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Борьба с туберкулезом: ход работы и долгосрочное планирование

Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад "Борьба с туберкулезом: ход работы и долгосрочное планирование"1,
РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять
следующую резолюцию2:
Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад "Борьба с туберкулезом:
планирование";

ход работы и долгосрочное

отмечая прогресс, достигнутый после 1991 г. в выполнении международных задач,
поставленных на 2005 г., а также в последнее время, после создания во исполнение
резолюции WHA51.13 Партнерства "Остановить туберкулез";
осознавая необходимость наращивания темпов этого прогресса и преодоления
трудностей в целях выполнения международных задач в области борьбы с туберкулезом,
установленных Партнерством "Остановить туберкулез" на 2015 г., - в соответствии с
согласованной на международном уровне целью в области развития, относящейся к
туберкулезу, которая содержится в Декларации тысячелетия Организации Объединенных
Наций "остановить к 2015 г. распространение и положить начало тенденции к
сокращению заболеваемости" - по снижению к 2015 г. вдвое показателей
распространенности и смертности, связанной с туберкулезом, по сравнению с уровнем
1990 г.;
принимая к сведению разработку стратегии "Остановить туберкулез" в качестве
всестороннего подхода к профилактике туберкулеза и борьбе с ним, которая включает в
себя согласованную на международном уровне стратегию борьбы с туберкулезом
(стратегия ДОТС) и предусматривает существенное расширение масштабов и сферы
применения мероприятий по борьбе с туберкулезом;
высоко оценивая Глобальный план Партнерства "Остановить туберкулез" на
2006-2015 гг., в котором определены мероприятия, ориентированные на реализацию
стратегии "Остановить туберкулез" и выполнение международных задач по борьбе с
туберкулезом, поставленных на 2015 г.;
осознавая необходимость расширения сферы охвата, масштабов и темпов научных
исследований, необходимых для выполнения международных задач в области борьбы с
туберкулезом, поставленных на 2015 г., и достижения цели ликвидации к 2050 г.
туберкулеза в качестве глобальной проблемы общественного здравоохранения;
будучи обеспокоена, что задержки с осуществлением Глобального плана приведут
к увеличению количества новых случаев заболевания и смерти, вызванных туберкулезом,
в том числе обусловленных туберкулезом со множественной лекарственной
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устойчивостью (и широкой лекарственной устойчивостью) и воздействием ВИЧ, и, как
следствие, к задержкам в выполнении к 2015 г. международных задач в области борьбы с
туберкулезом и достижения согласованной на международном уровне цели в области
развития, относящейся к туберкулезу, которая содержится в Декларации тысячелетия
Организации Объединенных Наций;
напоминая, что резолюция WHA58.14 призывает государства-члены выполнить
взятые на себя обязательства по обеспечению наличия достаточных внутренних и
достаточных внешних ресурсов для достижения согласованной на международном
уровне цели в области развития, относящейся к туберкулезу, которая содержится в
Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций;
1.

ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены:
(1) разработать и осуществить долгосрочные планы профилактики туберкулеза и
борьбы с ним в соответствии с Глобальным планом "Остановить туберкулез" на
2006-2015 гг., в контексте комплексных планов развития в сфере здравоохранения в
сотрудничестве с другими программами (в том числе по ВИЧ/СПИДу, охране
здоровья детей и укреплению систем здравоохранения) и, в соответствующих
случаях, по линии национальных партнерств "Остановить туберкулез" в целях:
(а)
ускорения прогресса на пути к выполнению международных задач в
области борьбы с туберкулезом, установленных на 2015 г., путем
всестороннего и оперативного осуществления стратегии "Остановить
туберкулез";
(b) ускорения работы по совершенствованию систем медико-санитарной
информации, служащих целям оценки результативности национальных
программ;
(c)
ограничения случаев возникновения и передачи туберкулеза со
множественной лекарственной устойчивостью, в том числе туберкулеза с
широкой
лекарственной
устойчивостью,
путем
обеспечения
высококачественного осуществления стратегии ДОТС в рамках программ по
борьбе с туберкулезом в качестве первого и основного шага на пути полного
осуществления стратегии "Остановить туберкулез" и путем принятия
оперативных мер предосторожности в порядке борьбы с инфекцией;
(d) незамедлительного решения проблемы туберкулеза с широкой
лекарственной устойчивостью, при его наличии, в качестве части всеобщей
стратегии "Остановить туберкулез" и в качестве самого высокого приоритета
в области здравоохранения;
(е)
укрепления лабораторного потенциала в целях обеспечения
оперативного тестирования изолятов на предмет восприимчивости к
лекарственным средствам, взятых от культуропозитивных лиц, страдающих
туберкулезом, и расширения доступа к методам микроскопии мокроты
гарантированного качества;
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(f)
расширения доступа к лекарственным препаратам гарантированного
качества второго ряда по доступным ценам по линии Комитета "Зеленый
свет" Партнерства "Остановить туберкулез";
(2) использовать всевозможные финансовые механизмы в целях соблюдения
обязательств, содержащихся в резолюции WHA58.14, в том числе обязательства по
обеспечению устойчивого финансирования из внутренних и внешних источников,
ликвидируя тем самым дефицит финансовых средств, определенный в Глобальном
плане "Остановить туберкулез" на 2006-2015 гг.;
(3) объявить, в соответствующих случаях, туберкулез в качестве чрезвычайной
проблемы в области здравоохранения и выделить дополнительные ресурсы в целях
укрепления деятельности, имеющей целью остановить распространение
туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью;
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) активизировать работу по оказанию поддержки государствам-членам в
расширении работы по осуществлению стратегии "Остановить туберкулез"
посредством создания потенциала и повышения эффективности национальных
программ по борьбе с туберкулезом, особенно качество мероприятий ДОТС, и
путем принятия мер предосторожности в порядке борьбы с инфекцией в широком
контексте укрепления систем здравоохранения в целях выполнения
международных задач, установленных на 2015 г.;
(2) срочно укрепить поддержку ВОЗ странам, затронутым туберкулезом с
широкой лекарственной устойчивостью;
(3) укрепить ведущую роль ВОЗ в работе Партнерства "Остановить туберкулез"
в рамках ее деятельности по координации усилий, направленных на осуществление
Глобального плана "Остановить туберкулез" на 2006-2015 гг., и содействовать
выполнению долгосрочных обязательств по устойчивому финансированию
Глобального плана посредством совершенствования механизмов увеличения
объема финансовых средств;
(4) укрепить механизмы рассмотрения и мониторинга предполагаемого
воздействия мероприятий по борьбе на бремя туберкулеза, включая
заболеваемость, распространенность и смертность;
(5) оказать государствам-членам поддержку в создании лабораторного
потенциала в целях оперативного тестирования изолятов на предмет их
восприимчивости к лекарствам, взятых от культуропозитивных лиц, страдающих
туберкулезом;
(6) усилить роль ВОЗ в научных исследованиях проблемы туберкулеза в целях
расширения прикладных исследований, необходимых для выполнения
международных задач в области борьбы с туберкулезом, установленных на 2015 г.,
и базовых исследований, необходимых для достижения к 2050 г. цели ликвидации
туберкулеза; и для расширения поддержки на глобальном уровне тех направлений
исследований проблемы туберкулеза, которые в настоящее время испытывают
нехватку ресурсов;
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(7) представить
Шестьдесят
третьей
сессии
Всемирной
здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о:

ассамблеи

(а)
прогрессе в осуществлении Глобального плана "Остановить
туберкулез" на 2006-2015 гг., включая мобилизацию ресурсов на его
осуществление из внутренних и внешних источников;
(b) прогрессе, достигнутом в выполнении к 2015 г. международных задач,
с использованием "доли выявленных случаев заболевания туберкулезом и
излеченных с использованием краткого курса лечения под непосредственным
наблюдением (ДОТС)" (показатель 24 Цели тысячелетия в области развития)
в качестве меры, отражающей эффективность национальных программ, и
показатель заболеваемости туберкулезом и "уровни заболеваемости
туберкулезом и смертности от него" (показатель 23 Цели тысячелетия в
области развития) - в качестве меры, отражающей воздействие борьбы на
эпидемию туберкулеза.
(Восьмое заседание, 25 января 2007 г.)

