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Доклад Генерального директора о ходе работы 

Настоящий доклад представлен во исполнение резолюции WHA40.35, 
в которой Всемирная ассамблея здравоохранения в мае 1987 г. поручила 
Генеральному директору информировать Исполнительный комитет и Ассамб-
лею здравоохранения о положении дел в области борьбы с лепрой. Зна-
чительный прогресс был достигнут в борьбе с лепрой во всем мире с 
момента применения в начале 80-х годов комбинированной лекарственной 
терапии. В нескольких странах усилилась политическая поддержка, а 
также поддержка со стороны неправительственных и других организаций. 
Это привело к глобальному охвату комбинированной химиотерапией на 
уровне свыше 55% и сокращению числа зарегистрированных случаев лепры 
примерно на одну треть за прошедшие пять лет. Однако уровень дос-
тигнутого прогресса был неодинаков, так как некоторые страны не 
добились достаточного охвата. Кроме того, существует необходимость 
улучшить выявление случаев заболевания с тем, чтобы лепра распознава-
лась как можно раньше и можно было предотвратить ее последствия, 
такие как инвалидность. Необходимо укрепить программы профессио-
нальной подготовки, прежде всего в целях содействия воссоединению 
мер борьбы с лепрой в общей службе здравоохранения. 

Предьщущий вариант данного доклада был представлен на рассмот-
рение Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, который 
в своей резолюции ЕВ87.R5^ рекомендовал Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить резолюцию, касающуюся 
обязательств ВОЗ в отношении мер активизации мероприятий по борьбе 
с лепрой с целью ликвидации этого заболевания в качестве проблемы 
общественного здравоохранения (т.е. сокращения заболеваемости до 
уровня менее одного случая на 10 ООО человек) к 2000 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий доклад представлен во исполнение резолюции WHA40.35, согласно которой Всемирная 
ассамблея здравоохранения в мае 1987 г. поручила Генеральному директору информировать Исполни-
тельный комитет и Ассамблею здравоохранения о достигнутом прогрессе в области борьбы с лепрой. 

2. За минувшие пять лет был достигнут значительный прогресс в этой области, что привело к 
существенному сокращению числа случаев заболевания лепрой. Если такие темпы сохранятся, об-
щая глобальная распространенность лепры в последующие 10 лет может быть снижена до уровня од-
ной пятой-одной десятой по сравнению с числом случаев в середине 80-х годов• 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 

3. В резолюции WHA40.35 Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшаяся 
в мае 1987 г•， отмечая растущее стремление целого ряда государств-членов покончить с лепрой 
как с проблемой общественного здравоохранения, прогресс, достигнутый в деле лечения лепры за 
счет применения комбинированной лекарственной терапии, достижения в научных исследованиях в 
области лепры и возрастающую роль, которую играют в борьбе с лепрой неправительственные орга-
низации, настоятельно призвала государства-члены придавать надлежащую первоочередность и вьще-
лять ресурсы для борьбы с лепрой в рамках первичной медико-санитарной помощи, усилить работу 
в области медико-санитарного просвещения и привлечения широкого участия населения, усовершен-
ствовать систему профессиональной подготовки работников здравоохранения, поддерживать програм-
мы научных исследований и реабилитации, признавать выдающиеся достижения путем присуждения 
наград, и поручила Генеральному директору продолжать осуществлять техническое сотрудничество 
с государствами-членами в целях борьбы с лепрой, поддерживать их программы комбинированной 
лекарственной терапии, мобилизовывать дополнительные средства для проведения комбинированной 
лекарственной терапии, реабилитации и профессиональной подготовки, поддерживать научные ис-
следования по борьбе с лепрой в области социальных наук, активизировать поиск более совершенных 
лекарственных средств и вакцин и содействовать сотрудничеству между неправительственными орга-
низациями, государствами一членами и ВОЗ в достижении цели борьбы с лепрой и реабилитации. 

4. Еще раньше введение комбинированной химиотерапии, как было рекомендовано в 1981 г. Ис-
следовательской группой ВОЗ по химиотерапии в программах борьбы с лепрой,1 привело к возобно-
влению интереса к проблеме лепры со стороны правительств, международных, многосторонних, дву-
сторонних и неправительственных организаций, а также к значительному прогрессу в попытках 
борьбы с этой болезнью. 

5. В 1982 г. Региональный комитет стран Юго-Восточной Азии на своей тридцать пятой сессии, 
признавая высокую эффективность схем применения комбинированной химиотерапии при лечении боль-
ных лепрой и принимая во внимание ограниченную пользу монотерапии в борьбе с лепрой, настоя-
тельно призывал государства-члены с эндемичными зонами лепры уделить первоочередное внимание 
таким схемам лечения и поэтапно включить их в свои национальные программы борьбы с лепрой. 

6. Региональный комитет стран Западной части Тихого океана на своей тридцать четвертой сес-
сии в 1984 г. настоятельно призвал государства一члены, в которых лепра является проблемой обще-
ственного здравоохранения, предпринять необходимые действия в рамках первичной медико-сани-
тарной помощи по использованию новых схем лечения комбинированной химиотерапии путем примене-
ния систематического подхода, основанного на тщательно подготовленном плане действий. 

7. Африканский региональный комитет на своей тридцать восьмой сессии в 1988 г. просил госу-
дарства-члены подготовить план действий по борьбе с лепрой, включив в них компонент медико-
санитарного просвещения, а также положения о межотраслевом сотрудничестве, постепенно заме-
нить противолепрозную монотерапию на комбинированную химиотерапию и включить ее в систему 
первичной медико-санитарной помощи, а также обеспечить на уровне общины профилактику и реаби-
литацию пациентов, ставших инвалидами вследствие заболевания лепрой. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 675, 1982 



Африканекии 
Американский 
Восточно-Средиземноморский 
Европейский 
Юго-Восточной Азии 
Западной части Тихого океана 

Итого 2 831 745 (151) 3 599 949 (148) 5 368 202 (151) 

8. Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья на своей тридцать седьмой сес-
сии в 1990 г. настоятельно просил государства-члены уделять первоочередное внимание комбини-
рованной химиотерапии в своих национальных программах борьбы с лепрой, укрепить национальные 
средства, используемые для борьбы с лепрой, укрепить медико-санитарное просвещение и подготов-
ку медицинского персонала и обеспечить эффективную координацию среди различных учреждений, 
участвующих в борьбе с лепрой. 

9. На ХХШ Панамериканской санитарной конференции в 1990 г. лепра рассматривалась как одна из 
нескольких болезней, которые предполагается ликвидировать/элиминировать в Американском регио-
не к 2000 г. в том случае, если подтвердится, что эта цель достижима. 

10. В 1987 г. нынешние методы и приемы борьбы с лепрой были рассмотрены Комитетом экспертов 
ВОЗ по лепре，1 который подтвердил ранее принятую рекомендацию по введению комбинированной хи-
миотерапии и подчеркнул важность профилактики и реабилитации больных лепрой. 

11• Цель программы состоит в постепенном сокращении общей распространенности и числа случаев 
заболевания лепрой, что тем самым снижает число случаев физической и социальной инвалидности, 
вызванных этой болезнью. 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ 

12. Как показано в Таблице 1, в течение 20-летнего периода, т.е. с 1966 по 1985 гг•， наблю-
дался неуклонный рост числа зарегистрированных случаев заболевания: 2,8 млн. в 1966 г•； 
3,6 млн. в 1976 г. и 5,4 млн. в 1985 г. Уровень распространенности заболевания среди заре-
гистрированных случаев соответственно увеличился с 0,84 на 1000 человек населения в 1966 г. 
до 0,88 - в 1976 г. и 1,2 一 в 1985 г. Имеются убедительные свидетельства того, что неуклонный 
рост числа зарегистрированных случаев был результатом активизации деятельности по выявлению 
случаев заболевания в нескольких странах в течение периода 1966-1985 гг. 

13. После введения комбинированной химиотерапии для борьбы с лепрой в эндемичных странах 
впервые было отмечено сокращение числа зарегистрированных случаев заболевания с 5,4 млн. в 
1985 г. до 3,7 млн. 一 в 1990 г., что составило сокращение на 31,5% в течение пятилетнего пе-
риода . 

ТАБЛИЦА 1 . ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕПРОЙ 
ПО РЕГИОНАМ ВОЗ в 1966， 1976 и 1985 гг. 

Число зарегистрированных случаев и сообщивших стран 
(в скобках) 

Регион ВОЗ 

1966 г. 1976 г. 1985 г. 

(43) 
(41) 
(9) 

( 10 ) 
( 21 ) 
(27) 

987 607 
305 99 
737 157 
16 794 
74 892 

245 753 

(38) 
(40) 

(8) 
( 2 0 ) 
(20) 
(22) 

398 220 
241 248 
748 468 
20 452 
63 236 
128 325 

(38) 
(47) 

(6) 
(20) 
( Ю ) 
(30) 

685 526 
177 813 
790 851 
19 589 
40 963 
117 003 

Серия технических докладов ВОЗ, № 768, 1988 г. 



14. В Таблице 2 показано распределение и относительные показатели числа зарегистрированных 
случаев заболевания лепрой по регионам ВОЗ по состоянию на октябрь 1990 г. и ежегодное число 
новых случаев, выявленных в 1989-1990 гг. Наибольшая доля как зарегистрированных случаев, 
так и новых случаев наблюдается в регионе Юго-Восточной Азии• 

ТАБЛИЦА 2. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ (1990 г.) И ВЫЯВЛЕННЫЕ НОВЫЕ СЛУЧАИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕПРОЙ (1989-1990 гг.) ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Зарегистрированные Новые выявленные 
случаи случаи 

Регион ВОЗ 
Число Коэффициент Процент от Число Коэффициент 

на 10 000 общего на 10 000 
• "к человек числа человек 

Африканский 482 669 9,20 12,91 37 335 0,71 
Американский 301 704 4,20 8,08 30 543 0,42 
Юго-Восточной Азии 2 693 104 20,50 72,06 488 285 3,72 
Европейский 7 246 0,10 0,19 87 0,00 
Восточно-Средиземномор-

ский 99 913 2,60 2,67 6 008 0,15 
Западной части Тихого 

0,09 океана 152 739 1,00 4,09 14 103 0,09 

Итого 3 737 375 7,10 100,00 576 361 1,09 

Подсчет сделан с использованием данных о населении за половину 1990 г. из World 
population prospects 1988, New York, United Nations, 1989 (Population Studies, No. 106) 

15. Следует отметить, что котя цифры, отражающие число зарегистрированных случаев, являются 
обоснованной информацией о масштабе этой проблемы в большинстве стран, значительное число слу-
чаев остается не выявленным и не зарегистрированным, причем эта пропорция колеблется в разных 
странах. В связи с этим непросто сделать оценку общего числа случаев заболевания в мире, хо-
тя на основе относительно ограниченной информации ВОЗ в начале 80-х годов определила число 
таких случаев на уровне от 10 до 12 миллионов. Однако учитывая значительное сокращение чи-
сла зарегистрированных случаев за прошедшие пять лет, в настоящее время можно ожидать более 
низкой цифры. В данный момент проводится корректировка информации, включающей оценку числа 
случаев заболевания на уровне страны, региона и на глобальном уровне. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Использование комбинированной химиотерапии 

16. За прошедшие пять лет охват больных лепрой комбинированной химиотерапией значительно 
расширился и достиг к сентябрю 1990 г. 55,7% от всех зарегистрированных случаев. Все более 
широкое использование этой терапии для борьбы с лепрой в национальных службах здравоохранения, 
а также удовлетворенность от ее применения среди больных лепрой связаны главным образом с фик-
сированным и относительно непродолжительным периодом лечения； низким уровнем токсичности и 
взаимосвязанных побочных эффектов； с очень низким числом рецидивов после завершения лечения； 
высоким уровнем применения клофазимина, одного из лекарственных средств, являющегося частью 
этой терапии, несмотря на вызываемое им временное изменение цвета кожи; и значительным сокра-
щением частоты случаев и тяжести реакции типа П (лепрозная узловатая эритема)• Одним из пре-
имуществ введения рекомендованных ВОЗ схем лечения является то， что доля случаев ранней стадии 
заболевания, о которых сообщают сами больные, значительно увеличилась, что привело к снижению 
числа случаев и степени деформации органов при новых заболеваниях, а также все большая популяр-
ность среди больных этого метода лечения и соблюдение ими его правил. 



17. Хотя глобальный охват комбинированной химиотерапией составляет в настоящее время около 
56%, масштаб ее применения в регионах и государствах — членах ВОЗ значительно колеблется. 
Таблицы 3 и 4 и рисунки 1 и 2 дают более ясное представление об использовании этой терапии на 
глобальном и региональном уровнях в 1986-1990 гг. и о текущем положении дел по состоянию на 
сентябрь 1990 г. 

18. Основные оперативные и административные проблемы, которые задерживают использование и 
охват больных комбинированной лекарственной терапией во многих странах, следующие : невозмож-
ность в некоторых случаях уделить первоочередное внимание проблеме лепры вследствие наличия 
других насущных проблем здравоохранения； слаборазвитая инфраструктура здравоохранения, меша-
ющая проводить такую терапию; отсутствие достаточных средств, особенно на лекарственные пре-
параты; отсутствие надлежащего плана действия по проведению такой терапии; неадекватная под-
готовка работников здравоохранения； отсутствие возможностей для проведения лабораторных ис-
следований; и недостаточные возможности для направления больных к врачам-специалистам для 
лечения осложнений. 

ТАБЛИЦА 3. ОХВАТ КОМБИНИРОВАННОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ, 1986-1990 гг. 

Октябрь 
1986 г. 

Октябрь 
1987 г. 

Октябрь 
1988 г. 

Октябрь 
1989 г. 

Октябрь 
1990 г. 

Зарегистрированные 
случаи 5 341 ООО 5 813 ООО 4 908 000 3 866 000 3 737 000 

Число пациентов, про-
ходящих лечение 468 222 699 589 605 927 1 751 903 2 080 998 

Процент от общего чи-
сла случаев 

Число больных, закон-
чивших лечение 
(общий итог) 

8,77 

93 216 

14т54 

510 593 

32,70 

627 919 

45,32 

853 706 

55,70 

204 821 

РИСУНОК 1. ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛЕПРЫ И ОХВАТ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИЕЙ, 1986-1990 гг. 

19В6 

1987 

19ВВ 

1989 

1990 

10 5 25 50 



EMR 

WPR 

25 20 15 10 5 0 

Страны, имеющие распространенность заболевания лепрой не менее одного случая на 
10 ООО человек. Т 

о 
Африканский регион (AFR)， Американский регион (AMR), Регион Юго-Восточной Азии (SEAR)， 

Европейский регион (EUR)， Восточно-Средиземноморский регион (EMR0) и Регион Западной части 
Тихого океана (WPR). 

EUR 

SEAR 

Итого 38 19 9 0 9 18 93 

РИСУНОК 2. ОБЩАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛЕПРЫ И ОХВАТ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ХИМИОТЕРАПИЕЙ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ,2 1990 г. 

Распространенность на 10 000 человек 

Охват лечением (%) 

AFR 

AMR 

> 75% 
51-75% 
26-50% 
11-25% 

1 - 1 0 % 
Данных нет 

ТАБЛИЦА 4. ОХВАТ КОМБИНИРОВАННОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ В 93 СТРАНАХ, ЭНДЕМИЧНЫХ 
ПО ЛЕПРЕ1, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ,2 1990 г. 

Страны, проводящие лечение 
Охват лечением 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR Итого 

39 
16 
12 
13 
11 
2 

3 
1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 
0 
0 
0 

2 
2 
4 
1 
0 
0 

8 

7 
4 
8 
0 



Развитие программы 

19. На уровне стран ВОЗ продолжает содействовать развитию национальных возможностей по плани-
рованию, руководству, осуществлению и оценке комплексной борьбы с лепрой, включая раннее диаг-
ностирование и эффективное лечение всех форм заболевания. Проведение практических мер с по-
мощью существующей инфраструктуры системы здравоохранения является одной из первоочередных 
задач. Другие виды деятельности включают содействие технической политике по борьбе с лепрой 
на всех уровнях, оценку эпидемиологической ситуации и контроль за ходом работы по осуществле-
нию комбинированной химиотерапии. 

20. ВОЗ продолжает оказывать помощь странам в обучении всех категорий персонала здравоохра-
нения по эффективной борьбе с лепрой, уделяя особое внимание усилению справочных служб для 
клинического и лабораторного диагностирования, лечения осложнений и реабилитации больных с 
помощью подхода на уровне общины. Поддержка оказывается национальным курсам руководителей 
среднего звена с тем, чтобы улучшить планирование и оценку. 

21. Помощь государствам-членам в тщательно разработанном планировании и оценке национальных 
программ борьбы с лепрой оказывается: посредством подготовки планов действий по борьбе с леп-
рой на основе существующих систем здравоохранения； путем обеспечения дополнительным персона-
лом для независимой оценки программ; путем разработки стандартных систем сбора информации по 
проблеме лепры и деятельности по борьбе с ней. 

22. На региональном уровне ВОЗ продолжает обеспечивать техническое сотрудничество по осущест-
влению и оценке программ борьбы с лепрой, определяя приоритеты по распределению ресурсов, ор-
ганизуя международные консультации с целью обмена информацией и содействия стратегии эффектив-
ных затрат для действенной борьбы, разрабатывая соответствующие учебные планы для работников 
здравоохранения различных уровней. 

23. На глобальном уровне ВОЗ продолжает содействовать политике комплексной борьбы с лепрой и 
корректировать ее, а также периодически корректировать технические принципы борьбы с заболе-
ванием. В рамках Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням постоянная поддержка оказывается исследованиям, нацеленным на улучшение 
методов диагностирования, лечения и профилактики лепры, включая разработку вакцины. Кроме 
того, ВОЗ поощряет и поддерживает практические исследования наиболее целесообразных и эффек-
тивных с точки зрения затрат методов борьбы с лепрой; содействует сотрудничеству и координа-
ции в области производства и использования технических и материальных ресурсов международны-
ми, двусторонними и неправительственными организациями； содействует обмену информацией как 
по техническим, так и по организационным вопросам, созывая консультации и иные совещания. 

24. Другие виды глобальной деятельности включают координацию с целью определения политики и 
техническое сотрудничество с международными, двусторонними и неправительственными организаци-
ями . 

Научные исследования 

25. Исследования по химиотерапии и иммунологии лепры осуществлялись в основном в рамках соот-
ветствующих подразделений (THELEP и IMMLEP) Специальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням. 

26. Деятельность по иммунологии лепры предусматривает полевое тестирование вакцины на основе 
инактивированной Mycobacterium leprae； разработку противолепрозных вакцин второго поколения; 
полевое тестирование иммунодиагностических средств； и дальнейшее развитие и тестирование 
средств преодоления иммунодефицита при лепроматозной лепре • 

27. В области химиотерапии лепры имеют место следующие четыре основные направления деятельно-
сти : полевое тестирование эффективных с точки зрения затрат комбинированных схем лечения； 
разработка новых противолепрозных препаратов； эпидемиологические исследования воздействия 
химиотерапии на уменьшение переноса инфекции; развитие усовершенствованных средств контроля 
за эффектом химиотерапии. 

28. Исследование систем здравоохранения поддерживается в сотрудничестве с Программой ВОЗ 
по изучению систем здравоохранения и социально-экономической частью научных исследований 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 
с целью определения наиболее эффективных с точки зрения затрат способов борьбы с лепрой. 
Сюда относятся исследования по объединению службы борьбы с лепрой с общими службами здраво— 



охранения и с борьбой против других заболеваний; исследования по включению деятельности по 
реабилитации больных лепрой в программы по общей реабилитации, используя реабилитационный 
подход на основе общины; конкретные исследования по совершенствованию выявления случаев за-
болевания и ведения пациентов; и социально-экономические исследования, имеющие целью поощре-
ние участия населения и развитие соответствующей технологии медико-санитарного просвещения 
для усиления борьбы с лепрой. 

РУКОВОДСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

29. Ежегодный обзор программы и подготовка оперативных планов на глобальном и региональном 
уровнях были важными средствами руководства программой. Однако в связи с неуклонными успе-
хами в осуществлении программы на протяжении последних пяти лет в настоящее время возникла 
необходимость в более пристальном контроле и оценке применения комбинированной химиотерапии 
и активизации возможностей руководства программами по борьбе с лепрой. Начиная с 1991 г. 
рабочая группа по борьбе с лепрой, состоящая из экспертов по борьбе с заболеванием, будет 
регулярно собираться для: 

(a) выработки рекомендаций по усилению растущей заинтересованности лепроэндемичных стран 
в участии в деятельности по борьбе с заболеванием; 

(b) выработки рекомендаций по поиску дополнительной поддержки со стороны различных 
учреждений, работающих в области борьбы с лепрой или заинтересованных в такой работе, 
и по улучшению координации между ними; 

(c) выработки рекомендаций относительно путей улучшения или совершенствования стратегий 
и установления расстановки приоритетов, которые учитывали бы меняющиеся нужды борьбы с 
заболеванием; 

(d) оценки успехов борьбы с лепрой во всем мире и выработки рекомендаций по ускорению 
темпов движения к конечной цели ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохра-
нения; 

(e) оценки результатов научных исследований по лепре в целом и рассмотрения их будущего 
использования в борьбе с заболеванием. 

30. ВОЗ получает значительные добровольные финансовые пожертвования на программу борьбы с 
лепрой, в частности, от Фонда Японской судостроительной промышленности, позволяющей ей прово-
дить некоторые мероприятия на уровне стран. Планирование, контроль и оценка использования 
внебюджетных средств на борьбу с лепрой осуществляются на постоянной основе. Поддерживается 
сотрудничество с неправительственными организациями, такими как Международная ассоциация 
лепрологов, Международная федерация противолепрозных ассоциаций и другие. Сотрудничество 
с последней из вышеупомянутых организаций позволило увеличить прямую поддержку странам, 
в частности, по внедрению методов комбинированной химиотерапии. 

31. Средства, предоставленные в распоряжение ВОЗ на осуществление программы на период 
1988-1989 гг. и 1990-1991 гг., выглядят следующим образом: 

1988-1989 гг. 1990-1991 гг. 

Регулярный бюджет 2 447 600 2 588 100 

Другие источники 6 073 600 6 345 700 

Итого 8 521 200 8 933 800 

Кроме того, в распоряжение компонентов по химиотерапии и иммунологии лепры Специальной про-
граммы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням (THELEP и 
IMMLEP) были предоставлены внебюджетные средства в сумме: 

1988-1989 гг. 1990-1991 гг. 

IMMLEP и THELEP 5 224 000 6 200 000 



ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ И ПРИОРИТЕТЫ 

32. Положение с лепрой существенно изменяется,и ее распространенность существенно снизилась 
на гротяжении последних пяти лет. В условиях продолжающегося применения комбинированной химиоте-
рапии на протяжении последующих десяти лет может и должно быть достигнуто уменьшение полного 
числа зарегистрированных случаев заболевания на величину до 90%. Такое уменьшение числа 
зарегистрированных случаев коренным образом уменьшит распространенность до уровня менее 
одного случая на 10 ООО человек. Когда такие уровни будут достигнуты, можно будет считать, 
что заболевание находится в стадии ликвидации как проблема общественного здравоохранения. 
Однако следует признать, что даже в этих условиях весьма незначительное число новых случаев 
заболевания будет возникать в среде лиц пожилого возраста еще в течение многих лет как 
результат инфицирования в молодые годы. 

33. Кроме эффективной технологии (комбинированная химиотерапия), программа будет нуждаться 
в дополнительных ресурсах для обеспечения охвата комбинированной химиотерапией и смежными 
направлениями деятельности. Необходимо поощрять международные неправительственные органи-
зации в деле мобилизации дополнительных ресурсов. Важно, чтобы средства, собранные этими 
организациями, использовались координированно наряду со средствами, собранными правительст-
вами и другими учреждениями. 

34. Независимо от наличия технологии и ресурсов, некоторые страны испытывают практические 
и управленческие трудности на пути внедрения комбинированной химиотерапии. Несмотря на 
возрастающий глобальный охват этой терапией, положение нуждается в существенном улучшении 
в более чем трети эндемичных стран, так как в отношении примерно 44% всех зарегистрированных 
случаев преимущества этой терапии не используются• 

35. Для достижения значительного уменьшения распространенности лепры в течение ближайшего 
десятилетия необходимы политическая поддержка со стороны правительства и координация дея-
тельности национальных и международных неправительственных организаций, 

36. Теперь, когда достигнуто сокращение числа зарегистрированных пациентов, в частности, 
в странах/регионах, где успешно внедряется комбинированная химиотерапия (при некоторых 
обстоятельствах отмечалось за последние пять лет уменьшение числа случаев на 85%), имеется 
настоятельная необходимость ускорить объединение борьбы с лепрой со службами общественного 
здравоохранения в тех странах, где она до сих пор проводится посредством специальной 
программы. 

37. По мере роста охвата комбинированной химиотерапией уже зарегистрированных пациентов 
возникает необходимость усилить работу по обнаружению новых случаев заболевания, так чтобы 
они тоже могли быть охвачены лечением. Шире должны применяться усовершенствованные методы 
пассивного обнаружения новых случаев заболевания с использованием более активного медико-са-
нитарного просвещения и участия населения. 

38. В соответствии с вышесказанным, налицо явная необходимость обеспечить в отношении 
лепры и борьбы с ней профессиональную подготовку персонала общих служб здравоохранения на 
разных уровнях системы здравоохранения. В частности, такая профессиональная подготовка 
необходима для активизации управленческих возможностей на национальном и промежуточном 
уровнях. 

39. Увеличение охвата комбинированной химиотерапией, помогая уменьшить процент инвалидов 
среди новых больных лепрой, вряд ли поможет тем давним больным, кто уже искалечен и практи-
чески вылечен и число которых примерно составляет от 750 ООО до одного миллиона человек. 
Кроме того, у пациентов могут развиваться другие виды инвалидности в результате и неправиль-
ного ухода за потерявшими чувствительность конечностями. Таким образом,важно продолжить под-
держку программ на уровне общин по реабилитации и профилактике инвалидности среди пораженных 
лепрой. 

40. Необходимо и дальше усиливать эпидемиологический контроль за заболеваемостью лепрой на 
уровне стран с тем, чтобы достоверно оценивать число существующих случаев заболевания и делать 
прогнозы на будущее. 


