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БОРЬБА С ТРОПИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ 

Доклад Генерального директора 

Отдел по борьбе с тропическими болезнями (CTD) был создан 8 января 1990 г. и с 
момента своего образования занимается укреплением, пропагандой и координацией 
мероприятий в области борьбы с тропическими болезнями в целях укрепления здоровья в 
общинах и среди всего населения. В 1995 и 1996 гг. его полномочия были расширены, и 
особое внимание было уделено комплексной борьбе с тропическими болезнями, а также 
с рядом других серьезных инфекционных болезней в рамках первичной медико-
санитарной помощи. В Части I настоящего доклада содержится обзор мероприятий в 
области борьбы с тропическими болезнями и предлагаются возможности для 
ликвидации лимфатического филяриатоза как проблемы общественного 
здравоохранения. В Части II дается краткое содержание мер, предпринятых Генеральным 
директором для укрепления программы по предупреждению малярии и борьбе с ней. 
В Части III описаны результаты хода работы по полной ликвидации дракункулеза, а в 
Части IV внимание Йсполнительного комитета обращается на пожелание, выраженное 
государствами-членами в Африке о том, чтобы ВОЗ возглавила скоординированную 
программу по предупреждению африканского трипаносомоза и борьбе с ним. В Части V 
предлагаются действия Исполнительного комитета и содержатся четыре проекта 
резолюции. 

I. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ТРОПИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ 

1. Отдел по борьбе с тропическими болезнями, созданный для укрепления мероприятий и 
улучшения координации деятельности, связанной с тропическими болезнями, был образован 
путем объединения Программы действий по малярии, Программы по паразитарным болезням, 
Отдела по биологии переносчиков и борьбе с ними и Программы по лепре. В декабре 1994 г. 
последняя стала отдельной Программой действий по ликвидации лепры. В феврале 1996 г. 
Отделение кишечных паразитов было передано Отделу, который вместе с бывшим отделением 
по борьбе с шистосомозом стал новой Программой по шистосомозу и кишечным паразитам. 

2. К основному кругу ведения Отдела относится полное или частичная ликвидация, а также 
борьба с такими болезнями, как малярия, дракункулез, африканский трипаносомоз (сонная 
болезнь), американский трипаносомоз (болезнь Шагаса), лейшманиоз, лимфатический 
филяриатоз, шистосомоз и кишечные паразиты, онхоцеркоз (в сотрудничестве с другими 
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международными учреждениями) и переносчики лихорадки денге. Что касается мероприятий 
по оказанию поддержки, Отдел также отвечает за подготовку персонала и наращивание 
потенциала в области борьбы с болезнями, эпидемий/чрезвычайных действий, медицинского 
картирования с использованием систем географической информации, а также системы ВОЗ для 
оценки пестицидов (WHOPES). Выполняя эти обязанности, Отдел тесно сотрудничает со всеми 
региональными бюро ВОЗ и другими техническими программами в штаб-квартире, в частности, 
со Специальной программой Всемирного банка/ПРООН/ВОЗ по научным исследованиям и 
подготовке специалистов по тропическим болезням и с Отделом возникающих и других 
инфекционных болезней. 

3. В течение последнего года в Отделе была установлена новая основа для улучшения 
сотрудничества с государствами-членами в области борьбы с тропическими болезнями. Эти 
болезни не получают достаточного внимания, несмотря на то, что их жертвами становятся 
миллионы маргинализированных и обездоленных людей. Кроме того, если эффективные меры 
по борьбе и эпиднадзору не поддерживаются на достаточном уровне, эти болезни возрождаются 
вновь, особенно малярия. 

4. Многие факторы, связанные с постоянным сохранением передачи этих болезней, четко 
описаны в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. Необходимо разработать 
стратегии борьбы таким образом, чтобы они полностью отвечали национальной политике 
развития здравоохранения и совместно планировались, с тем чтобы облегчить основные 
трудности на местах. 

5. ВОЗ утвердила комплексный подход к борьбе с тропическими болезнями и с рядом других 
инфекционных болезней, который требует межпрограммного сотрудничества. Были проведены 
консультации со странами и совместно разработаны планы действий, например, в Исламской 
Республике Иран, Саудовской Аравии, Объединенной Республике Танзании (Занзибар) и 
Йемене. Эти планы направлены на борьбу с приоритетными эндемическими болезнями в 
каждой стране (не только с тропическими болезнями) и включают в себя мероприятия по 
поддержке, из которых подготовка специалистов, эпиднадзор и медицинское картирование 
являются наиболее значительными. Первоначально выполнение планов будет осуществляться 
в отобранных районах и провинциях, и этот бесценный опыт будет затем применяться в 
будущих мероприятиях. 

6. Возможности для взаимной поддержки существуют на всех стадиях планирования, 
выполнения и оценки. Особенно важным является создание потенциала для обеспечения 
наличия хорошо подготовленных и приверженных своему делу специалистов на всех уровнях 
структуры здравоохранения во всех эндемичных странах. ВОЗ подчеркивает важность 
подготовки инструкторов обучения основного ядра опытных специалистов и разработки 
учебных материалов для удовлетворения нужд эндемичных стран. 

7. Важное значение имеет разработка информационных систем для оценки воздействия, а 
также обеспечения отчетности и эффективного планирования. Для всестороннего 
использования технических достижений в области картирования и систем географической 
информации была создана объединенная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по обработке данных и 
картированию для общественного здравоохранения (HealthMap). Управление программой 
осуществляет ВОЗ. Первоначально разработанная для оказания технической поддержки 
правительствам отдельных стран в выявлении и картировании эндемичных по дракункулезу 
населенных районов, в настоящее время она достигла размеров общего направления 
деятельности в области картирования. Банк данных, который содержит информацию 



общественного здравоохранения по более чем 80 ООО населенным пунктам в 20 африканских 
странах, в настоящее время расширяется, для того чтобы охватить другие программы и страны. 

8. На глобальном уровне создана сеть технических специалистов из различных секторов и 
учреждений для обеспечения координации усилий и обмена информацией. В системе Интернет 
создана доска объявлений (health-gis@who.ch) для содействия установлению связей между 
более чем 500 участниками. Кроме того, информация о деятельности по борьбе с 
тропическими болезнями имеется во Всемирной информационной системе World Wide Web. 

9. Система ВОЗ для оценки пестицидов (WHOPES) является единственной международной 
программой, которая содействует разработке и оценке новых пестицидных продуктов, 
технологий и оборудования для использования в общественном здравоохранении. WHOPES 
действует в очень тесном сотрудничестве с национальными программами по борьбе с 
болезнями, с международными организациями, с промышленностью и с Ассоциацией 
изготовителей пестицидов. С 7 по 11 октября 1996 г. в Женеве состоялось неофициальное 
консультативное совещание по оценке и тестированию инсектицидов, внимание на котором 
было сосредоточено на усовершенствовании и пересмотре методов тестирования. Основная 
рекомендация состояла в том, чтобы расширить деятельность WHOPES и охватить исследования 
по биопестицидам и пестицидам, используемым в домашнем хозяйстве. 

10. Продвигается вперед деятельность по борьбе с другими тропическими болезнями. 
На основе современных данных по борьбе с переносчиками, обследованиях банков крови и 
серологии среди детей в возрасте до пяти лет, высказывается предположение, что передача 
болезни Шагаса будет прервана в ближайшие годы в Уругвае (1996 г.), Чили (1997 г.), 
Аргентине (1998 г.), Бразилии (1998 г.), Боливии и Парагвае (2000 г.). Было доказано, что 
экономические потери в результате этой и других тропических болезней могут быть сокращены 
при относительно скромных инвестициях. 

11. ВИЧ/Leishmctnia в качестве сопутствующей инфекции представляет собой новую болезнь, 
которая требует безотлагательного внимания. Сеть эпиднадзора была расширена и в настоящее 
время включает в себя 15 учреждений в 10 странах, также была введена стандартная форма 
отчетности о заболевании для сопоставления и анализа данных во всем мире. Предварительные 
результаты применения пропитанных инсектицидом противокомариных сеток в очаге 
антропонозного кожного лейшманиоза показывают, что такой подход, вероятно, является 
ценным методом борьбы с переносчиком в этой конкретной эпидемиологической ситуации. 

12. Эффективность новых методов лечения и стратегия борьбы относятся к основным 
факторам, позволяющим в настоящее время наметить для ликвидации в качестве проблемы 
общественного здравоохранения лимфатический филяриатоз, от которого страдают более 
120 миллионов человек в 73 странах. Учитывая предыдущие успехи программы по борьбе, а 
также тот факт, что человеческий организм является единственным носителем, предлагается, 
чтобы ВОЗ оказала помощь государствам-членам по разработке программ, которые приведут 
к ликвидации этой болезни в качестве проблемы общественного здравоохранения. 

13. Новая стратегия сосредоточена на охвате населения в рамках всеобщинных (массовых) 
программ. Такие стратегии по борьбе или ликвидации уже разработаны в Египте, Фиджи, Индии 
и Самоа. Ежегодное применение одной дозы двух лекарственных препаратов (ивермектина в 
сочетании либо с диэтилкарбамазином (ДЭК), либо с альбендазолом) сокращает микрофилярию 
в крови на 99% в течение целого года, причем исследования, проведенные на местах, 
показывают, что передача болезни может быть прервана. В одинаковой степени эффективным 
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является ежедневное потребление соли, содержащей ДЭК, вместо обычной столовой или 
поваренной соли. Промышленность щедро предоставляет необходимый ивермектин странам, 
сотрудничающим с ВОЗ, чтобы показать, что филяриатоз может быть ликвидирован с помощью 
этого лекарственного препарата, назначаемого в сочетании с другими лекарственными 
средствами. 

14. В трех регионах ВОЗ 一 в Регионе стран Америки, в Регионе Юго-Восточной Азии и в 
Регионе стран Западной части Тихого океана - уже разработаны руководящие принципы или 
стратегии в отношении лихорадки денге, и они оказывают помощь отобранным государствам-
членам в разработке и осуществлении национальных стратегий по предупреждению лихорадки 
денге и борьбе с ней. Эта проблема носит безотлагательный характер, учитывая 
беспрецедентное количество вспышек в 1995-1996 гг. В 1995 г. 32 государства в Регионе 
стран Америки сообщили о 275 ООО случаях, 104 из которых с летальным исходом, а к 
сентябрю 1996 г. было зарегистрировано более 160 ООО случаев лихорадки денге и 
2000 случаев геморрагической лихорадки денге. Однако эпидемии не ограничиваются 
Американским континентом. В Индии в 1996 г. насчитывались тысячи госпитализированных 
больных, что сопровождалось соответствующей смертностью, и в результате болезни 
пострадало много детей. Причинами роста заболеваемости, среди прочего, являются 
расширение циркуляции множественных серотипов денге, увеличение плотности москитов-
переносчиков, рост городского населения, недостаточность водоснабжения и неадекватное 
удаление твердых отходов. Кроме того, нуждаются в улучшении эпиднадзор за болезнью и 
переносчиками, а также меры по борьбе. 

II. МАЛЯРИЯ 

15. Глобальная ситуация в отношении малярии является серьезной и продолжает ухудшаться, 
особенно в более бедных странах. Согласно оценкам, ежегодно заболеваемость малярией 
составляет от 300 до 500 миллионов клинических случаев, из которых от 1,5 до 2,7 миллиона 
с летальным исходом, причем 90% приходится на страны Африки к югу от Сахары. Малярия 
подрывает здоровье и благосостояние семей, угрожает выживанию и обучению детей и 
истощает активное население, ограничивая тем самым его способность вносить вклад в 
экономическое и социальное развитие. Наконец, она поглощает ограниченные ресурсы стран 
и народов. 

16. Проблема малярии возрастает из-за нехватки финансовых и людских ресурсов, а также 
из-за деградации почвы, обезлесивания и расширения сельскохозяйственной эксплуатации и 
разработок полезных ископаемых по мере миграции населения и стремления стран улучшить 
свое экономическое положение. Войны, гражданские волнения и климатические изменения 
также значительно увеличивают бремя малярии. 

17. Признавая интенсивные усилия технических специалистов ВОЗ, прилагаемые к решению 
глобальной ситуации с малярией, несмотря на ограниченные ресурсы, которые имеются для 
этих целей, Ассамблея здравоохранения в 1996 г. в резолюции WHA49.11 отметила, что 
действия ВОЗ в ответ на взрывоопасную ситуацию в отношении малярии являются 
неадекватными. Она настоятельно призвала государства-члены принять всестороннее участие 
в восстановленной программе действий по малярии и обратилась с просьбой к региональным 
комитетам обеспечить подготовку региональных и субрегиональных планов действий и 
выделить надлежащие ресурсы. Ассамблея здравоохранения также предложила Генеральному 
директору изучить возможность создания специальной программы по малярии, активизировать 



усилия по увеличению ресурсов для действий ВОЗ, направленных на борьбу с малярией, и 
усилить программу подготовки специалистов на сграновом, региональном и глобальном 
уровнях. 

18. В ответ на эту резолюцию Генеральный директор учредил целевую группу по 
предупреждению малярии и борьбе с ней для проведения внешнего обзора по проблеме 
малярии во всем мире, оценки прогресса, достигнутого в борьбе с этой болезнью, и для 
подготовки рекомендаций относительно путей, по которым ВОЗ могла бы наилучшим образом 
оказывать поддержку государствам-членам в эффективной борьбе с малярией во всем мире. 

19. Целевая группа провела свое совещание в Женеве в октябре 1996 г., на котором одобрила 
глобальную стратегию по борьбе с малярией.1 В стратегии подчеркивается необходимость 
восстановить руководящую роль ВОЗ в качестве координирующего, высококвалифицированного, 
технического консультативного учреждения, укрепить сотрудничество в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и перестроить структуру программы ВОЗ, изучив вопрос о 
создании независимого консультативного органа. Целевая группа также рекомендовала 
рассматривать оперативные многодисциплинарные научные исследования в области малярии, 
а также подготовку специалистов в качестве важных компонентов глобальной стратегии по 
малярии и обеспечить их эффективную интеграцию с программой по борьбе с малярией. 

20. Целевая группа также рекомендовала, чтобы политическая приверженность стран 
выражалась в конкретных действиях в форме выделения ресурсов и уделения первостепенного 
внимания борьбе со смертностью от малярии в странах Африки к югу от Сахары. Необходимо 
гарантировать основное финансирование программ независимо от внешних субсидий или 
кредитов, а также обеспечить достаточное количество технически подготовленного персонала 
и других ресурсов. 

21. Несмотря на распространение резистентности к лекарственным препаратам и 
инсектицидам, малярию можно предотвращать и лечить имеющимися в настоящее время 
средствами. Ключ к успеху заключается в применении надлежащей комбинации мер в 
правильном месте и в правильное время. Основной принцип глобальной стратегии по борьбе 
с малярией заключается в том, чтобы мероприятия по борьбе с ней были адаптированы к 
развитию ситуации на местах. 

22. Вместе с тем имеются сдерживающие факторы, которые оказывают воздействие на 
выполнение стратегии, и особенно это связано с острой нехваткой средств, имеющихся для 
борьбы с малярией. Международная политическая приверженность не получила воплощения 
в обеспечении обучения и финансовых ресурсов. Поэтому национальные программы 
испытывают нехватку финансовых и людских ресурсов, необходимых для планирования, 
выполнения, контролирования и оценки борьбы с малярией на провинциальном/районном и 
периферийном уровнях, а также не могут обеспечить, чтобы общественный и частные сектора 
проводили совместную политику. Кроме того, не хватает средств для мониторинга, 
предупреждения и своевременной борьбы с эпидемиями и чрезвычайными ситуациями, 
связанными с малярией, а существующие информационные системы являются неадекватными 
для быстрой оценки ситуации и определения мер по борьбе. 

23. Прежде всего, ВОЗ испытывает нехватку людских и финансовых ресурсов для 
своевременного реагирования на возрастающие потребности государств-членов по оказанию 

1 A global strategy for malaria control. Geneva, World Health Organization, 1993. 



помощи в мобилизации ресурсов, а также в планировании, осуществлении и оценке их 
мероприятий по борьбе с малярией. 

24. В Плане действий ВОЗ по борьбе с малярией (1995-2000 гг.), утвержденном 
Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций в его резолюции 
1995/63, приоритетное внимание уделяется мероприятиям по оказанию поддержки странам, 
основанным на разработке реалистичных и доступных национальных планов действий, 
составленных после оценки потребностей и приоритетов. Подготовка специалистов и 
оперативные научные исследования составляют часть национальных планов по борьбе с 
малярией, при этом подчеркивается партнерство всех организаций системы Организации 
Объединенных Наций и других учреждений, участвующих в борьбе с малярией, интеграция 
борьбы с малярией в общую структуру медицинского обслуживания и в другие программы 
здравоохранения, а также укрепление роли общины в области профилактики и борьбы. 

25. Приоритетное внимание уделяется странам Африки в учреждении программ по борьбе. 
Это включает в себя укрепление общих служб здравоохранения, поддержку учреждений по 
оказанию медико-санитарной помощи и общин посредством обеспечения ранней диагностики 
и быстрого лечения и адекватного реагирования на увеличение распространенности эпидемий 
и чрезвычайных ситуаций. 

26. Недавний рост случаев малярии и эпидемий в других регионах, включая Европу, 
потребовал уделить дополнительное внимание этим районам. В данном случае приоритетное 
внимание уделяется интеграции принципов глобальной стратегии в существующие программы 
по борьбе с малярией, а также улучшению оказания основного терапевтического обслуживания 
на всех уровнях медицинской помощи, укреплению рационального использования лекарственных 
средств и селективному использованию методов профилактики болезни, включая борьбу с 
переносчиками. 

27. Для борьбы с малярией важное значение имеет подготовка по вопросам управления, и 
старшие управляющие программами из каждой эндемичной по малярии страны в Африке 
проходят подготовку на курсах, проводимых при поддержке ВОЗ. Кроме того, высокий 
приоритет уделяется проведению инструктажа внутри стран для лиц, ответственных за 
подготовку членов районных бригад здравоохранения и медицинских работников. Более 
400 лабораторных технических сотрудников прошли подготовку по базисной микроскопии и 
почти 16 000 человек - по ведению болезни. 

28. К концу 1995 г. в общей сложности 38 эндемичных по малярии стран в Африке завершили 
планы по борьбе с малярией; однако их выполнение находится лишь на начальной стадии из-за 
ограниченного наличия ресурсов. За пределами Африки 55 стран переориентировали свои 
программы по борьбе с малярией в соответствии с глобальной стратегией. Многие из стран, 
особенно в Африке, не смогли завершить работу над своими планами действий из-за 
политической нестабильности, гражданских войн и стихийных бедствий. 

29. ВОЗ предоставляет ограниченную финансовую поддержку 65 эндемичным по малярии 
странам, 43 из которых находятся в Африке. Вместе с тем, этот вклад является недостаточным 
даже для минимальных потребностей по выполнению эффективных программ. В настоящее 
время ВОЗ сотрудничает с ПРООН, ЮНИСЕФ, Всемирным банком, Европейской комиссией и 
другими финансирующими и неправительственными организациями в области определения и 
предоставления финансовой поддержки программам по борьбе с малярией в девяти странах. 



30. В 1995-1996 гг. ВОЗ в тесном сотрудничестве с двусторонними международными и 
неправительственными организациями оказывала техническую помощь по предупреждению 
малярии и борьбе с нею среди перемещенных групп населения и беженцев в Азербайджане, 
Бурунди, Руанде, Объединенной Республике Танзании и Заире, а также по обеспечению борьбы 
с эпидемией малярии в 11 странах, пострадавших от эпидемии.1 

31. Руководящие принципы по партнерству в целях изменений и по связям для программ по 
малярии были опубликованы в 1996 г. в сотрудничестве с Консорциумом по малярии 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Целью руководящих 
принципов является оказание помощи управляющим программами в определении ситуации с 
малярией в их районе и в разработке подходящих стратегий для укрепления здоровья и 
действий в обцдшах. ВОЗ подготовила новые руководящие принципы по борьбе с малярией для 
работников здравоохранения в общинах. 

32. Были подготовлены руководящие принципы по селективному использованию 
профилактических мер, включая борьбу с переносчиками, и по оперативному использованию 
в Африке обработанных инсектицидами противомоскитных сеток и других материалов. Для 
энтомологов из 35 национальных программ были проведены семинары по борьбе с 
переносчиками, на которых обсуждались пути использования импрегнированных инсектицидами 
материалов для борьбы с малярией. 

33. В 1996 г. были также опубликованы руководящие принципы по борьбе с малярией среди 
перемещенных групп населения и беженцев. Завершается работа над руководством по борьбе 
с эпидемиями малярии. Обучение специалистов по вопросам готовности к эпидемиям и борьбе 
с ними проводится для общего персонала служб здравоохранения в пораженных эпидемиями 
районах в 20 странах трех регионов ВОЗ. 

34. Борьба с малярией является частью предпринятой Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций Специальной инициативы по Африке и направлена на то, чтобы 
объединить начальное образование, реформу сектора здравоохранения и устойчивую среду 
обитания в целях сокращения основных причин заболеваемости и смертности, включая 
малярию. 

35. Внебюджетные ресурсы для глобальной деятельности ВОЗ по борьбе с малярией, 
предоставленные для специального счета для борьбы с малярией в 1994-1995 гг., составили 
6 277 634 долл. США, в том числе 4 847 405 долл. США для указанных видов деятельности 
и 1 430 229 долл. США для конкретно не указанных видов деятельности на страновом уровне. 
Взносы для глобальной деятельности на 1996-1997 гг. по состоянию на октябрь 1996 г. 
составили 2 200 000 долл. США на указанные виды деятельности и 628 571 долл. США на 
неуказанные виды деятельности. Вместе с тем к проблеме малярии вновь проявляют интерес 
организации по развитию. 

36. В ответ на резолюцию WHA49.11 Генеральный директор выделил значительные 
дополнительные ресурсы на деятельность по борьбе с малярией в 1997 г. в странах Африки 
к югу от Сахары. Существенным элементом этой деятельности будет подготовка. 

1 Азербайджан, Бангладеш, Ботсвана, Индия, Ирак, Судан, Свазиленд, Таджикистан, Турция, Йемен и 
Зимбабве. 



37. Согласно оценкам, внешние инвестиции, необходимые для борьбы с малярией в Африке 
в течение нынешнего десятилетия, составляют приблизительно 14 млн. долл. США ежегодно 
для осуществления основной программной деятельности, связанной с организацией лечения 
этой болезни, плюс дополнительно 12 млн. долл. США ежегодно для всеобъемлющей 
деятельности по борьбе, включая борьбу с эпидемиями. Эти расходы не включают 
краткосрочную техническую помощь или подготовку специализированного персонала на 
международных курсах, но включают подготовку внутри стран и оперативные исследования. 

III. ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА 

38. В резолюции WHA44.5 Ассамблея здравоохранения провозгласила свое обязательство 
полностью ликвидировать дракункулез к концу 1995 г. Резолюция AFR/RC45/R8 сорок пятой 
сессии Регионального комитета для стран Африки (1995 г.) "настоятельно призывает все 
пострадавшие государства-члены принять соответствующие меры для сохранения обязательств 
общин и других партнеров до полной ликвидации этой болезни". Другие органы также 
наметили дракункулез для глобальной ликвидации. На Всемирной встрече в интересах детей, 
проведенной в сентябре 1990 г., ликвидация дракункулеза была установлена в качестве одной 
из ее целей в области здравоохранения, а Конференция Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию, проведенная в 1992 г., включила ликвидацию дракункулеза в 
свою Повестку дня на 21 век в рамках охраны и укрепления здоровья человека. 

39. В 1996 г., как предполагается, в мире произойдет в целом приблизительно 
100 ООО случаев заболевания дракункулезом, причем более 70% случаев - в Судане, свыше 90% 
из которых - в шести южных штатах. На конец сентября 1996 г. в Судане насчитывалось 
4623 известные эндемичные деревни, что составляет приблизительно 40% известных 
эндемичных деревень во всем мире. Однако из 17 других стран, по-прежнему считающихся 
эндемичными, 4 сообщили о менее чем 10 случаях, а 6 сообщили о 100 или менее случаях до 
конца сентября 1996 г. В ноябре 1994 г. случаи были подтверждены в Йемене (единственная 
эндемичная страна в Азии, помимо Индии), и была быстро осуществлена программа ликвидации 
этой болезни; из 55 случаев, зарегистрированных в 1996 г. (до июля месяца), 87% удалось 
ограничить. Помимо Судана, 15 эндемичных стран в Африке достигли 73% сокращения числа 
случаев в 1996 г. (с января по сентябрь) по сравнению с первыми девятью месяцами 1995 г. 
В среднем 64»2% известных случаев в течение первых девяти месяцев 1996 г. были 
зарегистрированы как случаи, распространение которых удалось сдержать, причем диапазон 
составляет от 56% до 100% таких случаев. 

40. В 1995 г. было зарегистрировано 129 834 случая по сравнению приблизительно с 
3,5 миллиона случаев в 1986 г. К концу 1995 г. ограничение распространения случаев было 
осуществлено в более чем 85% эндемичных деревень, т.е. в 100% эндемичных деревень во всех 
странах, за исключением двух. В рамках деятельности по сдерживанию распространения 
случаев болезни одна из деревень, добровольно согласившаяся на это, отвечает как за 
регистрацию случаев в течение последних 24 часов после обнаружения дракункулеза, так и за 
немедленное вмешательство на уровнях отдельных больных и деревни, с тем чтобы не 
произошло распространение этой болезни. 

41. Стратегия, одобренная Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1991 г. (в резолюции 
WHA44.5), доказала свою эффективность, особенно это касается систем эпиднадзора, 
основанных на общинах, участия общин в практических мероприятиях и стратегий сдерживания 
распространения болезни. 



42. Учитывая успешные результаты программы до настоящего времени, ВОЗ будет поощрять 
включение деятельности по борьбе с дракункулезом в первичную медико-санитарную помощь 
и осуществление мер по сдерживанию распространения болезни, направленных на 
предупреждение любой дальнейшей передачи, ликвидируя тем самым последние несколько 
случаев. 

43. Как рекомендовано Объединенным комитетом ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения, который рассмотрел вопрос полной ликвидации дракункулеза на своем 
совещании в мае 1996 г” ВОЗ будет по-прежнему мобилизовьгаать политическую поддержку 
и ресурсы из эндемичных стран, а также из двусторонних и международных учреждений по 
развитию, неправительственных организаций и прочих, поощряя их к продолжению поддержки 
деятельности по ликвидации этой болезни до тех пор, пока весь мир не будет объявлен 
свободным от дракункулеза. В 1996 г. Канада, Япония, Кувейт, Норвегия, Испания, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) положительно ответили на призывы ВОЗ о поддержке; были также 
предоставлены средства для двусторонней деятельности. 

44. В тесном сотрудничестве со своими партнерами в рамках программы ликвидации ВОЗ 
удвоит свои усилия в Судане, в котором продолжают происходить гражданские беспорядки, для 
содействия как можно более быстрому прекращению передачи инфекции в этой стране, 
продолжая в то же время поддержку этапу "подчистки" в менее пострадавших эндемичных 
странах. 

45. В мае 1996 г. ВОЗ начала заключительный этап кампании ликвидации, учредив 
Международную комиссию по сертификации полной ликвидации дракункулеза. ВОЗ продолжит 
работу в направлении сертификации полной ликвидации дракункулеза и предложит 
неэндемичным странам подать заявки на сертификацию. ВОЗ стремится к тому, чтобы 
глобальный процесс сертификации завершился через три года после обнаружения последнего 
случая. Сертификация стран об отсутствии дракункулеза начнется в январе 1997 г. 

IV. АФРИКАНСКИЙ ТРИПАНОСОМОЗ 

46. Африканский трипаносомоз, или сонная болезнь, эндемичен в 36 странах Африки к югу 
от Сахары, и риску заболевания этой болезнью подвергается свыше 55 миллионов человек. 
Опасность эпидемий является реальной, и Восточная и Центральная Африка в настоящее время 
сталкиваются со вспышками эпидемий. Надлежащий эпиднадзор за населением, 
подвергающимся риску, без сомнения, выявит по меньшей мере 250 000-300 ООО случаев. Во 
многих районах Африки, известных как эндемичных, эпиднадзор не проводился в течение ряда 
лет. 

47. Общее число случаев заболевания сонной болезнью, регистрируемых ежегодно (25 ООО-
30 ООО), представляет лишь долю от фактического числа людей, страдающих от этой болезни, 
поскольку из 55 миллионов человек, подвергающихся риску, под надзором в настоящее время 
находятся не более 3-4 миллионов. Летальность при сонной болезни может составлять до 70%. 
Поскольку это болезнь сельских районов, инфицирующая отдельных людей, которые не имеют 
доступа к медико-санитарным учреждениям любого вида, для которых не ставится диагноз и 
которые умирают в своих деревнях, их смерть остается незарегистрированной. 



48. Сонная болезнь влияет на социальное развитие и препятствует экономическому росту 
сельского населения. Муха цеце и переносимые ею болезни дестабилизируют как группы 
населения, так и группы домашнего скота. Из поколения в поколение неиспользуемые 
плодородные районы не могут быть повторно использованы до тех пор, пока сонная болезнь 
представляет угрозу для населения. Долгосрочная помощь больным трипаносомозом, 
вызываемым Trypanosoma gambiense, препятствует развитию общин, налагая тяжелое 
финансовое бремя и вызывая значительные потери рабочей силы. 

49. Трансмиссивный цикл патогенных видов Trypanosoma включает людей, муху цеце, а 
также диких и домашних животных, ни одни из которых не поддаются полному контролю. 
Только резкие изменения в традиционном использовании земли и улучшение социально-
экономической ситуации в сельских районах Африки могут обеспечить долгосрочное решение 
проблемы сонной болезни. Следовательно, ведущим принципом борьбы с сонной болезнью 
остается сокращение людского резервуара посредством медицинского эпиднадзора и лечения 
инфицированных людей, а также сокращение контактов между людьми и мухами с помощью 
специально приспособленных мер борьбы с переносчиками. 

50. На ранней стадии сонной болезни, до поражения центральной нервной системы, степень 
излечения является высокой, а летальные осложнения - редкими, тогда как лечение на более 
поздней стадии имеет серьезные побочные эффекты со смертью 3-10% больных, что делает 
важным раннее выявление и лечение случаев заболевания. Нынешняя политика направлена на 
достижение 10% охвата посредством активного эпиднадзора в приоритетных районах, которые 
отбираются на основе новых диагностированных случаев и прошлой истории трипаносомоза. 

51. Одним из программных приоритетов ВОЗ является осуществление инициативы в 
Центральной Африке, начатой в качестве "проекта по предупреждению трипаносомоза среди 
людей и борьбе с ним в Центральной Африке и соседних очагах". Первоначально включившая 
10 стран, а в настоящее время распространившаяся на 14, программа, поддержку которой 
оказывает Французское министерство по вопросам сотрудничества и Бельгийская 
администрация по сотрудничеству в области развития, ориентирована на глобальные и 
скоординированные действия по: (i) сокращению бремени болезни посредством устойчивого 
эпиднадзора и мер борьбы, (ii) усилению региональной восточноафриканской программы борьбы 
с трипаносомозом (животных и людей) с участием восьми стран, и (iii) созданию совместного 
проекта ОАЕ/ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ по глобальному сотрудничеству и координации деятельности 
в поддержку устойчивого сельскохозяйственного развития в контексте общего социально-
экономического развития. Европейская комиссия финансирует региональный проект по борьбе 
с мухой цеце и трипаносомозом для четырех стран в Восточной Африке. 

52. Программа ВОЗ, которая содействует борьбе с сонной болезнью и предоставляет 
эндемичным странам свой опыт для разработки, организации и поддержания деятельности по 
борьбе, приняла трехэтапный подход к поддержке национальных программ: 

參 оценка ситуаций, оценка и переформулирование национальных программ; разработка 
плана действий, включая технические, кадровые и финансовые потребности; разработка 
графика и представление программных документов потенциальным донорам; 

• усиление существующих каналов поставок материалов, оборудования, реактивов и 
лекарственных средств; разработка приспособленных к местным условиям учебных 
материалов и организация учебных курсов, семинаров и рабочих совещаний; 



• оказание технической помощи для осуществления проектов, последующей деятельности 
и оценки эффективности. 

У. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

53. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть следующие резолюции о 
ликвидации филяриатоза, предупреждении малярии и борьбе с ней, полной ликвидации 
дракункулеза и африканского трипаносомоза: 

Ликвидация лимфатического филяриатоза в качестве проблемы общественного здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о борьбе с тропическими болезнями и 
возможности ликвидации лимфатического филяриатоза, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

глубоко обеспокоенная расширяющимся масштабом и увеличивающейся 
распространенностью лимфатического филяриатоза во всем мире как в городских, так и 
в сельских районах и тем фактом, что эта болезнь поражает людей всех возрастов и обоих 
полов; 

признавая с глубокой озабоченностью людские страдания и социальное клеймение, 
а также расходы для общества, связанные с заболеваемостью лимфатическим 
филяриатозом; 

признавая широко распространенное недостаточное осознание значения этой болезни 
и ее воздействия на состояние здоровья, а также недостаточность данных о ее 
преобладании и распространенности; 

отмечая с удовлетворением недавние исследования, которые определили новые, 
упрощенные, высокоэффективные стратегии; 

признавая, что международная целевая группа по ликвидации болезней недавно 
определила лимфатический филяриатоз в качестве одной из всего лишь шести 
"потенциально поддающихся ликвидации" инфекционных болезней, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1 ) использовать последние достижения в понимании лимфатического филяриатоза 
и новые возможности для его ликвидации посредством разработки национальных 
планов, ведущих к его ликвидации, а также для мониторинга и оценки программной 
деятельности; 



(2) укрепить местные программы, объединенные с борьбой против других болезней, 
особенно на уровне общин, для осуществления простых, доступных, приемлемых и 
устойчивых действий, основанных на стратегиях лечения во всей общине, но 
дополненных, где это осуществимо, мерами по борьбе с переносчиками и улучшению 
санитарии; 

(3) укреплять возможности подготовки, исследований, диагностических 
лабораторий, ведения болезней и данных в целях улучшения клинической, 
эпидемиологической и оперативной деятельности, направленной на ликвидацию 
лимфатического филяриатоза в качестве проблемы общественного здравоохранения; 

(4) мобилизовать поддержку всех соответствующих секторов, пострадавших общин 
и неправительственных организаций для ликвидации этой болезни; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ другим специализированным учреждениям системы Организации 
Объединенных Наций, двусторонним учреждениям по развитию, неправительственным 
организациям и другим соответствующим группам расширить сотрудничество в 
ликвидации лимфатического филяриатоза посредством поддержки национальных и 
международных программ, относящихся к предупреждению лимфатического филяриатоза 
и его ликвидации; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратить внимание других специализированных учреждений и организаций 
системы Организации Объединенных Наций, двусторонних учреждений по развитию, 
неправительственных организаций и других соответствующих групп на 
необходимость более тесного сотрудничества в ликвидации лимфатического 
филяриатоза в качестве проблемы общественного здравоохранения; 

(2) мобилизовать поддержку для глобальной и национальной деятельности по 
ликвидации этой болезни; 

(3) информировать надлежащим образом Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о ходе выполнения настоящей резолюции. 

Предупреждение малярии и борьба с ней 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о борьбе с тропическими болезнями, и в 
частности обзор глобальной ситуации в отношении малярии, предпринятый целевой группой по 
предупреждению малярии и борьбе с ней, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за доклад и за создание целевой группы, а также 
благодарит целевую группу за ее работу; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 



Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA49.11, в которой отмечается озабоченность Ассамблеи 
здравоохранения по поводу серьезности глобальной ситуации в отношении малярии, 
признается, что дальнейшая задержка с активизацией борьбы против малярии приведет к 
дополнительной гибели миллионов людей, содержится настоятельный призыв к 
государствам-членам принять меры и настоятельный призыв к региональным комитетам 
обеспечить энергичное проведение программ, а также предлагается Генеральному 
директору изучить пути и способы активизации этой программы; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его быстрые действия по созданию 
целевой группы для проведения внешнего обзора проблемы малярии и прогресса борьбы 
с этой болезнью; 

2. ОТМЕЧАЕТ, что целевая группа полностью поддержала глобальную стратегию ВОЗ 
по борьбе с малярией; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обновить свои политические 
обязательства по борьбе с малярией, придать наивысший приоритет борьбе со 
смертностью от малярии в странах Африки к югу от Сахары и гарантировать основное 
финансирование и достаточное количество технически компетентного персонала и другие 
ресурсы для национальных программ; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты полностью поддержать 
глобальные усилия по борьбе с малярией посредством содействия расширению 
политического осознания и приверженности, а также посредством обеспечения 
адекватного выделения ресурсов. 

Полная ликвидация дракункулеза 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о борьбе с тропическими болезнями, особо 
отмечая прогресс в направлении полной ликвидации дракункулеза и желая обеспечить 
сохранение этого импульса до тех пор, пока не будет обеспечено сдерживание распространения 
последнего случая дракункулеза, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA39.21, WHA42.29 и WHA44.5; 

вдохновленная выводом международной группы по сертификации о том, что ни одна 
страна впредь не является эндемичной по дракункулезу, а также свидетельствами того, 
что ряд других ранее эндемичных стран более не являются пораженными этой болезнью; 



вдохновленная значительным прогрессом, достигнутым в результате участия общин 
в деятельности, направленной на глобальную ликвидацию дракункулеза, включая 
значительное сокращение числа случаев и регистрируемые высокие уровни сдерживания 
случаев этой болезни; 

отдавая должное Генеральному директору за важный шаг, сделанный для создания 
Международной комиссии по сертификации ликвидации дракункулеза; 

высоко оценивая приверженность ликвидации дракункулеза, проявленную 
эндемичными странами, а также помощь от всех тех, кто оказывал поддержку 
национальным программам в комплексном эпиднадзоре и на этапе сдерживания случаев 
в ходе ликвидации дракункулеза; 

выражая озабоченность по поводу риска повторного возникновения дракункулеза, 
если практические действия не будут поддерживаться по крайней мере на нынешнем 
уровне интенсивности во всех остающихся эндемичными странах до ликвидации 
последнего случая; 

выражая озабоченность по поводу того, что более 70% случаев заболевания 
дракункулезом в мире приходится на одну страну, которая в настоящее время испытывает 
особые трудности и которая не имеет достаточных средств для программной 
деятельности, 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, международные и 
неправительственные организации, а также соответствующие объединения продолжать 
обеспечивать политическую поддержку и наличие крайне необходимых ресурсов для 
Международной комиссии по сертификации ликвидации дракункулеза и ее работы. 

Африканский трипаносомоз 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о борьбе с тропическими болезнями, в 
котором особо упоминается африканский трипаносомоз, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

глубоко озабоченная остротой проблемы африканского трипаносомоза и опасностью 
эпидемий в ряде стран Африканского континента; 

хорошо осознавая тот факт, что эта болезнь является смертельной, замедляет 
развитие, сокращает производительность и влияет на семьи, общины и государственные 
структуры; 

признавая, что эта болезнь излечима, но государства-члены испытывают нехватку 
людских, материальных и финансовых ресурсов для борьбы с этой болезнью; 



приветствуя инициативу ВОЗ по глобальному сотрудничеству и рассмотрению 
действий в поддержку устойчивого сельскохозяйственного развития в контексте общего 
социально-экономического развития, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬЮАЕТ все государства-члены в эндемичных районах 
усилить деятельность по борьбе и эпиднадзору и координировать свои действия 
посредством совместного проекта О АЕ/Ф АО/МАГАТЭ/ВОЗ по глобальному 
сотрудничеству и координации деятельности; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратить на эту проблему внимание международных и национальных 
учреждений по развитию, подчеркнув необходимость дальнейшей мобилизации 
ресурсов и обеспечения значительной и устойчивой поддержки для эффективного 
сотрудничества; 

(2) расширить и активизировать координацию мер по борьбе и эпиднадзору, а также 
по развитию людских ресурсов и установить более тесные связи с ФАО и ОАЕ; 

(3) обеспечить способность ВОЗ поддерживать достаточный запас оборудования 
и поставок, особенно лекарственных средств, для преодоления чрезвычайных 
ситуаций; 

(4) провозгласить День борьбы с африканским трипаносомозом, с тем чтобы 
обратить внимание политиков, лиц, принимающих решения, персонала 
здравоохранения, учреждений по развитию и общин на эту проблему и средства ее 
решения. 



World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 14 предварительной повестки дня 
КОМИТЕТ 
Девяносто девятая сессия 

ЕВ99/20 Согг.1 
6 декабря 1996 г. 

БОРЬБА С ТРОПИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ 

В первом предложении в пункте 35: 

исключить "на страновом уровне". 

В предпоследнем предложении в пункте 35: 

исключить 2 200 ООО долл. США, вставить 3 823 597 долл. США; 

исключить 628 571 долл. США, вставить 59 173 долл. США. 

Доклад Генерального директора 

ИСПРАВЛЕНИЯ 


