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тельном разделе излагаются возросшие цели Программы на 1989 г. и 
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самблее здравоохранения. 
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1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1.1 В основе Программы борьбы с диарейными болезнями (БДБ) лежит резолюция WHA31.44, 
принятая Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1978 г., в 
соответствии с которой ВОЗ создала глобальную программу в целях снижения сокращения смерт-
ности и заболеваемости от диарейных болезней и связанных с ними неблагоприятных последст-
вий, в частности недостаточности питания у детей грудного и раннего возраста. В 1982 г. 
Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрела ход осуществления Программы и в резолюции 
WHA35.22 призвала государства-члены усилить в качестве отправного пункта для обеспечения 
первичной медико-санитарной помощи мероприятия по борьбе с диарейными болезнями. 

1.2 С момента создания Программа строится на двух основных компонентах: компонент 
служб здравоохранения, задачей которого является внедрение накопленных знаний в области 
лечения и профилактики диарейных болезней в национальные программы первичной медико-сани-
тарной помощи； и компонента научных исследований, посредством которого оказывается поддерж 
ка прикладным (в области служб здравоохранения) научным исследованиям по вопросам улучшения 
выполнения существующих стратегий борьбы с диарейными болезнями и фундаментальным (биомеди-
цинским) научным исследованиям по разработке и испытанию новых или усовершенствованных 
средств и подходов к борьбе с диарейными болезнями. В то время как 一 по соображениям 
удобства 一 эти два компонента излагаются ниже отдельно друг от друга, их тесная взаимосвязь 



в одной программе должна обеспечить, чтобы поддерживаемые научные исследования строго отве-
чали потребностям программы борьбы с болезнями и чтобы новые результаты научных исследова-
ний оперативно использовались в таких программах. 

1•3 Руководство программой осуществляет Техническая консультативная группа, состоящая из 
ведущих ученых и организаторов общественного здравоохранения, которые собираются ежегодно 
и осуществляют объективный научно一технический обзор, а также оценку Программы. Начиная с 
1981 г., Комитет по вопросам руководства Программой， который состоит из представителей заин-
тересованных организаций системы ООН (ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ), Всемирного банка и трех нацио-
нальных представителей, назначаемых на основе ротации (через два года), рассматривает общие 
вопросы управления Программой и, в частности, бюджетно-финансовые вопросы. Рекомендации 
этих двух групп рассматриваются на ежегодном Совещании заинтересованных сторон, на котором 
присутствуют представители правительств и учреждений, оказывающих финансовую поддержку Про— 
грамме или заинтересованных в ее оказании, а также представители развивающихся стран, имею-
щих программы борьбы с диарейными болезнями. На этом совещании осуществляется обзор хода 
работы и планов Программы и принимаются обязательства в отношении финансовой поддержки. 

1.4 Начиная с 1978 г. Программа получила финансовую поддержку от 29 доноров (включая ВОЗ)， 

общая сумма которой составляет 45 млн. долл. США. Бюджетная смета Программы на 1986—1987 гг. 
составляет 19,2 млн. долл. США. , а проект бюджета на 1988-1989 гг. равен 20,8 млн. долл. США. 

1.5 Ниже приводится краткий отчет о состоянии Программы на сегодняшний день и о планах на 
будущее. Более детальное описание ее работы имеется в документах, изданных Программой, 

в частности в Пятом программном докладе ̂. 

2. СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ 

Компонент служб здравоохранения 

Стратегии борьбы 
2.1 Существует единство мнений относительно того， что самым эффективным и быстрым средством 
борьбы со смертностью от динрвйных болезней является правильное лечение больных• Эта стра-
тегия включает следующие элементы: 

-предотвращение обезвоживания путем раннего лечения диареи в домашних условиях 
с помощью имеющихся или специально приготовленных растворов； 

一 ликвидация обезвоживания с помощью пероральных регидратационных солей (ПРС), рас-
пределяемых учреждениями системы медико-санитарной помощи； 

一 предотвращение алиментарных последствий диареи путем правильного питания во время 
и после болезни; и 

一 выборочное использование внутривенных жидкостей для лечения тяжелой степени обез-
воживания и антибиотиков для лечения холеры и бактериальной дизентерии. 

2.2 Успешное осуществление данной стратегии, как отражено в докладе ВОЗ/ЮНИСЕФ^, может 
сократить на две трети смертность от диареи, число смертельных исходов, а также снизить 
стоимость лечения. Оно может также предотвратить многие случаи нарушения питания и пер一 
систирующей (или хронической) диареи. Для этого необходимо обучить и мотивировать все 
семьи проводить правильное лечение диареи при ее возникновении с использованием имеющихся 
в доме ингредиентов, а также добиться того, чтобы все занятые лечением детей медико-сани-
тарные работники выработали в себе навыки и поверили в применение ПРС. Необходима сбалан-
сированная программа для обеспечения того, чтобы семьи, с одной стороны, были достаточно 

1 Fifth Programme Report, 1984-1985 (документ WHO/CDD/86.16). 
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The management of diarrhoea and use of oral rehydration therapy； A joint WHO/UNICEF 
statement：~7Ш7~Geneva, WHO, 1985, 



самостоятельными для лечения большего числа случаев диареи в домашних условиях и, с другой 
стороны, использовали службы здравоохранения для лечения наиболее тяжелых случаев, требующих 
ПРС или даже внутривенного введения жидкостей. Растворы, приготовляемые на дому, и ПРС до-
полняют друг друга в лечении и не должны рассматриваться как взаимозаменимые альтернативы 
(см. также пункт 2.7). 

2.3 На основании тщательной проверки эффективности, рентабельности и стоимости других 
потенциальных методов сокращения заболеваемости и смертности от диарейных болезней в Про-
грамме сформулированы три дополнительные стратегии, которые заслуживают приоритетного ис-
пользования в национальных программах БДБ. Такими стратегиями являются : 

一 улучшение питания с помощью непрерывного кормления грудью в течение первого года 
жизни ребенка и правильное отнятие от груди； 

一 использование доброкачественной питьевой воды особенно путем набора достаточного 
количества воды из наиболее безопасного источника и поддержание ее чистоты в домаш-
них условиях; 

一 соблюдение правил личной гигиены и гигиены жилища, в частности, пользование отхо-
жими местами, осторожность при удалении детских экскрементов и мытье рук. 

Эти стратегии в определенной степени уже воплощаются на практике в большинстве стран. Ожи-
дается, что они будут занимать все более ведущее место в национальных программах БДБ по мере 
того, как терапия пероральной регидратации будет использоваться все шире. а смертность от 
диареи будет сокращаться. Иммунизация от кори также считается первостепенной мерой, но 
так как Расширенная программа иммунизации ВОЗ активно сотрудничает с многими странами в 
этой области, то она не включена в БДБ в качестве первоочередной задачи. 

Осуществление национальных программ 

2.4 В развитии национальных программ БДБ ВОЗ придает первостепенное значение укреплению 
руководства программами, начиная с тщательного планирования. В конце 1985 г. 104 страны 
имели планы для программ БДБ, что составляет 83% от 125 стран, заинтересованных в развитии 
программ БДБ, и охватывает 98% всего населения этих стран； эти планы осуществлялись на 
практике в 82 странах. К концу двухгодичного периода 1986-1987 гг. все заинтересованные 
страны подготовят планы. Во всех странах, где уже действуют программы, на центральном 
уровне был назначен руководитель программы БДБ со штатом сотрудников, хотя сами программы 
осуществляются в рамках программы по охране здоровья матери и ребенка и других служб пер-
вичной медико-санитарной помощи с использованием уже имеющегося персонала. Так как диа一 
рейные болезни очень широко распространены и имеется простой и высокоэффективный способ их 
лечения, работа по борьбе с этими болезнями может воспитать у матерей и других членов семьи 
уверенность в том, что они сами способны позаботиться о себе, и привести к более активному 
участию населения в этой борьбе; таким образом, эта работа является важным отправным 
пунктом для других профилактических и лечебных служб системы первичной медико-санитарной 
помощи. 

Подготовка кадров 

2.5 Первостепенное внимание в Программе уделено подготовке руководящих и технических кад-
ров . К концу 1985 г. более 1300 руководящих работников здравоохранения из 131 страны и 
4700 работников первого и среднего уровня из 37 стран прошли подготовку, соответственно, на 
курсах руководителей программ БДБ и курсах по подготовке руководителей среднего звена, хотя 
участники последнего курса составляют только 5-10% заинтересованных лиц. Многие страны 
используют модуль "Лечение диареи" на курсах подготовки работников здравоохранения перифе-
рийного уровня. Оба эти курса в настоящее время пересматриваются с целью включения в них 
больше информации о приготовляемых дома растворах для ПРТ, профилактических стратегиях (см. 
пункт 2.3), и более совершенных подходах к планированю, мониторингу и к оценке деятельности 
в рамках Программы. Начиная с 1983 г. курс по подготовке руководителей среднего уровня 
часто сочетался с подготовкой по Расширенной программе иммунизации, а с 1986 г. стало также 
возможно сочетать его с подготовкой по лечению острых респираторных инфекций.. В настоящее 



время разрабатывается модуль по подготовке кадров по вопросам регулирования деторождения. 
С 1980 г. врачи из 87 стран обучались на курсах по лечению диареи, которые включают непо-
средственное обучение использованию ПРС. Многие из этих курсов проходят в 13 региональных 
и подрегиональных, а также 35 национальных центрах подготовки кадров для борьбы с диареей в 
странах всех регионов ВОЗ. В Африканском регионе были созданы три подрегиональных центра 
по подготовке кадров в Анголе, Эфиопии и Сенегале, и еще три центра в настоящее время соз-
даются в Камеруне, Малави и Заире по соглашению между Региональным бюро и проектом по борь-
бе с детскими инфекционными болезнями, осуществляемым Анентством США по международному раз-
витию. Для обеспечения эффективности обучения на курсах в этих центрах Программа разработала 
учебное пособие по клиническому лечению диареи; оно включает инструкцию для руководителя 
по планированию, проведению и оценке обучения, по оказанию помощи участникам курсов в 
организации центров； в нее также включены лекции и аудиовизуальные пособия для использо-
вания на курсах. 

2.6 Признавая, что в конечном счете хорошая подготовка кадров, выбравших медико-санитарную 
профессию, является лучшим средством обеспечения правильного лечения диареи, Программа сде-
лала упор на улучшении преподавания стратегий борьбы с диарейными болезнями в медицинских и 
парамедицинских учебных заведениях. В сотрудничестве с Расширенной программой иммунизации 
в 8 странах регионов Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого 
океана были организованы практикумы по пересмотру и изменению учебных программ школ по под-
готовке медсестер, акушерок и санитарных помощников. С помощью проекта PRITECH, финанси-
руемого ЮСАИД, Программа создает пособие, содержащее процедуры организации и работы не-
больших отделений по борьбе с диарейными болезнями в учебных госпиталях, а также учебные 
материалы для студентов—медиков， стажирующихся по педиатрии и социальной медицине. Так 
как многие работники здравоохранения из развивающихся стран получают образование в развитых 
странах или находятся под влиянием медицинской науки и практики в развитых странах, Програм-
ма содействует также использованию ПРТ в развитых странах путем участия в курсах при меди-
цинских и парамедицинских учреждениях Франции, Италии, Нидерландов, Швеции, Великобритании, 
СССР и США. Она также тесно сотрудничает с Международной ассоциацией педиатров в органи-
зации глобальных, региональных и национальных практикумов, на которых руководители обществ 
педиатров из развитых и развивающихся стран обсуждают правильные подходы к лечению и профи-
лактике диареи, а также возможные способы, с помощью которых педиатры могут содействовать 
осуществлению национальных программ БДБ. 

Пропаганда пероральной регидратационной терапии 
i 

2.7 Обзор, проведенный Программой , показал, что существует широкое разнообразие подходов 
к домашнему лечению диареи на ранней стадии заболевания. Сахарно-солевой раствор наиболее 
часто используется в домашних условиях. Однако с его приготовлением и использованием 
всегда связана масса проблем, таких как: неопределенность в отношении наличия и разное 
качество сахара, а иногда и соли, отсутствие подходящей посуды для измерения ингредиентов 
и воды, а также те трудности, которые испьпывают матери при овладении, сохранении и примене-
нии на практике навыков, необходимых для правильного приготовления и введения раствора. 
По этой причине больше внимания сейчас уделяется использованию пищевых растворов (то есть 
жидких каш, супов), с которыми матери хорошо знакомы. Как правило, национальные программы 
должны выбирать для использования растворы домашнего приготовления, физиологически подхо-
дящие и легкие в приготовлении, для которых имеется достаточно ингредиентов и посуды. 
Выбор раствора может потребовать оперативного исследования, при этом следует принимать во 
внимание такие факторы, как традиционная практика лечения диареи, знания и поверил о при-
чинах диареи, состав и наличие обычных пищевых растворов, наличие и стоимость сахара, на-
личие стандартной измерительной посуды, способность национальных программ БДБ обеспечить 
подготовку работников здравоохранения и наличие ПРС для лечения случаев обезвоживания. 
Сейчас разрабатываются руководящие указания по выбору раствора домашнего приготовления для 
использования в национальных программах БДБ. 

Oral rehydration therapy for treatment of diarrhoea in the home (документ 
WHO/CDD/SER/86.9). 



2.8 Почти все национальные программы используют ПРС в качестве универсального раствора для 
лечения обезвоживания. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно опубликовали новые руководящие указания по 
производству ПРС ̂ , которые включают детальные рекомендации по производству нового более ста-
бильного состава ПРС, содержащего 2,9 г цитрата тринатрия, дигидрата, вместо 2,5 г бикарбо-
ната натрия • В 1985 г. в мире было выпущено приблизительно 270 млн. пакетов с ПРС 
на 1 л раствора, что означает рост числа пакетов в 5-6 раз по сравнению с 1981 г. Произ-
водство на местах составило 50% общего количества, ЮНИСЕФ поставил 30%, а остальные 20% были 
получены от других внешних поставщиков и в результате импорта. Ожидается, что доля пакетов, 
произведенных на местах, будет возрастать по мере включения новых стран в их производство. 
Преимущество местного производства заключается в возможности использования принятых в дан-
ной стране расфасовок и дозировок, соответствующих размеру тары, имеющейся в стране. К 
концу 1985 г. 42 развивающиеся страны производили ПРС, а десять из них добились самообеспе-
чения . ВОЗ и ЮНИСЕФ тесно сотрудничали с многими из этих стран в закупке оборудования и 
разработке процедур контроля качества. Если министерства здравоохранения высказывали поже-
лания, в это сотрудничество вовлекались местные производители, которые помогают удовлетворить 
национальные потребности. Оказывая такую помощь, Программа подчеркивала важность совместной 
работы частного и государственного секторов в деле разработки единого состава ПРС и этикети一 
рования пакетов. 

Информационная деятельность 

2.9 Страны, которые вложили значительные средства в просвещение общественности по вопросам 
правильного лечения и профилактики диареи (напр. Египет, Гондурас), имеют и самые успешные 
программы БДБ. Эффективная информационная деятельность сконцентрирована на нуждах потреби-
телей, а не только медико-санитарного персонала и представляет собой неотъемлемую часть про-
граммы борьбы с диареей, которая включает надлежащую подготовку кадров здравоохранения и 
надежную поставку ПРС. Такая деятельность может комбинировать подходы, включая средства 
массовой информации, народные средства информации (напр. фольклор), печатные издания, шко-
лы, личное общение, для передачи стандартизированной информации, предназначенной для опре-
деленной аудитории. Как и в других программах (напр. в Расширенной программе иммунизации), 
краткосрочные энергичные "кампании", нацеленные на привлечение внимания общественности к 
ПРТ или другим стратегиям борьбы с болезнями, не могут быть эффективными9 если они не про-
водятся в рамках долгосрочного плана мероприятий для достижения целей программы. Чтобы 
повысить понимание и использование информационных подходов в национальных программах БДБ, 
сейчас разрабатывается руководство для руководителей программ, где описываются этапы ин-
формационного процесса, роль руководителя программы БДБ на каждом этапе, оценка и исполь-
зование ресурсов государственного и частного секторов для поддержки информационной деятель-
ности. После того, как в начале 1987 г. будет назначен сотрудник, представляющий ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, возможности обеих организаций в обеспечении технического содействия в этой области 
значительно возрастут. 

Оценка 

2.10 Программа сотрудничает со странами в определении масштабов проблемы диареи и в мони-
торинге хода осуществления их программ и оценки их значения. На декабрь 1985 г. 42 страны 
провели 173 обследования по проблемам заболеваемости, смертности и организации лечения, ис-
пользуя общий протокол, подготовленный Программой. Результаты показывают, что на глобаль-
ном уровне каждый ребенок до 5 лет подвержен в среднем трем заболеваниям в год и что 1/3 
всех смертельных исходов в этой возрастной группе связана с диареей. Самые высокие показа-
тели уровня заболеваемости и смертности в результате диареи, а также коэффициент смертности 
в результате диареи относятся к Африканскому региону. Сейчас Программа разрабатывает руко-
водство по повышению точности обследований с тем, чтобы их можно было использовать для ил-
люстрации эффективности программ. В то же самое время Программа ищет новые подходы для 

1 Oral rehydration salts； Planning， establishment and operation of production 
facilities (документ WHO/CDD/SER/85.8). “ — 

2 
Другие ингредиенты в ПРС включают: 3,5 г хлористого натрия, 1,5 г хлористого калия 

и 20 г глюкозы на 1 л воды. 



оценки коэффициента смертности. Программа также подготовила руководящие указания по созда-
нию контрольных систем информации, используя небольшое число отобранных учреждений здравоох-
ранения в качестве средства для мониторинга национальных программ. Такая система могла бы 
использоваться одновременно для мониторинга других программ (напр. острых респираторных 
инфекций и Расширенной программы иммунизации)， и рассматривалась бы как дополнение к обыч-
ным системам информации. 

2.11 На декабрь 1985 г. Программа приняла участие, часто наряду с другими международными и 
двусторонними учреждениями, в 38 формальных внешних оценках или обзорах национальных программ 
БДБ, осуществленных в 35 странах. Приблизительно в половине из них давалась также оценка 
одного или более других компонентов первичной медико-санитарной помощи, особенно в рамках 
Расширенной программы иммунизации. Такие обзоры представляют собой независимую оценку на-
циональных программ и дают возможность руководителям программ соседних стран обменяться 
опытом. Протокол для этих обзоров в настоящее время пересматривается с тем, чтобы облег-
чить его использование и включить в него информацию по профилактическим стратегиям. 

2.12 С 1984 г. правительства, используя стандартный формат, представляют Программе инфор-
мацию э полученную из обследований, систем надзора, обзоров программ и специальных исследова-
ний по вопросам доступности и использования ПРС и домашних растворов. Имеющиеся на сегодня 
данные показывают, что оценочный глобальный минимальный показатель доступности ПРС для насе-
ления развивающихся стран (исключая Китай), возрос с 4% в 1982 г. до 33% в 1984 г., и даже 
достиг 70% в Регионе Юго-Восточной Азии (рис. 1). Оценочный минимальный показатель случаев 
лечения диареи у детей в возрасте до 5 лет с применением ПРС возрос с 5% в 1983 г. до 8% в 
1984 г. (исключая Китай)； если сюда включить случаи лечения с применением сахарно一солевого 
раствора (пока еще нет информации о других домашних растворах), то глобальный минимальный 
показатель использования ПРС в 1984 г. будет равен 12% (таблица 1). Этот показатель, 
вероятнее всего, свидетельствует о том, что в 1984 г. 350 ООО детей были спасены от смерти 
от диарейных болезней. Есть данные о том, что в 1985 г. продолжался рост доступности ПРС и 
использования ПРТ. В ближайшие годы будут предприняты шаги для разработки показателей 
аналогичного типа для некоторых других стратегий Программы. 

2.13 Обзоры программ и специальные исследования документально подтвердили значительное 
снижение показателей поступления больных и смертности от диарейных болезней, а также сни-
жение стоимости лечения диареи в крупных городских больницах в ряде стран, где ПРТ заменила 
в каждодневной практике лечения диареи внутривенную терапию. Такой результат может быть 
объяснен более высокой эффективностью и более низкой стоимостью ПРТ, а также менее частыми 
осложнениями, связанными с ее применением. Опыт показывает, что в любом лечебном учреж-
дении внутривенная жидкость требуется не более чем в 5% случаев диареи, за исключением 
холеры, где ее применение может потребоваться в 10一15% случаев. Так как демонстрация 
преимуществ ПРС может быть особенно полезной для получения поддержки национальных программ 
БДБ со стороны руководителей здравоохранения и врачей, вероятно, целесообразно на ранних 
стадиях программ сосредоточить деятельность на том, чтобы все дети, обращающиеся в основные 
лечебные учреждения, получали правильный курс лечения; во время таких посещений членов 
семьи можно научить приготовлению растворов в домашних условиях и профилактике диареи. 
Как только ПРТ будет признана руководителями здравоохранения, можно будет значительно ак-
тивизировать деятельность по расширению доступности и применения ПРС и использования до-
машних растворов. 

2.14 Обзоры программ также определили ряд узких мест, характерных для национальных программ. 
Они включают: слабую подготовку кадров здравоохранения по вопросам лечения диареи, отсутст-
вие стандартизованных руководящих принципов лечения в медико-санитарных учреждениях, нерав-
номерное распределение ПРС, неспособность отобрать домашний раствор для раннего лечения диа-
реи и необходимость улучшить контроль за деятельностью по БДБ. Наблюдается практически 
повсеместное применение противодиарейных препаратов и антибиотиков. Это особенно тревожит, 
поскольку это 一 дорогостоящие средства; они отвлекают внимание семей от необходимости 
регидратации и питания во время диарей и - в случае противодиарейных препаратов 一 либо 
неэффективны, либо потенциально опасны для маленьких детей. Программа разрабатывает руко-
водство, которое было проверено в полевых условиях в Индонезии и Непале и предлагает поэтап-
ный подход к оценке стоимости лечения диареи в лечебных учреждениях; оно должно помочь 
документально обосновать степень и стоимость применения этих лекарственных средств. Естест-
венное желание покончить с диареей, чем и объясняется популярность этих лечебных средств, 
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Доля населения, имеющего нормальный доступ к ПРС через специалистов. 
Показатели были вычислены, исходя из предположения об отсутствии доступа 
в странах, по которым нет сведений. Данные были заимствованы из различ-
ных источников. 
В 1983 г. оценка доступа для Африканского региона полностью основыва-
лась на данных о поставках и распределении ПРС. Во всех других регио-
нах и/или в другие годы имелась дополнительная информация. 
Кроме Китая. 
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ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ- ПРС И IIPT-
СРЕДИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-4 ЛЕТ В 1983 И 1984 гг. 

ПО РЕГИОНАМ И НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Показатель использования ПРС Показатель использования ПРТ 
Р е г и о н 1983 г. 1984 г. 1984 г. 

Африка 1 ( 0)-'- 3 (10) 4 (13) 

Страны Америки 2 (13) 12 (15) 12竺 (15) 

Восточное Средиземноморье 6 (15) 12 ( 9 ) 21 ( 9 ) 

Юго-Восточная Азия 9 (10) 9 (10) 14 (10) 

Западная часть Тихого океана- 9 ( 9) 13 ( 8 ) 27 ( 8 ) 

Глобальный уровень兰 5 (44) 8 (52) 12g (55) 

一 Оценочный процент случаев диареи среди детей в возрасте 0-4 лет, вылеченных с 
применением ПРС или ПРТ. 

- П Р Т здесь означает ПРС или сахарно-солевой раствор• Когда имелись оба показателя 
по стране, выбиралась большая величина. 

с 
一 Цифры в скобках означают число стран, из которых были получены данные. 
-Ориентировочно минимальный показатель использования в Африканском регионе был 

приравнен к 10% показателя доступности；показатель доступности целиком базируется на данных 
поставок и распределения ПРС. 

е 
一 Получено недостаточно данных по использованию сахарно一солевого раствора； поэтому 

показатели ПРС и ПРТ идентичны. 
- З а исключением Китая. 
呂 Когда имелись оценочные данные использования ПРС, сахарно-солевого раствора или 

какого-нибудь домашнего раствора и использовался наиболее высокий показатель из 3-х, 
предполагалось, что на глобальном уровне как минимум 24% больных получали тот или иной 
тип перорального регидратационного раствора. 



возможно, будет удовлетворено в результате производства раствора ПРС, который сам по себе 
является противодиарейным (см. пункт 2.24). 

Сотрудничество с другими программами ВОЗ, международными и двусторонними учреждениями 

2.15 На глобальном, региональном и национальном уровнях Программа широко сотрудничает с 
другими программами ВОЗ, международными и двусторонними учреждениями. Например, она со-
трудничает с (а) Расширенной программой иммунизации, Отделением туберкулеза и респиратор-
ных инфекций и с Программой действий в области основных лекарственных средств в подготовке 
работников здравоохранения среднего звена; (Ь) с Расширенной программой иммунизации, с 
Объединенной программой помощи в области питания и с Отделом укрепления служб здравоохране-
ния в оценках программ; (с) с Отделением фармацевтических препаратов в обеспечении стан-
дарта качества ПРС； и (d) с Отделом гигиены окружающей среды в развитии и применении 
"простейших процедур оценки" использования и содержания систем водоснабжения и санитарно-
технического оборудования. Что касается других учреждений, то тесное сотрудничество с 
ЮНИСЕФ ускорило проведение в жизнь национальных программ БДБ во многих странах. ПРООН 
обеспечила ценную поддержку национальных программ БДБ, включая развитие учебных центров по 
лечению диареи и подготовку руководителей в 14 азиатских странах. Программа также сотруд-
ничает с ЮНИДО в производстве ПРС на местах, с УВКДБ в деятельности по усилению борьбы со 
вспышками холеры среди беженцев и с проектом "здоровый ребенок" Международной лиги обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца. Правительства Дании, Финляндии, Италии, Нидерлан-
дов и Швеции оказали широкую поддержку Программе как на глобальном, так и на национальном 
уровнях, включая назначение ассоциированных профессиональных сотрудников в программы в 
14 странах и в два субрегиональных бюро развития здравоохранения в Африканском регионе. 
Двусторонние учреждения (представляющие Австралию, Бельгию, Канаду, Китай, Францию, Индию, 
Японию, Марокко, Нигерию, Норвегию, Швейцарию, Великобританию и США) и частные и доброволь-
ные организации (Фонд СПЗ, "Ротари Интернешнл", Фонд здравоохранения Сасакавы, фирма "Сиба一 
Джейджи") также оказали неоценимую внешнюю поддержку Программе как на глобальном, так и 
на национальном уровнях. В 1983 и 1985 гг. ВОЗ вместе с Международным центром по исследова-
нию диарейных болезней (Бангладеш), ЮНИСЕФ, ПРООН и Всемирным банком участвовала в проведении 
крупной международной конференции по пероральной регидратационной терапии, организованной 
ЮСАИД. В ней приняли участие представители более 100 развивающихся стран. 

Борьба с холерой 

2.16 Холера, несущая в себе опасность возникновения эпидемии, продолжает вызывать особое 
беспокойство работников здравоохранения, хотя в эндемичных районах она является причиной 
не более 5-10% всех случаев диареи. С начала нынешней (седьмой) пандемии холеры в 1961 г. 
случаи заболевания холерой были зарегистрированы в 93 странах, в первую очередь в Африке 
и Азии. Во многих странах по неизвестным причинам болезнь 一 хотя она носит сезонный 
характер - часто возникала циклично через 3-4 года. В течение 1984 г. в африканских 
странах было зарегистрировано больше случаев заболевания холерой, чем в любой другой год, 
начиная с 1978 г. С тех пор зарегистрированы крупные вспышки холеры с высоким коэффициен-
том смертности в Западной Африке и как среди беженцев, так и среди местного населения в 
Восточной Африке• Причины высокого коэффициента смертности заключаются в недостаточной 
системе эпидемиологического надзора для раннего выявления случаев заболевания, нехватке 
медико-санитарного персонала, слабой обеспеченности товарами и транспортом, неправильном 
лечении, недостаточном питании пораженного населения и в соблюдении местных обрядов (напр., 
на похоронах), которые способствуют передаче болезни. 

2.17 Создавшаяся ситуация и борьба с холерой в Африке стали предметом обсуждения на трех 
субрегиональных совещаниях рабочих групп по техническому сотрудничеству среди развивающихся 
стран, которые состоялись в марте 1985 г. в Кот-Дивуар, Кении и Маврикии. В 
июне 1986 г. субрегиональным бюро I по развитию здравоохранения было созвано совещание 
для обзора стратегий по борьбе с холерой, на котором присутствовали представители минис-
терств здравоохранения и внутренних дел из 10 западно-африканских стран. На этих сове-
щаниях было единодушно отмечено, что борьба с холерой может быть успешной лишь с проведе-
нием национальной программы БДБ, которая предусматривает осуществление рекомендуемых стра-
тегий по борьбе с холерой: надлежащее лечение (особенно с применением ПРТ), чтобы не 



допустить смертельных исходов； широкое санитарное просвещение населения о необходимости ис-
пользования чистой воды, безопасных пищевых продуктов, сантехнических сооружений и т.д.； 
и укрепление систем эпидемиологического надзора для раннего выявления случаев заболевания 
с тем, чтобы вовремя принять экстренные меры. На этих совещаниях было также признано, что 
противохолерная вакцинация и карантин (cordon sanitaire) неэффективны как меры борьбы и 
могут ввести в заблуждение население, которое считает себя защищенным от болезни в резуль-
тате принятия этих мер, и что химиопрофилактика с применением соответствующих антибиотиков 
может быть оправдана только в тех семьях, где были установлены многократные случаи заболе-
вания . Было отмечено, что тесное межсекторальное сотрудничество в осуществлении мер по 
борьбе с болезнью как до, так и во время эпидемий, имеет большое значение в деле вовлече-
ния населения для предпринятия необходимых шагов по борьбе с болезнью и по предотвращению 
паники. Раннее выявление эпидемий является решающим для сокращения смертности от холеры. 
Ему может помочь быстрый и откровенный обмен информацией между странами в соответствии с 
положениями Международных медико-санитарных правил. 

2.18 В сентябре 1986 г. на своей тридцать шестой сессии Региональный комитет для стран 
Африки рассмотрел доклад регионального директора по программе БДБ. Комитет признал, что 
государства-члены достигли значительного прогресса в осуществлении национальных программ, 
и в резолюции AFR/KC36/R9 Комитет призвал регионального директора продолжить сотрудничест-
во с правительствами в деле развития и укрепления планирования, подготовки кадров и оцен-
ки деятельности. Кроме того, Комитет обратился с просьбой к ВОЗ и в дальнейшем оказывать 
необходимую помощь странам, подверженным эпидемиям холеры. 

2.19 Программа недавно выпустила пересмотренное руководство по борьбе с холерой1 и оказы-
вает техническую помощь пострадавшим странам и консультирует международные и двусторонние 
учреждения по вопросам соответствия материально-технического снабжения и оборудования нуж-
дам стран со вспышками эпидемии. Техническое сотрудничество подобного рода также было 
обеспечено во время вспышек бактериальной дизентерии. 

Компонент научных исследований 

Руководство научными исследованиями 

2.20 После проведения в 1980 г. широкого обзора имеющихся в распоряжении данных по диарий— 
ным болезням, Программа учредила три глобальные научные рабочие группы (НРГ) для руководст-
ва медико一биологическими научными исследованиями по следующим разделам: (а) бактериальные 
кишечные инфекции: микробиология, эпидемиология, иммунология и разработка вакцин； (b) ви-
русная диарея: микробиология, эпидемиология, иммунология и разработка вакцин; и (с) разра-
ботка лекарственных средств и лечение острых форм диареи. На своем первом заседании 
каждая НРГ разработала пятилетний план научных исследований и установила первоочередные 
области научных исследований. Кроме того, в региональных бюро ВОЗ были созданы региональ-
ные НРГ для руководства прикладными научными исследованиями (служб здравоохранения), тесно 
связанными с деятельностью национальных программ БДБ. В соответствии с этой практикой 
руководства все представленные предложения по научным исследованиям подлежат рассмотрению 
специалистами,и финансовая поддержка оказывается проектам, осуществляемым в приоритетных 
областях или представляющим научную ценность. К 31 декабря 1985 г. эти НРГ оказали под-
держку 362 проектам в 78 странах; 61% из них были осуществлены в развивающихся странах. 
По состоянию на 1 октября 1986 г• в результате научных исследований, финансируемых Про-
граммой ,было издано около 300 научных публикаций. 

2.21 С января 1986 г. по совету Технической консультативной группы глобальные НРГ были 
реорганизованы по следующим разделам: 

一 иммунология, микробиология и разработка вакцин; 
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一 лечение больных; 
一 эпидемиология и профилактика болезней. 

В результате этой реорганизации особое внимание на глобальном уровне уделяется эпидемио-
логическим научным исследованиям, нацеленным на борьбу с диарейными болезнями. Одновре-
менно продолжают получать поддержку научные исследования, целенаправленно ведущие к совер-
шенствованию способов сокращения заболеваемости и смертности от диарейных болезней, осо-
бенно к новым и улучшенным вакцинам, простым и недорогим диагностическим тестам, более 
эффективным пероральным регидратационным растворам, оптимальной диете во время и после 
диареи и антисекреторным лекарствам. Все возрастающее внимание уделяется укреплению уч-
реждений развивающихся странf особенно в целях обеспечения надлежащего проведения и интер-
претации эпидемиологических и связанных с лечением исследований. 

Деятельность в области научных исследований 

2.22 НРГ по иммунологии， микробиологии и разработке вакцин в первую очередь занимается соз一 
данием nfособенно^ испытанием (на животных, добровольцах и на местах) вакцин против болезней, 
которые вызывают большую часть диарейных заболеваний в первые годы жизни или могут явиться 
причиной эпидемий. Делается упор на создание пероральных вакцин, так как кишечный иммуни-
тет в первую очередь обеспечивает защиту от возбудителей диареи и лучше стимулируется пер-
оральным путем. Можно надеяться, что после полного окончания разработки некоторые из 
этих вакцин будут включены в национальные расширенные программы иммунизации. НРГ также 
поддерживает разработку и тестирование простых и недорогих методов диагностики, необходимых 
для эпидемиологических исследований, а также исследования по выявлению новых возбудителей 
диареи. По состоянию на 31 декабря 1985 г. существовало 105 активных проектов. 

2.23 Основные направления деятельности этой НРГ: 

(1) Оценка новых живых пероральных вакцин против брюшного тифа. По итогам трех про-
водимых в Сантьяго, Чили, полевых испытаний вакцины в защитных капсулах (Ту21а), разра-
ботанной Швейцарским институтом сывороток и вакцин, установлено, что три дозы, вве-
денные в течение одной недели, дают 67% защиты по крайней мере на 3 года. Однако 
ее эффективность значительно ниже той, что была получена на предыдущих полевых испы-
таниях в Египте, где она вводилась в жидком виде и обеспечивала 96% защиты на 3 года. 
Соответственно, усовершенствованный жидкий препарат (более простой в применении, чем 
тот, что испытывался в Египте), сейчас проходит оценку в Чили и Индонезии. Также в 
стадии разработки находится новая живая пероральная противотифозная вакцина, создавае-
мая методом рекомбинантной ДНК, который уже доказал эффективность при разработке вакцин 
по предупреждению салмонеллеза у крупного рогатого скота. Эта вакцина будет готова 
для оценки на полевых испытаниях к 1987 г. 

(2) Разработка и полевое тестирование противохолерных вакцин, полученных из невиру-
лентных живых бактерий и неживых антигенов. Программа сотрудничает с Международным 
центром по исследованию диарейных болезней, Бангладеш, с Институтом Mérieux, Франция, 
с Университетом Гетеборга, Швеция, и Национальной бактериологической лабораторией, 
Швеция, в проведении полевых испытаний по пероральной вакцине, содержащей убитые ви-
брионы и нетоксичные В—подчастицы холерного токсина. После шести месяцев наблюдений 
за этой вакциной, введенной в трех дозах, обеспечено 85% защиты у детей и взрослых. 
Одновременно с продолжением наблюдений идут поиски более простого метода для примене-
ния вакцины. Параллельно ведутся исследования по разработке безопасной живой вакцины 
и по определению наиболее важных защитных антигенов Vibrio cholerae 01. 

(3) Проведение исследований, направленных на определение более полной характеристики 
защитных антигенов для включения их в вакцину против энтеротоксигенной диареи 
Escherichia coli (ETEC). Сюда входят исследования по определению генетических меха-
низмов ,контролирующих производство этих антигенов, и иммунологической реакции на них. 
Достигнуты некоторые успехи в разработке вакцин против диареи ETEC у животных, особен-
но у телят, в результате чего установлено, что необходимым условием эффективности 
этих вакцин является наличие у них способности защищать от ЕТЕС一токсинов и бактериаль-
ных антигенов, которые способствуют кишечной колонизации. 



(4) Исследования факторов вирулентности Shigella dysenteriae типа 1 и их генетического 
контроля, и оценка прототипа гибридной Shigella-вакцин• Эти вакцины создаются путем 
введения материала, стимулирующего иммунитет к Shigella в бактерии一"носители，，, такие 
как Е. coli или тифозная вакцина Ту21а. Ожидается, что полевые испытания гибридной 
вакцины Ту21a-S. sonnei будут начаты в 1987 г. 

(5) Разработка и тестирование экспериментальных ротавирусных вакцин, включая аттенуиро-
ванные или естественно авирулентные штаммы человеческих ротавирусов, аттенуированные 
гетерогенные штаммы (животных), генетически измененные в лабораторных условиях вакцины 
(содержащие гены человеческих и животных штаммов) и живые бактерии, содержащие клони-
рованные гены ротавирусов, вызывающих экспрессию защитных антигенов. Испытания, про-
ходящие при поддержке Программы в Финляндии, Гамбии, Перу, Швеции, США, направленные на 
оценку эффективности аттенуированных штаммов ротавирусов крупного рогатого скота или 
обезьян у детей грудного возраста. Начальные результаты показывают, что одна доза 
штамма крупного рогатого скота обеспечивает 80一90% защиты от острого заболевания в 
развитых странах и только 65% защиты в результате трехразового введения дозы детям груд-
ного возраста в развивающихся странах. Так как обезьяний штамм является более иммуно-
генным, то, очевидно, его эффективность в развивающихся странах может быть более высо-
кой. Полевые испытания генетически измененного в лабораторных условиях штамма, а 
также второго, менее ослабленного штамма крупного рогатого скота, начнутся в 1987 г. 

(6) Оценка различных подходов к введению вакцины, ставящих своей целью защиту вакцин 
при ее прохождении через желудок； такая защита необходима, чтобы обеспечить эффектив-
ность большинства живых или неживых пероральных вакцин. 

(7) Создание и развитие центра по испытанию вакцин против инфекционных болезней при 
университете Махидол, Бангкок； он будет первым центром тестирования вакцин на добро-
вольцах в развивающейся стране. 

(8) Разработка упрощенных тестов для определения температурю子стойкого токсина ЕТЕС, 
идентификации энтеропатогенного вируса Е. coli (ЕРЕС)， фаго-типирования вируса 
V. cholerae 01 и диагностика брюшного тифа, амебиаза и лямблиоза. Проведенные при 
поддержке Программы исследования уже внесли вклад в использование простого гель一диф一 
фузного теста "Biken", разработанного в Японии по идентификации термолабильного токси-
на (LT) ЕТЕС и схемы серотипирования для Campylobacter jejuni, разработанного в Канаде, 
а также теста ELISA для выявления ротавирусов, созданного в Сотрудничающем центре ВОЗ 
по ротавирусам человека в Великобритании. 

2.24 НРГ по лечению поддерживает исследования, направленные на улучшенное недорогостоящее 
лечение диарейных болезней. Вследствие успешной разработки этой НРГ более устойчивой 
формулы ПРС (см. пункт 2.8) особое внимание уделяется разработке и тестированию 
более эффективных фирмул ПРС и домашних растворов ПРТ. Оказывается также поддержка ис-
следованиям, направленным на выявление оптимальных диет на время и сразу после диарейных 
болезней и при выздоровлении с тем, чтобы снизить неблагоприятное воздействие диареи на 
состояние питания. Третьим направлением исследований, которому также уделяется внимание, 
является разработка и оценка антидиарейных (включая антисекреторные) лекарств• Для уско-
рения этого исследования Программа укрепила институты в Бирме, Египте и Перу, с тем, чтобы 
они могли проводить клинические испытания; а также планирует укрепить еще некоторые ин-
ституты в 1987 г. При необходимости, Программа сотрудничает с фармацевтической промь皿一 
ленностью в оценке определенных препаратов. По состоянию на 31 декабря 1985 г. существо-
вало 49 активных проектов. 

2.25 Основные направления деятельности этой НРГ: 

(1) Разработка формулы ПРС и домашних растворов ПРТ, которые могут снизить степень и 
длительность диареи, возместить потерю жидкостей и электролита и таким образом увели-
чить восприимчивость и применение ПРТ. Изучаются ингредиенты для улучшенного состава 
ПРС: активно поглощаемые органические растворимые вещества (напр. глицин), полимеры 
глюкозы или крахмалы (напр. мальтодекстрины), а также дробленое зерно (напр. вареный 
рисовый порошок)； последние могут использоваться в качестве основы для приготовления 



растворов ПРТ в домашних условиях. В 15 институтах были проведены начальные серии 19 
клинических испытаний различных формул ПРС, итоги которых будут подведены в 1987 г., 
что позволит определить направление будущих исследований. Параллельно проводится ис-
следование по определению стабильности этих составов при их хранении в тропических 
условиях. 

(2) Оценка влияния различных растворов ПРТ домашнего изготовления на сокращение случаев 
обезвоживания, состояние питания, спрос на ПРС со стороны служб здравоохранения； эти 
исследования позволят получить важную информацию для национальных программ БДБ. 

(3) Анализ эффективности ПРС в лечении сильно истощенных детей; он имеет важные послед-
ствия для лечения диареи в условиях голода. 

(4) Выявление местных пищевых продуктов, хорошо воспринимаемых и оптимально усваивае-
мых детьми грудного и младшего возраста, больными диареей. Изучаемые факторы включают 
возраст, фазу болезни, этиологию диареи, содержание рациона, и традиционное отношение 
к кормлению ребенка во время диареи. Клинические испытания отобранных рационов пита-
ния проводятся на госпитализированных, амбулаторных и находящихся дома больных. Эта 
деятельность продолжает уже проведенные Программой исследования, которые показали, что 
больные диареей, получавшие питание на ранних стадиях болезни, имеют лучшие клинические 
и алиментарные результаты, чем больные, получавшие традиционное питание, и что у детей 
грудного возраста, которые получали неограниченное количество грудного молока в ходе 
ПРТ, отмечено значительно более короткое течение болезни. Настоящее исследование 
должно привести к разработке более точных руководящих принципов по вопросам лечения 
острых форм диареи посредством диеты. 

(5) Оценка антибиотиков, антисекреторных, антимотилитных препаратов, средств народной 
медицины и других средств, широко используемых в лечении диареи, с целью определения 
наиболее эффективных, которые следует более широко использовать, и малоэффективных, 
которые не следует рекомендовать к использованию. Уже завершенное исследование пока-
зало, что популярное антимотилитное средство, лоперамид, не обладает антисекреторными 
свойствами. В отношении некоторых болезней, для лечения которых рекомендованы анти-
биотики или антипаразитарные лекарства (напр. холера), более простая дозировка прохо-
дит оценку для определения наиболее простого эффективного курса лечения. 

(6) Проведение исследований кишечной секреции в патогенезе различных диарейных забо-
леваний. Полученная информация поможет в работе по разработке новых антисекреторных 
препаратов, которые будут сдерживать или прекращать кишечную гиперсекрецию. Одним 
из разделов исследования является прохождение кальция через тонкую кишку, так как счи-
тается, что энтеротоксины могут воздействовать на этот процесс, стимулируя поглощение 
или подавляя секрецию воды и электролитов. 

2.26 НРГ по эпидемиологии и предупреждению болезней оказывает помощь исследованиям по 
следующим проблемам:(а) оценка влияния различных видов лечения (исключая применение 
вакцин и обычное лечение), которые, как полагают, являются экономичными или имеют сомни-
тельную эффективность в предупреждении заболеваемости и смертности от диарейных болезней; 
(b) выявление факторов риска и особенностей передачи некоторых диарейных заболеваний; и 
(c) выяснение эпидемиологии хронической диареи. На 31 декабря 1985 г. в этой относительно 
новой области Программы было поддержано 15 проектов. 

2.27 Основные направления деятельности этой НРГ: 

(1) Исследование эффективности, расходов и оптимальных средств осуществления (исполь-
зуя новейшие методы санитарного просвещения) следующих мероприятий по борьбе с диареей, 
направленных на снижение заболеваемости и/или смертности, либо путем ограничения пере-
дачи диарейных инфекций, либо путем укрепления способности ребенка противостоять инфек-
ции: 

Отнятие от груди : исследование сосредоточено на ключевых продуктах детского питания 
после прекращения грудного вскармливания и практике, которая способствует распростра-
нению основных болезнетворных микробов и/или ведет к ухудшению состояния питания. 



Дается оценка влияния конкретных изменений в практике отнятия от груди на рост заболе-
ваемости диареей, ее распространение, тяжесть и продолжительность. Разрабатываются 
и испытываются методы распространения полученных результатов с помощью программ про-
свещения в этой области. 

一 Кормление грудью: ведутся исследования по изучению организации борьбы с заболевания-
ми для определения уровня защиты против смертности от диареи, обеспечиваемого грудным 
вскармливанием в различных социально-экономических кругах, и связи между кормлением 
грудью и распространением и тяжестью диареи конкретной этиологии. Для определения 
наиболее рентабельных путей поощрения грудного вскармливания оцениваются также рас-
ходы и влияние деятельности в поддержку кормления грудью на коэффициент заболеваемос-
ти и смертности от диареи. 

一 Водоснабжение и санитария: в сотрудничестве с Отделом гигиены окружающей среды был 
разработан протокол исследования по оценке влияния улучшения водоснабжения и санитар一 
ных условий на распространение диареи； в настоящее время он используется в Малави, 
Никарагуа, на Филиппинах и в Руанде. 

一 Личная и бытовая гигиена: проводится бихевиоральное исследование для выявления взаи-
мосвязи между конкретной практикой, которая может содействовать передаче (напр. анти-
санитарное хранение и обработка продуктов питания, неправильное хранение воды) и 
риском возникновения диареи известной этиологии. Исследования будут проводиться в 
различных культурных и социально-экономических условиях для оценки влияния тщательно раз-
работанных просветительских программ на повеление , этиологические причины диареи, а также 
ее тяжесть и распространенность. В них будет документально обоснована возможйость, 
приемлемость и стоимость лечения и дана оценка его зависимости от имеющихся ресурсов. 

一 Витамин А: в настоящее время организуются исследования для определения, действительно 
ли отсутствие витамина А, даже без ксерофтальмии, приводит к росту числа случаев и 
тяжести диареи, и действительно ли прием витамина А в течение болезни обеспечивает 
защиту. 

(2) Исследование по выяснению эпидемиологии острых кишечных инфекций, которые вызывают 
большую заболеваемость и/или смертность и основные эпидемиологические черты которых 
остаются неясными, включая те виды диареи, для которых разрабатываются вакцины. Этими 
инфекциями являются: холера, брюшной тиф, шигеллез, диарея ЕТЕС, диарея, вызываемая 
ротавирусом, лямблиоз, амебиаз и диарея, вызываемая криптоспоридиями. Исследования 
этих в вдов инфекций уже показали, что куры являются основным источником инфекции 
С. jejuni, и что V. cholerae может сохраняться в окружающей воде в течение длитель-
ного периода и служить резервуаром инфекции. Также исследуются этиология диареи, свя-
занной с корью, и эффективность применения противокоревых прививок в уменьшении распро-
страненности диареи и сокращении числа смертных случаев. Эти исследования продолжают 
30 общих этиологических исследований, проведению которых уже помогает Программа и ко一 
торые показали, что этиология диареи во многом сходна в разных частях света, и что по 
крайней мере в 60-65% случаев обращений за лечением в больничных условиях и в 30-40% 
всех случаев лечения на коммунальном уровне может быть идентифицирован известный воз-
будитель . 

(3) Исследование на коммунальном уровне по выявлению и количественному анализу хрони-
ческой диареи (на долю которой, по оценке, приходится около 5% заболеваний и 25% всех 
смертельных случаев от этой болезни) и по выявлению детей, составляющих группы повы-
шенного риска. Оценивается также влияние хронической диареи на последующую заболевае-
мость, распространение и смертность. В конечном итоге будут опробованы конкретные 
шаги по ее предупреждению и лечению. 

2.28 Для того, чтобы осуществить названные эпидемиологические исследования, будет необхо-
димо расширить возможность выполнения эпидемиологических и социальных научных исследований 
в учреждениях развивающихся стран. Поэтому НРГ пытается выявить примерно 10 конкретных 
учреждений в различных частях света, которые уже занимаются исследованиями в области диа-
рейных болезней и имеют как возможность, так и желание выполнить необходимые полевые иссле-
дования. Когда эти учреждения будут определены, они получат организационную поддержку, 



необходимую для выполнения подобных исследований, включая предоставление краткосрочных сти-
пендий для профессиональной подготовки и обеспечение материально-техническими средствами и 
оборудованием. По имеющейся оценке, на долю этих отобранных учреждений придется до 50% 
проектов, поддерживаемых данной НРГ. 

2.29 Другие области научной деятельности, осуществляемой Программой, включают организацию 
научных совещаний для рассмотрения последних достижений и определения первоочередных иссле-
дований в областях, представляющих особую важность, организацию семинаров по клиническим 
испытаниям и эпидемиологическим исследованиям с целью оказания помощи ученым в планировании 
и выработке предложений для получения средств от Программы, и организацию курсов по обучению 
специалистов правилам пользования современной лабораторной техникой для выделения и иденти-
фикации возбудителей диареи. Прилагаются также усилия по развитию научного сотрудничества 
среди учреждений в развивающихся странах и между подобными учреждениями и отдельными ведущими 
центрами в развитых странах. 

2.30 По этим вопросам Программа тесно сотрудничает также с другими программами, осуществляе-
мыми ВОЗ. Например, она содействует расширению исследований Специальной программой научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням путем финансирования иссле-
дований в некоторых организациях, поддерживаемых этой Программой. Она также координирует 
с другими организациями и агентствами помощь проектам (напр. с Центром научных исследова-
ний по международному развитию, Шведским агентством по сотрудничеству в области научных 
исследований, с развивающимися странами, "Thrasher Research Fund", Агентством США по между-
народному развитию)• Существует тесное сотрудничество с Международным центром по исследо-
ваниям диарейных болезней в Бангладеш, особенно в клинических исследованиях и исследованиях, 
связанных с вакцинами, через проекты, финансируемые ПРООН, и путем прямой поддержки со сто-
роны НРГ. 

2.31 Региональные НРГ к 31 декабря 1985 г. оказали помощь 116 проектам в области приклад-
ных научных исследований или исследований служб здравоохранения в 53 странах. Их основной 
целью было оказание поддержки научным исследованиям для улучшения планирования и функциони-
рования национальных программ БДБ, пытаясь решить проблемы, выявленные в ходе их учреждения 
или осуществления. В то время как в ряде исследований, поддерживаемых НРГ, эта цель была 
достигнута (напр. путем разъяснения традиционных поверий и практики населения и работников 
здравоохранения в отношении диареи)， развитие этой области деятельности значительно сдержи-
вается . Это объясняется отсутствием заинтересованности среди университетских ученых в 
этом виде исследовательской работы, слабой связью между сотрудниками министерств здравоохра-
нения, отвечающими за программы БДБ, и университетскими учеными и недостаточно четким оп-
ределением круга проблем, требующих исследования. Программа, совместно со своей Техничес-
кой консультативной группой, рассматривает различные пути улучшения положения в этой области 
деятельности. 

Информационные службы 

2.32 В течение последних лет в результате усилий, предпринимаемых Программой ВОЗ по БДБ 
и растущим числом прочих организаций и агентств, значительно возрос интерес в мире к вопро-
су борьбы с диарейными болезнями. Важной задачей Программы является поддержание диалога 
с этими организациями в целях обеспечения того, чтобы информация, распространяемая этими 
различными источниками, была технически правильной и последовательной. Документы Програм-
мы распространяются в соответствии со списком подписчиков, который в настоящее время включает 
более 6000 отдельных лиц и организаций во всех частях света. Среди регулярно распростра-
няемых наименований - "Библиография острых диарейных болезней", выпускаемая дважды в год 
в сотрудничестве с Национальной медицинской библиотекой США, и "Библиографический бюллетень 
по диарейным болезням", выпускаемый Международным детским центром, Париж. Международный 
информационный бюллетень "Dialogue on Diarrhoea", выпускаемый Группой действий в области 
надлежащих ресурсов и технологий здравоохранения, Лондон, при частичной поддержке со сторо-
ны Программы, является основным средством распространения информации по диарейным болезням 
для работников здравоохранения на периферии. Английское издание имеет тираж в 110 000 эк-
земпляров, французское издание выпускается и распространяется Научно-исследовательской ор-
ганизацией по вопросам продовольствия и питания в Африке, в Дакаре (тираж 10 000)， сборни-
ки публикуются также на арабском, португальском (по 15 000 экз.) и испанском (9000 экз.) 
языках. Начиная с 1987 гvПрограмма будет готовить и распространять резюме имеющегося на 
сегодняшний день опыта и достижений в различных областях научных исследований. 



3. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА БУДУЩЕЕ 

3.1 В 1986 г•， принимая во внимание обязательства правительств, международных и двусторон-
них организаций в отношении борьбы с диарейными болезнями, быстрое развитие национальных 
программ, Программа, по рекомендации своей Технической консультативной группы, пересмотрела 
задачи компонента служб здравоохранения на 1989 г. 一 последний год Седьмой общей программы 
работы Организации (таблица 2). Прежде всего, результаты, достигнутые к настоящему време-
ни, требуют выдвижения на первый план задачи доступности ПРС и использования ПРТ. Если 
новая задача на 1989 г. в отношении использования ПРТ будет достигнута, в указанном году 
можно будет избежать смерти 1,5 млн. людей от диареи. 

ТАБЛИЦА 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗАДАЧИ 一 КОМПОНЕНТ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Категория Нынешнееа 
состояние-

Первоначальная 
задача на 1989 г. Пересмотренная задача на 1989 г. 

Количество действующих 
программ 80 80 125 

Число подготовленных 
руководящих кадров 6500 2000 с см.-

Количество стран, произ-
водящих ПРС 24 42 60 

Количество оценок 
программ 38 80 80 

Доступность ПРС (в про-
центах) 33 50 80 

Использование ПРТ-
(в процентах) 12 35 50 

-Данные за 1985 г., за исключением доступности ПРС и использования ПРТ, 
в отношении которых приводятся данные за 1984 г. 

一 ПРТ = ПРС или раствор домашнего приготовления. 
-Будет пересмотрена с целью указания доли соответствующих категорий 

обученного персонала. 

3.2 Достижение этих целей не будет легким. Оно потребует серьезных политических обяза-
тельств от правительств, которые должны будут обеспечить соответствующие финансовые средст-
ва и гарантировать включение БДБ в существующие службы здравоохранения и признание ее в ка-
честве первоочередной задачи. Это потребует программ с четкой стратегией в отношении обес-
печения и использования ПРТ на дому и в медицинских учреждениях, которые должны лечь в осно-
ву всей деятельности в области профессиональной подготовки. Следует, чтобы там, где 
в этом есть необходимость, в наличии были соответствующие запасы ПРС. Должны быть пред-
приняты меры по прекращению рекламы и использования антидиарейных лекарств. Следует уде-
лить особое внимание информационной деятельности, которая должна быть ориентирована на нуж-
ды потребителей, а не производителей, и должна проводиться только после профессионального 
обучения работников здравоохранения и при соответствующем наличии запасов ПРС. Программы 
должны признать важность мониторинга и контроля и иметь планы для проведения оценки, которые 
бь: содержали круг реальных и количественно установленных задач. 



3.3 В большинстве стран стратегия лечения будет оставаться первоочередной задачей. По мере 
развития программ несомненно будет расти коэффициент доступности ПРС и использования ПРТ. 
Однако для снижения смертности необходимо, чтобы ПРТ использовалась правильно. Это потребует 
профессиональной подготовки медико-санитарного персонала на рабочих местах, надлежащего обу-
чения фармацевтов, тщательно спланированной информационной деятельности, соответствующего 
контроля медицинского персонала и оценки практики использования ПРТ в течение обзора программ. 
Этому будет способствовать разработка улучшенной прописи ПРС и растворов ПРТ домашнего при-
готовления, что может существенно сократить случаи возникновения диареи. Одной из основных 
целей всех программ должно стать эффективное использование ПРТ. 

3.4 В то же время национальным программам следует уделить большее внимание выполнению стра-
тегий и мероприятий по снижению заболеваемости диареей. Это особенно относится к странам, 
которые достигли низкого показателя смертности от диареи. Существуют подходы, которые 
могут привести к достижению этой цели, однако их успешное использование потребует также 
тщательно спланированной и хорошо организованной деятельности в области профессиональной 
подготовки, информации и оценки. Ожидается, что исследование, проводимое Программой в об-
ласти эпидемиологии и предупреждения болезни, определит лучшие пути осуществления стратегии 
борьбы, в то время как исследования в области иммунологии и создания вакцин приведут к произ-
водству новых вакцин, которые и в дальнейшем будут служить снижению заболеваемости диареей. 

ВОЗМОЖНЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

Данный документ рассматривается во время обзора проекта программного бюджета, в ходе 
которого обычно не принимаются резолюции. Однако, учитывая интерес к диарейным болезням, 
включая холеру, проявленный на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять резолюцию. В этом случае предлагается 
следующая резолюция : 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными болезнями^， 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA31 .A4 и WHA35 .22; 

рассмотрев доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными 
болезнями; 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением прогресс, достигнутый в выполнении национальных 
программ борьбы с диарейными болезнями и в исследованиях по разработке новых 
подходов и средств борьбы; 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность Детскому фонду Организации Объединенных Наций, 
Программе развития Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим 
международным двусторонним и неправительственным организациям за их постоянное 
сотрудничество и поддержку Программы; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить свою деятельность по борьбе 
с диарейными болезнями в качестве первоочередной глобальной задачи по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. и отправного пункта для обеспечения первичной медико-
санитарной помощи, обращая особое внимание на мероприятия, которые могут немедлен-
но повлиять на детскую смертность, и в то же время принимая меры, которые могут 
снизить заболеваемость диареей; 

1 Документ ЕВ79/11. 



4. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что создание эффективной программы борьбы с диарейными болезня-
ми является наилучшим средством обеспечения признания и борьбы с эпидемиями холеры; 

5. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость продолжать оказание надлежащей финансовой поддержки 
для обеспечения выполнения Программой ее запланированной деятельности и достижения 
ее целей; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) расширять сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных 
программ борьбы с диарейными болезнями, особенно посредством деятельности в 
области подготовки кадров и оценки; 

(2) продолжать оказывать поддержку медико-биологическим исследованиям и 
исследованиям служб здравоохранения, касающимся борьбы с диарейными болез-
нями; 

(3) поддерживать тесное сотрудничество с Детским фондом Организации Объеди-
ненных Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным 
банком и другими учреждениями в осуществлении деятельности в рамках Про-
граммы; 

(4) прилагать усилия по привлечению необходимых вне бюджетных ресурсов для 
удовлетворения потребностей Программы; 

(5) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе 
осуществления Программы борьбы с диарейными болезнями. 


