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РЕЗЮМЕ

Вчетвертом докладе ВОЗ о борьбе с забытыми 
тропическими болезнями (ЗТБ) освещается 
прогресс в достижении целевых показателей 
Дорожной карты на период до 2020 г. с 

указанием остающихся проблем, а затем проводится 
перспективный анализ меняющихся реалий 
глобального здравоохранения и развития после 2020 
г. и рассматриваются последствия интеграции этих 
болезней в более широкую Повестку дня в области 
устойчивого развития на период после 2030 года.  

Прогресс в достижении целевых показателей 
Дорожной карты на период до 2020 г. 

В докладе о борьбе с забытыми тропическими болезнями 
в контексте глобального здравоохранения и развития 
показано, что 2015 год ознаменовался значительными 
успехами на пути к достижению целевых 
показателей Дорожной карты. Они были достигнуты 
благодаря реализации пяти видов мероприятий, 
рекомендованных ВОЗ для решения проблемы ЗТБ, а 
именно: профилактической химиотерапии, внедрения 
инновационных и более интенсивных методов ведения 
пациентов; борьбы с переносчиками, в том числе с 
учетом их экологии; работы ветеринарных служб 
общественного здравоохранения; и обеспечения 
безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены.

Профилактической химиотерапией называется 
стратегия лечения инфицированных лиц путем 
организации приема лекарственных средств в 
подверженных риску сообществах для снижения 
заболеваемости и предупреждения передачи инфекции. 
Только лишь в 2015 г. профилактическую терапию 
против хотя бы одной болезни прошло рекордное 
количество человек — почти 1 млрд. или 62,9% 
нуждающихся в ней лиц. Этот показатель включает 557,9 
млн. человек, прошедших лечение от лимфатического 
филяриоза. Такой уровень охвата лечением (59,3%) 
является самым высоким за всю историю программ 
массового применения лекарственных средств от этой 
болезни; благодаря ему свыше 300 млн. человек больше 
не нуждаются в профилактической терапии. Кроме 
того, все больше стран приступили к элиминации 
лимфатического филяриоза в качестве проблемы 
общественного здравоохранения.

Также в 2015 г. более 185 000 пациентов в мире были 
проведены хирургические операции от трихиаза, и более 
56 млн. человек прошли терапию антибиотиками от 
трахомы. Примерно 119 млн. человек получили лечение 
инвермектином от онхоцеркоза, что соответствует 
охвату 64,1% нуждающихся в этом лиц, в том числе во 
вновь выявленных гипоэндемичных районах. 

Дракункулез был практически ликвидирован в 2015 г., 
несмотря на многочисленные препятствия, с которыми 
сталкивались национальные программы, в частности 
проблемы с безопасностью, обстановка конфликтов, а 
также уникальное явление инфицирования Dracunculus 
medinensis собак, в первую очередь в Чаде. Тем не менее 
в 2016 г. было зарегистрировано всего лишь 25 случаев 
этого заболевания у людей. 

Инновационные и более интенсивные методы 
ведения пациентов предполагают оказание различных 
видов помощи — от лекарственной до хирургической — 
для облегчения симптомов и последствий болезней в тех 
случаях, когда эффективных средств их лечения крайне 
мало или существующие средства не могут применяться 
в широких масштабах. Несмотря на ограниченную 
доступность действенных стратегий борьбы с такими 
сложными заболеваниями, программы, работающие 
на принципах использования инновационных и более 
интенсивных методов ведения пациентов, достигли 
значительных успехов.

Произошло значительное сокращение численности 
новых случаев африканского трипаносомоза человека 
в 2000–2015 гг. (на 89%), висцерального лейшманиоза в 
Бангладеш, Индии и Непале с 2005 г. (на 82%), а также 
язвы Бурули по сравнению с 2008 г. (на 60%). Кроме 
того, в 2015 г. международная группа по проверке 
под руководством ВОЗ подтвердила элиминацию 
фрамбезии в Индии, а все страны Латинской Америки 
добились проведения сплошного скрининга крови на 
болезнь Шагаса среди доноров крови.

В основе стратегий борьбы с переносчиками с учетом их 
экологии, направленных на разработку и продвижение 
руководящих принципов, лежат принципы и методы 
комплексной борьбы с переносчиками, в том числе 
за счет осторожного применения пестицидов. Борьба 
с переносчиками остается важной составляющей 
профилактики и контроля передачи трансмиссивных 
болезней. 

По итогам Шестьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 2016 г., а также по просьбе 
государств-членов был подготовлен проект Глобальных 
мер по борьбе с переносчиками инфекции, который 
был предложен к рассмотрению на Семидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2017 года. 
В проекте мер поддерживается принцип реализации 
всеобъемлющего подхода к борьбе с переносчиками, 
который будет способствовать достижению 
национальных и глобальных целей в отношении 
конкретных болезней, а также связанных со здоровьем 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

Стратегии, применяемые ветеринарными службами 
общественного здравоохранения, а также концепция 
“единого здравоохранения” базируются на признании 
того, что здоровье людей связано со здоровьем животных 
и окружающей среды. Это особенно актуально в 
случае забытых зоонозных болезней – подкатегории 
ЗТБ, которые естественным путем передаются от 
позвоночных животных людям и наоборот, например, 
бешенства. 

Такие забытые зоонозные болезни ложатся наиболее 
тяжелым бременем на 1 миллиард владельцев 
домашнего скота в Африке и Азии, живущих в тесном 
контакте со своими животными, от которых зависят 
их средства к существованию и питание. Именно 
этим слоям населения меньше всего доступны 
медико-санитарные услуги, ветеринарная помощь и 
информация. В этой области, однако, также имеются 
достижения. Например, в Регионе стран Америки в 2015 
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г. было зарегистрировано всего лишь 12 случаев смерти 
людей в результате инфицирования вирусом бешенства 
от собак. 

Обеспечение безопасного водоснабжения, санитарии 
и гигиены (сокращенно ВСГ) — ключевой компонент 
стратегии борьбы с ЗТБ, залог предупреждения 
большинства из них и оказания помощи больным. 
Многие патогены, вызывающие ЗТБ, распространяются 
тем, где отсутствуют надлежащее водоснабжение и 
санитария.

Принимая во внимание межсекторальный характер 
проблем, порождаемых небезопасным водоснабжением 
и неадекватной санитарией и гигиеной, а также то, 
что ВСГ как компоненту стратегии по борьбе с ЗТБ не 
уделялось должного внимания,  ВОЗ в августе 2015 г. 
представила глобальную стратегию и план действий 
по интеграции ВСГ с другими мерами в области 
общественного здравоохранения. Общая стратегия 
по ЗТБ–ВСГ на период 2015–2020 гг. преследует цель 
усилить борьбу с отдельными ЗТБ, либо элиминировать 
их в отдельных регионах к 2020 году. 

Среди пяти ключевых мероприятий, осуществляемых 
в целях борьбы с ЗТБ, особая роль принадлежит 
профилактической химиотерапии, в силу как ее 
стратегической эффективности против определенных 
ЗТБ, так и требующихся для нее ресурсов; причем 
оба этих обстоятельства связаны между собой. 
Вместе с тем каждое из пяти мероприятий имеет 
жизненно важное значение и должно в дальнейшем 
получать соответствующее внимание и необходимые 
ресурсы. Отдельного внимания заслуживает борьба с 
переносчиками с учетом их экологии, поскольку это 
направление, несмотря на свою важность, в частности 
для реагирования на вспышки, получает удручающе 
мало ресурсов.

Задачи на 2020 год и далее 

По мере завершения ответных мер по борьбе с 
болезнями все большее значение будут приобретать 
оценка и мониторинг для обеспечения последующего 
эпиднадзора, для чего потребуется дополнительное 
финансирование, которое большинство национальных 
программ по борьбе с ЗТБ пока не смогли привлечь 
в достаточном объеме. Требуются непрерывные 
усилия по обеспечению эффективного проведения 
лечебных мероприятий, совершенствованию средств 
мониторинга и эпиднадзора, поиску альтернатив 
существующим лекарственным средствам в случае 
утраты ими эффективности или развития устойчивости, 
поддержанию эффективности систем отчетности и 
оптимальных масштабов охвата услугами. Сохранение 
широкого охвата лечением в течение многих лет 
потребует также адаптации медико-санитарного 
просвещения к местным условиям, особенно в 
отдельных районах, где сохраняется высокий уровень 
передачи. 

Сказанное будет иметь последствия для всех 
описываемых здесь мероприятий и послужит 

стимулом к более тесной интеграции программ по 
борьбе с ЗТБ. Глобальная консолидация усилий по 
борьбе с переносчиками является ключевой целью 
Глобальных мер по борьбе с переносчиками инфекции, 
двумя основными направлениями которых являются 
активизация деятельности и укрепление сотрудничества 
на внутрисекторальном и межсекторальном уровнях 
и расширение диапазона инструментов и подходов в 
области борьбы с переносчиками и их объединение.

Аналогичным образом, для решения проблемы забытых 
зоонозных болезней требуется многосторонний 
подход, предполагающий комплексный взгляд на 
взаимодействие между человеком и животными 
и служащий основой для широкой и всеохватной 
многосекторальной программы работы по защите и 
укреплению физического, психического и социального 
благополучия людей. Определяющее значение при 
этом имеет участие широкого круга секторов, включая 
ветеринарию, водоснабжение, санитарию и гигиену. 

Согласованные между собой межсекторальные и 
внутрисекторальные меры реагирования в рамках 
программ по борьбе с ЗТБ должны быть в дальнейшем 
увязаны с Целями в области устойчивого развития 
и задачей достижения всеобщего охвата медико-
санитарными услугами. .’

Что можно сделать до 2030 года: Цели в области 
устойчивого развития

В январе 2016 г. мир вступил в эпоху ЦУР, которые 
ознаменовали собой окончание 15-летнего периода 
работы по достижению Целей тысячелетия в области 
развития. Ключевым для настоящего доклада является 
тезис о том, что решение проблемы ЗТБ способствует 
значительному продвижению повестки дня ЦУР во всей 
ее широте и многообразии. 

Борьба с ЗТБ теснее всего связана с достижением цели, 
касающейся здоровья (ЦУР 3). Эти болезни, однако, 
влияют и на другие области развития в рамках Повестки 
дня на период 2030 г., а также испытывают на себе их 
влияние. Так, Цель 1 заключается в “повсеместной 
ликвидации нищеты во всех ее формах”. Программы 
по борьбе с ЗТБ имеют важное значение не только 
для уменьшения финансового бремени расходов на 
здравоохранение, но для сокращения масштабов 
пагубных физических и психических последствий 
ЗТБ, ограничивающих способность людей получать 
доход и вносить вклад в экономический рост. Сходным 
образом можно найти у них точки пересечения с целью 
“ликвидации голода, обеспечения продовольственной 
безопасности и улучшения питания и содействия 
устойчивому развитию сельского хозяйства” (ЦУР 2); 
целью “обеспечения всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрения возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех” (ЦУР 
4); целью “обеспечения наличия и рационального 
использования водных ресурсов и санитарии для всех” 
(ЦУР 6); целью “обеспечения открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости городов 
и населенных пунктов” (ЦУР 11); и целью “укрепления 
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средств осуществления и активизации работы в рамках 
Глобального партнерства в интересах устойчивого 
развития” (ЦУР 17). Менее очевидные связи существуют 
между ЗТБ и остальными 10 ЦУР. 

Эффективные и комплексные ответные меры потребуют 
более активного межсекторального сотрудничества. В 
этом смысле программы и инициативы по борьбе с ЗТБ 
будут крайне полезны, поскольку в течение более чем 
десятилетия их реализация требовала сотрудничества 
рамках тесных глобальных партнерств и взаимодействия 
с правительствами в эндемичных по ЗТБ странах, 
международными учреждениями, фармацевтическими 
компаниями, международными неправительственными 
организациями, академическими кругами, 
гражданским обществом и учреждениями Организации 
Объединенных Наций. 

Ключевая задача на будущее заключается в том, чтобы 
найти оптимальные способы интеграции мероприятий 
по борьбе с ЗТБ в системы здравоохранения в целом.

Отправной точкой усилий по интеграции станет 
разработка мер политики на основе принципов 
всеобщего охвата медико-санитарными услугами. 
Всеобщий охват медико-санитарными услугами 
занимает центральное место в повестке дня ЦУР 
в области здравоохранения, о чем свидетельствует 
Декларация, посвященная Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г., гласящая, что 
всеобщий охват медицинской помощью имеет огромное 
значение для укрепления физического и психического 
здоровья и увеличения средней продолжительности 
жизни для всех. Иными словами, “никто не должен 
быть забыт”. Поскольку всеобщий охват медико-
санитарными услугами является сквозным вопросом, 
связанным с достижением задач в рамках ЦУР 3, 
он может играть роль платформы для интеграции 
мероприятий в сфере здравоохранения и смежных 
областях и, сочетаясь с концепцией учета интересов 
здоровья во всех направлениях политики, может стать 
мощным инструментом разработки политики. 

С этой точки зрения программы по борьбе с ЗТБ также 
обладают весомым полезным потенциалом, поскольку 
их миссии столь органично переплетаются с задачами 
по обеспечению всеобщего охвата медико-санитарными 
услугами. Это переплетение выражается по-разному. 
Центральным элементом глобальной повестки дня 
по борьбе с ЗТБ является понятие справедливости, 
и соответствующие программы нередко находятся 
в авангарде усилий по обеспечению доступности 
ключевых мероприятий для наиболее нуждающихся 
в них лиц, особенно в общинах, находящихся в 
труднодоступных районах, вне зоны покрытия 
большинства систем здравоохранения. Повестки дня 
по вопросам борьбы с ЗТБ и обеспечения всеобщего 
охвата медико-санитарными услугами близки друг к 
другу еще и потому, что целевые показатели охвата, 
предусмотренные Дорожной картой на период до 2020 
г., считаются важными шагами на пути к обеспечению 
80-процентного охвата медико-санитарными 
услугами к 2030 году. Кроме того, профилактическую 
химиотерапию было предложено использовать в 
качестве отслеживаемой процедуры для мониторинга 

справедливости в процессе достижения всеобщего 
охвата медико-санитарными услугами по различным 
группам населения. 

Также вполне вероятно, что направленность ЦУР на 
достижение всеобщего охвата медико-санитарными 
услугами, напрямую предусмотренного отдельной 
задачей (ЦУР 3.8), будет означать изменение способов 
поддержки ключевых мероприятий, особенно по 
внедрению инновационных и более интенсивных методов 
ведения пациентов. Даже если к 2030 г. будут достигнуты 
все целевые показатели по элиминации ЗТБ, миллионы 
людей, живущих с изнуряющими, инвалидизирующими 
и обезображивающими нарушениями, вызванными 
инфицированием ЗТБ, будут по-прежнему нуждаться в 
медицинской помощи — от лекарственной терапии до 
хирургического вмешательства. Следует надеяться, что 
хотя бы с частью этой нагрузки можно будет справиться 
за счет долгосрочного наращивания потенциала и 
общесистемных реформ в сфере здравоохранения. 
Судьба ответных мер во многом будет зависеть от 
способности систем здравоохранения мобилизовать 
свои силы на удовлетворение потребностей в услугах 
в процессе перехода к всеобщему охвату медико-
санитарными услугами.

Таким образом, программы по борьбе с ЗТБ могут 
внести значительный вклад в работу национальных 
систем здравоохранения в ходе усилий по достижению 
всеобщего охвата медико-санитарными услугами. С 
другой стороны, реальный прогресс в достижении 
целевых показателей Дорожной карты по борьбе с 
заболеваниями и их элиминации будет зависеть от 
способности национальных систем здравоохранения 
задействовать свои ресурсы.

Заключение

Многое уже сделано, однако, как предупреждают 
авторы доклада, значительные проблемы все же 
остаются. В 2015 г., несмотря на наличие действенных 
и проверенных средств, не были достигнуты некоторые 
целевые показатели по элиминации болезней. 
Программы по борьбе с ЗТБ по-прежнему страдают от 
нехватки ресурсов, дефицита возможностей, в том числе 
для эффективного эпиднадзора, от разрушительных 
конфликтов и серьезных барьеров для доступа к 
необходимым медико-санитарным услугам, которые 
варьируются от нищеты до стигматизации. 

Можно выделить два магистральных направления 
решения задач после 2020 г.: прекращение передачи 
ЗТБ и обеспечение того, чтобы оказываемые медико-
санитарные услуги отвечали нуждам лиц, живущих 
со связанными с ЗТБ заболеваниями. Шансы на 
выполнение и той, и другой задачи будут зависеть от 
успеха интеграции связанных с ЗТБ видов деятельности 
и мероприятий в системы здравоохранения в целом. И 
наоборот, интеграция услуг по борьбе с ЗТБ способна 
ускорить прогресс на пути к всеобщему охвату медико-
санитарными услугами, одновременно способствуя 
достижению более широкого круга Целей в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.
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