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Комитет А провел свое десятое заседание 11 мая 1994 г. под председательством д-ра 
N.K. Rai (Индонезия). 

Было решено рекомендовать Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоо邓анения 
принять прилагаемую резолюцию по следующему пункту повестки дня: 

20. Борьба с онхоцеркозом посредством распространения ивермектина 
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Пункт 20 повестки дня 

БОРЬБА С ОНХОЦЕРКОЗОМ ПОСРЕДСТВОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИВЕРМЕКТИНА 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приняв к сведению доклад Генерального директора о борьбе с онхоцеркозом посредством 
распространения ивермектина,1 

сознавая угрозу, которую представляет собой онхоцеркоз в эндемичных странах 
Африканского региона, Региона стран Америки и Региона Восточного Средиземноморья, в 
которых около 18 миллионов человек страдают от этого заболевания, включая один миллион 
слепых или ставших инвалидами в результате потери зрения; 

признавая с удовлетворением успехи, достигнутые Программой борьбы с онхоцеркозом 
в Западной Африке, осуществляемой в настоящее время в 11 странах за счет борьбы с 
переносчиками и на протяжении последних лет посредством распространения ивермектина 
среди отдельных групп населения; 

обеспокоенная тем, что онхоценкоз все еще представляет проблему общественного 
здравоохранения с серьезными социально-экономическими последствиями в остающихся 
эндемичными странах трех регионов; 

с удовлетворением отмечая тот факт, что борьба с этим заболеванием может 
осуществляться посредством применения одноразовой дозы ивермектина в год, а также то, что 
этот лекарственный препарат предоставляется его производителем бесплатно всем эндемичным 
по онхоцеркозу странам; 

принимая к сведению осуществленные в последнее время мероприятия по борьбе с 
онхоцеркозом в странах Америки и учреждение координационной группы неправительственных 
организаций по распространению ивермектина, сотрудничающих с ВОЗ, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ заинтересованным государствам-членам: 

(1) разработать национальные планы, если они не были подготовлены до 
настоящего времени, по борьбе с онхоцеркозом за счет борьбы с переносчиками, там 
где это необходимо, а также регулярного распространения ивермектина среди групп 
населения, в нем нуждающихся; 

(2) воспользоваться мероприятиями по распространению ивермектина для 
укрепления первичной медико-санитарной помощи, включая подготовку 
соответствующих санитарно-просветительных материалов; 

1 Документ ЕВ93/46. 
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(3) рассмотреть вопрос о создании механизмов по сотрудничеству с 
неправительственными или другими организациями через посредство национальных 
координаторов, национальных комитетов или подобных им организаций с тем, чтобы 
обеспечить поддержку и координацию мероприятий по распространению ивермектина; 

(4) обеспечить наиболее полное использование существующих механизмов для 
получения ивермектина бесплатно от его производителя для использования в целях 
общественного здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активно проводить инициативы по борьбе с онхоцеркозом с помощью 
распространения ивермектина, осуществляя консультации с сотрудничающими 
неправительственными и другими организациями, а также заинтересованными 
учреждениями; 

(2) продолжить работу по развитию и распространению методов для быстрой 
эпидемиологической оценки и составления карт распространения онхоцеркоза в странах, 
где он остается эндемичным; 

(3) определить наиболее оптимальные, устойчивые условия осуществления борьбы 
с переносчиками, включая оценку эффективности затрат; 

(4) обеспечить техническое сотрудничество с указанными странами для 
совершенствования национальных планов по борьбе с онхоцеркозом; 

(5) обеспечить дальнейшее содействие и координацию мер поддержки в отношении 
распространения ивермектина для борьбы с онхоцеркозом в сотрудничестве с другими 
специализированными агентствами и учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций, такими как ЮНИСЕФ и Всемирный банк; 

(6) представить в установленном порядке Исполнительному комитету и Всемирной 
ассамблее здравоохранения доклад о ходе работы. 


