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 V

Выражение признательности

Настоящий документ был подготовлен Carl Coleman, юридическая школа Seton Hall, Еrnesto 

Jaramillo, департамент Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Остановить ТБ» 

(STB), Andreas Reis, департамент ВОЗ по этике, справедливости, торговле и правам человека 

(ETH) и Michael Selgelid, Австралийский национальный университет.

Данная работа была выполнена при общей координации и под руководством Diana Weil и 

Mario Raviglione (STB), а также Marie-Charlotte Bouësseau и Rüdiger Krech (ETH).

Мы хотели бы признать важный вклад Целевой группы ВОЗ по рассмотрению этических 

вопросов в программах лечения ТБ и борьбы с ним:

 ■ Paula Akugizibwe, Альянс по СПИДу и правам человека для Южной Африки (ARASA)

 ■ Ronald Bayer, Колумбийский университет, США

 ■ Solomon Benatar, Кейптаунский университет, Южная Африка

 ■ Jeff Blackmer, Канадская медицинская ассоциация

 ■ Oscar Cabrera, Джорджтаунский университет, США

 ■ Richard Coker, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Соединенное 

Королевство

 ■ Angus Dawson, Университет Торонто, Канада

 ■ Anne Fanning, Университет Альберты, Канада

 ■ Michel Gasana, Национальная программа по туберкулезу, Руанда

 ■ Case Gordon, Всемирный Совет по оказанию помощи, Франция

 ■ Larry Gostin, Джорджтаунский университет, США

 ■ Dirceu Greco, университет Минас-Жерайс, Бразилия

 ■ Przemyslaw Musialkowski, Совет Европы

 ■ Paranji Ramaiyengar Narayanan, Центр научных исследований по туберкулезу, Индия

 ■ John Porter, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Соединенное Королевство

 ■ Rajeswari Ramachandran, Центр научных исследований по туберкулезу, Индия

 ■ Lee Reichmann, Университет медицины и стоматологии Нью-Джерси (UMDNJ), США

 ■ Michael Selgelid, Австралийский национальный университет

 ■ Jerome Singh, Университет Квазулу Натал, Южная Африка

 ■ Ross Upshur, Совместный центр по биоэтике, Канада

 ■ Xie Xiu Wang, Тяньцзиньский центр по контролю и профилактике заболеваний, Китай

В частности, мы признаем важнейший вклад авторов четырех документов, представленных на 

обсуждение и подготовленных для Целевой группы: Paula Akugizibwe, Ron Bayer, Jeff 

Blackmer, Oscar Cabrera, Larry Gostin, Dirceu Greco, Rajeswari Ramachandran, Lee Reichmann, 

Michael Selgelid и Jerome Singh.

Хотя предпринимались значительные усилия для достижения консенсуса, не все рекоменда-

ции, представленные в настоящем документе, отражают согласие всех членов Целевой группы.

Далее, мы хотели бы поблагодарить участников глобальных консультаций по этическим 

вопросам в области лечения туберкулеза (ТБ) и борьбы ним (Женева, Швейцария, 2009 г.), 

членов Стратегической и технической консультативной группы по туберкулезу (STAG-TB), 

рабочих групп Партнерства «Остановить ТБ» по туберкулезу с множественной лекарствен-

ной устойчивостью (МЛУ-ТБ) и по расширению ДОТС (Женева, Швейцария, 2009 г.), участни-

ков заседания по этике на конференции Союза по борьбе против ТБ (Канкун, Мексика, 

2009  г.) за их советы и консультации, в частности Mary Edgington, Gloria Nwagboniwe и Marlon 

Roldan.
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Мы благодарим участников 8-го Всемирного саммита национальных консультативных органов 

по биоэтике (Сингапур, 2010 г.) за их ценные замечания, в частности Maria do Céu Patrão 

Neves из Национального совета по этике в области естественных наук Португалии, Qi 

Guoming из Комитета по этике/Медицинской ассоциации Китая и Eugenijus Gefenas из 

Комитета по биоэтике Литвы.

Особая благодарность выражается Erin Howe, Институт открытого общества, и Julia Seyer, 

Всемирная медицинская ассоциация, за внесенный ими важный вклад.

Подготовка и публикация настоящего документа была осуществлена при щедрой финансовой 

поддержке Агентства США по международному развитию.

Мы хотели бы также выразить признательность за не менее важное содействие при реализа-

ции данного проекта сотрудникам ВОЗ: Daniel Chemtob, Dennis Falzon, Sara Faroni, Giuliano 

Gargioni, Haileyesus Getahun, Malgorzata Grzemska, Nancy Kass, Kumanan Rasanathan, Wayne 

van Gemert и Matteo Zignol.

Кроме того, мы хотели бы выразить благодарность многочисленным интернам и доброволь-

ным помощникам в рамках ВОЗ, вносившим значительный вклад в осуществление данного 

проекта на протяжении всего времени: Michelle Alain, Alice Corinaldi, Lisa Derigo, Simon 

Derpmann, Theresa Ly, Johannes Kniess, Tarun Mehra, Katja Rohrer, Michael Rozier, Thomas 

Staab и Ning Wang.
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ВВЕДЕНИЕ 1

Введение

Сейчас наступил переломный момент для расширения доступа к профилактике и лечению 

туберкулеза и борьбе с пандемией туберкулеза в рамках глобальных усилий. Мир находится 

на пути к выполнению задачи снижения заболеваемости ТБ в рамках Цели тысячелетия в 

области развития, однако темпы данного снижения пока не опережают рост численности 

населения. Согласно оценкам, глобальные показатели распространенность и смертности от 

ТВ снизились с 1990 года, но не теми темпами, которые отвечают целям Партнерства 

«Остановить ТБ», предусматривающим снижение этих показателей на 50% к 2015 году (1). 

Еще более тревожит то, что дальнейшее возникновение случаев лекарственно-устойчивого 

туберкулеза и ВИЧ1-ассоциированного ТБ вызывает объективную обеспокоенность в отноше-

нии устойчивости успешных результатов текущих усилий.

С расширением объемов и повышением сложности усилий по борьбе с ТБ, предпринимаемых 

в настоящее время, возрастает обеспокоенность в связи с этическими аспектами осущест-

вляемых действий, бездействия и конкретных подходов к мерам в области клинического 

лечения, общественного здравоохранения и научных исследований. В 2006 году документаль-

но подтвержденное возникновение случаев ТБ с широкой лекарственной устойчивостью 

(ШЛУ-ТБ)2, включая крупномасштабную вспышку болезни с летальным исходом в Южной 

Африке, выдвинуло на повестку дня неотложные вопросы этических принципов охраны здо-

ровья населения, учитывая случаи принудительного введения в некоторые программы 

насильственного содержания в изоляции лиц, у которых предполагалось и/или было под-

тверждено заболевание лекарственно-устойчивым ТБ, в качестве меры обеспечения обще-

ственной безопасности (2).

Целевая группа ВОЗ по ШЛУ-ТБ на своем втором совещании в апреле 2008 года рекомендо-

вала подготовить руководство по этическим принципам лечения и контроля за распростране-

нием ТБ. Следуя данной рекомендации, группа по вопросам этики и здоровья Департамента 

этики, справедливости, торговли и прав человека и Департамент «Остановить ТБ» в августе 

2008 года совместно создали Целевую группу ВОЗ по рассмотрению этических вопросов в 

программах лечения ТБ и борьбы с ним. В состав группы были включены 22 члена, представ-

ляющие различные направления деятельности, включая национальные программы по борьбе 

с ТБ, гражданское общество, этические вопросы, права человека и законодательство в обла-

сти здравоохранения.

Цель заключалась в проведении анализа некоторых наиболее важных этических вопросов в 

отношении ТБ и в оказании содействия в разработке руководства ВОЗ с целью оказания 

помощи правительствам и их национальным программам борьбы с ТБ, противотуберкулез-

ным службам, политикам, гражданскому обществу и другим заинтересованным сторонам в 

реализации усилий по профилактике, лечению и контролю за распространением ТБ с соблю-

дением этических принципов.

Было поручено разработать документы для обсуждения по следующим темам:

1) Доступ к диагностике и лечению; 2) Обязанности и права работников здравоохранения и 

пациентов; 3) Меры по охране общественного здоровья; и 4) Научные исследования.

1 ВИЧ: вирус иммунодефицита человека.
2 Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ): определяется как туберкулез с множественной лекар-

ственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) плюс устойчивость к фторхинолону и, как минимум, к одному инъекционному пре-

парату второй линии: амикацину, канамицину и/или капреомицину).
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2 РУКОВОДСТВО ПО ЭТИЧЕСКИМ ПРИНЦИПАМ ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ТУБЕРКУЛЕЗА

Целевая группа провела свое первое заседание в декабре 2008 года в Объединенном центре 

по биоэтике при Университете Торонто. Члены группы обсудили справочные материалы, под-

готовленные для совещания, и основные вопросы для включения в глобальное руководство. 

Второе совещание Целевой группы состоялось в августе 2009 года, на котором был подготов-

лен проект руководства. В октябре 2009 года была проведена консультация с расширенным 

составом представителей гражданского общества и национальных противотуберкулезных 

программ, позволившая внести ценный вклад в работу.

В ноябре 2009 года переработанный проект был одобрен Стратегической и технической кон-

сультативной группой ВОЗ по туберкулезу (STAG-TB), а в декабре 2009 г. был представлен на 

40-й Всемирной конференции Союза по борьбе с туберкулезом и заболеваниями легких.

В рамках совместных усилий Партнерство «Остановить ТБ» приняло решение учредить в 

2010 году Целевую группу по ТБ и правам человека, услуги секретариата для которого пре-

доставляются. ВОЗ и Объединённой программой Организации Объединённых Наций по ВИЧ/

СПИДу (ЮНЭЙДС). Основная задача Целевой группы состоит в том, чтобы подготовить доку-

мент об основах политики для подхода к профилактике, лечению и контролю за распростра-

нением ТБ с учетом прав человека в качестве совместного продукта деятельности ВОЗ, 

Партнерства «Остановить ТБ» и ЮНЭЙДС. Группа предложит стратегический план действий. 

В состав группы войдут представители основных заинтересованных сторон из числа затрону-

тых данной проблемой сообществ и групп риска, организаций по правам человека и граждан-

ского общества, учреждений Организации Объединенных Наций, партнеров по развитию и 

эксперты по охране здоровья и правам человека. Данное руководство по этическим вопросам 

и разработанные основы политики с учетом прав человека будут использоваться в качестве 

вспомогательных и сопроводительных документов для дальнейшего диалога и осуществле-

ния действий в этих областях.

ВОЗ примет участие в разнообразных последующих мероприятиях для установления контак-

тов с целевой аудиторией, включая разработку учебных материалов и проведение семинаров 

по этике и ТБ. В рамках данного процесса будут рассмотрены конкретные случаи из практи-

ки в качестве конкретных примеров проблем этики и прав человека, с которыми лица, ответ-

ственные за принятие решений, сталкиваются при разработке и выполнении планов и 

программ по борьбе с ТБ, а также для иллюстрации некоторых проблем и решений, предла-

гаемых в методических документах по вопросам этики и прав человека.

ВОЗ будет работать в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами в целях разра-

ботки механизмов мониторинга воздействия данного методического документа. Эффективная 

система мониторинга должна, прежде всего, учитывать, в каком объеме этические принципы 

были включены в официальные планы и программы на страновом и программном уровне; 

во-вторых, в какой степени данные планы и программы фактически соблюдаются в повседнев-

ной деятельности; и, наконец, в какой степени изменения в политике и практической деятель-

ности действительно улучшили жизнь и здоровье отдельных людей и сообществ, затронутых 

проблемой ТБ, обращая особое внимание на вопросы социальной справедливости. Конкретные 

показатели, относящиеся к этим вопросам, должны быть выработаны и включены в существу-

ющие системы контроля программ.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТБ 3

Справочная информация о ТБ

В 2008 году в мире было отмечено 9,4 миллионов случаев заболевания туберкулезом, вклю-

чая 1,4 миллионов случаев заболевания ВИЧ-ассоциированным туберкулезом. В том году, по 

оценкам ВОЗ, произошло 1,8 миллионов случаев смерти от ТБ, включая 0,52 миллиона слу-

чаев смерти среди ВИЧ-инфицированных пациентов. В том же году, по оценкам, имели место 

0,5 миллиона случаев заболевания ТБ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-

ТБ)1
3, включая, как минимум, 0,15 миллиона случаев смерти, а также около 50 000 случаев 

заболевания с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ), включая, как минимум, 

30 000 случаев смерти. К основным достижениям в период с 1995 по 2008 год относятся 

следующие: были излечены 36 миллионов пациентов, предотвращены свыше 6 миллионов 

случаев смерти по сравнению с лечением без применения стратегии ДОТС2
4, снижено число 

случаев заболевания с летальным исходом с 7,6% до 4%, и были достигнуты самые высокие 

за все время показатели эффективности лечения в 87% в 2007-2008 гг. (3). С 2004 года про-

исходит снижение показателей заболеваемости во всем мире и во всех субрегионах, за 

исключением некоторых стран Африки.

Стратегия «Остановить ТБ» (3), начатая ВОЗ в 2006 году, основана на стратегии ДОТС и 

дополняет ее в части решения новых задач и расширения доступа к наиболее уязвимым груп-

пам населения. Она также предусматривает рассмотрение вопросов ТБ/ВИЧ, МЛУ-ТБ и 

потребностей малоимущих и уязвимых групп населения; внесение вклада в укрепление 

систем здравоохранения; привлечение к работе всех служб здравоохранения; расширение 

прав лиц больных ТБ и их сообществ и содействие в проведении научных исследований. 

Появление штаммов ТБ, устойчивых ко многим противотуберкулезным препаратам, и взаимо-

усиливающее воздействие ТБ и ВИЧ/СПИД у коинфицированных пациентов – это две основ-

ные задачи в области борьбы с туберкулезом. Решение первой задачи требует проведения 

надлежащей стратегии борьбы с ТБ для предотвращения его возникновения и мониторинга 

лекарственной устойчивости и использования доступных лекарственных препаратов. Что 

касается второй задачи, предупреждение ВИЧ/СПИД инфекции является одним из важней-

ших способов предотвращения смерти вследствие любой или обеих болезней (4). В настоя-

щее время число случаев заболеваний и смерти от ТБ у ВИЧ-инфицированных людей можно 

сократить за счет раннего тестирования на ВИЧ инфекцию пациентов с ТБ, высококачествен-

ного скрининга на ТБ ВИЧ-инфицированных лиц, расширенного использования антиретрови-

русной терапии (АРТ) и профилактической терапии изониазидом (ПТИ), надлежащего инфек-

ционного контроля и наращивания потенциала в области диагностики ТБ.

Туберкулез причинно связан с бедностью и низким социально-экономическим статусом, и 

число смертных случаев от ТБ стало резко снижаться в промышленно развитых странах 

задолго до появления противотуберкулезных лекарственных средств. В наше время доку-

ментально подтвержденные вспышки заболеваемости туберкулезом были связаны с небла-

гоприятными изменениями в экономике ряда стран. На восприимчивость к ТБ и доступность 

его лечения влияют такие социально-экономические факторы, как недостаточное питание, 

низкий уровень образования, а также плохие жилищные и санитарные условия, осложнен-

ные другими факторами риска, такими как злоупотребление табаком и алкоголем и диабет. 

Кроме того, доступ к лечению часто осложнен ввиду чрезвычайно высоких затрат на лече-

ние и социальной незащищенности, что приводит к замкнутому кругу бедности и плохого 

1 Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ): определяется как ТБ, вызываемый штаммами 

Mycobacterium tuberculosis, которые являются устойчивыми, как минимум, к двум самым основным лекарственным 

средствам первого ряда - изониазиду и рифампицину.
2 ДОТС: Компонент Стратегии «Остановить ТБ» для контроля за распространением ТБ.
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здоровья. Учитывая многочисленные и различные по значимости факторы риска заболева-

ния ТБ, борьба с этой болезнью (и достижение цели ее ликвидации) потребует применения 

многостороннего и межсекторального подхода. Помимо основных противотуберкулезных 

мер, являющихся частью Стратегии «Остановить ТБ», потребуются смелые политические 

меры в рамках всей системы здравоохранения, интенсивные научные исследования, борьба 

с бедностью и действия в отношении факторов риска и социальных детерминант этой болез-

ни. Программы по борьбе с ТБ не должны предполагать, что решение проблемы социальных 

детерминант не входит в число их обязанностей. Хотя эти программы не могут решить все 

социальные проблемы, связанные с ТБ, они должны предусматривать решение проблемы 

социальных детерминант в максимально возможной степени и содействовать применению 

межсекторального подхода к борьбе против ТБ. Например, они могут сотрудничать с про-

граммами борьбы с бедностью для того, чтобы их совместное воздействие на ТБ учитыва-

лось при оценке качества.

Контроль за распространением и ликвидация туберкулеза, в конечном итоге, зависят от 

выработки и проведения соответствующих мер политики в системе здравоохранения, что 

приведет к улучшению общего контроля за заболеваемостью. К таким мерам относятся: 

устранение финансовых барьеров на пути к диагностике и лечению, обеспечение доступно-

сти высококачественных методов лечения и регулирование применения всех противотубер-

кулезных препаратов, создание сети лабораторий, где можно пройти экспресс-тестирование, 

наличие высококвалифицированных и достаточных кадровых ресурсов, обеспечение проце-

дур надлежащего инфекционного контроля и т.д.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 5

1.
Основные цели и 
этические ценности

Какова общая цель программ лечения и контроля за распространением ТБ?

Как указано в Стратегии ВОЗ «Остановить ТБ» (3,5), программы лечения и контроля за рас-

пространением ТБ имеют следующие цели:

 ■ Достижение всеобщего доступа к высококачественной диагностике и лечению, ориентиро-

ванному на пациента

 ■ Уменьшение человеческих страданий и социально-экономического бремени, связанного с 

ТБ

 ■ Защита малоимущих и уязвимых групп населения от ТБ, ТБ/ВИЧ и МЛУ-ТБ

 ■ Содействие разработке новых средств и обеспечение их своевременного и эффективного 

использования

 ■ Защита и соблюдение прав человека в отношении профилактики, лечения и контроля за 

распространением ТБ

Что такое этические ценности?

Этические ценности касаются того, как мы должны прожить свою жизнь, включая наши дей-

ствия, намерения и наше повседневное поведение. Они иногда могут быть источником проти-

воречий и конфликтов. Однако с помощью анализа и обсуждений можно достичь примерного 

согласия относительно того, какие ценности считать главными. Подход, принятый в настоящем 

документе, предусматривает формирование соответствующих этических соображений в каче-

стве комплексной сети различных обязательств. Такой подход позволяет нам принять возмож-

ность конфликта между различными ценностями и интересами как отдельных людей, так и 

между отдельными людьми и/или группами лиц. Это подразумевает возможность возникнове-

ния ситуаций, когда некоторые права и обязанности будут важнее других прав и обязанностей.

Какова взаимосвязь между этическими ценностями и принципами прав человека?

Права человека – это юридические гарантии, которые защищают отдельных граждан и груп-

пы населения от действий, попирающих основные свободы и человеческое достоинство. 

Права человека включают то, что известно как гражданские, культурные, экономические, 

политические и социальные права. Права человека, в основном, касаются отношений гражда-

нина и государства. Обязательства государства применительно к правам человека в широком 

смысле подпадают под принципы уважения, защиты и осуществления.

Права человека можно рассматривать как конкретное правовое выражение этических цен-

ностей, включая такие ценности, как, например, отсутствие дискриминации, участие и подот-

четность. Права человека и этические ценности неразрывно и динамично взаимосвязаны. 

Поскольку права человека имеют обязательную юридическую силу, они формируют общую 

этическую структуру, которую обязаны уважать правительства и международные организа-

ции. Тем не менее, существование такой структуры не освобождает от необходимости посто-

янных обсуждений этических вопросов. Во многих ситуациях многочисленные этические 

соображения оказываются актуальными, и эти соображения могут быть разнонаправленны-

ми. Этически приемлемое решение зависит от формирования полного спектра соответству-

ющих нормативных положений с обеспечением того, чтобы многочисленные перспективы 

были включены в анализ, и созданием процесса принятия решений, который будет считать-

ся справедливым и законным соответствующими заинтересованными сторонами.
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Какие этические ценности являются особо важными применительно к лечению и 
контролю за распространением ТБ?

Комплексная стратегия по ТБ должна стремиться к защите граждан и сообществ за счет над-

лежащего лечения инфицированных граждан (с активной и латентной формой ТБ) и профи-

лактики новых случаев инфицирования (с помощью существующих эффективных программ 

лечения и контроля за распространением, а также с помощью таких мер, как инфекционный 

контроль, вакцинация, скрининг населения и улучшение социально-экономических факторов, 

которые повышают риск заболевания ТБ). Достижение этих целей требует координированных 

действий по созданию условий для защиты всех членов сообщества посредством обеспече-

ния надлежащей охраны здоровья (6).

Не все из следующих ценностей будут применимы в любой ситуации, но они все являются 

важными и должны охраняться и соблюдаться при соответствующих обстоятельствах. 

Следует принимать суждения в отношении того, какие ценности являются релевантными, и 

как они могут быть использованы для формулирования соответствующих обязательств. К 

основным этическим ценностям относятся следующие:

 ■ Социальная справедливость/равенство — Акцент на социальную справедливость обращает 

внимание на основные первопричины и наличие неравенства в обществе и требует, чтобы 

мы решали эти проблемы. В некоторых случаях это может означать перераспределение 

ресурсов для устранения существующих неравенств и дальнейших действий для недопу-

щения их сохранения. Учитывая роль социально-экономических факторов, особенно край-

ней формы бедности, в увеличении риска заболевания ТБ и прогрессирования болезни, 

обеспечение социальной справедливости должно стать ключевым компонентом мер кон-

троля за распространением ТБ. Это также касается того, как мы относимся к различным 

группам населения – например, отношение ко всем лицам с ТБ должно быть одинаковым.

 ■ Солидарность — Существуют разные определения солидарности, однако, по сути, это 

социальное отношение особого рода. Прежде всего, это объединение в группу, сообще-

ство или нацию. К солидарности часто призывают в ходе обсуждений, касающихся 

обоснованности государства всеобщего благосостояния или совместных рисков за счет 

коллективного страхования, либо при обдумывании того как государства должны защи-

щать интересы уязвимых групп населения в своих странах. Инфекционные болезни, 

такие как ТБ, увеличивают риск нанесения ущерба здоровью всего населения. Такие 

риски могут быть снижены, если сильные связи внутри сообщества обеспечивают кол-

лективные усилия по созданию условий для здоровой жизни, свободной от болезней.

 ■ Всеобщее благо – Инфекционная болезнь угрожает не только здоровью инфицированного 

человека, но и здоровью всего населения. Следовательно, устранение или снижение угро-

зы инфекции для общества является общим благом для нас всех. Более того, существуют 

фактические данные о том, что здоровье человека формирует социальная среда. 

Следовательно, мы все выиграем, если будем жить в обществе с сильной системой обще-

ственного здравоохранения для контроля за распространением и лечения ТБ. Очень 

важно понять, как происходит распространение болезни, как это можно предотвратить, и 

что нужно сообществам для принятия ответных мер.

 ■ Автономия – Уважение права пациента на самостоятельность часто доминирует в обсуж-

дениях этических вопросов во многих областях здравоохранения. Существует много 

определений автономии или способности к самостоятельности, но как правило, под ней 

понимается гарантия человеку права принимать решения относительно своей собствен-

ной жизни, включая заботу о здоровье. Хотя это не единственная ценность, имеющей 

важное значение, и она не всегда является приоритетной, ее следует принимать во вни-

мание при обсуждении этической политики по ТБ. Например, уважение права на самосто-

ятельность означает, что пациенты в целом должны иметь право выбора методов лечения.

 ■ Взаимность – В обществе принято, что некоторые члены общества берут на себя больший 

риск причинения себе вреда ради других. Хорошим примером этого являются случаи, 

когда работники здравоохранения или члены сообщества берут на себя миссию лечения 

лиц, инфицированных ТБ, зная, что они сами подвергаются повышенному риску инфициро-

вания. Принцип взаимности предполагает, что эти люди заслуживают получения каких-то 

льгот в обмен на принятие на себя таких рисков. Это может быть обязательство по мини-

мизации рисков для отдельных работников (предоставление средств индивидуальной 

защиты), а также позитивные меры по лечению и компенсации, если ущерб здоровью был 

нанесен в результате оказания медицинской помощи.
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 ■ Эффективность — Понятие эффективности включает обязательство не делать того, что, 

совершенно очевидно, не работает, а также позитивное обязательство по осуществлению 

хорошо зарекомендовавших себя действий, имеющих реальные шансы на успех. Принцип 

эффективности связан с концепцией действенности, которая требует, чтобы ограниченные 

ресурсы использовались наиболее продуктивным возможным способом. Доказательством 

эффективности (или ее отсутствия) в программах по борьбе с ТБ служат постоянный мони-

торинг, надзор и научные исследования.

 ■ Субсидиарность1
5 — Данный принцип заключается в том, что решение проблем должно 

осуществляться, в первую очередь, на местном уровне в максимальном приближении к 

отдельным лицам и сообществам. Основная идея заключается в том, что это приведет к 

тому, что принимаемые решения будут отражать местные интересы, проблемы и чаяния, а 

также к обеспечению максимально возможного участия общественности.

 ■ Участие – Этот принцип требует поощрения общественности в участии в процессе приня-

тия обоснованных решений.

 ■ Прозрачность и подотчетность – Этот принцип требует открытого принятия решений и 

справедливого, оперативного и конструктивного процесса принятия решений.

ВОЗ ранее сформулировала некоторые из эти вопросов в концепции «личностно ориентиро-

ванная помощь», идее, построенной на концепции «помощи, ориентированной на пациента», 

которая уже давно является частью стратегии «Остановить ТБ» (5). Помощь, ориентирован-

ная на пациента «предполагает рассмотрение общественного здравоохранения с позиции 

пациента и ее последующую адаптацию с целью более полного удовлетворения потребно-

стей и ожиданий пациентов» (7,8). Подобно помощи, ориентированной на пациента, личност-

но ориентированный подход признает, что непосредственным бенефициаром лечения ТБ 

является больной человек, и что именно поэтому стратегии следует разрабатывать с учетом 

прав и благосостояния человека. Например, пациенты с ТБ имеют право на консультации и 

лечение, отвечающие международным стандартам качества, право быть свободными от стиг-

матизации и дискриминации, право создавать и вступать в группы взаимопомощи, а также 

извлекать пользу за счет ответственного представительства (9). При этом личностно ориен-

тированная помощь также признает, что пациенты не являются единственными людьми, чьи 

права и интересы следует защищать (10). Не менее важно принимать во внимание защиту 

тех, кто болен и не получает медицинскую помощь (т.е. тех, кто не являются пациентами, хотя 

и должны быть ими); членов семей и лиц, контактирующих с пациентами, так как они несут 

повышенный риск инфицирования; и сообщество в целом, которое несет риск из-за неспособ-

ности диагностировать и обеспечить надлежащее лечение лицам с ТБ.

Каким должно быть сотрудничество отдельных людей, сообществ и гражданского 
общества для соблюдения этих этических ценностей?

Соблюдение этих ценностей требует активного сотрудничества многочисленных лиц и орга-

низаций, которые вместе несут ответственность за достижение целей стратегии «Остановить 

ТБ».

Первоначально, ответственность за создание, поддержание и постоянное усовершенство-

вание программ по лечению и борьбе с ТБ несли государства и международное сообще-

ство. Как поясняется далее, все государства имеют основное обязательство по обеспече-

нию всеобщего доступа к высококачественным методам диагностики и лечения ТБ и 

рассмотрению основных социальных детерминант, вызывающих распространение ТБ. 

Международное сообщество обязано оказывать финансовое и техническое содействие 

странам, не имеющим ресурсов для самостоятельного выполнения этого обязательства. 

Несоблюдение этих обязательств является основной причиной того, что ТБ до настоящего 

времени не был ликвидирован.

Местные сообщества также несут ответственность за обеспечение содействия диагностике 

и лечению ТБ и контроля за соблюдением справедливости в отношении доступа к медико-

санитарной помощи. Местные общественные организации, семьи и отдельные члены долж-

1 Примеры принципа субсидиарности: делегирование ответственности по оказанию содействия и помощи членам 

семей, друзьям и соседям; признание общественной пользы частных или некоммерческих служб здравоохранения, 

которые вносят вклад в общественное здравоохранение; и содействие неправительственным организациям и религи-

озным организациям, которые оказывают основные услуги медико-санитарной помощи в удаленных районах, где нет 

доступа к государственным услугам.
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ны помогать в деле профилактики, выявления, лечения и ухода за лицами с ТБ и создавать 

благоприятную среду, свободную от стигматизации и дискриминации.

Перечень обязательств также касается пациентов. Пациенты несут ответственность за то, 

чтобы сообщать провайдерам услуг полную и точную личную и клиническую информацию, 

уведомлять провайдеров услуг обо всех сложностях, возникающих в процессе лечения, 

следовать предписанной схеме лечения, побуждать других людей пройти курс лечения, 

проявлять внимание к другим пациентам с ТБ и провайдерам услуг, действовать так, чтобы 

не подвергать риску других людей, и, если они могут это сделать безопасным способом, 

предупреждать лиц, контактирующих с ними, о необходимости пройти диагностику.

В целях содействия взаимным интересам граждан и общества, программы по борьбе с ТБ 

должны сотрудничать с пациентами, сообществами и гражданским обществом, давая возмож-

ность пациентам играть активную и ответственную роль в процессе принятия решений и 

лечения ТБ.
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2.
Обязательства по обеспечению доступа 
к противотуберкулезным службам

Несут ли правительства этические обязательства по обеспечению всеобщего 
доступа к лечению ТБ?

Да. Этическое обязательство правительств по предоставлению всеобщего доступа к лечению 

ТБ заложено в их государства по обеспечению соблюдения права людей на здоровье. Как ука-

зано в Уставе ВОЗ, «обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним 

из основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 

экономического или социального положения» (11). Аналогичным образом, Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах признает «право каждого человека 

на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья» и, в частности, 

призывает государства-участники Конвенции предпринять необходимые шаги для «предупре-

ждения и лечения эпидемических, эндемических, профессиональных и иных болезней и борь-

бы с ними» (12). Хотя ограниченность ресурсов может не позволить некоторым странам 

выполнить эти обязательства в полном объеме, принцип прогрессивной реализации требует 

от них «как можно более оперативно и эффективно» продвигаться по пути к достижению этих 

важнейших целей (13).

Даже при ограниченности ресурсов существует несколько причин, почему государства долж-

ны придавать большое значение обеспечению всеобщего доступа к лечению ТБ в рамках 

своих обязательств по осуществлению права граждан на здоровье.

 ■ Во-первых, выгоды от лечения ТБ для конкретного пациента являются существенными: в 

большинстве случаев надлежащее лечение препятствует росту показателей заболеваемо-

сти и смертности и ведет к полному выздоровлению.

 ■ Во-вторых, в результате замедления темпов распространения высокоинфекционного заболе-

вания лечение приносит пользу не только пациенту, но и также более широкому сообществу.

 ■ В-третьих, отсутствие надлежащего лечения ТБ ведет к развитию опасных лекарственно-

устойчивых штаммов.

 ■ В-четвертых, при рутинном применении лечение ТБ является недорогим и высокоэконо-

мичным с точки зрения затрат.

 ■ Наконец, ТБ поражает большое число людей, особенно среди уязвимых и маргинальных 

групп населения, и ТБ может еще более усиливать уязвимость людей перед лицом 

бедности.

Обеспечение всеобщего доступа к противотуберкулезному лечению имеет важное значение 

не только для лекарственно-чувствительного ТБ, но также для МЛУ и ШЛУ-ТБ, которые ока-

зывают особо разрушительное воздействие на уязвимые группы населения. В этой связи 

ВОЗ призвала государства-члены «добиваться всеобщего доступа к диагностированию и 

лечению туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью в рамках 

перехода к всеобщему охвату медицинским обслуживанием, спасая, таким образом, челове-

ческие жизни и защищая общины» (14).

Обязательство по обеспечению всеобщего доступа к лечению ТБ предполагает обязанность 

обеспечить соответствующее качество такого лечения. Таким образом, государства несут 

этическое обязательство по регулированию оказания медицинской помощи с целью обеспе-

чения ее соответствия общепринятым международным стандартам качества. Данное обяза-

тельство распространяется не только на лечение ТБ, но и на диагностические методы.
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Означает ли данное обязательство, что лечение ТБ должно быть бесплатным?

Да. Как указано в Стратегии ВОЗ «Остановить ТБ», «противотуберкулезные лекарства долж-

ны предоставляться бесплатно для всех пациентов с ТБ, потому что многие пациенты бедны 

и не могут позволить себе их купить, и потому что лечение несет выгоды для общества в 

целом (так как предотвращает передачу инфекции другим людям)» (5). Вторая из указанных 

выше причин отражает этический принцип взаимности, который гласит, что, когда люди несут 

бремя на благо сообщества, общество обязано дать «что-то взамен» (15).

Обязательство по предоставлению бесплатного лечения ТБ также отражает прагматические 

соображения. Для многих людей стоимость лечения служит препятствием на пути к прохож-

дению или завершению полного курса лечения ТБ, а это значит, что некоторые люди, являю-

щиеся носителями инфекции, так никогда и не вылечатся и будут подвергать риску других 

людей. Более того, нелеченый или не полностью вылеченный ТБ способствует распростране-

нию опасных лекарственно-устойчивых штаммов, лечение которых стоит намного дороже. 

Таким образом, обеспечение доступности лечения ТБ имеет решающее значение для способ-

ности государства защитить здоровье своих граждан и может оказаться менее дорогостоя-

щим решением в долгосрочной перспективе.

Включает ли обязательство по обеспечению бесплатного лечения также 
диагностику и другие услуги?

Да. Все аспекты лечения ТБ должны быть бесплатными. Обеспечение бесплатного доступа к 

диагностике, включая тестирование на чувствительность к лекарствам, имеет решающее зна-

чение; в ином случае пациентам могут назначить лечение лекарствами, к которым они устой-

чивы, что не только не вылечит пациента, но и приведет к дальнейшему распространению 

инфекции и будет способствовать развитию лекарственной устойчивости. Следует обеспе-

чить бесплатный доступ к профилактической терапии для тех, кто инфицирован, так как это 

позволит минимизировать общее бремя болезни.

Также важно устранить финансовые барьеры, не относящиеся непосредственно к ТБ, препят-

ствующие обеспечению доступа к системе охраны здоровья, например, взносы пациентов, 

которые не позволяют бедным людям пользоваться услугами здравоохранения, или плата, 

взимаемая с пациентов с ТБ за лечение сопутствующих заболеваний (например, ВИЧ).

Распространяется ли обязательство по обеспечению бесплатного лечения 
на М/ШЛУ-ТБ, лечение которых является более дорогостоящим, чем лечение ТБ, 
чувствительного к лекарствам?

Да. В результате ненадлежащего лечения заболевания М/ШЛУ-ТБ неминуемо развивается 

самоподдерживающаяся и потенциально разрушительная эпидемия лекарственно-устойчивого 

ТБ. Заинтересованность отдельных людей и общественного здравоохранения в обеспечении 

бесплатного доступа к лечению ТБ проявляется еще более сильно в отношении лечения 

лекарственно-устойчивого ТБ, учитывая уровень человеческих страданий и значительно 

более высокие показатели заболеваемости и смертности, связанные с этими штаммами.

Расходы на лечение М/ШЛУ-ТБ подчеркивают важное значение выделения адекватных ресур-

сов на поддержку базовых услуг по лечению и контролю за распространением ТБ, включая 

инфекционный контроль, ДОТС и программы лечения, ориентированные на потребности 

местного населения. Как признала ВОЗ, основными причинами лекарственно-устойчивого ТБ 

являются «ненадлежащие методы лечения со стороны работников здравоохранения и неспо-

собность обеспечить проведение полного курса лечения пациентов» (16). Ресурсы, направ-

ленные на решение этих проблем, позволят государствам избежать финансового бремени, 

связанного с лечением М/ШЛУ-ТБ.

Какие обязательства несет международное сообщество в части поддержки 
способности правительств обеспечить всеобщий доступ к лечению ТБ?

Неоспорим тот факт, что расходы на предоставление всеобщего доступа к лечению ТБ, 

особенно лечению М/ШЛУ-ТБ, ложатся тяжелым бременем на страны с ограниченными 

ресурсами. Как было отмечено выше, эти страны обязаны действовать «как можно более опе-

ративно и эффективно» для наращивания своего потенциала в области лечения. В то же 

время международное сообщество несет обязательство по оказанию финансовой и иной 
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помощи странам, которые не могут самостоятельно обеспечить всеобщий доступ к лечению 

ТБ. Такое обязательство вытекает из ряда различных этических принципов. Например, аргу-

мент, основанный на принципе гуманизма (например, милосердие, солидарность и т.д.), 

может ссылаться на тот факт, что сограждане требуют относительно недорогих мер, которые 

могут легко и значительно улучшить их жизнь. Предоставление такой базовой поддержки не 

окажет значительного влияния на жизни других людей. Или аргумент может быть основан на 

идее о том, что справедливость требует перераспределения благ, потому что фактическое 

распределение благ в настоящее время может, как минимум, частично быть связано с про-

шлой несправедливостью. Даже если государства посчитают такие моральные аргументы 

неубедительными, у них есть обоснованная причина беспокоиться о таких заболеваниях, как 

ТБ, особенно, учитывая рост лекарственной устойчивости. Если ситуация ухудшится в какой-

либо точке мира, то это может быть только вопросом времени, прежде чем это окажет воз-

действие вашу собственную страну (17).

В свете обязательства по предоставлению всеобщего доступа к лечению 
ТБ несут ли правительства этическое обязательство по обеспечению качества 
противотуберкулезных лекарственных препаратов?

Да. С этической точки зрения, неприемлемо для национальных программ борьбы с ТБ предо-

ставлять лекарства с неподтвержденным качеством, так как некачественные лекарства могут 

как нанести вред здоровью отдельных пациентов, так и содействовать развитию, распростра-

нению и усилению лекарственно-устойчивых штаммов. В действительности, Глобальная 

система лекарственного обеспечения Партнерства «Остановить ТБ» определила «нечастые 

поставки лекарственных препаратов низкого качества» в качестве «основного препятствия на 

пути предупреждения и ликвидации ТБ» (18).

Обязательство по обеспечению качества противотуберкулезных препаратов является тре-

бованием инфраструктуры и должно выполняться на государственном уровне. Отдельные 

провайдеры просто не имеют оборудования для определения качества лекарственных пре-

паратов в каждом конкретном случае. Государственные органы также несут обязательство 

по обеспечению бесперебойности поставок лекарственных препаратов.

Как должны принимать решения провайдеры медицинских услуг относительно 
лечения отдельных пациентов, когда правительство не выполняет свои обязательства 
по обеспечению доступности качественных лекарственных препаратов?

Когда правительства не выполняют своих обязательств по обеспечению доступности каче-

ственных противотуберкулезных препаратов, провайдеры медицинских услуг, принимающие 

решения по лечению отдельных пациентов, будут сталкиваться со сложными этическими 

дилеммами. В некоторых случаях они могут обоснованно решить, что этически будет более 

правильно прописать пациенту лекарство, качество которого неизвестно, чем полностью 

отказаться от лечения. При принятии таких решений им следует учитывать риски и выгоды от 

своих решений как для пациента, так и общественности, и проводить консультации с пациен-

тами и другими провайдерами медицинских услуг. Существует дополнительная обязанность 

ставить в известность национальное правительство о наличии конкретной проблемы и высту-

пать за ее немедленное решение.

Какие этические соображения должны принимать во внимание правительства 
и провайдеры медицинских услуг при разработке стратегий по расширению 
доступа к лечению ТБ и ухода за больными?

Многие основные этические соображения, относящиеся к расширению доступа к профилак-

тике, лечению ТБ и ухода за больными, уже являются частью Стратегии ВОЗ «Остановить 

ТБ». Они включают следующие важные вопросы:

 ■ Подход к лечению, ориентированный на пациента – Ориентация на пациента означает, что 

лечение должно быть доступным, допустимым, приемлемым по цене и надлежащим (7,19). 

Пациенты должны иметь возможность выбора места прохождения лечения, а при исполь-

зовании ДОТ - людей, которые будут вести наблюдение.

 ■ Содействие проведению лечения на уровне местных сообществ — Такое лечение являет-

ся доступным, хорошо воспринимается пациентами и побуждает их соблюдать режим 
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лечения (16). Как было признано ВОЗ, «лечение на уровне местного сообщества, проводи-

мое обученными непрофессиональными и местными работниками здравоохранения, обе-

спечить достижение сопоставимых [с госпитализацией] результатов и теоретически может 

привести к снижению нозокомиального распространения болезни» (16). Кроме того, лече-

ние на уровне местного сообщества снижает нагрузку на медико-санитарные учреждения 

и является более экономичным, чем лечение в учреждениях здравоохранения (16), и тем 

самым позволяет государствам с ограниченными ресурсами обеспечить максимальное 

участие в программе лечения тех, кто в нем нуждается.

 ■ Ориентация на пациентов, как часть сообщества — Следует поощрять пациентов к созда-

нию групп поддержки и работе в рамках местных сообществ в целях решения проблем, 

связанных с социальными детерминантами ТБ (8).

 ■ Соблюдение принципов социальной справедливости и равенства — Программы по борьбе 

с ТБ должны учитывать потребности всех пациентов и, в частности, особые потребности 

социально уязвимых групп, для которых следует инициативно разрабатывать специальные 

меры с учетом их нужд. Такие целенаправленные меры должны учитывать гендерные 

аспекты и различные виды уязвимости, включая людей, которые несут повышенный риск 

инфицирования и развития активной формы болезни, и тех, кто испытывает сложности с 

получением доступа и использованию этих услуг в полном объеме. К таким группам насе-

ления относятся, среди прочих, люди, живущие в условиях крайней бедности, коренные 

народы, беженцы, лица, обращающиеся за получением убежища, мигранты, шахтеры, 

заключенные, лица, злоупотребляющие психоактивными веществами (включая алкоголь) и 

бездомные. Кроме того, особого внимания требуют потребности женщин, детей и лиц с 

сопутствующей ВИЧ-инфекцией. Были уже разработаны несколько методик, позволяющих 

учитывать потребности этих групп населения (4, 20-23).
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3.
Информация, консультирование 
и роль согласия

Каково этическое обоснование информирования и консультирования людей о 
тестах и методах лечения, которые им предлагается пройти?

Существует несколько причин для того, чтобы обеспечить, чтобы люди, проходящие тестиро-

вание и лечение от ТБ, получали полную и точную информацию о рисках, выгодах и альтерна-

тивных методах, доступных для них. Во-первых, на самом базовом уровне люди имеют право 

знать, что и почему делают с их телом. Неспособность предоставить информацию о тестах и 

методах лечения демонстрирует отсутствие уважения к осуществлению этого основного 

права человека. Во-вторых, помощь пациентам в понимании ТБ, методах его распростране-

ния и методах лечения повышает вероятность того, что пациенты пройдут весь курс лечения 

до конца.

Это особенно верно в отношении пациентов, которые должны нести значительное бремя для 

завершения курса лечения, например, брать на работе за свой счет время для того, чтобы 

добраться до клиники. В-третьих, предоставление полной информации о методах лечения ТБ 

помогает укрепить доверие к системе, повышая, тем самым, статус программы и уважение к 

ней со стороны местного населения. Общеизвестно, что доверие имеет решающее значение 

для успеха систем общественного здравоохранения.

Какого рода информацию следует сообщать людям о тестах и методах лечения ТБ?

Люди, проходящие тесты на ТБ, должны получать основную информацию о характере ТБ и 

причинах проведения тестов. Люди, проходящие противотуберкулезное лечение, должны 

получать информацию о рисках и преимуществах предлагаемых методов лечения (для паци-

ента и других людей в местном сообществе), важности прохождения полного курса лечения, 

важности мер инфекционного контроля и доступности поддержки для оказания помощи паци-

ентам в прохождении полного курса лечения.

В рамках программ проводится коллегиальное сотрудничество с группами поддержки и лиде-

рами сообщества с целью выработки механизмов предоставления информации, приемлемых 

для людей с различным лингвистическим, образовательным и культурным происхождением 

(например, 24-26).

Что следует говорить пациентам с ТБ о процессе уведомления о контактах?

Во многих странах следует информировать органы общественного здравоохранения обо всех 

случаях диагностирования инфекционного ТБ. Такое уведомление иногда вызывает опреде-

ленные действия со стороны органов общественного здравоохранения, включая усилия по 

выявлению людей, находящихся с больным в тесном контакте, например, членов семей. 

Далее этих людей уведомляют о риске инфицирования. При наличии такой системы инфор-

мирования медицинские работники должны объяснять пациентам, как работает такая систе-

ма, и добиваться их сотрудничества в деле выявления и уведомления лиц, находящихся с 

ними в контакте.

В странах, где нет систем оповещения о каждом случае заболевания или где система уведом-

ления о конкретных случаях заболевания не ведет к выявлению и оповещению лиц, находя-

щихся в контакте с больным, со стороны органов общественного здравоохранения, следует 

приветствовать случаи, когда пациенты сами оповещают лиц, находящихся с ними в контак-
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те. Программы борьбы с ТБ должны оказывать помощь и содействие пациентам, которые 

самостоятельно оповещают лиц, находящихся с ними в контакте (27).

Если пациент не желает участвовать в процессе выявления и оповещения лиц, находящихся 

с ним в контакте, органы общественного здравоохранения и медицинские работники сталки-

ваются с этической дилеммой. С одной стороны, несогласованное раскрытие информации1
6 

третьей стороне о состоянии здоровья пациента без его согласия нарушает право больного 

на конфиденциальность информации, что является краеугольным камнем отношений между 

врачом и пациентом. Третья сторона в данном сценарии, с другой стороны, тоже имеет права. 

Существует серьезная угроза праву на жизнь третьей стороны, если пациент страдает инфек-

ционным ТБ, особенно, если это лекарственно-устойчивый штамм. В то время как работники 

здравоохранения имеют определенные обязательства перед своими пациентами, они также 

имеют определенные обязательства по защите жизней других людей, когда они имеют уни-

кальную возможность сделать это.

В исключительных случаях этот долг перед третьими сторонами может служить оправданием 

в случае раскрытия информации о состоянии здоровья больного без его согласия. 

Несогласованное раскрытие информации о состоянии здоровья пациента с ТБ следует рас-

сматривать как крайнюю меру, которую следует использовать только после того, как были 

использованы и потерпели неудачу все другие разумные методы заручиться сотрудничеством 

со стороны пациента. Более того, раскрытие информации без согласия пациента должно 

касаться только близких родственников, которые несут высокий риск инфицирования, если 

они не будут знать о состоянии здоровья больного ТБ. Органы общественного здравоохране-

ния и программы по борьбе с ТБ должны разработать четкую политику по несогласованному 

раскрытию информации о состоянии здоровья пациента с указанием стандартов и процедур, 

которые должны соблюдаться до получения разрешения на несогласованное раскрытие 

информации. Эти стандарты и процедуры должны быть нацелены на защиту пациентов и лиц, 

находящихся с ними в контакте, от стигматизации и других неблагоприятных социальных 

последствий, связанных с ТБ, во многих местах. Перед несогласованным раскрытием инфор-

мации, пациент должен быть информирован об этом.

Каким образом этическая концепция «информированного согласия» применяется 
к тестированию и лечению ТБ?

В качестве этической концепции, информированное согласие относится к процессу привле-

чения пациентов в качестве партнеров к процессу лечения за счет сообщения им необходи-

мой информации и предоставления им возможности самостоятельного принятия решений. 

Этический аспект информированного согласия не следует смешивать с правовыми механиз-

мами, такими как: формы заявления о выражении согласия, которые используют некоторые 

медицинские работники и исследователи для документального оформления решений пациен-

тов. Такие правовые механизмы иногда подвергаются критике, как дополнительные ненужные 

бюрократические меры или как угрожающие пациентам, которые испытывают опасения в 

том, что их просят подписать отказ от собственных законных прав. Какими бы не были преи-

мущества этих целей, они не должны преуменьшать значимость приверженности основному 

этическому требованию привлечения пациентов в качестве партнеров с тем, чтобы их реше-

ния были добровольными и информированными.

Методы оценки добровольного участия пациента зависят от вида предлагаемых мер. Для 

тестов на ТБ, как правило, нет необходимости разрабатывать специальный процесс 

подтверждения согласия пациента, так как согласие пациента пройти необходимое диагно-

стическое тестирование заложено в общем согласии на прохождение медицинского обсле-

дования. Исключение составляют ситуации, когда тесты на чувствительность к лекарствам 

предлагаются пациентам при отсутствии доступности лечения от лекарственно-устойчивого 

ТБ (см. страницу 19). Поскольку молчаливое согласие пациента на прохождение тестирова-

ния основано на допущении о том, что будет предложено лечение для всех выявленных в 

ходе тестирования диагнозов, оно, естественно, не может применяться к ситуациям, когда 

лечение не является доступным. Следовательно, в случаях, когда пациентам предлагается 

пройти тестирование на чувствительность к лекарствам при отсутствии доступа к лечению, 

они должны быть информированы о рисках и выгодах такого тестирования, и необходимо 

получить их конкретное согласие даже при том, что лечение им не доступно.

1 Несогласованное раскрытие информации: информирование третьей стороны о состоянии пациента без его или ее 

согласия.
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Когда пациентам предлагается противотуберкулезное лечение, их, как правило, информиру-

ют и спрашивают их согласие, как и в случае других важных лечебных мер. В отличие от 

тестирования, согласие пациентов пройти противотуберкулезное лечение не может подразу-

меваться на основе лишь того факта, что они решили пройти медицинское обследование. Как 

было отмечено выше, основное этическое обязательство заключается в предоставлении 

соответствующей информации и получении согласия пациента; при этом нет непреложного 

этического обязательства использовать письменную форму согласия. Важно помнить, что 

цель процесса получения информированного согласия заключается в проявлении уважения к 

пациенту и повышении вероятности прохождения пациентом полного курса лечения; поэто-

му его не следует проводить в форме, создающей препятствия на пути достижения этих 

основных целей.

Пациенты, отказывающиеся дать согласие на прохождение противотуберкулезного лече-

ния, должны быть информированы о рисках для них и окружающих их людей. Провайдеры 

медицинских услуг должны постараться понять причины, почему пациент отказывается от 

лечения, и им следует действовать сообща для определения того, как можно преодолеть 

беспокойство пациента. Редко случается, что пациенты продолжают отказываться от лече-

ния при правильной организации службы консультирования. Если такая ситуация возникает, 

то пациента следует информировать о том, что, хотя у него есть право на отказ от лечения, 

но в случае активной формы ТБ и отказа от завершения необходимого курса терапии воз-

можно, что их могут подвергнуть принудительной изоляции или задержанию. Этот вопрос 

рассматривается более подробно далее, на странице 22.
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4.
Поддержка соблюдения курса 
лечения ТБ

В чем заключается этическая основа обеспечения содействия соблюдению 
курса лечения ТБ?

Прием назначенных врачом противотуберкулезных препаратов является важнейшим аспек-

том лечения ТБ как для защиты здоровья пациента, так и для предотвращения дальнейшего 

распространения болезни и развития лекарственно-устойчивых штаммов. Важным ключом к 

успеху является партнерство. Хотя лица, страдающие ТБ, с этической точки зрения обязаны 

пройти полный курс терапии, ответственность, которую работники здравоохранения несут 

перед пациентами и обществом, обязывает их оказывать содействие в соблюдении пациента-

ми курса лечения.

Является ли лечение под непосредственным наблюдением этически 
обоснованной стратегией для содействия соблюдению лечения?

Да. Терапия под непосредственным наблюдением является эффективным способом обеспе-

чения приверженности лечению. Такой способ является этически обоснованным, особенно, 

если осуществляется в рамках подхода к лечению, ориентированного на пациента. Такой под-

ход должен включать следующие компоненты:

 ■ Минимизация нагрузки лечения на пациентов, включая косвенные затраты на лечение, 

такие как потерянное рабочее время

 ■ Принятие мер по недопущению стигматизации пациентов (например, с помощью инфор-

мирования местного населения о ТБ)

 ■ Предоставление пациентам выбора в том, кто будет их наблюдать (и где); человек, выбран-

ный для ведения наблюдения, должен принять ответственность за то, чтобы курс терапии 

был пройден в полном объеме или, если этого не случится, уведомить провайдера, предо-

ставляющие пациенту медицинские услуги.

 ■ Четкое объяснение того, что произойдет, если пациент не придерживается лечения 

(например, отслеживание лиц, не исполняющих своих обязательств)

 ■ Реализация механизмов по содействию раннему обнаружению и надлежащему ведению 

побочных эффектов.

Терапию под непосредственным наблюдением следует рассматривать как процесс оказания 

содействия, мотивации и понимания пациентов. Это необходимая часть лечения ТБ, но она не 

предназначена в качестве метода «форсирования» пациентов делать что-либо против их 

воли.

Является ли использование «инструментов реализации» этически обоснованной 
стратегией содействия приверженности лечению?

Да. «Инструменты реализации» относятся к механизмам или ресурсам, которые содействуют 

способности пациентов придерживаться лечения, такие как: транспортные ваучеры, которые 

позволяют пациентам добираться до клиники, или продуктовые наборы, которые позволяют 

пациентам получать адекватное питание в момент прохождения лечения. Инструменты реа-

лизации являются важной частью лечения ТБ, так как они уменьшают воздействие социаль-

ных детерминант на лечение ТБ, включая бедность, которые могут создавать трудности для 

Guidance Ethics_R.indd   16Guidance Ethics_R.indd   16 18.12.11   23:0618.12.11   23:06



ПОДДЕРЖКА СОБЛЮДЕНИЯ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ТБ 17

прохождение пациентами полного курса лечения. Кроме того, инструменты реализации дают 

возможность пациентам принимать активное участие в собственном курсе лечения, тем 

самым поддерживая такую этическую ценность, как автономия человека.

Является ли этически приемлемой практика финансового или иного стимулирования 
пациентов с ТБ в обмен на прохождение полного курса лечения?

Некоторые программы по борьбе с ТБ дают пациентам денежные средства или иные стиму-

лы в обмен на завершение курса лечения. По сути, в такой практике нет ничего крамольно-

го, если она осуществляется в рамках тщательно спланированного, уважительного и 

личностно ориентированного подхода к лечению ТБ. Процесс лечения налагает значитель-

ное бремя, и пациенты несут это бремя не только для своего блага, но и для блага сообще-

ства. Согласно этическому принципу взаимности, если человек принимает на себя бремя на 

благо сообщества, то будет уместно, если сообщество даст этому человеку что-то взамен.

Тем не менее, существуют риски, если полагаться исключительно на материальные стимулы 

как средство содействия приверженности пациента. В некоторых сообществах такая практи-

ка может считаться неуместными – даже оскорбительными – попытками «купить» сотрудни-

чество пациента. Кроме этого, акцент на финансовые стимулы может привести к тому, что 

программы оставят без внимания более широкие и, в конечном итоге, более ценные усилия 

по решению основных причин отсутствия приверженности, включая бедность и другие соци-

альные детерминанты. Далее, предоставление финансовых стимулов только в одной области 

общественного здравоохранения может негативно сказаться на важных усилиях в других 

областях.

Решение о предоставлении пациентам стимулов для завершения лечения должно основы-

ваться на суждениях как относительно ожидаемой эффективности такой практики, так и 

восприимчивости к местным нормам. Если предлагаются материальные стимулы, важно 

удостовериться в том, что управление ими организовано самым тщательным образом. 

Например, должны быть разработаны механизмы, позволяющие удостовериться в том, что 

стимулы не предоставляются людям, которые, в действительности, не нуждаются в лечении 

ТБ. Кроме этого, необходимо обеспечить отсутствие дискриминации и неравенства при рас-

пределении материальных стимулов.

Какие этические соображения применяются к ведению пациентов, имеющих 
проблемы в области приверженности лечению ТБ?

Ввиду важного значения завершения курса лечения как для пациента, так и для обществен-

ности, противотуберкулезные программы несут этическое обязательство наблюдать за паци-

ентами, имеющими проблемы с приверженностью. Этот аспект важной частью процесса 

личностно ориентированного лечения, так как он демонстрирует как приверженность про-

граммы действовать в интересах пациента, так и потребность защищать интересы других чле-

нов общества от рисков, связанных с не доведенным до конца лечением ТБ.

Усилия по установлению контактов с пациентами, которые не являются на лечение, создает 

риск вмешательства в частную жизнь и автономию пациента. Следовательно, в соответствии 

с личностно ориентированным подходом к лечению любые попытки установить контакт с 

пациентом должны осуществляться таким образом, чтобы минимизировать такое вмешатель-

ство в его личную жизнь. Например, если работники здравоохранения посещают больных ТБ 

на дому или в сообществе, они не должны приезжать на транспортных средствах, которые 

выдавали бы их причастность к противотуберкулезным программам.

В самом начале лечения пациента следует информировать, что с ним будут связываться, если 

он не явится на прием к врачу и, по возможности, дать ему право выбора такой формы кон-

такта (например, по телефону или письмом вместо посещения на дому при условии, что дан-

ные методы могут быть эффективны).

Как программы должны реагировать на пациентов, которые не проявляют 
приверженности лечению, несмотря на неоднократные усилия?

Когда усилия по содействию приверженности пациента лечению оказываются безрезультат-

ными, первая реакция – попробовать другой подход – например, изменить время проведения 

лечения, больше полагаться на терапию под непосредственным наблюдением или рассмотре-
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ние всех возможных осложняющих факторов, таких как наркотики и алкоголь. Следует про-

должить исследования по определению самых эффективных методов, способствующих при-

верженности лечению.

Программы, в рамках которых часто возникают проблемы с приверженностью лечению, долж-

ны пересмотреть свой общий подход к лечению. Хотя отдельные случаи отсутствия привер-

женности лечению у пациентов могут свидетельствовать о наличии факторов, присущих кон-

кретным пациентам, в более широком плане отсутствие приверженности предполагает, что 

система не способна должным образом реализовать на практике личностно ориентирован-

ный подход к лечению.

В редких случаях, если все разумные усилия оказались безрезультатными, и пациент остает-

ся источником инфекции, может возникнуть вопрос о принудительной изоляции или задержа-

нии. Эта возможность рассматривается далее, на странице 22.

Является ли этически приемлемым отказ начать лечение, если возникает 
вероятность, что конкретный пациент не будет придерживаться предписанной 
схемы лечения?

Нет. Не существует доказательств того, что кто-то может точно предсказать, будет ли паци-

ент придерживаться курса лечения. Все попытки сделать это, скорее всего, будут основаны 

на неадекватных стереотипах и, по существу, будут неэтичными. Однако, если имеются какие-

либо конкретные причины, которые могут помешать соблюдению курса лечения, их следует 

рассмотреть на начальном этапе лечения.

Отказ в лечении конкретным пациентам, основанный на прогнозах об отсутствии привержен-

ности, следует отличать от ситуаций, при которых условия в конкретных обстоятельствах 

совсем не позволяют обеспечить осуществление программы по борьбе с ТБ, например если 

не могут быть удовлетворены основные потребности в воде, адекватном питании, жилье и 

санитарии (22).

В чем заключаются этические обязательства медицинских работников перед 
пациентами, в отношении которых не работают выбранные схемы лечения и 
которые остаются источником инфекции?

Противотуберкулезные программы и практикующие врачи имеют основополагающее этиче-

ское обязательство не бросать своих пациентов. После того как были испробованы все 

доступные методы лечения, и пациент на них не реагирует, обязательство не бросать пациен-

та требует предоставления паллиативной медицинской помощи (как в случае хронических, 

так и терминальных состояний). Тот факт, что лечение не помогает, не освобождает противо-

туберкулезную программу от ответственности максимально содействовать комфортному и 

благополучному состоянию пациента.

Место лечения таких пациентов должно выбираться с учетом оценки индивидуального риска. 

Во многих случаях лечение может оказываться в сообществе в зависимости от степени инфи-

цирования пациента, его или ее желания и способности соблюдать меры предосторожности 

и инфекционного контроля, наличие детей в доме и уровня подготовки и обучения местных 

провайдеров медицинских услуг (7). Вопрос об изоляции таких пациентов должен рассматри-

ваться только как крайняя мера, как указано на странице 22.
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5.
Разрыв между наличием тестирования 
на лекарственную чувствительность 
и доступом к лечению М/ШЛУ-ТБ

Является ли этически приемлемым предлагать тестирование на лекарственную 
чувствительность при отсутствии лечения для лекарственно устойчивых штаммов?

Методы экспресс диагностики в местах оказания помощи в самом начале процесса диагно-

стики могут революционизировать процесс лечения М/ШЛУ-ТБ за счет использования 

целенаправленного медикаментозного лечения. Страны должны удостовериться в том, что 

пациенты, диагностированные с помощью этих методов, имеют доступ к требуемым лекар-

ственным препаратам. Однако, пока страны заняты расширением масштабов лечения, 

использование тестов на лекарственную чувствительность может быть приемлемым в каче-

стве промежуточной меры даже при отсутствии доступа к лекарствам второго и третьего 

ряда, или когда единственно доступное лечение не соответствует стандартам. В числе дру-

гих преимуществ диагностика даже при отсутствии лечения может:

 ■ дать фактические данные о высокой распространенности М/ШЛУ-ТБ в конкретной стране 

или регионе, которые можно использовать в поддержку мер, направленных на расширение 

возможностей лечения. (см. обсуждение важного значения надзора ниже на странице 25);

 ■ подтвердить отсутствие случаев ненадлежащего лечения пациентов с М/ШЛУ-ТБ стан-

дартными противотуберкулезными препаратами, которые могут нанести вред как пациен-

ту, так и здоровью общества;

 ■ помочь в принятии решений в отношении изоляции туберкулезных пациентов, лечение 

которых проводится в закрытых условиях;

 ■ помочь людям планировать свою жизнь, снизить воздействие болезни на членов семей и 

дать важную информацию о формах поведения в отношении инфекционного контроля.

Страны, проводящие диагностическое тестирование при отсутствии лечения, должны делать 

это в качестве временной меры и должны определить сроки, когда лечение М/ШЛУ-ТБ станет 

доступным. Как указано выше (стр. 26), люди не должны проходить диагностическое тестиро-

вание при отсутствии лечения, если от них не получено информированное согласие.

Как практикующие врачи принимают этически обоснованные решения о лечении 
пациентов, если тесты на лекарственную чувствительность являются недоступными?

В идеале, все пациенты должны пройти экспресс-тестирование на лекарственную чувстви-

тельность с целью выбора приемлемой схемы лечения. Помимо выгод для отдельного 

пациента, такой подход приносит пользу всему сообществу за счет снижения рисков дальней-

шего распространения болезни и развития лекарственно-устойчивых штаммов. Как указыва-

лось выше, страны и противотуберкулезные программы должны обеспечивать всеобщий 

бесплатный доступ к тестам на лекарственную чувствительность; странам с ограниченными 

ресурсами, которые не способны самостоятельно выполнить это обязательство, международ-

ное сообщество должно предоставить финансовое и иное содействие.

Для стран, которые еще продолжают наращивать потенциал по проведению экспресс-тестов 

на лекарственную чувствительность, решения о схемах лечения для пациентов должны 

приниматься на индивидуальной основе, принимая во внимание как местные эпидемиологи-

ческие данные, так и конкретные факторы по каждому пациенту. В идеале, эти решения долж-

ны приниматься в ходе консультаций с привлечением многочисленных практикующих врачей 

и, если возможно, представителя, отстаивающего интересы пациента. Необходимо обеспе-

чить возможность санитарного просвещения и консультирования пациентов.
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6.
Права и обязанности работников 
здравоохранения

Какие общие этические принципы относятся к вопросу о том, обязаны 
ли медицинские работники проводить лечение туберкулезных больных?

Работники здравоохранения несут этическое обязательство по оказанию помощи пациентам, 

даже если оказание помощи связано с некоторой степенью риска. Однако существуют огра-

ничения по степени риска, который, как можно ожидать на разумных основаниях, могут взять 

на себя медицинские работники (15). Кроме того, они могут иметь многочисленные обяза-

тельства, например, долг перед семьей, которые следует принимать во внимание наряду со 

служебными обязанностями. Наконец, работники здравоохранения не должны брать на себя 

риски, которых можно избежать путем принятия основных мер инфекционного контроля, или 

принимать на себя риски, если отсутствует разумная возможность получения положительно-

го эффекта (лечебного или паллиативного) для тех, кому оказывается помощь. Следовательно, 

все обсуждения в отношении обязательств медицинских работников должны также учиты-

вать взаимные обязательства правительств и учреждений здравоохранения по обеспечению 

минимальных норм безопасности.

Являются ли риски, связанные с уходом за пациентами с ТБ, достаточно 
высокими, чтобы освободить медицинских работников от обязанности 
по оказанию помощи?

В целом, нет. При надлежащем обучении и наличии материалов, оборудования, инфраструк-

туры, содействия и доступа к проверенным методам ухода и лечения ожидается, что медицин-

ские работники могут с полным основанием обеспечивать уход за пациентами с ТБ. 

Правительства обязаны обеспечить такое содействие.

Однако эти ожидания могут оказаться неприемлемыми для медицинских работников, подвер-

гающихся более высокому риску заражения ТБ, например, ВИЧ-положительные медработни-

ки, если только они не защищены надежно от риска ТБ инфекции на своих рабочих местах 

(29). Если медработники с повышенным риском заражения ТБ не могут продолжать свою 

работу по причине недостаточной безопасности, они должны попытаться удостовериться в 

том, что их больные не будут брошены, передав свои обязанности другим медработникам.

Какие взаимные обязательства имеют системы здравоохранения перед 
медицинскими работниками?

Обязанность оказывать медицинской помощи не существует в вакууме. Она зависит от пре-

доставления товаров и услуг правительством и учреждениями здравоохранения. Без выпол-

нения этих важных взаимных обязательств оказание надлежащей помощи пациентам с ТБ 

может оказаться просто невозможным. Например, медработники со слабым здоровьем не 

смогут оказывать надлежащую помощь своим больным. По этим причинам системы здраво-

охранения обязаны:

 ■ обеспечивать обучение, оборудование и защиту тем, кто ухаживает за туберкулезными 

пациентами (30);

 ■ обеспечить предоставление медработникам навыков и информации, необходимых для 

оценки рисков с тем, чтобы они могли принимать соответствующие меры предосторож-

ности;
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 ■ обеспечить доступ к диагностике ТБ, включая скрининг на ТБ, для ВИЧ-положительных 

медработников;

 ■ выявлять и лечить медработников с активной формой ТБ с применением лучших прове-

ренных схем лечения (включая консультирование и тестирование на ВИЧ, антиретровирус-

ную терапию и химиопрофилактику для ТБ, если показано);

 ■ четко сформулировать свои ожидания в отношении условий труда для медработников, 

ожидаемых от них конкретных функциях и рисках, возникающих в этих ситуациях; и

 ■ надлежащим образом оплачивать услуги медработников; такая компенсация может вклю-

чать плату за повышенный риск и страхование медработников и членов их семей, плату по 

нетрудоспособности для инфицированных медработников.

Если системы здравоохранения не выполняют свои взаимные обязательства, 
обязаны ли медработники по-прежнему оказывать помощь пациентам?

Долг по оказанию медицинской помощи частично основывается на обязанности систем здра-

воохранения выполнять свои взаимные обязательства. Если эти обязательства не выполня-

ются, и, в результате этого, медработники сталкиваются со значительными рисками при 

взаимодействии с пациентами, решение отказаться выполнять свою работу нельзя назвать 

неэтичным. В подобных обстоятельствах именно система, а не конкретный медработник, 

несет этическую ответственность за все трудности, с которыми может сталкиваться пациент 

при получении доступа к лечению.

Если медицинские работники считают, что система, в которой они работают, не является 

достаточно безопасной, какой должна была бы быть, они должны обратиться к тем, кто наде-

лен полномочиями осуществить изменения. Правительства и системы здравоохранения обя-

заны принять соответствующие меры (например, путем осуществления более эффективных 

мер инфекционного контроля) с целью обеспечения безопасных условий труда для медицин-

ских работников.
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7.
Принудительная изоляция 
и задержание как крайние меры

Приемлемо ли с этической точки зрения прибегать когда-либо к принудительной 
изоляции и задержанию в связи с ТБ?

В целом, противотуберкулезное лечение должно проводиться на добровольной основе при 

информированном согласии и сотрудничестве со стороны пациента. Как объяснено выше, 

привлечение пациента к процессу принятия решений о методах лечения демонстрирует про-

явление уважения к пациенту, содействует его автономии и повышает вероятность его при-

верженности лечению. В действительности, отсутствие приверженности часто является 

прямым результатом неспособности полностью вовлечь пациента в процесс лечения.

Хотя в последнее время получили широкую огласку отдельные случаи отказа пациентов с ТБ 

пройти курс лечения, важно помнить, что такое случается крайне редко. Лица, которым 

должным образом рассказали о рисках и выгодах противотуберкулезного лечения редко 

отказываются от медицинской помощи, и их приверженность лечению не является пробле-

мой при оказании надлежащей поддержки. Причина, по которой многие страны борются с 

высокими показателями распространенности ТБ, заключается не в том, что некоторые люди 

отказываются принимать противотуберкулезные препараты, а скорее в том, что слишком 

часто высококвалифицированная диагностика и лечение ТБ оказываются недоступными.

Задержание никогда не должно являться обычным компонентом противотуберкулезных 

программ. Однако в редких случаях, несмотря на все разумные усилия, пациенты не придер-

живаются предписанной схемы лечения или не желают или не могут соблюдать меры инфек-

ционного контроля. В этих случаях интересы других членов сообщества могут служить 

оправданием мер по принудительной изоляции или задержании пациента. Как объяснено 

ниже, меры принудительной изоляции и задержания должны тщательно ограничиваться и 

использоваться только в самом крайнем случае.

Любая программа, которая часто сталкивается со случаями отказа от лечения или значи-

тельными проблемами с приверженностью лечению, должна быть внимательно проанали-

зирована, чтобы выяснить, делается ли все возможное для реализации личностно ориенти-

рованного подхода к лечению, описанного в настоящем документе.

При каких обстоятельствах принудительная изоляция или задержание 
туберкулезных больных могут быть оправданы с этической точки зрения?

Как правило, изоляция и задержание не требуются и не оправданы для пациентов, которые 

готовы пройти курс лечения. Как показали научные исследования (30,31), лечение пациен-

тов с ТБ в домашних условиях при надлежащем соблюдении мер инфекционного контроля 

обычно не создает существенного риска для других членов семьи. К моменту диагностиро-

вания ТБ члены семьи уже были в контакте с больным, и вероятность заражения резко сни-

жается с началом лечения. Даже для пациентов с М/ШЛУ-ТБ в ряде мест были успешно реа-

лизованы модели лечения на уровне местного сообщества. По сути, лечение по месту 

жительства следует всегда рассматривать до вопроса о изоляции и задержании. В рамках 

стран и противотуберкулезных программ следует обеспечить наличие услуг и структур под-

держки для того, чтобы лечение по месту жительства было как можно более широко 

доступным.

Вопрос об изоляции или задержании должен рассматриваться только при исключительных 

обстоятельствах, когда известно, что данное лицо:
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 ■ является контагиозным, отказывается от лечения, и все разумные меры по обеспечению 

соблюдения курса лечения были приняты и оказались безрезультатными;

 ■ является контагиозным, дало согласие на амбулаторное лечение, но не может обеспечить 

соблюдение мер инфекционного контроля в домашних условиях;

 ■ с высокой степенью вероятности является контагиозным (на основе симптомов и наличия 

эпидемиологических факторов риска), но отказывается пройти обследование своего 

инфекционного состояния.

Изоляцию или задержание никогда не следует применять в качестве меры наказания.

Пациенты, отказывающиеся от лечения и создающие риск для окружающих, должны быть 

предупреждены заранее о том, что их постоянный отказ от лечения может привести к прину-

дительной изоляции или задержанию.

Какие меры безопасности применимы к способам осуществления принудительной 
изоляции или задержания?

Если, в редких отдельных случаях, принимается решение о том, что принудительная изоля-

ция или задержание являются единственным разумным средством для обеспечения безо-

пасности общественности, очень важно удостовериться в том, что способ осуществления 

изоляции или задержания отвечает применимым этическим принципам и правам человека. 

Как указано в Сиракузских принципах (32), это означает, что такие меры должны:

 ■ соответствовать закону;

 ■ основываться на легитимной цели;

 ■ являться крайне необходимыми в демократическом обществе;

 ■ являться наименее ограничительными и жесткими из всех возможных; и

 ■ не быть произвольными, неразумными или дискриминационными.

Эти принципы являются не просто правовыми обязательствами; они также отражают важ-

ные этические ценности. Следует уважать также другие этические ценности, например, 

взаимность.

Для обеспечения соблюдения этих принципов государствам следует рассмотреть свои зако-

ны об общественном здравоохранении с целью удостовериться в том, что они должным 

образом ограничивают круг полномочий правительства и предусматривают надлежащие 

процессуальные гарантии гражданам, чья свобода может быть ограничена. Кроме этого, для 

минимизации опасностей произвольного принуждения, страны и программы по борьбе с ТБ 

должны выработать четкие критерии и процедуры применения принудительных мер при уча-

стии пациентов с ТБ и гражданского общества.

В тех редких случаях, когда следует применять изоляцию или задержание, эти меры должны 

осуществляться в надлежащих условиях с использованием надлежащих мер инфекционного 

контроля, что более подробно описано в Руководстве ВОЗ (7). Кроме того, следует обеспе-

чить разумную социальную поддержку отдельным пациентам и их иждивенцам с учетом воз-

можностей местной системы.

Допустимо ли в каких-либо случаях принудительно лечить пациентов с ТБ, 
если они возражают против этого?

Нет. Если заразные туберкулезные больные, не придерживающиеся курса лечения либо 

неспособные или нежелающие соблюдать меры инфекционного контроля, создают значи-

тельные риски для общества, эти риски можно ликвидировать путем изоляции пациента. 

Изолированным пациентам следует дать возможность пройти лечение, но, если они отказы-

ваются, то следует уважать их информированный отказ, так как изолированный пациент уже 

не представляет опасности для общества. Принуждение изолированных пациентов пройти 

курс лечения при сопротивлении с их стороны потребует неоднократных посягательств на их 

физическую неприкосновенность и подвергнет риску провайдеров медицинских услуг. Более 

того, с практической точки зрения, будет невозможно обеспечить эффективное лечение без 

сотрудничества со стороны пациента.
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8.
Научные исследования в области лечения 
и контроля за распространением ТБ

Почему научные исследования являются важным компонентом профилактики и 
контроля за распространением ТБ?

Существует острая необходимость в разработке расширенной доказательной базы для про-

филактики и лечения ТБ, а также в повышении стандартов качества медико-санитарной помо-

щи. Достижение этих целей будет невозможным без уделения большего внимания научным 

исследованиям. Особенно важны дальнейшие научные исследования в следующих областях:

 ■ лекарственные средства, вакцины, схемы лечения и методы диагностики;

 ■ социальные и структурные детерминанты болезни и пути их предотвращения;

 ■ эффективность мер инфекционного контроля, стратегии обеспечения соблюдения режи-

мов лечения, механизмы поставки лекарственных средств и не биомедицинские меры 

(социальные, поведенческие и т.д.);

 ■ социальные, культурные и антропологические исследования о понимании болезни отдель-

ными людьми и сообществами.

Международное сообщество должно сотрудничать в области разработки стимулов для 

поощрения научных исследований и разработок. Также важно удостовериться в том, что, по 

мере разработки доказательной базы, она становилась общедоступной и внедрялась в 

практику.

Какие общие этические принципы должны направлять научных 
исследований в области ТБ?

Руководящие принципы по научным исследованиям в области ТБ должны опираться, в соот-

ветствующих случаях, на принципы этики научных исследований, уже сформулированные в 

других документах (33, 34). К ним относятся руководящие принципы ВОЗ и ЮНЭЙДС по 

научным исследованиям в области ВИЧ (35), хотя важно признать, что ТБ и ВИЧ не всегда 

связаны с одинаковыми проблемами. Например, риски для третьих лиц будут выше при науч-

ных исследованиях в области ТБ, так как эта болезнь может передаваться через случайные 

контакты.

Некоторые соображения имеют особенно важное значение при разработке стратегии этиче-

ских исследований:

 ■ Все заинтересованные стороны, включая местных экспертов (если исследование иниции-

руется из-за рубежа), и сообщество должны принимать участие в определении тематики 

исследований, их планировании и проведении. Участие гражданского общества также 

имеет важнейшее значение. ВОЗ следует играть центральную роль в обеспечении контак-

тов между этими заинтересованными сторонами.

 ■ Участников следует информировать о результатах исследований и их применении на 

практике.

 ■ Научное исследование должно быть спланированы таким образом, чтобы группы населе-

ния, в которых оно проводится, могли получить пользу от его результатов (36).

 ■ Результаты исследований должны приводить к передаче технологий, где это применимо, 

на благо затронутых групп населения.
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 ■ Совместные международные научные исследования должны проводиться таким образом, 

чтобы, в конечном итоге, оказывать помощь странам с низким и средним уровнями дохо-

дов в создании потенциала для самостоятельного проведения исследований.

 ■ Как и в случае других видов научных исследований с участием людей, комитеты по этике 

научных исследований должны определить, что риски являются разумными относительно 

предполагаемой пользы, и что существует адекватный процесс для получения информиро-

ванного согласия участников. Комитеты по этике научных исследований должны рассмо-

треть вопрос, каким образом воздействие научных исследований на людей, помимо 

участников исследований (например, членов семей и других близких родственников) влия-

ет на оценку рисков и преимуществ и на процесс получения информированного согласия.

 ■ В тех случаях, когда риски для третьих сторон являются значительными, должны быть при-

няты надлежащие меры инфекционного контроля в рамках протокола научных исследова-

ний; и следует рассмотреть вопрос о значимости информирования третьих сторон о таких 

рисках (и, возможно, получении их согласия).

 ■ Протоколы научных исследований должны обращать внимание на то, как результаты науч-

ных исследований будут воплощены в политику общественного здравоохранения, если это 

применимо.

Несмотря на острую необходимость научных исследований по различным аспектам профи-

лактики и контроля за распространением ТБ, существуют обстоятельства и условия, при 

которых не следует проводить биомедицинские научно-исследовательские испытания. К ним 

относятся следующие (35):

 ■ Отсутствует потенциал для проведения независимых и адекватных научных и этических 

исследований.

 ■ Не представляется возможным добиться добровольного участия и получить добровольное 

согласие.

 ■ Условия, оказывающие неблагоприятное влияние на потенциальную уязвимость или экс-

плуатацию, могут быть настолько серьезными, что риск перевешивает выгоды от проведе-

ния испытаний в данной группе населения.

 ■ Не было достигнуто согласие между всеми заинтересованными сторонами, участвующими 

в исследовании, относительно доступа к медицинской помощи и лечению.

 ■ Не было достигнуто согласие относительно обязанностей и планов по производству испы-

тываемых продуктов (лекарственные препараты, другие методы лечения или меры профи-

лактики), которые являются безопасными, эффективными и доступными для сообществ и 

стран, где проходит их тестирование по приемлемой цене.

Какие конкретные вопросы этики применимы к эпидемиологическим 
исследованиям по ТБ, включая научные исследования с использованием 
медицинской документации и хранимых образцов крови?

Если медицинские записи или образцы содержат персонифицированные данные, или если их 

можно связать с персонифицированной информацией при помощи использования кода, 

может потребоваться информированное согласие. Однако большинство руководящих прин-

ципов по этике научных исследований признают, что в информированном согласии может не 

быть необходимости, если научные исследования связаны с минимальным риском и при этом 

обеспечивается охрана конфиденциальности и других прав (34, 36). Решение о целесообраз-

ности отказа от информированного согласия принимает комитет по этике научных исследова-

ний, а не научный сотрудник.

В некоторых случаях научные исследования с использованием медицинских записей или 

образцов, откуда персонифицированные данные были удалены, могут также потребовать рас-

смотрения комитетом по этике научных исследований (36).

Применяются ли этические соображения, относящиеся к эпидемиологическим науч-
ным исследованиям, также к обычным надзорным проверкам по охране здоровья?

Повседневный надзор в сфере общественного здравоохранения не тождественен эпидеми-

ологическим научным исследованиям. Надзор в сфере общественного здравоохранения 
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относится к «непрерывному, регулярному сбору, анализу, интерпретации и распространению 

данных о событии, связанном со здоровьем, для применения в действиях общественного 

здравоохранения по снижению показателей заболеваемости и смертности и по улучшению 

состояния здоровья» (37). Разрешение на проведение надзора в сфере общественного здра-

воохранения дают, как правило, законодательные органы, а проводят его ответственные 

работники служб здравоохранения. В отличие от научных исследований, надзор не ставит 

своей целью «формирование и накопление обобщаемых знаний» (38). Он предназначен для 

предоставления доказательной базы, необходимой правительствам для мониторинга уровня 

распространения болезни и оценки воздействия программ по профилактике и лечению. 

Такая информация необходима правительствам для выполнения основных и повседневных 

обязанностей в области общественного здравоохранения. Надзор также имеет важное зна-

чение для усиления работы по привлечению внимания к проблемам, требующим реформ.

Для того чтобы надзор был эффективным, данные должны быть всесторонними. По этой 

причине люди, как правило, не получают права на «отказ» от того, чтобы их данные исполь-

зовались для целей надзора. Поскольку участие в надзорной деятельности не является 

факультативным, просьба о предоставлении субъектами информированного согласия могла 

бы вводить в заблуждение. Тем не менее, желательно информировать людей, если инфор-

мация, полученная в медицинских целях, будет использоваться для целей надзора в обще-

ственном здравоохранении. Следует, насколько это возможно, информировать людей и 

сообщества о том, какого рода данные собираются и с какой целью они будут использовать-

ся, а также о результатах надзора. Кроме этого, необходимо обеспечить максимально воз-

можную защиту конфиденциальности информации, полученной в процессе надзора. 

Отдельных лиц следует информировать обо всех случаях, когда полученная информация 

может быть раскрыта третьим сторонам, например, для целей выявления лиц, имевших кон-

такт с больным.
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