
ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ – ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 
 

Мы,  участники  Международной  встречи  по  детскому  туберкулезу,  проходящей 
17‐18 Марта, 2011 в Стокгольме, Швеция, признаем, что: 

 

 По  всему  миру  среди  детей  до  15  лет  каждый  год  наблюдается  1  миллион 
случаев туберкулеза  

 Настоящий очаг туберкулеза у детей неизвестен в связи с отсутствием детских 
диагностических  систем,  и  неадекватными  исследованиями,  а  также 
отсутствием информации о детских случаях ТБ.  

 Дети  с  туберкулезом сегодня представляют  собой резервуар  заболеваемости 
туберкулезом завтра.  

 У детей чаще могут развиваться более  серьезные формы  туберкулеза,  такие, 
как  милиарный  туберкулез  и  менингит,  в  результате  чего  заболеваемость  и 
смертность возрастает  

 Несмотря  на  имеющиеся  руководства,  внедрение  таких  практик,  как 
отслеживание  контактов  и  назначение  профилактической  терапии 
изониазидом  маленьким  и  ВИЧ‐позитивным  детям  часто  не  применяется 
программами общественного здравоохранения.  

 Большинство  программ  здравоохранения  имеют  очень  ограниченные 
возможности  для  удовлетворения  спроса  на  высококачественные  услуги  по 
уходу за детским туберкулезом.   

 Уход  по  туберкулезу  для  детей  не  интегрирован  в  программы  по  уходу  при 
ВИЧ, материнские и детские программы.  

 БЦЖ,  единственная  лицензированная  вакцина,  не  достаточно  эффективна 
против обычных детских форм ТБ и ее эффект не так длителен.  

 В  связи  с  плохой  выявляемостью  случаев,  есть  мнение,  что  большое 
количество  детей,  страдающих  от  ТБ,  лечат  неправильно.  Это  еще  более 
усугубляется  перебоями  в  поставках  препаратов  и  нехваткой  детских 
препаратов для профилактики и лечения ТБ.  

 Детей  редко  включают  в  исследования  новых  препаратов,  диагностических 
систем, превентивных стратегий по ТБ.  

 

Для того, чтобы изменить ситуацию, мы, нижеподписавшиеся, призываем:  
 

 Национальные  программы  по  ТБ  включить  и  сделать  приоритетным  детский 
туберкулез  в  национальных  стратегических  планах  для  того,  чтобы 
соответствовать  в  том  числе  Целям  развития  тысячелетия  по  детям  и 
беременным женщинам. 

 Всех сотрудников, предоставляющих услуги по уходу, ‐ интегрировать детский 
туберкулез в спектр услуг.  

 Научное  сообщество  –  включить  детей  всех  возрастов  в  клинические 
испытания и оперативные исследования  



 Разработчиков  препаратов  и  диагностики  для  туберкулеза  специально 
включить детей в планы по развитию и проведению исследований на ранней 
стадии.  

 Доноров  –  поощрять  сотрудничество  с  исследователями,  местными 
сообществами, программами по контролю за ТБ и других игроков обращаться 
к нарастающей проблеме детского туберкулеза, концентрируясь на:  

o Инновационных исследованиях по разработке детских диагностических 
систем, препаратов, биомаркеров и вакцин.  

o Усилении  систем  и  услуг  общественного  здравоохранения  таким 
образом,  чтобы  матери  и  дети,  как  ВИЧ‐позитивные,  так  и  ВИЧ‐
отрицательные, могли получить соответствующий уход по туберкулезу.   

 Представителей,  оказывающих  техническую  помощь,  инвестировать  в 
построение  местного  технического  и  программного  потенциала  для 
профилактики,  диагностики  и  лечения  туберкулеза  у  детей  всех  возрастных 
групп   

 ВОЗ – ускорить принятие и использование страновых руководств по детскому 
ТБ  

 Людей,  принимающих  решения  –  принять  к  действию  существующие 
рекомендации  ВОЗ  по  детскому  ТБ,  оценить  реализацию  и  наращивание,  а 
также проанализировать влияние этих стратегий.  

 Гражданское  общество  –  требовать  равных  услуг  по  профилактике, 
диагностике,  лечению  и  уходу  для  детского  туберкулеза  и  проводить 
мониторинг расширения этих услуг.   

 
Чтобы  гарантировать,  что  все дети,  подверженные  туберкулезу или  страдающие 
от него, наблюдаются правильным образом и получают правильное лечение, все 
люди и организации, подписывающие этот призыв, берут на себя ответственность 
проводить  работу  по  адвокации  универсального  доступа  к  профилактике, 
диагностике и лечению туберкулеза для людей всех возрастов.   

 
Мы  также  призываем  международное  сообщество  внести  свой  вклад  в  этот 
призыв, и показать тем самым, что сегодня у нас есть потенциал для того, чтобы 
адресовать проблемы детей с туберкулезом.  

 


