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B данном докладе излагаются меры, предпринятые Генеральным директором с целью 
осуществления резолюции ИНА29.70. 

B настоящее время одной из наиболее серьезных проблем является развитие y боль- 
ных, выделяттщх большое количество микобактерий, вторичной резистентности Mycobacte- 
rium 1ерrае к сульфопрепаратaм, 'требующее применения более дорогостоящих сочетаний 
лекарственных средств. B докладе обсуждается вопрос постепенного Признания идеи 
раеработки проекта борьбы c лепрой одновременно c составлением национальной програм- 
мы здравоохранения и дается обзор положительных тенденций к более активному привле- 
чению средств, предназначающихся для национальных программ, и к более тесной ко- 
ординации деятельности yчреждений, сотрудничающих на двусторонней основе, по вопро- 
сам финансирования, участи в полевых проектах и создания учебной базы. B докладе 
сообщается o перспективном начале научно-исследовательских программ по лепре, a так- 
ие o первых шагах, предпринятых на региональном уровне, по использованию Специальной 
Программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 
(TDR) в Проведении научных исследований по лепре. B докладе иэлагаются будущие за- 
дачи ВОЗ в деле усиления борьбы c лепрой. И,наконец, даются рекомeндации по улуч- 
шению координации на региональном и национальном уровнях путем использования консуль- 
тативных групп. 

K докладу прилагается проект резолюции, подготовленный для рассмотрения Ассамб- 
леей здравоохранения (Приложение 5). 
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1. Введение 

Действительное число случаев заболевания лепрой в мире, требующих лечения, все еще труд- 
но определить. B 1970 г.1 было зарегистрировано 2 887 481 больной, но по осторожной оценке 
общее число случаев составляло 10 407 200 человек (в Азии - 6,5 млн., в Африке - 3,5 млн., 

в странах Америки - 350 000). 

B течение 1976 г. через посредство региональных бюро в страны были разосланы вопросники 
для подготовки оценки обстановки в отношении лепры. Полные результаты еще не получены, и, 

хотя в некоторьх странах отмечается снижение уровня распростpаненности, любая глобальная оцен- 
ка может быть осуществлена лишь после полного анализа возвращенныx анкет. Последние данные, 
уже полученные из Американского региона и Региона Юго- Восточной Азии, отражены в приложениях 
1 и 2. 

2. Помощь странам, наиболее пораженным лепрой (МНА29.70, пункт 2 1)) 

2.1 Основные принципы деятельности 

B соответствии c резолюцией WHA27.58 в период c 19 по 25 октября 1976 г. состоялось сове- 
щание Комитета экспертов ВОЗ по лепре. Подготовка к совещанию Комитета началась c неофициаль- 
ныx консультаций, проведенных c 57 экспертами, эанесенныьп-г в Списки экспертов -консультантов по 
лепре. Запрашивалась также точка зрения экспертов по тубeркулезу и общественному здравоохра- 
нению в связи c необходимостью интеграции мероприятий по борьбе c лепрой в общую систему меди - 
ко- санитарного обслуживания. 

После рассмотрения существующего положения Комитет приступил к выработке руководства по 

составлению и осуществлению программ борьбы c лепрой. Особое внимание было обращено на вопро- 

сы подготовки кадров, размещение персонала и руководящий орган, a также на оценку деятельности 
путем определения этапов практических мероприятий и конечные цели, a также путем определения 

наиболее важньх оперативных и эпидемиологических показателей. 

B области химиотерапии Комитет столкнулся c двумя основными проблемами, заключающимися в 

резистентности к дапсону и выживаемости в организме некоторых подвергшихся лечению больных 
не уничтоженныx полностью и чyвствительныx к дапсону штаммов, которые могут привести в дальней- 

шем к рецидиву. Показатель вторичной резистентности к дапсону y больных лепрой составляет 
от 2 до 8%о, a, согласно подсчетам, произведенным в одной стране, 30% иифицированных больных 
вследствие резистентности к дапсону могут через 10 лет потерять способность реагировать на ле- 
чение. Для устранения этиx опасных факторов c учетом экономических соображений Комитет внес 
рекомендации относительно режимов, предусматривающих комбинированное использование хлофацимина 

и рифампицина только в случаях вьцделения больными большого количества микобактерий. 

B рекомендациях Комитета нашла также отражение неотложная потребность в получении на на- 
ционaльном уровне адекватной информации o распространенности и заболеваемости лепрой. B ка- 
честве первой меры для удовлетворения данной потребности сотрудничающим центром был проведен 
анализ различных индивидуальных клинических историй болезни и регистpационныx фoрм, используе- 
мых 78 контрольными службами в 45 странах Африки, Азии, Америки, Океании и на Филиппинах. Пла- 
нируется разработать систему, обеспечивающую стандартизированную инфoрмацию элементарного ха- 
рактера, которая будет собираться непосредственно персоналом здравоoхранения на периферийном 
уровне. На основе этиx данных можно получить сведения в национальном масштабе и использовать 
их на уровне министерства для оценки программы. 

1 
Bechelli L.M., Martinez -Dominguer V. Бкдлетень Всемирной организации здpавоохранения, 

N° 46, стр. 512 -522, 1972. 
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Исходя из данных рекомендаций, основной подход к борьбе c лепрой будет включать: 

1. Совершенствование методов составления программ и руководства деятельностью по борь- 
бе c лепрой; 

2. Подготовку многопрофильного персонала; 

3. Постепенное создание интегрированной информационной системы на национальном уровне; 

4. Интенсификацию научно- исследовательской деятельности,особенно тех видов деятельнос- 
ти, которые проводятся в рамках исследовательского компонента Специальной программы научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням (TDR). Доклад Пятого комите- 
та экспертов по лепре будет представлен для утверждения на п[естцдесятой сессии Исполнительно- 
го комитета.1 

2.2 Прямое техническое сотрудничество 

2.2.1 Глобальная и межрегиональная деятельность 

B последние годы во многих странах были созданы свои собственные учебные заведения для 
подготовки как общего персонала здравоохранения, так и специализированного персонала, и осо- 
бенно парамедицинского и вспомогательного персонала. 

B период c 1960 по 1974 г. ВОЗ предоставила З89 стипендий. Распределение стипендий по 
регионам выглядит следующим образом: Африка - 127, страны Америки - 76, Восточное Средизем- 
номорье - 28, Юго- Восточная Азия - 106 и Западная часть Тихого океана - 52. K 1976 г. число 

стипендий снизилось до 6. Благодаря созданию Регионального центра по подготовке кадров и 

научным исследованиям в Kaракасе и хорошо организованных центров для стран Африки в Аддис-Абе- 
бе (Всеафриканский центр по лепре и реабилитации (ALERT)), Дакаре и Ганте (Либерия), a для 

стран Юго- Восточной Азии - в Индии и Чинглепуте и Карагири персонал здравоохранения всех эн- 
демичных стран располагает теперь хорошо организованными официальными курсами международного 
уровня. 

Проводимые c 1958 г. (см. Приложение З) региональные семинары и просветительная деятель- 
ность межгосударственной группы являются исключительно полезными для подготовки высших звень- 
ев национальных кaдров общественного здравоохранения и для осуществления обмена мнениями по 

стратегии и мерам борьбы c лепрой. Совсем недавно Региональное бюро для Западной части Тихо- 

го океана провело смешанные семинары по лепре и туберкулезу (1969 и 1974 гг.). 

Существует необходимость в разработке долгосрочного плана подготовки кадров для большин- 

ства стран, и для осyществления таких планов нужны преподаватели, обладающие современными зна- 

ниями в области борьбы c лепрой. Техническое сотрудничество c ВОЗ в данной области будет 

иметь огромное практическое знaчение, и оно предусмотрено в регулярном бхцджете на1978 и1979 гг. 

B Бангкоке (25. -29 ноября 1976 г.) состоялся Международный семинар по подготовке кадров 

для борьбы c лепрой в Азии при участии представителей 10 азиатских стран и различных доброволь- 
ных учреждений (таких, как Международная фeдерация ассоциаций по борьбе c лепрой (ILEP)). Се- 

минар был организован совместно правительством Таиланда и Фондом здравоохранения памяти Сазака- 
ва (ЅМг) при техническом участии ВОЗ. На нем была подчеркнута необходимость повышения каче- 

ства подготовки кадров на национальном уровне. B качестве первой практической меры будет 

создана специальная группа c целью посещения учреждений, занимающихся подготовкой специалистов 

по борьбе c лепрой, и других учреждений по подготовке персонала, включая школы общественного 

здравоохранения в различных странах c целью определения существующих или потенциальных центров 

подготовки кадров по лепре /общественному здравоохранению, пригодныx для подготовки персонала 

на международном уровне; осyществления оценки потребностей в подготовленном персонале для 

борьбы c лепрой в предстоящие 5 лет - причем эти потребности определяются в качестве состав- 

ной чaсти потребностей стран в подготовке кадров здравоохранения или вместе c ними. Предпо- 

лагается, что данная группа приступит к выполнению зaдачи в третьем квартале 1977 г. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, N° 607, 1977 (находится в стадии подготовки). 
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C 26 января по 2 февраля 1977 г. в Милане проводился практикум по химиотерапии лепры. 
Он проводился по инициативе фонда здравоохранения памяти Сазакава, правительством Филиппик при 
техническом сотрудничестве ВОЗ. B ходе работы данного практикума были сделаны практические 
рекомендации по различным режимам смешанной химиотерапии для больныx, выделяющни большое коли- 
чество микобактерий лепры, соответствующие рекомендациям, сделанным в Пятом докладе комитета 
экспертов по лепре в октябре 1976 r. 

Фонд здравоохранения памяти Сaзакава намерен и дальше принимать участие в проведении семи- 
наров в сотрудничестве c правительствами стран Африки, Азии и Южной Америки. 

2.2.2 Техническое сотрудничество в регионах 

a) Африка 

B Африканском регионе службы борьбы c лепрой интегрированы в эпидемиологические проекты 
и/или проекты по укреплению служб здравоохранения и не фигурируют в программном бюджете ВОЗ в 
качестве консультативных служб по лепре. Hигерия c ее населением в 70 млн. человек должна ре- 
шать большую и сложную проблему особенно в северных и центральных штатах. B трех северных 
штатах Борну, Кано и Кадона, где проживает в общей сложности 28 млн. человек, зарегистрирова- 
но 155 199 больных лепрой, находящихся на лечении. Общее число зарегистрированных больных по 
всей стране может значительно превьтгать ЗОО 000 человек. 

B Верхней Вольте правительство страны и ВОЗ совместно c рядом добровольных учреждений уча- 
ствовали в обследовании населения для обнаружения случаев лепры/туберкулеза путем взятия произ- 
вольных проб; это обследование было закончено в 1977 г. (1974 r. - март 1977 г.). Оно имело 
особое значение для подтверждения факта значительного снижения распространенности активных слу- 
чаев (75% снижение), достигнутого путем проведения мобильными бригадами активных мер борьбы c 

лепрой в пpошедшие годы. Результаты такой оценки показывают, что в других странах, a именно 
Бенине, Берег Слоновой Кости, Мавритании, Мали, Нигере, Сенегале и Того, осуществлявших анало- 
гичные программы в рамках субрегиональной организации (Организация по координации и сотрудни- 
честву в борьбе c основными эндемическими болезнями) (OCCGE), a также в Конго, Объединенной Рес- 
публике Камерун, Центральноафриканской Империи и Чад, подобным же образом сотрудничающих в рам- 
ках Организации по координации борьбы c эндемическими болезнями в Центральной Африке (ОСЕАС), 
также можно установить факт существенного снижения действительной распространенности болезни. 

Этот же проект, осyществлявшийся в Верхней Вольте, преследовал еще цель изyчить возможность 

проведения смешанных мероприятий по борьбе c лепрой и тyберкулезом в полевых условиях. Дан- 

ный подход применяется во все возрастающей степени, например, в Венесуэле, Бангладеш, Непале и 

на Мальдивских островах, и может найти широкое применение во многих странах как в Африке, так 

и в дpyгих частях мира. 

b) Страны Америки 

B деситилетних планах развития здравоохранения на 1971 -1980 гг. тех стран, которые рас- 

сматривают лепру в качестве национальной проблемы, поставлена цель сократить распространенность 

данной болезни к 1980 г. 

Техническое сотрудничество в области развития и оценки деятельности служб борьбы c лепрой 

осуществляется лепрологом - сотрудником ВОЗ в Каракасе и Международным центром ПАОЗ /ВОЗ по под- 

готовке кадров и научным исследованиям в области лепры и связанных c ней болезней, также распо- 

ложенном в Каракасе. 

B течение года в Аргентину был направлен за счет добровольных средств Мальтийского ордена 

консультант для изучения деятельности служб борьбы c лепрой и оказания им консультативной помо- 

щи. Кроме того, наибольшие финансовые средства были выделены Программе по борьбе c лепрой в 

Колумбии. 
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c) Восточное Средиземноморье 

B течение 1976 r. Демократическому Йемену были предоставлены консультативные услуги, ма- 
териалы и оборудование, a также стипендии; B Судане вступил в начальную стадию проект борьбы 
c лепрой (BVD.003), осуществление которого планируется до 1979 r. (см. Официальные документы 
ВОЗ, N2 236, стр. 653, по англ. изд.) и непосредственную помощь которому на месте оказывает ме- 
дицинский работник; Пакистаном получены материалы и оборудование. 

d) Юго- Восточная Азия 

В резолюции Регионального комитета SEA /RC /R.11, принятой в 1975 r., "подчеркивалась сроч- 
ная необходимость координированных и совместных усилий со стороны правительств, международных 
и добровольных организаций, a также учреждений, сотрудничающих на двусторонней основе, направ- 

ленных на решение проблемы лепры в ближайшее время. B развитие этой резолюции 18 -20 декабря 
1975 г. в Нью -Дели состоялось международное консультативное совещание по вопросам борьбы c леп- 

рой, участники которого, представляющие 7 государств -членов, рассмотрели важность проблемы леп- 
ры, стратегию борьбы c ней и области научных исследований. Были поставлены задачи по выявле- 
нию случаев заболевания в эндемических районах, по лечению больных и по усилению охвата на- 
селения. планировалось проведение совместных полевых исследований по снижению количества мик- 
роорганизмов y больных лепроматозной формой путем применения различных методов лечения, включая 

комбинированную терапию (ЅЕА/LЕР.57). 

Испытание вакцины БЦЖ в Бирме (IR -0190) было закончено в 1975 г. Консультанты при под- 
держке регионального бюро оказывали содействие правительству этой страны в разработке програм- 
мы научных исследований по клиническим испытаниям рифампицина; кроме того в настоящее время 

проводится оценка перспективных результатов испытания БЦЖ. 

Примером помощи, оказываемой ВОЗ странам в разработке эффективньи програмж в области ран- 
него выявления случаев заболевания лепрой и их лечения под строгим врачебным наблюдением, a 

также санитарного просвещения населения, является анализ деятельности служб борьбы c лепрой в 
Непале, проведенный в 1975 r. Был составлен подробный проект борьбы c лепрой в качестве час- 
ти национальной программы здравоохранения в рамках пятилетнего плана развития страны. Были 
проведены тщательные консультации со всеми соответствующими учреждениями и, в частности, c од- 

ним из добровольных учреждений, обеспечивающим деятельность служб борьбы c лепрой в западной 
части страны в ранках осуществления всесторонней программы борьбы c лепрой. Это явилось цен- 

ным стимулиpyющим фактором для предусматриваемой резолюцией WHA29.70, пункт 2 2), мобилизации 
кадров местных,международных к добровольных учреждений, a также финансовых средств в стране, 
где коммуникации и работа служб перевозок н снабжения чрезвычайно затруднены. B течение 1976 г 

в этом районе работал консультант ВОЗ, оказывавший содействие на начальных фазах осуществления 
программы; он вел курсы подготовки вспомогательного и старшего персонала, предназначенного для 

работы на полевых постах. 

B настоящее время в Бангладеш осуществляется проект, предусматривакщий проведение меропри- 
ятий по борьбе c 'лепрой /туберкулезом,включающих подготовку кадров здравоохранения для работы в 

районной /вспомогательной организации по планируемому микобактериальному контролю как части ин- 

тегрированной полевой программы. Медицинский специалист ВОЗ оказывает содействие в осуществ- 

лении данной полевой программы. 

Индия интенсифицировала деятельность по программе, касающейся выявления случаев заболева- 

ния и их лечения, расширив сферу существующих служб на необследованные районы высокой и средней 

эндемичности. Согласно подсчетам,в настоящее время имеется 2 млн. больных лепрой, который не 

была оказана лечебная помощь. 

Индонезия проводит интегрированнyю программу борьбы c лепрой и сейчас создает при содейст- 

вии консультанта ВОЗ сильный национальный учебный центр по подготовке кадров здравоохранения c 

целью укрепления программы по выявлению случаев заболевания лепрой и их лечения в масштабе всей 

страны. 

Для определения значения проблемы лепры /туберкулез Республика Мальдивские острова в настоя- 

щее время проводит многоцелевое обследование всего населения, направленное в конечном итоге на 

создание системы первичного медико- санитарного обслуживания. 
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B тех странах, где ввиду высокого уронил эндемичиости созданы специaлизирoванные службы 

борьбы c лепрой, сейчас проводится исследование операций для разработки наиболее эффективного 

способа интегрирования указанных служб в службы здравоохранения; и эта необходимость подчерки- 

валась в резолюции ИНА28.56. B одном из наиболее эндемичных районов Бирмы проводятся исследо- 

вания по интеграции четырех программ борьбы c инфекционными болезнями: лепрой, туберкулезом, 

трахомой и малярией. Один из опробуемых методов состоит в переподготовке специaлизированных 

полевых работников, ранее участвовавших в программах борьбы c четырьмя инфекционными болезнями, 

деля использования их в качестве многопрофильных работников, отвечающих эа определенный район,в 

хорошо спланированных программах по эпидемиологическомy надзору за каждой семьей и лечению боль- 

ных. проведенная совсем недавно оценив свидетельствует o том, что эффективность выявления слу- 

чаев заболевания лепрой ниже эффективности, достигнутой в ходе осуществления специализированной 

программы. Это позволило сделать вывод, что для обеспечения удовлетворитeльных результатов 

подготовка многопрофильных работников в будущем потребует улучшения. Необходимо будет провести 

дальнейшие исследования в связи c тем, что работники служб первичной медика- санитарной помощи 

будут проходить подготовку в рамках национальных программ здравоохранения. 

B Таиланде проводится сейчас исследование операций, преследyющее анaлогичнyю цель. 

e) Западная часть Тихого океана 

Начинaя c 1977 г. и в течение последующих трех лет региональная консультативнaя группа по 

проблемам борьбы c лепрой будет проводить эпидемиологический надзор и оценку положения, a также 

направлять деятельность руководителей здрaвоохранения при осуществлении программ борьбы c леп- 

рой в южной части Тихого океана. Это является наиболее эффективным подходом в условиях далеко 

расположенных друг от друга районов и будет способствовать созданию эффективной системы информа- 

ции c перспективой проведения регулярных оценок. 

Социалистической Республик Вьетнам, где укрепление программы борьбы c лепрой рассматри- 

вается как первоочереднaя задача в деле восстановления служб здравоохранения, были получены 

значительные средства, пpедоставленные правительством лјвейцарии (1976 -1980 гг.), Фондом судо- 

строительной промышленности Японии и рядом ассоциаций - членов ILEP через добровольные фонды. 

Республике Kорея оказано теxническое содействие со стороны консультанта и выделены средства из 

Добровольного фонда укрепления здоровья (Специальный счет программы борьбы c лепрой). Папуа- 

Новой Гвинее предоставлена помощь иэ средств регулярного бюджета и Специального счета. 

3. Мобилизация средств путем координации деятельности c другими международными организaциями 

B учpеждениями (ИНА29.70, пункт 2 2)). 

B течение последних трех лет особенно расширилась деятельность в области научных исследо- 

ваний в связи c вводом в действие программы TDR, в области многопрофильного подхода к проблеме 

борьбы c лепрой и координации деятельности по мобилизации дополнительных средств. 

Общая сумма средств, предназначенных для мероприятий по борьбе c лепрой в 1976 г., скл ады - 

вакщаяся из средств регулярного бюджета В03 и внебхцджетиых фондов, составила 2 589 474 ам.долл. 

Детaльнaя разбивка указанной суммы дается в Приложении 4. 

3.1 Детский фонд Организaции Объединенныx Наций (Юl{ИСЕФ) 

B докладе двадцать первой сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ по вопросам политики в 

области здрaвоохранения, состоявшейся 21 января - 2 февраля 1977 r. ," было подчеркнуто, что 

инфекционные болезни все еще продолжают представлять первостепенное значение для развивающихся 

стран "1 и была подтверждена необходимость концентрaции внимания на этой проблеме в течение 5 -10 

лет, c тем чтобы предпринимать соответствующие усилия в этом направлении на национальном уровне. 

Лепра принап,лежит к группе болезней, борьба c которыми ведется при помощи химиотерапии. 

Опыт показывает, что через 10-15 лет можно c уверенностью ожидать значительного снижения рас- 

пространения и возможного возникновения новых случаев в результате качественного осуществления 

программы активного выявления случаев заболевания лепрой и их лечения. 
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Объединенный комитет рекомендовaл использовать принципы первичного медико- санитарного об- 

слyживaния в качестве основы сотрудничества ЮHИСЕФ со странами, подчеркнув при этом особенно 

необходимость участия в этой деятельности населения. Последнее всегда являлось главным прин- 

ципом, определяющим успех программ борьбы c лепрой. 

Помощь Детского фонда 00Н программам борьбы c лепрой состоит из двух компонентов, главный 

из которых - поставки материалов и оборудования, включающие транспортные средства, медицинское 

оборудовaние и препараты, a менее значитeльный - предоставление наличных средств для оплаты 

стипендий проходящим подготовку работникам здравоохранения нижних звеньев. 

Затраты ЮНИСЕФ на оказание помощи странам по программам борьбы c лепрой (включая поставку меди- 
цинских препаратов в период 1970-1975 гг. )1 достигли самого высокого годового уровня, составившего 
644 000 ам.долл. в реальном исчислении, в 1972 г. В период c 1973 по 1974 г. стоимость стацдартного ле - 
карства дапсона почти удвоилась , и , таким о бразом, расходы ЮHИСЕФ в 1974 г . , составившие 764 000 ам гддад. 
фактически не означают увеличения в реальном выражении помощи в виде поставок. Страны Афри- 
канского региона и Региона Юго- Восточной Азии являлись основными полyчатeлями помощи ЮНИСЕФ в 

этот период; 50% помощи получили страны Африканского региона и 42%-страны Региона Юго- Восточ- 

ной Азии. 

Сумма средств, ассигнованных ЮНИСЕФ на 1976 г., пока неизвестна, но в 1974 г. распределе- 

ние средств было следупм: Африканский регион - 362 000 ам.долл.; Регион Юго- Восточной Азии 
- 365 000 ам.долл.; Регион Западной части Тихого океана - 33 000 ам.долл. и Регион Восточного 

Средиземноморья - 4 000 ам.долл. 

3.2 Добровольный фонд укрепления здоровья - Специальный счет программы борьбы c лепрой(VL) 

Начиная c 1972 г. Специальный счет программы борьбы c лепрой Добровольного фонда укрепле- 

ния здоровья (VL) постоянно увеличивался. B 1975 и 1976 гг. это увеличение в основном про- 

исходило за счет значительных взносов Фонда судостроительной промышленности Японии. 

Фактические имевшиеся в 1976 г. средства на осуществление программы борьбы c лепрой скла- 

дывались приблизительно из следующих сумм: 782 000 ам.долл. из средств регулярного бкцджета, 

1 500 000 ам.долл. из средств, имеющихся на Специальном счету программы борьбы c лепрой и 

308 000 ам.долл. из средств, предназначавшихся для программ TDR2, т.е. составляли почти 

2 590 000 ам.долл., из которых 84% пошли на оказание непосредственной теxнической помощи стра- 

нам. 

З.3 Сотрудничество c неправительственными организациями (НПО) и сотрудничaющими на много - 

стопонней основе ичрежпениями 

3.3.1 Неправительственные организaции 

B течение многих лет ВОЗ поддерживает тесные связи c Mеждyнародной ассоциацией по борьбе 

c лепрой (МАБ7i). Несмотря на свой крайне ограниченный бгщжет, МАБП имеет значительные и важ- 

ные связи c другими фондами и добровольными организациями. ВОЗ и МАН71 получают квалифициро- 

ванную помощь из одних и тех же профессиональных источников. 

Технические и научные комитеты МАБ71и в равной. степени комитеты добровольных организаций 

глубоко заинтересованы в том, чтобы проблема борьбы c лепрой решалась на уровне общественного 

здравоохранения. ВОЗ в рабочем порядке использует издание МАБ71 (Меж ународный журнал по проб- 

лемам борьбы c лепрой), a также проводимые МАЕА заседания для пропаганды политики ВОЗ, ее целей 

и программ. 

Особый интерес представляет тот факт, что Международный союз борьбы c тyберкyлезом недавно 

начал осyщeствлять сотрудничество c Международной федерацией ассоциаций по борьбе c лепрой 

(МФАБЛ) и другими добровольными учреждениями c целью оказания поддержки смешанным программам 

борьбы c туберкулезом /лепрой или интегрированным программам общественного здравоохранения, со- 

держащим в себе компонент борьбы c туберкулезом и лепрой. 

1 информации получена ВОЗ от цНИСЕФ,Основные спецификaции поставок материалов и оборудования. 

2 фонды для программ Т DR рассматриваются как непосрeдственное техническое сотрудничество 
(рабочий документ ЕВ59/ИР /11, стр. 4). 
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3.3.2 Добровольные учреждения 

В Международную федерацию ассоциаций борьбы c лепрой (МФАБЛ) входит более 24 добровольных 
учреждений, представляющих 16 стран - доноров; расходы этих организаций на борьбу c лепрой со- 
ставили в 1975 г. 15,3 млн. ам.долл. ВОЗ поддерживает тесное сотрудничество и связи c этими 
учреждениями. В подтверждение нaличия такого долговременного механизма связи Комитета экспер- 
тов ВОЗ по лепре в своем Пятом докладе (1976 г.) внес конкретные рекомендации относительно ро- 
ли добровольных учреждений в национальных программах борьбы с лепрой и в техническом сотрудни- 
честве. B соответствии с предложением, содержащимся в резолюции ИНА29.70, пункт 2 .2), "усилить 
координацию деятельности ... c сотрудничающими на двусторонней и многосторонней основе учрежде- 
ниями c целью мобилизации необходимых ресурсов ддя поддержания программ борьбы c лепрой .. " , 

Комитет экспертов рассмотрел вопросы теxнического сотрудничества добровольных учреждений "в тех 

странах, которые срочно нуждагагся в помощи в этой области" (резолюция wHA29.70, пункт 2 2))) и 

признал, что сейчас большая часть больных лепрой проходит лечение в результате помощи, оказы- 

ваемой добровольными учреждениями. B настоящее время среди добровольных учреждений, направ.- 

дяющих свою деятельность на оказание помощи больным лепрой, существует общее мнение, что их 
действия должны являться неотъемлемой частью правительственных программ или тесно координиро. -. 

вать с ними. B ряде стран, например в Индии, Индонезии, на Мальдивских островах, в Непале 

и в некоторых африканских странах,таких, как Судан, добровольные учpеждения - члены МФАБЛ вно.. 

сят ценный вклад в развитие служб здравоохранения сельских и городских населенных пунктах. 

Проведению научных исследований, a также подготовке кадров уделяется первоочередное внима- 
ние (1,3 млн. ам.долл. и 1,5 ми. ам.долл. в 1975 г. соответственно) c целью осуществления се.-. 

ми проектов по подготовке кадров, три из которых принадлежат к институтам, обеспечивахјцим под- 
готовку ка международном уровне: Эфиопия (ALERT), Индия (Веллоре) и Либерия (Такта). Реаби- 

литация больных продолжает оставаться одной из самых главных задач ассоциаций -членов МФАБЛ, 

более 1 млн. ам.долл. было израсходовано на проведение 24 программ по техническому сотрудни- 
честву. 

Эффективность услуг, предоставляемых добровольными учpеждениями в рамках общественного 

здpавооxpанения, в значительной степени зависит от поддержки и признания правительством их дея- 
тельности. Всестороннее участие ответственного персонала учреждений в планировании и организа- 
ции национaльных служб борьбы c лепрой содействует развитию хорошего сотрудничества и коорди- 

нации усилий. 

Часто это может быть достигнуто за счет создания национального консультативного совета 
или комитета по борьбе c лепрой, который в больших странах может функционировать на региональ- 
ном уровне. Создание такого консультативного комитета повысит интерес к проблеме борьбы c 

лепрой как к национaльной задаче, ведет к лучшему пониманию потребностей каждого района и вслед- 
ствие этого к более разумному распределению общих ресурсов. Примером одного из путей достиже- 
ния подобной координации может служить деятельность в Непале (раздел 2.2.2 d)). 

В таблице 1 дается распределение по регионам некоторый финансовых средств, направляемых в 
настоящее время на осуществление национальных программ. 

Многие страны получают помощь из фондов добровольных учреждений, не являющихся членами 
МФАБЛ, a в некоторых странах имеются национальные фонды борьбы c лепрой. 



А30/14 
Стр. 10 

ТАБЛИИ,А 1 

Распределение средств по регионам в 1976 г. (кроме правительственных средств) 

Регионы 

ВОЗ 
ж 

МФАБЛ 

Итого 

РБ *ж* Спецсчет**** 
помощь,координируемая 

с пpавительством 
непосред- 
ственная 
помощь 

ам.долл ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл. 

Африка 228 870 353 в64 з 961 664 1 836 727 6 381 1г5 

(19) ** (14) 

Америка - - 280 655 319 117 599 772 

(з) (10) 

Восточное Сре- 
диземноморье 

66 800 - 1 443 094 2 465 015 3 974 909 

(1) (7) 

Европа - - - 351 742 351 742 

(5) 

Юг о- Восточная 
142 850 470 000 550 499 4 112 120 5 275 469 Азия (2) (6) 

Западная часть 
42 800 585 838 583 277 218 531 1 430 446 

Тихого океана 
(2) (б) 

Итого 481 320 1 409 702 б 819 189 9 303 252 18 013 463 
(г7) (4в) 

ж 

МФАБЛ - только временная помощь, 

** Цифры в скобках указывахТ количество стран, получивши/ помощь. 
жжж 

РБ - регyлярный бюджет 
жжжж 

Спецсчет - С пециальикый счет программы борьбы с лепрой. 

4. Исследование операций и другие виды научно -исследовательской деятельности(WHA29.70,n.2 3)) 

В течение двух последних десятилетий ВОЗ поддерживает совместные научные исследования во 
всей области лепры, вклхная исследования по биологии M. 1ерrае, а также попытки ее культивации, 
разработку животных моделей, испытание лекарственныx средств, процедуру диагностики и патоло- 
гию этой болезни. Особое внимание было обращено на возможное профилактическое действие вакци- 
ны БЦЖ в ходе проведения испытаний, начатыx в Бирме в 1964 г., c охватом примерно 28 000 детей 

в возрасте до 14 лет, которые все еще находятся под наблюдением. В процессе проведения это- 
го испьггания было обнаружено,что зaщитные реакции возникают лишь примерно y 20% детей в воз- 

расте от рождения до 14 лет; помимо прочего, эти испытания дали возможность сбора ценных эпи- 

демиологических данных. 

Зa последние годы, исследование операций стало важной чертой ряда национальных программ. 
Например, выборочные обследования предоставили не только ценную эпидемиологическую информацию 
и операционные данные для оценки, но и привели к усовершенствованиям в области основных направ- 

лений полевой деятельности и методов диагностики. Они также содействовали укреплению санитар- 

ного просвещения и оценке психо.- .cоциaльных последствий данной болезни. 

4.1 глобальные программы 

В рамках Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропиче- 

ским болезням первоочередность предоставляется двум глобальным направлениям научных исследова- 

ний: иммунологии и химиотерапии. 
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4.1.1 Haучные исследования в области иммунологии - TDR /IMMLEP (научные исследования по 

тропическим болезням /иммунизация лепры) 

Цели программы ааключаюгся в следующем:1 

создание вакцины; 

развитие диагностических проверок (субклиническая инфекция); и 

- проведение исследований в области иммунотерапии. 

Важная предпосылка для проведения данной программы заключается в получении достаточных 
поставок M. Leprae для экспериментальных целей. Это было обеспечено путем увеличения поста- 
вок М. lергае из тканей зараженных броненосцев. K числу других основных достижений данной 
программы к настоящему времени относятся очищение М. јергае и изготовление антигенных фракций 
и их оценка, выработка иммунных реакций y животных и исследования в области микробактерий 
окружающей среды, в антигенном плане относящихся к М. lергае, 

Научный прогресс, достигнутый за последние три года, укрепляет первоначальную надежду на 
возможность разработки вакцины, эффективной против лепры; однако следует признать, что нельзя 

ожидать в ближайшем будущем достижения этой цели в масштабах практического и широкого примене- 
ния. 

Возможные пути укрепления потенциала научных исследований в эцдемичных по лепре странах 
заклвочаюгся в следующем: 

a) везде, где это возможно, научные работники по программе IMMLEP должны происходить 
из стран, эндемичных По лепре; 

b) для будущих эпидeмиологических исследований или исследований вакцины большое значе- 

ние имеет расширение Подготовки на местах персонала для полевых мероприятий; 

c) заседания Научной рабочей группы IMMLEP можно было бы объединить c курсами по под- 

готовке специалистов в странах, эндемичных по лепре. 

Би'цжет IMMLEP на 1976 г. составлял 390 390 ам.долл. 

4.1.2 Научные исследования в области химиотерапии - TDR /THELEP (научные исследования по 
тропическим болезням /терапия лепры) 

B программе ТНЕLЕР определены четыре цели: 

оценить более точно опасность возникновения резистентности М.1ергае к лекарственным 
средствам при режимах в одну дозу c введением дапсоиа больным лепрой; 

разработать новые лабораторные методы для проведения химиотерапевтических опытов в 

области лепры; 

разработать новые химиотерапевтические агенты, активные против М. јергае; 

составить план подготовки дополнительного лабораторного и клинического персонала, 

набранного из стран, эндемичных по лепре. 

B декабре 1976 г. Комитет По обследованиям населения рассмотрел заявки на субсидии для 

научных исследований и обсудил методологию подготовки стандартного протокола для клинических 

испытаний лекарственных средств. 

1 Документы TDR/WP/76.16, стр. 32 (по англ.изд.) и 

TDR/IMMLEP/77.1,cтp. 58 (по англ.изд.). 
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B апреле 1977 г. Hаyчнaя рабочая группа THELEP завершит работу над стандартным протоколом 
нимиотерапевтических испытаний. Затем будут одобрены соответствупвцие заявки на клинические 
испытания лекарственных средств и будут отпущены средства на взаимосвязанные клинические испы- 
тания. При наличии стандартного протокола станет возможным достаточно быстро определять наи- 
более подходящие терапевтические режимы c использованием имеющинхся в наличии лекарственных 
средств для применения службами борьбы c лепрой. Составлены также планы для разработки лекар- 
ственныx средств, включaя выявление активных элементов в растениях, например, Hydnocarpus.. 

Предварительный бвщжет 1977 г. на TTIELEP составляет 478 000 ам.долл. 

4.1.3 Другие виды совместных научных исследований 

Предоставление теxнической и финансовой помощи сотрудничающим центрам и учреждениям для 
различных форм исследований осyществляется на основе хорошо разработанного механизма Организа- 

ции, и в 1976 г. эта поыоць, охватываюиая соглашения по контрактам c 37 научно- исследовательс- 
кими центрами или основными исследователями из 20 стрaн, составляла 75 900 ам.долл. ив средств 
регулярного бюАжета и 55 756 ам.долл. из Специального счета на программу борьбы c лепрой, по- 

мимо программ IMMLEP и TTIELEP. 

широкий спектр наyчныx исследований и число эаиАТых данной проблемой в настоящее время 
центров можно представить следующим образом: 

Эпидемиология лепры (6 центров); патология (2); гистологическое определение и классифи- 
кация лепры (1); иммyнология лепры (8); испытания лекарственных средств (1); научные иссле- 
дования M. 1ергае (20); подход е борьбе c лепрой c применением системного анализа (1). Наи- 
более важные из этих исследований вклтчают: 

a) Исследования операций /эпидемиологические исследования 

Сюда относятся три исследования, уже yпомянyтые выше: разработка упрощенной системы от- 

четности для программ борьбы c лепрой, способствующей правильной оценке и сравнению между стра- 

нани, проводимой Отделом эпидемиологии, К&толический Лувенский yниверситет, Брюссель (раз- 

дел 2.1); в Бирме_ использование многоцелевых работников для осyществления интеграции специа- 

лизированной программы борьбы c лепрой (раздел 2.2.2 д)); в Верхней Вольте -демонстрация воз- 

можности осyществления комбинированного проекта лепра /туберкулез (раздел 2.2.2 a)). 

Индийский совет медицинских научных исследований участвует в проведении нового исследова- 
ния возможного профилактического действия вакцины БП,Ж против лепры и тyберкyлеза. B Маpи, в 

институте Маршу, Бамако, правительством, ОКСЮ33 и ВОЗ ведется подготовка к осуществлению эпи- 

демиологических исследований в области Бугуни (350 000 жителей). 

b) Исследовaния М. leprae 

,Два сотрудиичаюцих c ВОЗ центра предпринимают исследования по биологии и экпериментальиой пе- 

редаче У. 1ергае, стандартизируюгиспользуеыые ыетоды,поставляюгнеобходиыые штаммы М leprae, по- 

л ченные от животных,и обеспечивают подготовку персонала специалиэированныц методом. Осуществляюп- 

ся такие важные исследования в отношении реэистентности к дапсону в сотрудничестве c полевыми проек- 

тамв по борьбе c болезнью. 

Кроме того, примерно 23 центра в 20 странах принимают участие в научных исследованиях 

М. leprae , которые направлены на две основные области: 

культивация M. leprae in vitro (в системах клетки и в различных полусинтетичесеих, 

свободных от клеток средах), включая обмен веществ бациллы; 

передача М. lергае животным 

Наиболее важньыи достихенияни в этик областях является получение "безволосой" (c врожден- 

ным отсутствием вилочковой железы) тытт и крысы Льюиса c удаленной вилочковой железой, что мо- 

жет иметь большое практическое аначение для создания лекарственных средств в борьбе c лепрой и 

для контрольной химиотерапии. 
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c) Испытания лекарственных средcтв 

Недавно в центральном инcтитуте подготовки специалистов по борьбе c лепрой и научным иссле- 
дованиям, Чикглепут, Индия, были завершены предварительные испытания нескольких лекарственных 

средств для борьбы c лепрой. Они были главным образом нaправлены на исследование целесообраз- 

ности применения перемежающейся терапии c применением дапсона. Наконец, была проведена оцен- 
ка результатов открытого испытания c применением клофазимина в борьбе c повторной реакцией леп- 
ры, осложнением некоторых форм лепры. 

d) Дpугие исследования 

B ходе испытаний химическиx средств для профилактики лепры проведенные ранее исследования 
в Чииглепуте, Индия, c внyтренним применением дапсона дали благоприятный защитный эффект в бо- 

лее чем 50% случаев. Проводится новое исследование (1975 -1980 гг.) c применением ацедапсона 

(введением инъекционно каждые 75 дней). Если ацедапсон окажется Эффективным, то его примене- 
ние будет более целесообразным, чем пpименение дапсона внутрь. 

МАИ?, лиои, проводит исследования потенциальной карциногеиности дапсона. В ближайшем бу- 
дущем ожидаются окончательные заключения. 

B течение периода 1975 -1977 гг. примерно 68 публикаций и документов будут выпущены в резуль- 
тате совместных исследований ВОЗ по лепре. 

4.2 Региональные программы 

Осуществляется политика интенсивных научных исследований по Специальной программе научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и расширения научно-исследоваг- 
тельской базы в пораженных странах. B Американском регионе Международный центр ПАОЗ /ВОЗ по 
подготовке специалистов по научным исследованиям в области лепры и связанных c ней болезней, 

Каракас, уже обеспечил участие национального персонала здравоохранения в исследованиях кожных 
проб на антигены в Венесуэле и дрyгиx странах. 

B октябре 1966 г. ПАОЗ организовала семинар по вопpосу "Предстоящие проблемы в области мик- 
робиологии M. leprae ", на котором было внесено несколько предложений относительно путей наступ- 
ления на проблему культивации M. јергае, a также обсуждались вопросы, касающиеся модели броне- 
носца. 

Значительным прогрессом явилось создание и созыв Регионального консультативного комитета 
по медицинским научным исследованиям (РККМНИ) в соответствии c резолюциями, принятыми двадцать 
седьмой и Двадцать восьмой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения1 и Пятьдесят пятой сес- 
сией исполнительного комитета.2 

B течение 1976 г. региональные консультативные комитеты по медицинским научным исследовани- 
ям были созданы в регионах Африканском, юго- Восточной Азии и Западной части Тихого океана, a в 

апреле 1977 г. региональные консультативные комитеты регионов Юго- Восточной Азси и Западной час- 
ти Тихого океана провели свои третью и вторую сессии соответственно. Комитет Американского ре- 
гиона, который проводит очередную сессию ежегодно, провел свою пятнадцатyю сессию в 1976 г. 

B Регионе Ого- Восточной Азии после проведения Регионального консультативного совещания по 
лепре в декабре 1975 г. лепра определяется как одна из наиболее важных областей научных иссле- 
дований. B феврале 1977 г, исследовательская группа внесла рекомендации по научным исследова- 
ниям в области лепры ддя представления их Региональному консультативному комитету по медицин- 
ским научным исследованиям в апреле 1977 г. 

Рекомендации включают исследования в следующих областях: 

a) химиотерапия: разработка простых критериев для определения резистентиости к лекарст- 

венным средствам, ретроспективные исследования o распространенности болезни, всеобъемлющие ис- 

следования повторных случаев лепры, испытания лекарственных средств; 

1 ИНА27.61 и WHA28.70. 

2 
EB55.R35. 
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b) химиопрофилактика; 

c) иммунология: кожные пробы на антигены, разработка серологических методов диагностики 
лепры; 

d) разработка альтернативных животных моделей; 

e) исследования операций длл усовершенствования существующих направлений деятельности. 

Была подчеркнута необходимость в укреплении нескольких лабораторий для проведения экспери- 
ментaльной работы по крайней мере на подопытных мышах. 

Было достигнуто соглашение o том, что для исследований, относящихся к целям IMMLEP и THELEP 
надлежит воспользоваться уже применяемой организационной структурой, a также обеспечить коорди- 
нaцию. 

5. Закупка и производство лекарственных средств для борьбы c лепрой (WHA29.70, пyнкт 2.4) 

Подсчитaно, что для лечения более одной трети всех зарегистрированных больных в мире приме- 
няется дапсон, поставляемый ЮННСЕФ. 

Зa период в четыре c половиной года�с середины 1972 г. до 1 декабря 1976 г., общее число таб- 
леток дапсона, поставленныx КНШСЕФ, составило 1 300 млн., что обеспечивало лечение путем приема 
во внутрь в среднем 1 000 000 больных в год, в то время как еще 50 000 больных лечилось ежегод- 
но c помощью инъекций дапсона. 22 страны в Африке получили 47% лекарственныx средств, семь -в 

Юго- Восточной Азни (45 %), четыре -в Регионе Восточного Средиземноморья (4%), две -в Западной час- 
ти Тихого океана (2%о) и одна -в Американском регионе; Нигерия, Бирма, Берег Слоновой Кости и 
Индия в этом плане получили наибольшее количество лекарственных средств. Дополнительное лекар- 
ственное средство, тиамбутосин, распределяется в ограниченных количествax в течение того же са- 
мого периода, но в настоящее время постепенно изымается из употребления. 

Рекомендации, содержащиеся в пятом докладе Комитета экспертов ВОЗ по лепре (1976 г.), o не- 
обходимости использования комбинации лекарственных средств при слyчаях c наличием многих бaцилл 
для предотвращения или сокращения развития вторичной резистентности к дапсону значительно отра- 
зились на стоимости лекарственных средств. K счастью,больикте лепрой, страдающие туберкулоид- 
ной формой лепры, на долю которых приходится 65 -80% всех случаев заболеваний в Африке и Азни, 
смогут и впpедь получать стандартные дозы одного лишь дапсона. Если исходить из необходимос- 
ти непрерывного лечения существующего в настоящее время числа случаев, общие расходы КНIИСЕФ на 
дапсон и лекарственные средства для применения специальных режимов могут повыситься по крайней 
мере на одну треть по сравнению c 1974 г. Однако для успешного продолжения многих программ 
жизненно необходимо, чтобы ЮНИСЕФ продолжал поставлять лекарственные средства. 

B настоящее время существует практика, при которой представители КИIИСЕФ пpедоставляют по- 
мощь ЮНИСЕФ как составную часть проектов, главным образом имеющих отношение к укреплению основ- 
ных служб здравоохранения. поскольку помощь программам борьбы c инфекционными болезнями будет 
неотъемлемой частью всей программы здpавоохранения, запросы на лекарственные средства для борь- 
бы c лепрой должны соответствующим образом рассматриваться при направлении в КНТИСЕФ запросов 

на помощь национальному здравоохранению. Таким образом, политика правительства в отношении 

лепры должна быть ясно определена, c тем чтобы были удовлетворены потребности в поставках и обо- 

рудовании. Точно так же своевременное прекращение лечения неактивиьи случаев лепры, когда нет 

необходимости в дальнейшем лечении, представляет собой рaционaльнyю экономию средств помощи, 

пpедоставляемой ЮНИСЕФ. 

Несмотря на то что экономические последствия, связанные c резистеицией к дапсону, не могут 

быть еще полностью оценены, они являются. весьма серьезными,и поэтому важно усилить координацию 

деятельности ыежцу правительствами, НЕиСЕФ и учревцдениями, сотрудничакщими на двусторонней ос- 

нове, для разрешения данной проблемы. 
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Программа терапии лепры (ТНЕLЕР) зaнимается изyчением разработки новых химиотерапевтических 
агентов и испытанием на эффективность и токсичность в клиническиx условиях на местах различных 
лекарственикгх средств и их комбинаций. 

Создание противолепрозных лекарственных средств в менее развитыx в промышленном отношении 
странах должно рассматриваться в рамках общей деятельности по разработке лекарственных средств 
(см. Официальные документы ВОЗ, N9 226, 1975, Приложение 12). 

Медицинская реабилитация, o которой также говорится в пункте 2 4) резолюции WHA29.70, пред- 
ставляет собой двустороннюю проблему - во- первыx, это нaличие огромного числа потерявших трудо- 
способность больных, которых насчитывается плчти 3 млн. и которые в результате неведения или 
пренебрежительного отношения к ним являются тяжким бременем для семьи или общества, и, во-вто- 
рых, это предотврaщение появления деформаций y вновь выявленныx больныx. Если проблема актив- 
ных случаев заболеваний лепры в обществе не определяет объема затрат на первоочередные нужды, то 
стоимость ликвидации последствий заболеваний не идет ни в какое сравнение c другими затратами 
из бюджета здравоохранения. 

персонал всех служб борьбы c лепрой знает, сколько стоит тщательное обслуживание больного 
на местах при предотвращении развития деформаций, однако следует признать, что значительно боль- . шее внимание следует уделять этомy профилактическому аспекту борьбы c лепрой.1 

. 

B апреле 1977 г. исследовательская группа ВОЗ по использовaнию достижений в области невро- 
логических наук для борьбы c неврологическими нарушениями, которая состоится в Абиджане, даст 
свои рекомендации в отношении использования последних достижений для лечения больных лепрой c 

целью предотврaщения и устранения нервных поражений. 

6. Осуществление программы в предстоящий период 

6.1 глобальна стратегия и подход 

На основе рекомендаций Комитета экспертов по лепре (1976) осyществляется изменение подхода 
к борьбе c лепрой, т.е. процесс составления программ как части формулирования программ в облас- 
ти здравоохранения по странам, разрабатывается в качестве наиболее подходящего метода для обес- 
печения эффективного претворения в жизнь программы борьбы c лепрой. Такой подход предусматри- 
вает тесное сотрудничество со службами здравоохранения на всех уроянях. 

Полагают, что те страны, которые либо уже приняли, либо находятся в стадии принятия такой 

стратегии составления программы, окажyтся в наилучшем положении c точки зрения оптимального ис- 
пользования средств ВОЗ, a также других координируемых ассигнований на осуществление мероприя- 

тий по борьбе c лепрой. 

Характер заболевания лепрой, c одной стороны, т.е. медленный процесс эволюции, которому 
предшествует длительный иикубациониктй период (3-9 лет и более), и соответственно, c другой сто- 

роны, необходимый длительный период лечения и последующего обслyживания лепрозных больных, a 

также продолжительность их контактов в быту позволяют выделить деятельность по борьбе c лепрой, 

как наиболее подходящую для включения ее в коммунальные системы медицинского обслyживания. 

Участие служб здравоохранения на этапе планирования, в том числе планирования потребностей в 

подготовке кадров для информационной системы в области мероприятий по борьбе c лепрой, соста- 

вит важную фазу в будущем развитии программы. 

6.2 Научные исследования 

группа, осyществляющaя научно-технический обзор пpограммы TDR (документ TDR /TRG /WP/763), 

рекомендовала в дополнение к программам TDR /IMMLEP и THELEP осуществить изучение эпидемиологии 

лепры и провести научные исследования по вопросу культивации M. leprae• 

1 
См. пятый доклад Комитета экспертов по лепре в Серии технических докладов, N° 607, 1977 

(готовится к вьп уску). 
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TDRVEP LEP (эпидемиология) 

Соответствующими темами исследований являются: способ передачи, факторы риска, влияние 
окружающей среды. В некоторых из этих исследований будут использованы методы, разработанные 
IMMLEP. 

TDR,/BIOLEP 

Следует постараться использовать последние достижения в области физиологии клетки путем 
осуществления специальной программы, имеющей целью достижение культивации гп vitro M. leprae. 

6.3 Подxод на уровне региона и страны 

Разработка ориентированного на программу подхода может объединять следующие главные сферы 
деятельности: 

- составление программы, в том числе разработку системы кадров и информaции, технического 

обеспечения, осуществлении и оценки; 

- проведение научных исследований в сотрудничестве c программами TDR. 

Социaльно -экономическая обстановка в эндемичных по лепре странах весьма различна не только 

в различньгк странах, но даже и в одной стрaне. Ориентированиьп-к на программу и ее конечные за- 
дачи подход в области борьбы c лепрой как часть деятельности в области медико- санитарного об- 
служивания должен применяться на планируемых и осуществляемых этапах развития медицинского об- 
служивании. Ддя осуществлении технического сотрудничества в тех слyчаях, когда это требуется 

в интересах осуществлении программы, региональикге бюро должны быть обеспечены необходимыми кад- 
рами и технической информацией. 

Региональные бюро должны обеспечить консультации на региональном уровне по вопросам борьбы 
c лепрой и научиьпк исследованиям и через посредство консультативных групп по составлению про- 
грамм, определению необходимых ресурсов на уровне страны и научным исследованиям, как это сде- 

лано в Американском регионе и Регионе юго- Восточной Азии. Одновременно на уровне региона и 

страны должна быть принята глобaльнaя система информации, c тем чтобы потребности каждой стра- 

ны могли быть точно определены и координирующие службы могли 6ы соответствующим образом направ- 

лять имеющиеся ресурсы. 
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ПРИЛ07КЕНИЕ 1 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Занесеыиые в активный регистр случаи заболевания лепрой, 
находившиеся и не находившиеся под эпидиацзорож в 34 странах 

или районах Американского региона в 1974 r. иди в первом предшествующем годy 
(Из документа TDR /IMYLEP /75.8, подготовленного д-ром M.L. Brubaker, Региональное бюpо для стран Америки) 

1 

Страна иди 
район 

Дата 

Случаи заболевания 

Всего 

случаев 

Находившихся 
под 

эпидиадзороц 

Не иаходивтихся 

под зпидиадзороц 

Находившихся 
под 

эпидиадзороц в 

Антигуа 31 декабря 1973 г. 51 38 13 74,5 

Аргентина1 31 декабря 1967 r. 9 627 6.122 3 505 63,6 

Барбадос 31 декабря 1968 г. 45 45 100,0 

Бoливия 31 октября 1972 r. 986 789 197 80,0 

Бразилия 31 декабря 1972 r. 128 669 79 273 49 396 61,6 

Канада 31 июля 1973 r. 64 50 14 78,1 

Чиди2 31 декабря 1973 г. 31 31 - 100,0 

Колумбия 31 декабря 1973 г. 18 887 16 313 2 574 86,4 

Коста Риха 31 декабря 1974 r. 500 500 - 100,0 

Куба 31 декабря 1973 r. 4 554 4 417 137 97,0 

Доминиканская 
Республика 31 декабря 1973 r. 2 461 2 186 275 88,8 

Эквадор 31 декабря 1974 г. 2 800 2 400 400 85,7 

Сальвадор 30 инки 1970 r. 233 72 161 30,9 

Франыузская 
Гвиaна 31 декабря 1971 r. 957 749 208 78,3 

Гренaда 31 декабря 1973 г. 152 152 - 100,0 

Гваделупа 31 декабря 1973 г. 1 948 1 674 274 85,9 

Гватемала 30 апреля 1972 г. 186 72 114 38,8 

Гайана 31 декабря 1974 г. 815 524 291 64,3 

Г нити 31 декабря 1974 г. 270 94 176 34,8 

Гондypac 31 декабря 1974 г. 263 98 165 37,3 

Ямайка 31 октября 1973 г. 516 347 169 67,2 

Мартиника 31 декабря 1973 r. 2 180 1 204 976 55,2 

Мексика 31 декабря 1974 r. 14 546 10 840 3 706 74,5 

Никарагуа 30 ноября 1973 r. 291 140 151 48,1 

Панама 30 икыя 1973 г. 165 165 - 100,0 

Парагвай 31 декабря 1972 г. 4 859 2 823 2 О36 58,1 

Перу 30 мал 1973 г. 2 708 1 638 1 070 60,5 

Саита Лусия 31 декабря 1973 г. 204 204 - 100,0 

Савт Винсеит 31 декабря 1968 г. 13 13 - 100,0 

Суринам 31 декабря 1973 г. 2 311 2 311 - 100,0 

Тринидац в Тобаго 31 декабря 1973 r. 884 674 210 76,2 

Соединенные 

Фтаты Ацерики 31 декабря 1973 r. 1 965 1 927 38 98,1 

Уругвай 31 декабря 1969 r. 514 514 - 100,0 

Венесуэла 31 декабря 1973 г. 9 031 7 598 1 433 84,1 

ВСЕГО 213 686 145 997 67 689 68,3 

- данных нет. 

1 
данные по провиинияц Бyэвос-Айрес, Кордона, Евтpе-Рвос, Форцоза, Yxсиовec, Сaaьта, Сaита-Фе и 1укyмав. 

2 
Только остров Пacxe. 
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ПРИПОЖЕНИЕ 2 

РЕГИОН НН'0- ВОСТОЧНОЙ АЗИЙ 

СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ 0 ГЕОГРАФИЧЕCKОМ РАСПРОСТРАHEHИИ ЛЕПРЫ 
(ПО СОСТОЯНИЮ HА 31 ДEКАБРЯ 1974 г.) 

Страна 
Численность 
населения по 

переписи 
Год 

Зарегистрировано 
случаев 

Предполагаемое число 
слyчаев заболеваний 

(в тысячах) 

Обей показатель 
заболеваемости 

(на 1000) 

Бангладеш 41 479 071 18 100 200 5,0 
(1974) 

Бирма 28 885 867 248 742 500 17,0 
(1973) 

Индия 547 000 000 1 320 000 3 200 5,8 
(1971) 

Индонезия 129 083 000 97 197 230 1,8 

(1974) 

Мальдивские о-ва 131 857 1 339 2 15,0 
(1975) 

Непал 11 555 983 11 614 38 3,25 

(1975) 

Таиланд 45 000 000 43 616 120 2,б 
(1975) 

Мри Ланка 14 000 000 7 860 14 1,0 

(1975) 

955 135 788 1 748 468 4 304 - 

Полагают, что показатель заболеваемости в Бутaне составляет 3,О на 1 000. 



РЕГК0НАЛЬКЫЕ СЕУЮгАРМ II nEIIPE u/unu П0ДГОТОВИТЕЛЬНМЕ КУРСУ/IIРАКТHIО'1ё1 

Регион 1958 1961 1962 1963 1965 1966/1967 1968 1969 

Африка Бакако, 

Manu 

Америка Sery-0ризоати, 
Браэылия 

Kyарнaвaка, 
Моредос, 

Мексика 

Гвадалахара, 
Халиско, 

Мексика 

Dго-Bостoчaaя 
Азия 

Фрaпрцценг, 

и Баагкок 

Таиланд 

Катцaнду, 
HelL! 

Западная часть 

Тихого океана 
Мaнида, 

Кулион, Себу, 
Фвликтины 

Манила, 

Фидиппины 
Нуцеа, 

Новая 
Каледоиия 

Страны 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Африка Дакар, 

Сенегал 

Америка Гавана, 
Куба 

Каракас, 
Венесуэда 

Каракас, 
Венесуала 

Kapaicac, 

Веаесуэла 
Каракас, 
Вевесузла 
Парамарибо, 

Суринам, 

Сaн-ПаулΡу, 

Бразидия 

Карaкас, 
Ненесуэда, 
Джоржтаyн, 

г айана 

Ваrmiнгтои, 

США 

Юго-восточная 
Аэия 

Аска, 

Орисса, 

Ивдия 

Мaидвдай, 

Бирма 

Ныo-ДелΡи, 

Индия 
Консультативное 
совещание 

Бaнгкок и 
Паттая, 

ТанлаКд 

Ньи-ДeлΡи, 

Индия 

группа по 

научиым ис- 
сдедов аммяы 

Западная часть 

Тихого океана 

. 

Вапеэте, 

Фраицуэскаы 
Полинезия 

МаинлΡа, 

Фнлипгп:ны, 

Семмнар по на- 

учаьпг иссае- 
ДОНаниям H 
области тро- 

пических бо- 

лезней 

Маинла, 

Филиппины, 
Практикум по 

химмотера- 

пНН 
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ПРИЛОЖEHИЕ 4 

Средства, выделенные на деятельность по борьбе c лепрой в 1976 г. 

(в ам.долл.) 

Виды деятельности РБ1 Спецсчет 
2 

ИТОГО 

HQ Отдел лепрыз,4 124 680 9 000 133 680 

BVD /016 Совместные научные 

BVD /001 

исследования 

публикации: "Лепра 

84 500 64 000 148 500 

y детей" 8 000 8 000 

BVD /018 Сотрудничающие центры 8 500 4 000 12 500 

Н Q Обеспечение программы 109 500 109 500 

Частичный итог 217 680 194 500 412 180 

TDR /IMMLEP - 273 636 273 636 

TDR /THELEP 34 500 34 500 

АФРО (15 стран) 228 870 353 864 582 734 

АМРО (1 страна + межгосудар- 
ственный проект 
ICP /BVD /006) 82 968 - 82 968 

ВСРО (3 страны) 66 800 - 66 800 

ЮВАРО (7 стран) 142 850 470 000 612 850 

ЗТРО (4 страны + проекты 
ICP /BVD /005 

ICP /BVD /006) 42 800 481 006 523 806 

Итого: всех ассигнований 781 968 1 807 506 2 589 474 

Непосредственное теxническое 
сотрудничество: 

На другие виды (совместные научные 
исследования штаб - 

квартиры и обеспе- 
чение программы) 

1 
Регулярный бтgджет. 

72,2% 89,0% 84,1% 

217 680 194 500 412 180 

(27,8 %) (11 %) (15,9 %) 

2 
Добровольный фонд yкрепления здоровья - Специальный счет программы борьбы c лепрой. 

Отдел лепры штаб -квартиры: медицинские работники - 2; технический сотрудник - 1; 

секретарь - 1; секретaрь- стенографистка - 1. 

4 
Расходы на пятое заседание Комитета экспертов по лепре (1976) в сумме 27 300 аы.долл. 

не включены. 
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ПРИЛОIЕНИЕ 5 

ПРОЕКТ РЕЗОЛКЦИИ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за действия, предпринятые им в соответствии c резолю- 

цией WHA29.70; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору информировать Ассамблею o развитии событий. 


