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 Ежедневно от туберкулеза умирают 5000 людей, хотя эта болезнь подда-
ется профилактике и лечению. Совершенно очевидно, что мы должны трудить-
ся более упорно, если хотим достичь к 2015 году сформулированной в Декла-
рации тысячелетия цели в области развития, заключающейся в том, чтобы ос-
тановить и обратить вспять процесс распространения туберкулеза как одной из 
основных болезней в мире. Благодаря широкомасштабному применению реко-
мендованной Всемирной организацией здравоохранения стратегии проведения 
в целях борьбы с туберкулезом краткосрочных курсов лечения при непосредст-
венном наблюдении за пациентами, позволившему излечить в течение девяти 
лет 17 миллионов человек, наши возможности достижения поставленной цели 
значительно расширились. 

 Согласно данным ВОЗ, в рамках программы таких краткосрочных курсов 
лечения удается излечить 8 из 10 больных; по данным этой организации, в 
2003 году лечение прошли 45 процентов из тех, кто был поражен этой болез-
нью, по сравнению с 28 процентами в 2000 году. Однако перед нами по-
прежнему стоят огромные препятствия, особенно в Африке: слаборазвитые 
системы здравоохранения, сильно поредевший штат работников системы здра-
воохранения и эпидемия ВИЧ/СПИДа, которая вызывает туберкулез. Как ска-
зал Нельсон Мандела: «Мы не сможем победить СПИД, если не будем бороть-
ся с туберкулезом. Слишком часто туберкулез означает смертный приговор для 
больных СПИДом». Я настоятельно призываю африканских лидеров сделать 
борьбу с этими двумя болезнями своей первоочередной задачей. 

 Партнерство за ликвидацию туберкулеза, в котором участвуют 
350 правительств и организаций-партнеров, переламывает ситуацию, выраба-
тывая консенсус в отношении стратегий, согласованных ответных мер, меха-
низмов обеспечения качественными лекарственными препаратами и мер по 
внедрению новых средств диагностики, лекарственных препаратов и вакцин. 
Правительства, двусторонние учреждения, Глобальный фонд борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией и Всемирный банк увеличили в настоящее 
время объем выделяемых ресурсов. И все же, для того чтобы изменить ситуа-
цию в мире, необходимо делать больше. Мы должны также обеспечить более 
активную поддержку все более широкому кругу тех, кто помогает выявлять 
людей, больных туберкулезом, и оказывает им содействие в лечении. Среди 
тех, кто оказывает такую помощь, — не только врачи и медицинские сестры 
государственной системы здравоохранения, но и руководители общин, бывшие 
пациенты, женские группы и многие другие. 

 Столь массовая мобилизация является нашим мощнейшим оружием в 
борьбе с этой болезнью. Давайте же сегодня, в этот Всемирный день борьбы с 
туберкулезом, вновь подтвердим нашу приверженность выполнению этой мис-
сии. 
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