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Послание по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом
24 марта 2006 года
В текущем году мы уже преодолели важный рубеж в нашей борьбе с туберкулезом, инициировав «Действия в защиту жизни» — Глобальный план
борьбы с туберкулезом на 2006–2015 годы. Если мероприятия, намеченные в
плане, будут полностью претворены в жизнь, в течение последующих 10 лет
можно будет спасти 14 миллионов жизней, обеспечить лечение дополнительно
50 миллионов туберкулезных больных, разработать новые противотуберкулезные препараты — впервые за более чем 40 лет — и методы диагностики. А новая вакцина могла бы произвести революцию в борьбе с туберкулезом.
Эти прогнозы амбициозны, но реально достижимы — если каждый сыграет свою роль в поддержке Глобального плана. В Плане предлагаются пути
достижения целей в области развития Декларации тысячелетия применительно
к сокращению заболеваемости туберкулезом и оказания помощи в деле профилактики туберкулеза среди беднейших категорий населения и самых уязвимых
жителей Земли.
Во всем мире картина борьбы с туберкулезом неоднородна. Более половины больных туберкулезом проживают в Азии. Отрадно, что Китай, Индия,
Филиппины и Индонезия инвестируют более значительные средства на борьбу
с туберкулезом. В Латинской Америке и на Ближнем Востоке регистрируется
меньше новых случаев заболевания каждый год. В Восточной Европе после
наблюдавшегося на протяжении многих лет роста заболеваемости произошла
ее стабилизация, и есть надежда, что распространение мультирезистентных
форм туберкулеза будет остановлено. Однако при этом необходимо сделать гораздо больше для защиты беднейших и других категорий, входящих в группу
особого риска. Прежде всего, чрезвычайные меры следует предпринять в Африке. Это единственный континент, на котором число случаев заболевания туберкулезом продолжает расти на фоне расширения эпидемии ВИЧ/СПИДа. В
прошлом году министры африканских стран объявили о чрезвычайной ситуации в области борьбы с туберкулезом.
Мы имеем детальный план «Действия в защиту жизни». На самом высоком уровне — Группой восьми и на Всемирном саммите 2005 года — было заявлено о приверженности согласованным действиям в борьбе с туберкулезом.
Это означает мобилизацию всех необходимых внутренних и внешних ресурсов
на расширение программ борьбы с туберкулезом в рамках усиленных систем
здравоохранения, осуществление совместных мер борьбы с туберкулезом/ВИЧ
и инвестирование в научные исследования.
В этот Всемирный день борьбы с туберкулезом давайте дадим обещание
добиваться полной ликвидации туберкулеза в мире. Давайте бороться за жизнь.
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