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Послание Генерального директора

«Забытые» тропические болезни, являясь различными с медицинской точки 
зрения, образуют особую группу, ибо все они в значительной мере обуслов-
лены нищетой, множатся в условиях бедности и более всего распростране-

ны в тропических регионах, где соседствуют друг с другом. Большинство из них отно-
сятся к давним заболеваниям, поражавшим человечество на протяжении столетий.

Имевшие когда-то широкое распространение, многие из этих болезней постепен-
но были вытеснены из большей части стран мира по мере развития обществ и улуч-
шения жизненных условий и санитарного состояния. В настоящее время, несмотря 
на то, что «забытые» тропические болезни являются источником страданий пример-
но одного миллиарда людей, они в значительной степени скрыты, концентрируясь в 
удаленных сельских районах или в городских трущобах и кварталах бедноты. Они 
также не имеют широкого резонанса, поскольку голос страдающих этими заболева-
ниями или подверженных риску людей очень слабо слышен в политике.

«Забытым» тропическим болезням традиционно уделяется мало внимания в наци-
ональных и международных программах здравоохранения. Они причиняют массовые, 
но скрытые и не получающие широкой огласки страдания и нередко убивают, хотя и 
не в таких количествах, которые можно было бы сравнивать с количеством смертных 
случаев, вызываемых ВИЧ/СПИДом, туберкулезом или малярией. Развиваясь в усло-

Победить 
«забытые» 
тропические 
болезни: 
широкомас-
штабная 
стратегия в 
защиту 
малоимущих
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виях нищеты и тропического климата, они не распространяются на дальние страны и 
лишь изредка затрагивают путешествующих лиц, как, например, во время вспышек 
лихорадки денге. По причине того, что они представляют собой угрозу лишь в услови-
ях нищеты, остальной части мира они малоизвестны, и хотя у страдающего этими 
болезнями населения они вызывают сильнейшую озабоченность, в остальной части 
мира эти болезни малоизвестны и понимаются слабо. В то время как объемы потреб-
ностей в профилактике и лечении огромны, скудость жизненных условий тех, кто под-
вержен этим болезням, ограничивает их доступ к медицинской помощи и к услугам, в 
которых они нуждаются. Болезни, обусловленные бедностью, являются слабым побу-
дительным стимулом для инвестиций промышленного сектора в разработку новых 
или более совершенных препаратов для рынка, который не способен заплатить.

В настоящее время «забытые» тропические болезни имеют благоприятную почву 
в тех районах, которые более всего отстают от социально-экономического прогресса, 
где низкокачественное жилье, отсутствие доступа к безопасной воде и средствам 
санитарии, загрязненная окружающая среда и обилие насекомых и других перенос-
чиков болезней способствуют активной передаче инфекции. Будучи неизменными 
спутниками нищеты, эти болезни также удерживают значительные слои населения в 
нищете. Онхоцеркоз и трахома вызывают слепоту. Проказа и лимфатический филя-
риоз наносят такие увечья, которые препятствуют дальнейшей экономической про-
дуктивности и сводят к нулю шансы на нормальную социальную жизнь. Язва Бурули 
делает человека инвалидом, в особенности в тех случаях, когда для спасения жизни 
приходится ампутировать конечности. Африканский трипаносомоз человека (сонная 
болезнь) тяжелейшим образом ослабляет организм, а затем убивает. При отсутствии 
лечения смертность составляет 100%. Без лечебно-профилактической иммунизации 
бешенство вызывает острый энцефалит и всегда приводит к смерти. Лейшманиоз в 
его различных формах оставляет глубокие и незаживающие шрамы или полностью 
разрушает слизистую оболочку носа, ротовой полости и горла. В своей наиболее 
тяжелой форме лейшманиоз поражает внутренние органы и без лечения быстро при-
водит к смерти. Болезнь Шагаса вызывает развитие сердечных заболеваний у моло-
дых взрослых людей. Поэтому вместо того, чтобы являться частью рабочей силы, они 
заполняют больничные койки. Шистосомоз в тяжелой форме отрицательно сказыва-
ется на школьной посещаемости, вызывает недостаточность питания и задерживает 
когнитивное развитие детей. Дракункулез причиняет мучительную и подтачивающую 
силы боль, иногда в течение продолжительных периодов, которые нередко совпада-
ют с пиком сельскохозяйственных работ. Лихорадка денге появилась и стала быстро 
распространяться через переносчиков, поражая, главным образом, городскую бедно-
ту. Диагноз денге является основным мотивом госпитализации в некоторых странах.

Эти заболевания обходятся недешево для общества и для здравоохранения. 
Расходы на лечение включают в себя пребывание в реанимации при геморрагической 
лихорадке денге и клинических случаях бешенства, хирургические операции и про-
должительное пребывание в больнице при болезнях Шагаса и язве Бурули, а также 
реабилитацию после проказы и лимфатического филяриоза. При некоторых заболева-
ниях, таких как африканская сонная болезнь и лейшманиоз, методы лечения устаре-
ли, неудобны в применении и токсичны. В отношении других болезней, в особенно-
сти болезней, вызывающих слепоту, увечья сохраняются навсегда. Клиническое 
развитие бешенства можно предотвратить при помощи своевременной вакцинации 
после заражения, однако доступ к биологическим препаратам, которые спасают 
жизнь, требует больших затрат, и многие страны Азии и Африки не могут себе их 
позволить. Связанные с большинством этих заболеваний стигматизация и социаль-
ное отчуждение усугубляют страдания, в особенности когда речь идет о женщинах.

К счастью, в настоящее время эти проблемы гораздо лучше документированы, они 
находят более широкое признание и им уделяется внимание. Недавние успехи по 
ряду направлений радикально изменили перспективы борьбы против этих заболева-
ний, и новые инициативы помогают людям, оставшимся в стороне от социально-
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экономического прогресса, восполнить упущенное. Задачи развития здравоохране-
ния расширились, давая возможность уделять внимание «забытым» тропическим 
болезням. В Декларации тысячелетия и в ее Целях признается роль здравоохране-
ния в достижении общей задачи снижения уровня бедности. Усилия по борьбе про-
тив «забытых» тропических болезней представляют собой широкомасштабную стра-
тегию в защиту малоимущих. Акцент изменился: вместо того, чтобы ожидать, пока 
эти болезни постепенно исчезнут по мере развития стран и улучшения условий 
жизни населения, решительные действия, направленные на их искоренение, в насто-
ящее время рассматриваются как способ облегчить бремя нищеты, что само по себе 
может способствовать социально-экономическому развитию.

Как показано в настоящем докладе, достижение этой цели в интересах населения, 
страдающего от этих заболеваний или подверженных риску, теперь полностью осу-
ществимо. Для лечения многих из этих заболеваний имеются эффективные лекар-
ственные препараты. Продолжается проведение научных исследований с целью под-
тверждения безопасности и эффективности этих препаратов, принимаемых по 
отдельности или в комбинации с другими. Щедрые пожертвования лекарственных 
средств со стороны фармацевтических компаний помогли преодолеть некоторые 
финансовые барьеры и дали возможность программам увеличить охват населения. 
Для того чтобы защитить все слои населения, подверженные риску, и уменьшить 
резервуар инфекции, используется стратегия профилактической химиотерапии, 
которая обеспечивает те же преимущества, что и иммунизация детей. Тот факт, что 
в географическом плане многие из этих заболеваний встречаются одновременно, 
заключает в себе практические преимущества: курсы профилактической химиотера-
пии можно проводить комплексно, обеспечивая возможность бороться с нескольки-
ми заболеваниями одновременно, что позволяет рационализировать операционные 
требования и сократить расходы. Комплексный подход в борьбе против переносчи-
ков аналогичным образом позволяет достичь наибольшей отдачи в использовании 
ресурсов и средств борьбы против болезней, распространяемых переносчиками.

Правительства и фонды выделяют значительные средства. Активизируются иссле-
дования по разработке новых средств (таких, как лекарственные препараты, средства 
диагностики, вакцины и предметы медицинского назначения) и усилению действен-
ности существующих. Движение идет по пути прогресса. Как показано в докладе, к 
концу 2008 г. профилактической химиотерапией удалось обеспечить почти 670 мил-
лионов человек. Данные в отношении некоторых из этих заболеваний свидетельству-
ют о том, что в тех случаях, когда достигнут определенный порог охвата населения, 
распространение инфекции в значительной степени снижается; это увеличивает 
вероятность того, что, если мы активизируем нынешние усилия по расширению мас-
штабов профилактической химиотерапии, некоторые из этих издавна известных 
заболеваний будут ликвидированы к 2020 году.

Несмотря на то, что в докладе отмечен целый ряд нерешенных проблем, в целом 
он дает все основания для оптимизма. Представляется полностью возможным поста-
вить под контроль «забытые» тропические болезни. Стремление к обеспечению пол-
ного контроля над ними и даже к их ликвидации всецело оправдано, и в данном 
докладе представлены достоверные научные данные, необходимые для достижения 
такого контроля. В докладе также отмечена необходимость расширения деятельно-
сти международного сообщества, направленной на облегчение скрытых страданий 
большого числа людей, которым в ином случае пришлось бы молчаливо терпеть.

Д-р Маргарет Чен
Генеральный директор
Всемирная организация 
здравоохранения
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Ч то такое «забытые» 
тропические болезни?

Массовая вакцинация 
собак в Объединенной 
Республике Танзания. 
Собаки по-прежнему 
являются основным пере-
носчиком бешенства, в 
особенности в Африке и 
Азии. Чаще всего бешен-
ство передается человеку 
при укусе или царапине, 
наносимыми больным 
животным. Массовая вак-
цинация этих домашних 
животных помогает пре-
дотвратить заболевание 
бешенством человека.
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К «забытым» тропическим болезням относится группа инфекционных болезней, 
распространенных в условиях нищеты, пагубно влияющих на жизнь приблизительно 
одного миллиарда человек во всем мире и угрожающих здоровью миллионов. Из 
2,7 миллиарда человек, относящихся к беднейшим слоям населения (тех, кто суще-
ствует менее чем на 2 долл. США в день), более 1 миллиарда подвержены одной или 
нескольким из «забытых» тропических болезней. Эти болезни не только сохраняют-
ся и распространяются в условиях бедности, они также усугубляют нищету людей, 
проживающих в этих условиях.

Некогда они имели широкое распространение, однако ныне многие «забытые» тро-
пические болезни сконцентрированы в бедных, отдаленных сельских районах, а также 
в городских трущобах и в зонах конфликтов. Большая часть этих болезней постепенно 
исчезла во многих странах мира по мере повышения жизненного уровня и улучшения 
санитарного состояния. Эти болезни вызывают слепоту, инвалидность, деформацию 
органов или иным образом калечат тех, кто от этих болезней страдает. Другие болезни, 
такие как денге и бешенство, имеют широкое распространение, и их географический 
ареал постоянно увеличивается по мере распространения инфекции на новые районы.

В докладе выделены 17 «забытых» тропических болезней и групп болезней. 
Имеется 149 стран и территорий, где «забытые» тропические болезни являются 
эндемическими. По меньшей мере 100 из них эндемичны по двум или более, а 
30 стран - по 6 или более болезням.

Эти болезни можно рассматривать как болезни, усугубляющие нищету и ослабля-
ющие обнищавшие слои населения, препятствующие достижению Целей тысячеле-
тия в области развития, связанных со здоровьем, и достижению результатов в 
области развития во всем мире. Более реалистичная оценка их значения для обще-
ственного здравоохранения и экономики помогла правительствам, донорским орга-
низациям, фармацевтической промышленности и другим учреждениям, включая 
неправительственные организации, вложить средства в профилактику и борьбу про-
тив этой многообразной, но взаимосвязанной группы заболеваний.
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Основные «забытые» тропические болезни

Денге

бешенство

трахома

язва Бурули

эндемические трепонематозы (включая тропическую гранулему)

проказа

болезнь Шагаса (американский трипаносомоз)

африканский трипаносомоз человека (сонная болезнь)

лейшманиоз

цистицеркоз

дракункулез (ришта)

эхинококкоз

трематодные инфекции

передающиеся с пищей

лимфатический филяриоз (слоновая болезнь)

онхоцеркоз (речная слепота)

шистосомоз (бильгарциоз) и передаваемые
через почву гельминтозы (кишечные паразиты)

«Забытые» тропические болезни включают в себя группу болезней, вызываемых 
отдельными патогенами, а также группу заболеваний, обусловленных соответствую-
щими видами микроорганизмов. В представленной ниже вставке перечислены 
17 заболеваний, рассматриваемых в настоящем докладе.

Большинство из заболеваний этой группы являются паразитическими заболева-
ниями, которые вызываются разнообразными протозойными и гельминтными пара-
зитами. Многие из них распространяются через животных, таких как собаки, рыбы и 
ракообразные или через переносчиков, таких как комары, мошки, улитки, москиты, 
мухи цеце, клопы и комнатные мухи. Другие болезни, такие как дракункулез и 
(частично) цистицеркоз, эхинококкоз и фасциолез, передаются через зараженную 
воду, а гельминтоз передается через почву, в которой содержатся яйца паразитов. 
Инфицирование человека бешенством в развивающихся странах обычно происходит 
при повреждении кожи, при укусе или царапине, нанесенной инфицированным 
животным, нередко собакой; циклическая передача инфекции сохраняется в услови-
ях загрязненной среды и неудовлетворительных жизненных и санитарных условий. 
Важнейшие характеристики основных заболеваний обобщены в Приложении.

В целях профилактики и борьбы 
против «забытых» тропических 
болезней Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) рекомен-
дует пять стратегий общественно-
го здравоохранения:

 расширение масштабов профи-
лактической химиотерапии;

 более настойчивое выявление слу-
чаев заболеваний и их ведение;

 активизация борьбы против пере-
носчиков;

 соответствующие ветеринарные 
меры общественного здравоох-
ранения; и

 обеспечение безопасного водо-
снабжения, санитарии и гигиены.

Несмотря на то, что в целях борь-
бы против какой-либо отдельной 
болезни или группы болезней пре-
обладающее значение может иметь 
одна из стратегий, научные данные 
говорят о том, что более действен-
ные результаты борьбы могут 
нередко быть достигнуты, когда на 
местном уровне применяется и осу-
ществляется сочетание всех опи-
санных выше мер.

Действия, направленные на 
облегчение страданий, причиняе-
мых «забытыми» тропическими 
болезнями, а также на оценку того, 
каким образом их влияние прояв-
ляется в других секторах, помимо 
здравоохранения, должны:
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то делается для успешной 
борьбы против «забытых» 
тропических болезней?Ч

способствовать развитию, разбивая замкнутый круг бедности и болезней;

укреплять медико-санитарную безопасность путем понижения уязвимости 
населения и животных по отношению к инфекции; и

укреплять системы здравоохранения путем включения стратегических подхо-
дов и необходимых мер на местном уровне в национальные программы здра-
воохранения.

Меры профилактики и борьбы против «забытых» тропических болезней в настоя-
щее время являются неотъемлемой частью политики и бюджетов во многих эндемич-
ных странах. Это способствует разработке таких мер, которые сочетаются с уже 
существующими системами здравоохранения. Нередко они проводятся при поддерж-
ке участвующих партнеров.

Привлечение фармацевтической промышленности и последующие пожертвова-
ния в поддержку борьбы против «забытых» тропических болезней позволили расши-
рить доступ к высококачественным лекарственным средствам, предоставляемым по 
незначительной стоимости или бесплатно сотням миллионов малоимущих людей.

Глобальные усилия по борьбе против «скрытых» заболеваний, таких как дракункулез 
(ришта), проказа, шистосомоз, лимфатический филяриоз и тропическая гранулема, 
постепенно привели к медико-санитарным достижениям, в том числе к неизбежной лик-
видации дракункулеза. С 1989 г. (когда многие эндемичные страны стали ежемесячно 
отчитываться в отношении каждого эндемичного населенного пункта) количество новых 
случаев дракункулеза сократилось с 892 055 в 12 эндемичных странах до 3 190 в 4 стра-
нах 2009 г., что свидетельствует о сокращении заболеваемости более чем на 99%.

В Африке и Азии вакцины, вводимые в порядке лечебно-профилактической имму-
низации против бешенства, согласно оценкам, предотвращают приблизительно 
272 000 смертных случаев в год.

В целом в течение 2008 г. более 670 миллионов человек в 75 странах прошли 
курс профилактической химиотерапии против болезней, вызываемых паразитными 
червями. Лимфатический филяриоз, онхоцеркоз, шистосомоз, передаваемые через 
почву гельминтозы и трахома контролируются, главным образом, при помощи этого 
метода. Для ряда заболеваний, обусловливающих значительное бремя болезней, 
имеются простые и безопасные методы лечения.

Количество новых случаев хронической формы африканского трипаносомоза 
человека (вызываемого T. b. gambiense) снизилось на 62%, с 27 862 в 1999 г. до 
10 372 в 2008 г., а количество вновь подтвержденных случаев острой формы этого 
заболевания (вызываемого T. b. rhodesiense) снизилось на 58%, с 619 до 259, что 
объясняется, главным образом, более интенсивной практикой выявления случаев 
данного заболевания и их ведения.
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аковы задачи на будущее?К

©
 W

HO
 

Наружные опрыскивания общественных 
зданий во время эпидемии чикунгунья на 

Маврикии в 2006 году. Своевременные и 
правильно проведенные опрыскивания 

инсектицидами помогают снизить передачу 
денге и чикунгунья.

Необходимость непрерывного эпиднадзора и сохра-
нение способности реагировать проявляются на при-
мере недавних случаев распространения денге. В 
период с 2001 по 2009 гг. в ВОЗ поступили 6 626 950 
сообщений о случаях заболевания денге из более чем 
30 стран региона стран Америки, где циркулируют все 
четыре серотипа этого вируса. В течение этого перио-
да наблюдалось 180 216 случаев геморрагической 
лихорадки денге и 2498 смертных случаев. Денге 
вновь появилась в этом регионе, частично в результате 
того, что успешные усилия по эпиднадзору за перенос-
чиком и меры борьбы против него не были продолже-
ны после проведения кампании по ликвидации комара 
Aedes aegypti, являющегося основным переносчиком 
денге в течение 1960-х и в начале 1970-х гг. Вспышки 
денге в настоящее время наблюдаются каждые 3-5 лет. 
На регион Юго-Восточной Азии приходится большая 
часть смертных случаев, а сокращение коэффициента 
смертности с 2007 г. объясняется, главным образом, 
более эффективным обучением стандартным процеду-
рам ведения болезни, проводимом на базе сети специ-
алистов и с использованием учебных материалов, под-
готовленных в государствах – членах, находящихся в 
данном регионе. В настоящее время о случаях денге 
сообщают пять из шести регионов ВОЗ, и даже разви-
тые страны подвержены риску этого заболевания.

Растущая заинтересованность и целенаправленная 
политика партнеров на местном и глобальном уровнях, 
участвующих в работе в эндемичных странах, дополнили 
усилия по борьбе против «забытых» тропических болез-
ней ресурсами, инновациями, опытом и информационно-
пропагандистской работой. Межотраслевое сотрудниче-
ство с участием секторов образования, продовольствия 
и сельского хозяйства, включая ветеринарию и защиту 
окружающей среды, также способствовали активизации 
борьбы против «забытых» тропических болезней.

В докладе ВОЗ по «забытым» тропическим болезням также определены задачи, 
которые предстоит решить в процессе сохранения и укрепления достигнутых ныне 
позиций в профилактике и борьбе против этих заболеваний.

Международная поддержка – Невзирая на глобальные экономические пробле-
мы, двусторонняя и международная поддержка со стороны стран, учреждений раз-
вития и неправительственных организаций должна быть сохранена. Их решимость 
призвана воодушевлять других укреплять поддержку в развитии мер, необходимых 
для победы над «забытыми» тропическими болезнями.
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Дети, поднявшие руку в знак под-
тверждения присутствия у них крови 
в моче в ходе проведения занятия на 
тему шистосомоза в начальной школе 
в Бонго, Гана. Шистосомоз вызывает у 
детей анемию, замедление роста и 
снижение способностей к обучению.
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Экологические факторы – Планирование развития и борьба 
против «забытых» тропических болезней должны принимать во 
внимание эффект прозрачности границ, рост населения, эмигра-
цию, урбанизацию, перемещения домашнего скота и переносчи-
ков, а также политические и географические последствия измене-
ния климата. Некоторые из этих факторов позволяют объяснить, 
например, быстрый рост международного распространения денге.

Своевременность ответных мер – По мере того, как меры 
борьбы против этих заболеваний касаются все большего числа 
людей и осваиваются новые технологии, необходимо будет 
предпринимать более оперативные меры в плане информации 
в области эпидемиологии, распространения и бремени «забы-
тых» тропических болезней. Руководителям программ будет 
также необходимо незамедлительно реагировать на информа-
цию относительно уровня охвата, соблюдения процедур, при-
емлемости и результатов проводимых мер.

Профессиональные знания и опыт – В некоторых странах 
недостает профессионального опыта по отдельным «забытым» 
тропическим болезням, а в других он утрачивается. Снижение 
уровня знаний в особенности заметно в области борьбы против 
переносчиков и ведения болезней, в обращении с пестицидами и 
в области ветеринарных аспектов общественного здравоохране-
ния. Этому вопросу следует уделять первоочередное внимание. 
Например, во многих странах, где распространено бешенство, 
наиболее эффективные пути профилактики и борьбы против 
бешенства известны недостаточно и понимаются не в полной 
мере. По мере расширения мероприятий в области профилактики 
и борьбы все более неотложной будет становиться необходимость 
укрепления систем здравоохранения и подготовки и поддержки 
сотрудников в области технических и управленческих знаний.

Лекарственные средства для профилактики и лечения – 
Задачи в отношении уровня охвата, установленные Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в области борьбы против лимфати-
ческого филяриоза, шистосомоза, передаваемых через почву 
гельминтозов и трахомы не будут выполнены, в частности, в 
Африканском регионе и в Регионе Юго-Восточной Азии, если не 
произойдет существенной активизации деятельности по прове-
дению профилактической химиотерапии. В 2008 г. лишь 8% лиц, 
страдающих шистосомозом, имели возможность доступа к высо-
кокачественным лекарственным средствам. Пожертвований пра-
зиквантела из частного сектора и средств на его производство 
недостаточно для создания таких запасов этого основного лекар-
ственного средства, которые необходимы для борьбы против 
шистосомоза. Кроме того, в значительной степени следует уве-
личить доступность лекарственных средств для лечения переда-
ваемых через почву гельминтозов. Производство лекарственных 
средств, используемых для лечения «забытых» тропических 
болезней, необходимо сделать более привлекательным для ком-
паний, производящих фармацевтические препараты-генерики.

Научные исследования – Необходимо разработать стратегию научных исследо-
ваний для разработки и применения новых лекарственных средств, в особенности 
против лейшманиоза и трипаносомоза; новых прикладных технологий и препаратов 
для борьбы против переносчиков; вакцин против денге и новых диагностических 
методов, которые будут доступны всем нуждающимся.
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Раздача мебендазола 
школьникам в провинции  

Бак Кан во Вьетнаме. 
Использование школь-

ной инфраструктуры для 
раздачи глистогонных 

средств позволяет сни-
зить стоимость раздачи 

лекарств и расширить 
охват лечением.

аким образом ВОЗ 
переориентировала 
свой подход?К

© WHO

В 2003 г. ВОЗ выступила с инициативой, направленной на изменение концепции в 
области борьбы против ряда заболеваний и их ликвидации. Эта инициатива предусма-
тривала важное стратегическое изменение, переход от традиционного подхода, сосре-
доточенного на конкретных заболеваниях, к комплексному реагированию на медико-
санитарные нужды малоимущих и маргинализированных слоев населения. С точки 
зрения перспективы общественного здравоохранения эта перемена находит свое 
выражение в профилактических мерах и в обеспечении медико-санитарной помощи, а 
также лечения, предоставляемых слоям населения, не получавшим достаточного вни-
мания, путем осуществления мер на базе средств борьбы против «забытых» тропиче-

ских болезней. Инициатива позволяет обе-
спечить более эффективное использование 
ограниченных ресурсов, а также снижение 
уровня бедности и сопровождающих ее 
болезней для миллионов людей, живущих в 
нищете в сельских и городских районах.

Эта новая мысль была заострена на сове-
щании в Берлине, Германия, в декабре 2003 
г., на которое были приглашены специалисты 
различных секторов, включая общественное 
здравоохранение, экономику, права челове-
ка, научные исследования, неправитель-
ственные организации и фармацевтическую 
промышленность. На совещании были соз-
даны предпосылки для того, чтобы ВОЗ при-
ступила к применению нового подхода в 
стратегической политике и сформулировала 
способы отыскания эффективного и всеобъ-
емлющего решения некоторых из важней-
ших проблем здравоохранения для малои-
мущих слоев населения. С 2003 по 2007 гг. 
были разработаны рамки координируемого и 
комплексного механизма решения проблем 
«забытых» тропических болезней.

После проведения второго совещания 
партнеров в Берлине в 2005 г. ВОЗ предло-
жила, чтобы расплывчатое определение 
«другие инфекционные болезни» было 
изменено на более сфокусированное поня-

тие «забытые тропические болезни». Это изменение лаконичным образом заключа-
ет в себе смену концепции, лежащую в основе нового подхода к решению пробле-
мы «забытых» тропических болезней. Это изменение подразумевает, что борьба 
против «забытых» тропических болезней может осуществляться успешным обра-
зом, если удовлетворяются три условия:
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К
аковы общие признаки 
«забытых» тропических 
болезней?

внимание и действия направлены на медико-санитарные нужды слоев населе-
ния, страдающих от «забытых» тропических болезней, а не на отдельные 
болезни;

меры по обеспечению лечения находятся в тесной взаимосвязи с мерами борь-
бы против болезней; и

развернута научно обоснованная информационно-пропагандистская работа с 
целью привлечения ресурсов на борьбу против болезней со стороны междуна-
родного сообщества.

В апреле 2007 г. ВОЗ провела первое совещание глобальных партнеров по «забы-
тым» тропическим болезням, в работе которого приняли участие более 200 человек, 
в том числе, представители государств-членов, учреждений Организации 
Объединенных Наций, Всемирного банка, благотворительных учреждений, универси-
тетов, фармацевтических компаний, международных НПО и других учреждений, уси-
лия и ресурсы которых направлены на решение проблемы этих заболеваний.

Участники заявили, что в усилиях по борьбе против «забытых» тропических болез-
ней достигнут поворотный пункт: понятие «забытые» станет частью истории обще-
ственного здравоохранения.

Семнадцать «забытых» тропических болезней, описываемых в докладе, обладают 
рядом общих нижеизложенных признаков, касающихся, главным образом, их влия-
ния на жизнь малоимущих слоев населения.

Общие признаки «забытых» тропических болезней

Косвенный показатель бедности и неблагополучия
«Забытые» тропические болезни оказывают огромное воздействие на отдель-
ных лиц, на семьи и сообщества в развивающихся странах с точки зрения 
бремени болезней, качества жизни, потери продуктивности, высокой стоимо-
сти длительной медико-санитарной помощи и усугубления бедности. Они 
представляют собой серьезное препятствие для социально-экономического 
развития и качества жизни на всех уровнях.

«Забытые» тропические болезни затрагивают слои населения, остающие-
ся в тени и обладающие незначительным политическим влиянием
Этой группой заболеваний более всего страдают люди с низким доходом и в 
политическом отношении нередко маргинализированные, проживающие в изо-
лированных сельских и городских районах, которым не уделяется достаточное 
внимание. Эти люди не могут непосредственным образом оказывать влияние 
на административные и правительственные решения, которые отражаются на 
их здоровье, и часто, по-видимому, не имеют за собой электората, который 
выступал бы от их имени. Болезни, связанные с бедностью в сельских и город-
ских условиях, не оказывают большого воздействия на лиц, принимающих 
решения в столичных городах с растущей численностью населения.
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Индийские школьни-
ки за обсуждением 
лепры в школе. 
Санитарное просве-
щение, диагностика и 
лечение методом 
множественной 
лекарственной тера-
пии являются ключе-
выми элементами 
кампании ВОЗ по 
ликвидации лепры.
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«Забытые» тропические болезни не имеют широкого распространения
В отличие от гриппа, ВИЧ/СПИДа и малярии, и в меньшей степени – туберкулеза 
большинство «забытых» тропических болезней обычно не имеют широкого рас-
пространения и поэтому не составляют большой угрозы для жителей стран с высо-
ким доходом. Точнее, их распространение ограничивается климатом и его влияни-
ем на рассредоточение переносчиков и «хозяев»; в отношении большинства этих 
заболеваний риск трансмиссии за пределами тропического пояса незначителен.

«Забытые» тропические болезни порождают предрассудки и дискрими-
нацию, в особенности в отношении девушек и женщин
Многие «забытые» тропические болезни обезображивают и приводят к инва-
лидности, что порождает предрассудки и социальную дискриминацию. В 
некоторых случаях их влияние диспропорциональным образом затрагивает 
девушек и женщин, у которых снижаются шансы на замужество или которые 
могут попадать в положение уязвимости, когда близкие родственники плохо 
обращаются с ними или оставляют их. Некоторые «забытые» тропические 
болезни могут являться причиной неблагоприятных исходов беременности.

«Забытые» тропические болезни являются важным фактором 
заболеваемости и смертности
Прежнее широко распространенное представление, которого придерживалось 
международное сообщество, что у лиц, подверженных риску «забытых» тропиче-
ских болезней, наблюдается сравнительно невысокая заболеваемость и что эти 
болезни характеризуются незначительным коэффициентом смертности, было 
полностью опровергнуто. Обширная совокупность данных, опубликованных в 
рецензируемых медицинских и научных журналах, продемонстрировала харак-
тер и масштабы неблагоприятных последствий «забытых» тропических болезней.

«Забытым» тропическим болезням уделяется сравнительно небольшое 
внимание в научных исследованиях
Научные исследования необходимы для разработки высококачественных лекар-
ственных средств, диагностики и средств борьбы с переносчиками, а также 
чтобы принять на вооружение меры по профилактике, лечению и ведению 
осложнений от всех «забытых» тропических болезней.

«Забытые» тропические болезни можно контролировать, предотвращать и, 
по возможности, ликвидировать, используя эффективные и доступные меры
Пять стратегических мер, рекомендуемых ВОЗ (профилактическая химиоте-
рапия, активное ведение случаев болезни, борьба против переносчиков, 
налаживание безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены, а также про-
ведение ветеринарных мер общественного здравоохранения), позволяют 
осуществлять борьбу, профилактику и даже ликвидацию ряда «забытых» тро-
пических болезней при сравнительно невысоких затратах.
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чем состоят новые 
стратегические подходы?В

Проведение профилактической химиотерапии – В стратегии, применяемой в 
первоочередном порядке для обеспечения населения в целом противоглистными 
средствами, основное внимание уделялось оптимизации использования одноразо-
вых доз лекарственных средств, действующих одновременно против нескольких 
форм гельминтоза. Усилия в области согласованных мер борьбы против гельминтоз-
ных инфекций берут свое начало в резолюции WHA54.19 Всемирной ассамблеи 
здравоохранения от 2001 г. по вопросу о шистосомозе и гельминтных инфекциях, 
передаваемых через почву, в которой были установлены общие цели и задачи про-
филактики и борьбы с этими инфекциями.

Пять лет спустя, в 2006 г. эта концепция подверглась дальнейшей проработке, когда 
ВОЗ опубликовала учебник по профилактической химиотерапии гельминтоза, реко-
мендуя комплексное проведение мероприятий против четырех основных гельминтных 
инфекций (лимфатический филяриоз, онхоцеркоз, шистосомоз и гельминтоз, переда-
ваемый через почву) на базе согласованного применения ряда сильнодействующих 
антигельминтных препаратов, обладающих впечатляющей репутацией, с точки зрения 
безопасности. Профилактическая химиотерапия в настоящее время применяется во 
всем мире и используется для лечения более полумиллиарда человек ежегодно.

Успехи профилактической химиотерапии объясняются рядом 
факторов, в том числе:

результативность профилактической химиотерапии в снижении заболе-
ваемости и в устойчивом снижении передачи инфекции;
подтверждение взаимосвязи гельминтных инфекций с бедностью и небла-
гополучием, а также частичное географическое взаимоналожение четырех 
основных гельминтных инфекций, на которые были направлены усилия;
дополнительные преимущества, состоящие в подавлении ряда парази-
тических инвазий (таких, как стронгилоидоз, чесотка и вшивость), на 
которые принимаемые меры конкретно направлены не были;
гибкость лечебных мер, позволяющая расширить их действие на дру-
гие гельминтные инфекции (такие, как трематодные инфекции, переда-
ваемые с пищей).

Использование существующих механизмов продвижения противогельминтных 
лекарственных средств создает платформу для борьбы против других инфекционных 
заболеваний (таких, как трахома) и прокладывает путь для расширения такого подхо-
да общественного здравоохранения, который имеет общее сходство с иммунизацией.

Более активное ведение больных – В отношении протозойных и бактериальных 
заболеваний, таких как африканский трипаносомоз человека, лейшманиоз, болезнь 
Шагаса и язва Бурули новый акцент на улучшенный доступ к специализированной 
медико-санитарной помощи посредством более совершенного выявления случаев забо-
левания и децентрализованного клинического ведения болезни направлен на предот-
вращение смертности, снижение заболеваемости и прекращение передачи инфекции.
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Ребенок с симптомом 
Романьи, ожидающий 

приема у врача в 
Сонсонате, Сальвадор, 

2007 год.

Болезнь Шагаса изле-
чима, если начинать 

лечение вскоре после 
инфицирования, однако 

процент излечившихся 
снижается по мере 

удлинения периода, 
потребовавшегося, 
чтобы приступить к 
лечению. Багровые 

отеки обоих век глаза, 
именуемые симптомом 

Романьи, являются 
возможным видимым 

признаком острой 
инфекции.

Более полное использование существующих средств – Разработка более 
совершенных, более безопасных, более доступных по цене и более простых в 
использовании диагностических методов и лекарственных средств должна пользо-
ваться поддержкой. Однако до тех пор, пока новые методы не станут доступными, 
следует акцентировать оптимизацию использования существующих методов лече-
ния и расширение доступа к ним большего числа людей, которые получат незамед-
лительную пользу от более согласованного стратегического подхода на базе 
новаторских и более интенсивных мер.

Комплексная борьба против переносчиков – Подход в борьбе против перенос-
чиков также был пересмотрен в свете новой, комплексной стратегической схемы. 
Борьба против переносчиков в настоящее время рассматривается как важное ком-
плексное мероприятие, направленное на усиление влияния и эффективности про-
филактической химиотерапии и ведения болезни. Комплексная борьба против пере-
носчиков представляет собой успешную комбинацию различных мер и является 
составной частью внутрисекторного и межсекторного программного сотрудничества 
в рамках сектора здравоохранения и сотрудничества с другими секторами, включая 
сельское хозяйство и окружающую среду. Она направлена на улучшение эффектив-
ности, экономической результативности, экологической целесообразности и устой-
чивости мер борьбы, направленных против трансмиссивных «забытых» тропических 
болезней.

Координация борьбы против зоонозов – Некоторые из немаловажных «забы-
тых» тропических болезней относятся к зоонозным заболеваниям, передаваемых 
через животного «хозяина» (сюда относятся цистицеркоз, эхинококкоз, трематод-
ные инфекции, передаваемые с пищей, бешенство). Все возрастающий объем науч-
ных данных свидетельствует о том, что комплексный метод охраны здоровья  чело-
века и животных при усиленном эпиднадзоре и диагностике будет способствовать 
улучшению профилактики и борьбы против «забытых» зоонозных заболеваний в 
тропических странах.
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аким образом борьба 
против «забытых» тропи-
ческих болезней способ-
ствует укреплению систем 
здравоохранения?

К

Человек, занятый потрошением рыбы в провин-
ции Тханьхоа, Вьетнам. Передача клонорхоза и 
описторхоза обусловлена потреблением тради-

ционных блюд из сырой пресноводной рыбы.
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Система здравоохранения включает все организации, людей и мероприятия, пер-
вичная задача которых состоит в том, чтобы укреплять, восстанавливать или поддержи-
вать здоровье. Система предусматривает непосредственные мероприятия по укрепле-
нию здоровья и усилия с целью оказания влияния на детерминанты здоровья. Система 
здравоохранения – это нечто большее, нежели инфраструктура государственных 
учреждений здравоохранения, предоставляющих персональные медико-санитарные 
услуги. Матери, ухаживающие за больными детьми, частные провайдеры медико-
санитарных услуг, меры борьбы против переносчи-
ков болезней, организации медицинского страхова-
ния, а также законодательные меры в области 
охраны труда и безопасности – все они являются 
составными частями системы здравоохранения. 
Межсекторальная деятельность работников здраво-
охранения - например, побуждающая Министерство 
образования способствовать получению образова-
ния женщинами - относится к числу хорошо извест-
ных детерминантов укрепления здоровья.

Растущее осознание мировым сообществом непри-
емлемых масштабов и тяжелого характера заболева-
емости, вызываемой «забытыми» тропическими 
болезнями, в сочетании с изменениями в мышлении 
относительно того, каким образом осуществлять про-
филактику и борьбу против них, предоставило воз-
можность содействовать укреплению систем здраво-
охранения в странах, где эти болезни оказывают столь 
пагубное влияние на здоровье и продуктивность.

ВОЗ пропагандирует мероприятия по профилакти-
ке и борьбе против «забытых» тропических болез-
ней, в которых используются шесть компонентов (или 
основных структурных элементов), призванных спо-
собствовать укреплению систем здравоохранения 
эндемичных стран. К этим компонентам относятся:

обеспечение эффективных, безопасных медико-
санитарных мер, гарантированного качества отдель-
ным лицам и сообществам, которые в них нуждают-
ся в тех случаях и там, где они необходимы, при 
минимальном расходовании ресурсов;

кадры здравоохранения, способные работать 
ответственно, беспристрастно и эффективно в 
целях достижения наилучших возможных медико-
санитарных результатов, с учетом имеющихся 
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Люди и животные в 
тесном контакте на 

рынке в Мбуре, 
Сенегал. Поскольку 

многие заболева-
ния, которыми 

страдают уязвимые 
слои населения, 

переходят от 
животных, ком-

плексный подход к 
охране здоровья 

человека и живот-
ных, позволяющий 

предотвратить 
заболевание 

человека, является 
наиболее целесоо-

бразным.
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ресурсов и условий, при наличии достаточно квалифицированных и компетентных 
кадров, распределяемых надлежащим образом в целях удовлетворения существую-
щих потребностей;

информационная система здравоохранения, позволяющая обеспечить произ-
водство, анализ, распространение и использование достоверной и своевременной 
информации о детерминантах здравоохранения, эффективности систем здравоохра-
нения и состоянии здоровья;

справедливый доступ к основным лекарственными средствами и технологиям 
гарантированного качества, безопасности, эффективности и по приемлемой стоимо-
сти, а также их распространение, опирающееся на научные основы и эффективное, 
с точки зрения затрат;

система финансирования здравоохранения 
в целях консолидации необходимых средств на 
здравоохранение такими методами, которые обе-
спечивают всеобщий доступ к медико-санитарным 
услугам и защищенность людей от финансовой 
катастрофы или обнищания, связанных с расхода-
ми на медико-санитарную помощь;

руководящая роль и управление в целях обе-
спечения наличия стратегических схем, которые 
сочетаются с эффективным надзором, формиро-
ванием альянсов, регулированием, вниманием к 
системной структуре и прозрачной отчетностью.

Тесное сотрудничество между ВОЗ, странами и 
партнерами начинает подтверждать, что переход к 
комплексным мерам борьбы против «забытых» 
тропических болезней может способствовать 
укреплению систем здравоохранения. В 2007 г. 
благодаря масштабной поддержке Конгресса 
США было начато осуществление программы рас-

ширения борьбы против отдельных «забытых» тропических болезней на местном 
уровне в пяти странах Африки (Буркина-Фасо, Гана, Мали, Нигер и Уганда). 
Осуществление этой программы началось одновременно с усилением понимания 
того, что меры борьбы против «забытых» тропических болезней могут стать механиз-
мом укрепления систем здравоохранения. В 2007 г. по завершении первого года дея-
тельности программы в ходе независимой оценки выяснилось, что несмотря на то, что 
степень интеграции мер борьбы против «забытых» тропических болезней в системы 
здравоохранения пяти стран была различной (от частичной интеграции до полной), 
имеются свидетельства укрепления систем благодаря наращиванию потенциала 
кадров здравоохранения, а также благодаря введению в действие процедур монито-
ринга. Например, распространение альбендазола, ивермектина, празиквантеля и ази-
тромицина общим числом около 37 миллионов доз среди нуждающихся могло бы ока-
заться невозможным, если бы не было проведено обучение более 100 000 человек.

Широко используемый в настоящее время порядок лечения детей от шистосомоза 
и передаваемых с почвой гельминтозов, предусматривающий проведение лечения на 
уровне начальных школ, также предоставляет возможность для проведения санитар-
ного просвещения. Обучение людей тому, каким образом проводить уход за родствен-
никами или другими лицами в их окружении, страдающими инвалидизирующими неду-
гами, вызываемыми дракункулезом и лимфатическим филяриозом, укрепляет систе-
мы здравоохранения, тем самым улучшая обслуживание и равноправный доступ.
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ыводыВ

Впервые мы 
совершили рывок 
в борьбе с этими 
извечными спутни-
ками нищеты. 
Впервые более 1 
миллиарда человек, 
оставшихся в сторо-
не от социально-
экономического 
прогресса, имеют 
шанс наверстать 
упущенное. Я верю, 
что это наша общая 
цель.”

1. Переход к иной концепции в направлении комплексного 
подхода к борьбе против «забытых» тропических болезней 
позволил государствам-членам ВОЗ и партнерам отыскать нова-
торские решения, помогающие слабым системам здравоохране-
ния обратиться к наиболее нуждающимся: наиболее бедным 
слоям населения, обладающим ограниченными финансовыми 
средствами или не обладающими таковыми.

2. Формирование группы из нескольких заболеваний в 
рамках новой концептуальной схемы предоставляет возмож-
ность произвести пересчет коллективного бремени, связанного 
с этим комплексом различных недугов, а также их кумулятивно-
го медико-санитарного значения. Эта схема также позволила 
ВОЗ усилить осознание «забытых» тропических болезней и про-
извести мобилизацию ресурсов для наращивания масштабов 
мероприятий по борьбе с ними и ликвидации во всем мире.

3. Данный доклад является первым докладом подобного 
рода, содержащим подробное описание работы ВОЗ и ее партне-
ров в направлении ликвидации глобальных последствий «забытых» 
тропических болезней, той работы, к которой ВОЗ приступила в 
первые годы своего существования. В докладе приводится количе-
ственная информация и научные данные относительно ситуации с 
«забытыми» тропическими болезнями во всем мире на настоящий 
момент, уделяя особое внимание успехам, достигнутым в деле сни-
жения передачи широко распространенных патогенов и связанной 
с ними заболеваемости и смертности миллионов людей.

4. Несмотря на то, что «забытые» тропические болезни 
представляют собой многообразную группу состояний, их общим 
признаком является воздействие на те слои населения, жизнь 
которых омрачена нищетой. В течение минувшего десятилетия 
широкие круги международного сообщества признали, что 
подобная ситуация неприемлема, и это признание способствует 
росту сообщества партнеров, исполненных решимости напра-
вить ресурсы и научные знания на дело победы над «забытыми» 
тропическими болезнями.

5. ВОЗ продолжит предоставлять технические консульта-
ции правительствам и другим организациям, заниматься 
разработкой стратегий профилактики и борьбы, накапливать 
количественную информацию относительно распространения 
«забытых» тропических болезней, а также относительно уров-
ня охвата населения и проведения мероприятий, и координи-
ровать работу сообщества партнеров.

“

Генеральный директор 
ВОЗ д-р Маргарет Чен 
излагает свое видение на 
будущее в отношении 
«забытых» тропических 
болезней, обращаясь к 
участникам совещания 
Глобальных партнеров в 
2007 году в Швейцарии.
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К лассификация «забытых» 
тропических болезней

* Anderson RM, May RM. Infectious diseases of humans. Oxford, Oxford University Press, 1991.

Из представленных 17 заболеваний 9 вызываются микропаразитами и 8 макропа-
разитами. Эта произвольная классификация помогла Андерсону и Мэй в 1991 г. 
выявить принципы, влияющие на популяцию, динамику, эпидемиологию и пути 
инфицирования патогенами, которые тяжелейшим образом отражаются на здоро-
вье человека.*

Большинство микропаразитов подчинены простому жизненному циклу и тенден-
ции размножаться в организме хозяина. Передача может быть (i) прямой, через 
заражение в природной среде, (ii) прямой, через тесный контакт, в том числе, транс-
плацентным путем, (iii) косвенной, через переносчика, который может являться 
промежуточным хозяином или может таковым не являться, или (iv) через перелива-
ние крови или пересадку органов. Инфекции, которые вызывают микропаразиты, 
вызывают целый ряд заболеваний от острых (смерть или выздоровление), повторя-
ющихся (повторяющийся рост и распад микропаразитов в хозяине) или неявных 
(латентных и плохо поддающихся выявлению) до субклинических форм заболева-
ния (протекающих бессимптомно, но поддающихся выявлению).

Макропаразитам обычно присущ сложный жизненный цикл, в котором участвуют 
промежуточный и резервуарный хозяева, а также тенденция не размножаться в 
окончательном хозяине, организме человека. Некоторые виды передаваемых через 
почву гельминтов являются исключением в том смысле, что для них не требуется 
промежуточный хозяин. Передача может быть (i) прямой, при попадании макропа-
разита в организм человека из зараженной среды; (ii) прямой, через кожу; (iii) кос-
венной, при попадании в организм человека, инфицированного промежуточного 
хозяина или тканей резервуарного хозяина; или (iv) косвенной, через переносчика, 
являющегося промежуточным хозяином. Инфекции, вызываемые макропаразита-
ми, имеют тенденцию носить не острый, а хронический характер, и коэффициенты 
смертности считаются низкими с учетом того, что этим заболеванием страдают 
миллионы людей.

Борьба с инфекциями, вызываемыми рядом микропаразитов и макропаразитов, 
еще более затруднена в связи с тем, что их выживанию и трансмиссии нередко спо-
собствует природно-очаговый фактор. К природно-очаговым инфекциям относятся 
такие инфекции, в которых организм человека в силу поведения, культуры или пита-
ния стал элементом трансмиссионного цикла патогенов, вызывающих заболевания 
у диких или домашних животных.
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П риложение

Основные «забытые» тропические болезни
Денге – вирусное заболевание, переносимое комаром. К наиболее тяжелым фор-

мам этого заболевания относятся геморрагическая лихорадка денге и синдром шока 
денге; эти формы обычно приводят к летальному исходу в течение 12–24 часов.

Бешенство – вирусное зоонозное заболевание, передаваемое человеку, главным 
образом, через укус инфицированной собаки. Бешенство имеет длительный инкуба-
ционный период и всегда приводит к смерти в течение нескольких дней после про-
явления симптомов.

Трахома – бактериальная инфекция глаз, вызываемая Chlamydia trachomatis. 
Трахома передается через контакт с глазными выделениями больного трахомой, и 
также переносится мухами. При отсутствии лечения это заболевание приводит к 
образованию необратимого помутнения роговицы и к слепоте.

Язва Бурули – тяжелое кожное заболевание, вызываемое бактерией Mycobacterium 
ulcerans, принадлежащей к тому же семейству организмов, которые вызывают прока-
зу и туберкулез. При отсутствии лечения вызывает разрушение кожных покровов и в 
некоторых случаях костных, глазных и других тканей.

Эндемический трепонематоз – тропическая гранулема, эндемический сифилис 
(беджель) и пинта – относятся к группе хронических бактериальных инфекций, вызы-
ваемых трепонемами, поражающими, главным образом, кожные покровы.

Проказа – хроническая бактериальная инфекция, вызываемая бациллой 
Mycobacterium leprae. Болезнь поражает, главным образом, кожу, периферические 
нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глаза. Заболевание в насто-
ящее время легко вылечивается при помощи многолекарственной терапии.

Болезнь Шагаса (американский трипаносомоз) – хроническое инвалидизирую-
щее заболевание, вызываемое протозойным паразитом, который передается с 
инфицированными испражнениями кровососущих клопов, при переливании инфици-
рованной крови, при пересадке органов или наследственным путем от инфицирован-
ной матери эмбриону.

Африканский трипаносомоз человека (сонная болезнь) – протозойное парази-
тическое заболевание, встречающееся в бедных сельских районах Африки к югу от 
Сахары, распространяемое укусом мухи цеце. При появлении симптомов пациент 
нередко приближается к терминальной стадии заболевания, в которой затрагивается 
центральная нервная система.

Лейшманиоз – протозойная паразитическая инфекция, передаваемая укусом пес-
чаной мушки. Висцеральный лейшманиоз, при котором поражаются внутренние орга-
ны, является наиболее тяжелой формой. Кожный лейшманиоз обычно вызывает 
появление язв на лице, руках и ногах и приводит к возникновению тяжелых и остаю-
щихся навсегда обезображивающих шрамов и инвалидности.

Работа по ликвидации глобальных последствий «забытых» тропических болезней
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Ребенок, проходя-
щий лечение в 
больнице Агого, 
Гана. Раннее выяв-
ление язвы Бурули 
имеет важнейшее 
значение для того, 
чтобы предупре-
дить осложнения 
и избежать хирур-
гического вмеша-
тельства.

Цистицеркоз – тяжелая гельминтная инфекция, наносящая неврологический ущерб 
и встречающаяся во многих бедных странах. Болезнь возникает, когда в организм чело-
века попадают яйца из испражнений носителей ленточных червей Taenia solium.

Дракункулез (ришта) – гельминтная инфекция, передающаяся через зараженную 
питьевую воду. Болезнь характеризуется появлением из изъязвленного участка 
кожи, обычно на ноге, метровой длины червя.

Эхинококкоз – гельминтная инфекция, при которой личинки ленточного червя 
Echinococcus granulosum приводят к образованию цист во многих органах; болезнь 
встречается у лиц, живущих в тесном контакте с домашними животными, такими как 
собаки и овцы, которые заражены ленточным червем.

Трематодные инфекции, передаваемые с пищей – группа паразитических глист-
ных заражений, возникающих при потреблении сырой рыбы, ракообразных или ово-
щей. Эти инфекции распространены в ряде тропических стран, где вызывают тяже-
лую заболеваемость и особенно отражаются на печени и легких.

Лимфатический филяриоз (слоновость) – вызываемое паразитическими червями 
тяжелое заболевание, приводящее к инвалидности, обезображиванию и стигматизации. 
Болезнь обычно вызывает аномальное разрастание конечностей и половых органов.

Онхоцеркоз (речная слепота) – вызывается филярийным червем, который челове-
ку передается через укус инфицированной мошки. Личинки вырастают во взрослых 
червей, вызывающих разнообразные поражения, в том числе, слепоту.

Шистосомоз (бильгарциоз) – заболевание, вызываемое рядом видов паразитиче-
ских кровососущих (трематоды), приводящее к хроническому недугу. Инфекция пере-
дается при потреблении зараженной пресной воды, содержащей личиночные формы 
паразита, известные под названием шистосомы.

Гельминтозы, передающиеся через почву – также именуемые кишечными глист-
ными инфекциями, обнаружены повсеместно в мире в районах с антисанитарным 
состоянием. Они вызываются 4 видами глистов, которые инфицируют детей, приводя 
к анемии, дефициту витамина А, замедлению роста, недостаточности питания, заку-
порке кишечника и затрудненному развитию.
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БЮРО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Региональное бюро ВОЗ для стран Африки
Cite du Djoue
P.O. Box 06
Brazzaville, Congo
Телефон: (47) 241 39100
Факс: (47) 241 39503
Эл. почта: webmaster@afro.who.int
Веб-сайт: http://www.afro.who.int

Региональное бюро ВОЗ для стран Америки
525, 23rd Street N.W.
Washington, D.C. 20037, USA
Телефон: (1) 202 974 3000
Факс: (1) 202 974 3663
Эл. почта: webmaster@paho.org
Веб-сайт: http://www.paho.org

Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии
World Health House
Indraprastha Estate
Mahatma Gandhi Road
New Delhi 110002, India
Телефон: (91) 112 337 0804/09/10/11
Факс: (91) 112 337 0197/337 9395
Эл. почта: registry@searo.who.int
Веб-сайт: http://www.searo.who.int

Европейское региональное бюро ВОЗ
8, Scherfigsvej
2100 Copenhagen _, Denmark
Телефон: (45) 39 17 17 17
Факс: (45) 39 17 18 18
Эл. почта: postmaster@euro.who.int
Веб-сайт: http://www.euro.who.int

Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного 
Средиземноморья
Abdul Razzak Al Sanhouri Street
P.O. Box 7608
Nasr City
Cairo 11371, Egypt
Телефон: (202) 670 25 35
Факс: (202) 670 2492/94
Эл. почта: webmaster@emro.who.int
Веб-сайт: http://www.emro.who.int

Региональное бюро ВОЗ для стран Западной 
части Тихого океана
P.O. Box 2932
1000 Manila, Philippines
Телефон: (632) 528 9991
Факс: (632) 521 1036 или 526 0279
Эл. почта: pio@wpro.who.int
Веб-сайт: http://www.wpro.who.int
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