулезом, 

очевидной представляется необходимость более активных действий и уделения внимания 

основным моментам эффективного контроля, чем тот, который осуществляется сегодня во 
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многих странах. Небрежное отношение и половинчатые меры могут превратить эпидемию в 

одну из крупнейших проблем ближайшего десятилетия. 

24. Собранная информация свидетельствует также о том, что около 80% населения мира 

проживает в районах, где туберкулез является одной из основных проблем здравоохранения. 

Лишь около 7% населения Африки, стран Америки, Юго-Восточной Азии и Восточного 

Средиземноморья, а также в Регионе Западной части Тихого океана проживают в 24 странах, 

в которых осуществляются относительно успешно программы по борьбе с заболеванием. В 

других 14 странах, на долю которых приходится 31% населения в этих пяти регионах ВОЗ, 

программы по борьбе или часть их укрепляются в целом в соответствии со стратегией ВОЗ. 

Некоторые из этих стран относятся к числу 23 (на долю которых приходится 37% населения 

из пяти регионов), где сегодня положение дел в отношении с туберкулезом является 

чрезвычайно опасным. 

25. Обеспечение лекарственными средствами. Многие из бедных стран, где проблема 

туберкулеза является очень серьезной, встречают большие трудности в обеспечении 

регулярных поставок лекарственных средств. Это непосредственно связано с отсутствием 

необходимых заявок и распределением помощи и до некоторой степени объясняется также 

отсутствием внимания со стороны доноров. Обследование, проведенное ВОЗ в 1993 г. о 

поставке противотуберкулезных препаратов, вместе с информацией, собранной во время 

посещения стран и проведения рабочих семинаров, дало дополнительные материалы к более 

глубокому изучению вопроса о ресурсах и сдерживающих факторах при контроле за этим 

процессом. Ответы, полученные из 80 развивающихся стран, показывают, что половина из них 

столкнулась с нехваткой лекарственных препаратов в 1991 г.; 60% из них полностью или 

частично в вопросах поставки лекарственных средств зависели от внешней помощи. Только 60% 

из тех, кто прислал свои ответы, получили необходимые поставки за 1992 г. к середине этого 

года. Эффективность самих поставок тоже могла быть значительно выше, поскольку в среднем 

страны-поставщики платили вдвое более высокую цену в сопоставлении с ценами, которые 

предлагаются основными, не преследующими коммерческих целей поставщиками лекарственных 

препаратов, необходимых для проведения краткосрочной химиотерапии. Глубокие 

исследования, проведенные в 1993 г., поставок противотуберкулезных лекарственных средств 

в Анголе, Бенине, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Мавритании и Сьерра-Леоне 

показали, что регулярные поставки обычно осуществляются неразрывно с надежным 

финансированием для программ по борьбе, стандартизированными процедурами краткосрочной 

химиотерапии и обеспечением хорошего сотрудничества с центральными медицинскими 

складами и основными учреждениями медико-санитарной помощи. Рекомендации по 

улучшению системы снабжения в названных выше странах будут реализованы в 1994 г. 

Оперативные исследования 

26. Многие из попыток обеспечить мероприятия по борьбе с туберкулезом потерпели фиаско 

в силу оперативных причин. Оперативные исследования были продолжены в 1993 г. по 

проблемам борьбы с заболеванием с тем, чтобы найти решение и определить меры для их 

эффективности, включая научные исследования по масштабам проблемы; были продолжены 

также поиски научно обоснованных подходов для улучшения мероприятий по борьбе и 

обеспечения эффективного соотношения затрат и получаемых выгод при осуществлении этих 

стратегий; поднимался также вопрос об укреплении научно-исследовательского потенциала 

на местах и о путях, с помощью которых можно предупредить новые значительные угрозы 

программам борьбы со стороны ВИЧ-инфекции и резистентности к лекарственным препаратам. 

Цель при этом заключалась в том, чтобы улучшить осуществление программ по туберкулезу. 

12 
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27. Оперативные научные исследования по программе являются частью международных 

усилий, с тем чтобы обеспечить приоритеты в поддержке и осуществлении исследований по 

взаимодействию ВИЧ и туберкулеза. При сотрудничестве с глобальной программой по СПИДу 

проводились исследования в отношении целесообразности и эффективности химиопрофилактики 

против туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ, в Уганде и Замбии. Затем работа была 

продолжена в Малави для определения точного воздействия ВИЧ на результаты лечения 

туберкулеза и для оценки эффективности нового лечения и наблюдения с тем, чтобы 

обеспечить уменьшение нагрузки, связанной с распространением туберкулеза, ассоциируемого 

с инфекций ВИЧ. Ассоциируемая с ВИЧ токсичность тиацетазона - противотуберкулезного 

препарата, широко используемого в развивающихся странах в силу его низкой стоимости, 

вызывает серьезные осложнения. ВОЗ в настоящее время рекомендует, чтобы людям с 

положительной реакцией на ВИЧ или подозреваемых в этом, тиацетазон не назначался. В 

настоящее время в Кении проводится работа, с тем чтобы определить наилучший подход в 

решении этой проблемы в рамках национальных программ. 

28. Резистентность к лекарственным препаратам сегодня рассматривается как основная угроза 

программам по борьбе с туберкулезом. Совместно с Международным союзом борьбы против 

туберкулеза и легочных заболеваний в октябре 1993 г. была осуществлена новая инициатива 

по эпиднадзору в связи с резистентностью к лекарственным препаратам. Были подготовлены 

руководства для использования в странах по получению качественных данных о резистентности 

к лекарственным средствам для принятия решений в области политики. Тестирование этого 

руководства в полевых условиях будет вскоре осуществлено в Доминиканской Республике, 

Кении и Зимбабве. 

29. В 1993 г. с учетом опыта предыдущей работы, проделанной в Африке в сотрудничестве 

с Гарвардским университетом, были завершены исследования, демонстрирующие 

экономическую эффективность и результатативность краткосрочной химиотерапии для 

туберкулеза в странах, относящихся к числу средних по уровню дохода, например, таких как 

Ботсвана. Работа, проведенная с программами по борьбе с лепрой и туберкулезом в Танзании, 

показывает, что интеграция усилий по одной и другой программе может быть взаимно полезной, 

когда приходится иметь дело с ситуацией, характеризуемой увеличением распространенности 

туберкулеза и снижением распространенности лепры. 

30. Ориентированные на страну оперативные исследования осуществляются по проектам в 

Китае и Индии. Основным препятствием на пути прогресса при осуществлении оперативных 

исследований в указанных странах является ограниченное число работников, имеющих 

достаточную подготовку по научно-исследовательским методам. Для укрепления местного 

научно-исследовательского потенциала была предпринята попытка осуществить сотрудничество 

с научно-исследовательским персоналом указанных стран. Одно из осуществляемых в 

настоящее время исследований рассматривает вопрос о роли частнопрактикующих врачей, 

занимающихся лечением туберкулеза в индийских штатах Гуджарат и Махараштра. Результаты, 

как предполагается, окажут серьезную помощь в разработке более эффективных методов для 

лечения туберкулеза частнопрактикующими врачами. 

Научные исследования и развитие 

31. Долгосрочные цели программы учитывают тот факт, что имеющаяся технология для 

диагностики и лечения страдает целым рядом реальных и скрытых недостатков. К несчастью, 

в сравнении с другими обычными патогенами сравнительно мало что известно о бациллах 

туберкулеза, их иммунопатогенезе у человека и даже о самом механизме действия большинства 
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обычных противотуберкулезных препаратов. Вместе с тем новые знания в результате 

революции в биотехнологиях проливают свет на процессы передачи туберкулеза и позволят 

скорректировать еще в большей степени стратегии по борьбе, особенно в том, что касается 

выявления случаев заболевания. 

32. Стимулирование частной промышленности для разработки и апробации новых 

лекарственных средств предполагает использование ограниченных ресурсов по программе. Так, 

например, исследования на животных, которые продемонстрировали возможность новых 

лекарственных препаратов, таких как спарфлоксацин и рифапентин, ставят на повестку дня 

вопрос о клинических испытаниях этих препаратов. Это дает надежду получить новые 

лекарственные средства для использования в развивающихся странах, возможно в течение 

ближайшего десятилетия. Тем временем внимание, которое уделяется ныне проблеме 

туберкулеза в промышленно развитых странах, обеспечило значительное увеличение 

финансирования основных исследований, которые с учетом чрезвычайно высокой их стоимости 

не могут быть использованы ВОЗ, располагающей ограниченными ресурсами по этой программе, 

с тем чтобы включить базисные исследования в перечень своих мероприятий. В силу этого 

научные исследования и новые мероприятия делают упор на прикладных исследованиях, 

которые наиболее приемлемы с учетом среднесрочной перспективы, особенно в развивающихся 

странах. Научные исследования и развитие диагностических методов перешли от молекулярной 

биологии к разработке новых кожных антигенов для проведения обзора связанных с 

туберкулином и новыми методами для выявления микробактериальных антигенов в 

диагностических пробах. Указанная методология может привести к замене микроскопических 

исследований кислотоустойчивых бацилл (AFB), что значительно упростит и улучшит 

методологию выявления случаев заболевания. 

33. ВОЗ делает особый упор на процедуры и подходы к помощи в условиях, где инфекция 

туберкулеза и ВИЧ сосуществуют. Эффективность превентивной туберкулезной терапии с 

помощью изониазита, которая снижает темпы распространения инфекции ВИЧ, также была 

одобрена. В настоящее время осуществляется также исследование по эффективности 

краткосрочных курсов с помощью целого ряда лекарственных препаратов по вопросу о роли 

профилактических курсов, осуществляемых на протяжении периода всей жизни или 

длительного времени, в районах с высокими показателями передачи туберкулеза, а также по 

вопросу о роли профилактической терапии для лиц, страдающих слабоумием. По мере 

накопления результатов указанных исследований, ВОЗ будет использовать их при 

осуществлении специальных программ по борьбе с заболеванием по странам и в стратегиях 

этих программ, которые находят самое широкое применение. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

34. ВОЗ удалось добиться значительных результатов в мировом сообществе в решении 

вопросов, связанных со сдержанностью позиций при решении вопросов о расширении 

мероприятий и заявками на увеличение донорской поддержки. Эпидемия туберкулеза, а также 

ее размеры были определены достаточно точно, и на них было обращено внимание мировой 

общественности. При этом была выработана стратегия эффективного наступления на 

заболевание и обеспечена необходимая техническая поддержка, предоставлены материалы для 

подготовки кадров и определены основные положения для лечебных процедур, которые были 

распространены в ряде основных стран, сталкивающихся с проблемами туберкулеза. В этих 

странах были приняты более эффективные политики и произведено укрепление программ; в 

других странах это предполагается сделать в ближайшем будущем. Сотрудничество с ВОЗ как 
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в прошлом, так и настоящем будет синхронизироваться с интересами внешних доноров в том, 

что касается программ борьбы с туберкулезом. Лишь немногие из стран с широким 

распространением указанного заболевания могут пересмотреть и значительно расширить свои 

национальные программы, не получая при этом финансовой поддержки извне, с тем чтобы 

обрести возможность обратиться к краткосрочной химиотерапии и осуществить подготовку 

кадров, обеспечив при этом необходимые административные меры для использования с учетом 

принятой стратегии. Вряд ли можно считать логичным или продуктивным использование 

ограниченного сотрудничества со странами без должных гарантий донорской поддержки и 

национальных обязательств по части финансирования и осуществления серьезного наступления 

на туберкулез. 

VI. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

35. В соответствии с резолюциями EB91.R9 и WHA46.36 Генеральный директор предложил, 

а Исполнительный комитет решил создать Специальный счет для мероприятий по туберкулезу 

в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья с 1 января 1994 г. для того, чтобы 

уделять туберкулезу большее внимание и чтобы финансовые счета по этой программе лучше 

выделялись в рамках общего бюджета. Это обратит необходимое внимание на статус и 

мероприятия по программе, а также на необходимость увеличения финансирования из внешних 

источников. 

36. Ассамблее здравоохранения предлагается принять доклад к сведению. 
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Рис. 1 
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА 

1990-1999 гг. 
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