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В 1987 г. было получено лекарственное средство для осуществления 

полномасштабных программ борьбы с онхоцеркозом. Это лекарственное 

средство, ивермектин, с помощью рассчитанной на год дозы позволяет 

приостановить развитие заболевания. Производитель этого лекарственного 

средства при консультациях с ВОЗ учредил специальную донорскую программу 

с тем, чтобы бесплатно обеспечить ивермектином все эндемичные страны. 

Программа борьбы с онхоцеркозом успешно обеспечивает распределение 

ивермектина в отдельных районах в качестве дополнительного средства помимо 

борьбы с переносчиками. При этом во многих странах происходит расширение 

участия неправительственных организаций в оказании поддержки национальным 

программам. Однако, несмотря на достигнутые успехи, в некоторых 

африканских и латиноамериканских странах все еще имеются большие группы 

населения, не получившие доступа к ивермектину. 

На своей Девяносто третьей сессии Исполнительный комитет в резолюции 

EB93.R7 рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию (см. 

документ EB93/1994/REC/1) с тем, чтобы: 

-информировать заинтересованные страны о том, что ивермектин может 

быть предоставлен бесплатно для принятия необходимых медико-

санитарных действий; для этого необходимы соответствующим образом 

спланированные национальные программы; 

-поощрять сотрудничество с заинтересованными неправительственными 

организациями; 

-обеспечить координацию деятельности ВОЗ с такими учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций, как ЮНИСЕФ и Всемирный 

банк. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Полномасштабные мероприятия по борьбе с онхоцеркозом осуществлялись при поддержке 

ПРООН, ФАО, Всемирного банка и ВОЗ Программой борьбы с онхоцеркозом (ПБО) в Западной 

Африке. Стратегия борьбы при этом основывалась на борьбе с переносчиками, охватывая 

территории сначала семи, потом 11 стран.1 Аэрационное применение соответствующих 

инсектицидов на прилегающих к рекам районах размножения мух Sirrmtiurn осуществлялось 

регулярно начиная с 1975 г. Несмотря на повторную инвазию мух и их резистентность к 

ларвицидам в некоторых районах, Программа добилась огромного успеха, обеспечив прерывание 

трансмиссии паразита Onchocerca volvulus и самого заболевания на всех территориях, 

изначально охваченных Программой. 

2. Появление нового препарата для борьбы с онхоцеркозом вызвало огромный интерес в 

начале 80-х годов, и ВОЗ приняла участие в клинической апробации препарата, осуществленной 

через посредство ПБО и Специальной программы по научным исследованиям и подготовке 

кадров по тропическим болезням ПРООН/Всемирного банка и ВОЗ. Результаты клинических 

исследований указывали на длительное воздействие ивермектина на микрофилярий, позволяя 

с его помощью подавлять отложения микрофилярий в коже на срок до одного года после 

применения одной единственной дозы. Именно это обстоятельство послужило основой для 

широкомасштабного применения ивермектина для борьбы с онхоцеркозом в национальных 

программах. ПБО использует также ивермектин прежде всего в группах населения, 

подвергающихся высокой степени риска потерять зрение в результате заболевания 

онхоцеркозом, а также для всех инфицированных людей в связи с программами по борьбе с 

переносчиками. 

3. Ивермектин можно применять для супрессивного лечения онхоцеркоза, предотвращая 

слепоту и уродующие повреждения кожного покрова, вызываемые этой болезнью. Однако 

учитывая противопоказания у ивермектину, обычно удается охватить примерно 60% населения 

в эндемичных очагах. Таким образом в условиях Африки в общем не удается прервать 

передачу Onchocerca volvulus, однако это может оказаться вполне возможным в некоторых 

очагах Латинской Америки, где переносчик менее эффективен. При этом необходимы 

дальнейшие исследования долговременных последствий применения, включая возможный 

макрофилярицидный потенциал и его воздействие на передачу паразита. В настоящее время 

проводится изучение результативности сочетания борьбы с переносчиком и применения 

ивермектина. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ НА 

БУДУЩЕЕ 

4. Неправительственные организации постепенно стали проявлять все больший интерес к 

этой Программе и принимать участие в мероприятиях по распространению ивермектина в ряде 

африканских и латиноамериканских стран. Основываясь на сети неправительственных 

организаций, сотрудничающих с программой ВОЗ по предупреждению слепоты (ППС), в 1992 г. 

под эгидой программы и отдела по борьбе с филяриатозом была учреждена координационная 

группа международных неправительственных организаций по распространению ивермектина. 

Группа обеспечила успешную разработку общих стратегий и методов распределения 

1 Часть Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Ганы, Гвинеи, Гйинеи-Бисау, Мали, Нигера, Сенегала, 

Сьерра-Леоне и Того, в целом на площади более 1,3 миллиона квадратных километров. 
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ивермектина, и Организации, входящие в состав этой группы, в настоящее время проводят 

работу в 12 африканских и четырех латиноамериканских странах; в 1993 г. с их помощью 

лечением было охвачено приблизительно 2,5 миллиона человек. 

5. После проведения двух межамериканских конференций по онхоцерказу в 1991 и 1992 гг. 

было начато осуществление программы ликвидации онхоцеркоза в странах Америки, которая 

оказывала помощь и поддержку развертыванию национальных программ в соответствующих 

странах. В настоящее время обеспечивается также тесное сотрудничество с 

неправительственными организациями, включая деятельность для мобилизации необходимых 

ресурсов. 

6. Ивермектин в настоящее время распределяется по небольшим проектам практически во 

всех эндемичных по онхоцеркозу странах. Вместе с тем, общий охват инфицированного 

населения все еще недостаточно высок, и необходимо более четко определить первоочередные 

районы для осуществления необходимых мер. Методы быстрой эпидемиологической оценки, 

включая составление карт по очагам онхоцеркоза, были осуществлены на основе 

сотрудничества между ВОЗ и соответствующими программами, с тем чтобы обеспечить 

выявление эндемичных групп населения, подлежащих лечению. 

7. В ряде африканских и латиноамериканских стран были созданы национальные программы; 

это же необходимо сделать в оставшихся эндемичными странах. Мобилизация ресурсов для 

начального этапа распределения ивермектина все еще представляет собой проблему для ряда 

стран. Основная стратегия в распределении ивермектина должна основываться на первичной 

медико-санитарной помощи с тем, чтобы этот препарат наряду с другими лекарственными 

средствами был доступен на уровне общин. Распределение вместе с тем должно быть нацелено 

на особый контингент в эндемичных группах с учетом того факта, что на протяжении 24 часов 

после применения препарата необходимо обеспечить последующий эпиднадзор. Это условие 

может быть выполнено за счет подготовки персонала и вовлечения медико-санитарных 

работников, предоставляющих первичную помощь на коммунальном и районном уровнях. 

8. Доступность и благоприятный результат лечения ивермектином чрезвычайно важны для 

обеспечения надежности долгосрочных лечебных вмешательств такого рода. Целенаправленные 

программы санитарного просвещения для общественности в отношении онхоцеркоза и 

ивермектина необходимы во всех эндемичных странах; работа в указанной области уже 

началась, но ее следует значительно расширить и найти необходимые ресурсы для подготовки 

и распространения соответствующих просветительных материалов. 

9. Как осуществляемые, так и планируемые мероприятия по распределению ивермектина в 

эндемичных странах призваны обеспечить быстрое осуществление запланированной работы. 

Предполагается, что ивермектин станет доступным для всех эндемичных групп населения 

Латинской Америки на протяжении 1994 г.; в Африке это станет возможным через несколько 

лет. Доступность ресурсов для учреждения соответствующих программ, предполагающих 

составление карт эндемичных районов, подготовку персонала и руководства, а также оценку 

видов лечения - есть факторы первостепенной важности. Всемирный банк с учетом опыта, 

которым он располагает, и участия в Программе борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке 

может проявить интерес к разработке проекта по финансированию распределения ивермектина 

в эндемичных странах за пределами ПВО. Помимо этого ЮНИСЕФ через национальный комитет 

Соединенных Штатов Америки оказывает поддержку национальной программе по борьбе с 

онхоцеркозом в Нигерии. Действия такого рода, наряду с расширением участия 

неправительственных и других организаций, призваны обеспечить основу для мобилизации 



A47/13 

ресурсов, необходимых для широкомасштабного распределения ивермектина во всех 

эндемичных странах. 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

10. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 

Исполнительным комитетом в резолюции EB93.R7 (ем. документ EB93/1994/REC/1), 

подготовленной и представленной с тем, чтобы обеспечить дальнейшее расширение программ 

борьбы с онхоцеркозом за счет применения ивермектина. Предполагается, что роль Организации 

будет состоять в предоставлении необходимых технических консультативных услуг 

государствам-членам и в координации поддержки, оказываемой международными 

неправительственными и другими организациями. Планируемые мероприятия, таким образом, 

будут основываться почти исключительно на наличии внебюджетных средств. 


