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Генеральный директор представляет данный доклад о двух совещаниях 
1 2 экспертов1 и о двух совещаниях исследовательских групп、 чьи 

доклады были подготовлены на английском и французском языках после про— 
•э 

ведения Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета . 

Совещания двух комитетов экспертов и двух исследовательских групп, а также их доклады рас-

сматриваются ниже в следующем порядке: 

1 • БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Тридцать второй доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации 

2 . ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МОРЯКОВ 

Шестой доклад Объединенного комитета МОТ/ВОЗ 

3 . СТАРЕНИЕ НЕРВНЫХ КЛЕТОК И ЕГО РОЛЬ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

Доклад исследовательской группы ВОЗ . 

4 . ПРОБЛЕМЫ ХИМИОТЕРАПИИ В ПРОГРАММАХ БОРЬБЫ С ЛЕПРОЙ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

1 . БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Тридцать второй доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации 

Женева, 2 2 - 2 8 сентября 1981 г. 4 

1•1 Исходная информация 

На тридцать втором совещании Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации были 

рассмотрены изменения в области биологических эталонных материалов, которые имели место со вре-

мени проведения предыдущего совещания в 1 9 8 0 г. 3 8 из 4 7 обсужденных вопросов касались анти-

биотиков ,антител, антигенов, продуктов крови, эндокринологических веществ и эталонных реаген-

тов . Помимо этого, было принято несколько наборов требований в отношении новых биологических 

веществ, которые были разработаны группами экспертов. 

1 В соответствии с положением 1 0 . 6 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 

экспертов. Основные документы, 30 -е изд. }1980, стр. 1 1 7 . 

2 
В соответствии с резолюцией E B 1 7 . R 1 3 , пункт 5 постановляющей части. 

3 
Для удобства пользования экземпляры данных докладов в окончательном виде или в виде 

гранок прилагаются к данному докладу (только для членов Исполнительного комитета). 

Серия технических докладов ВОЗ, № 6 7 3 , 1 9 8 2 г. 



1 • 2 Доклад 

Было отмечено, что международные стандарты, эталонные препараты и эталонные реагенты были 

определены для одного антитела, одного антигена, пяти продуктов крови, двух эндокринологических 

веществ и пяти эталонных реагентов и что совместные исследования по определению нескольких дру 

гих эталонных материалов продолжаются• 

Большое внимание было уделено изменению формулировки требований в отношении вакцины про-

тив полиомиелита (инактивированной), для того чтобы принять в расчет новую технологию, приме-

няемую при выращивании вируса в широких масштабах, а также в производстве очищенного и кон-

центрированного продукта. 

Внезапное распространение лихорадки долины Рифт , которая передавалась от животных к че-

ловеку и от человека к человеку в одной стране, и подтверждение того, что убитая вакцина предо-

храняет против инфекции, привели к необходимости разработки требований в отношении вакцины про-

тив лихорадки долины Рифт • 

В свете 25-летнего опыта производства вирусных вакцин был осуществлен обзор тестов для 

контроля за качеством этих вакцин. 

По-прежнему внимание уделялось требованиям в отношении тестов восприимчивости к антибио-

тикам； список веществ был расширен и охватывает ныне все антимикробные агенты, не ограничи-

ваясь лишь антибиотиками. 

Был утвержден тест для проверки стабильности вакцины против кори, и бьиги внесены измене-

ния в требования в отношении дифтерийного токсоида, коклюшной вакцины, столбнячного ток-

соида и комбинированных вакцин. 

Некоторые из проблем, связанных со сбором, фракционированием, контролем качества и исполь-

зованием крови и связанных с ней продуктов, были обсуждены четырьмя консультативными группами. 

Комитет отметил, что согласованные выводы данных четырех групп были опубликованы вместе с тре-

бованиями в отношении продуктов крови • 

1 • 3 Обсуждения и рекомендации 

Произошли два события технического плана, которые имеют значение для производства убитой 

вакцины против полиомиелита. Первое имеет отношение к выращиванию клеток на поверхности ша-

риков -микробациллоносителей, погруженных в растительную среду в ферментационном танке； вто-

рое относится к способности определять клеточные ДНА в малых количествах, а также к определе-

нию потенциала трансформированных клеток к новообразованиям. Так, в настоящее время можно вы-

ращивать вирусы в постоянно растущих клеточных оболочках на больших поверхностных площадях и 

проверить, свободна ли вакцина от свойств, вызывающих новообразования. Соответственно тре-

бования для вакцины против полиомиелита (инактивированной) были несколько изменены, для того 

чтобы иметь возможность использовать такие клетки, и в эти требования были включены новые тес-

ты для проверки безопасности. 

Сбор̂  фракционирование, контроль качества и использование крови и продуктов крови, 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1 9 8 1 



Исследование стабильности вакцины против кори показало, что существуют значительные разли-

чия между имеющимися продуктами. Соответственно предпринимателям было предложено следовать 

спецификации, которая обеспечивает то， что после периода инкубации в течение семи дней при 

температуре 37°С вакцина все еще сохраняет эффективную дозу вируса. Тест для проверки этого 

был добавлен Комитетом к требованиям в отношении вакцины против кори (живой). 

Лихорадка долины Рифт в основном поражала только скот до того, как в одной из стран 

в 1 9 7 7 г. вспыхнула эпидемия этой болезни, которая привела ко многим смертельным случаям 

среди людй. Исследования показали, что убитая вакцина в состоянии предотвратить инфекцию 

среди людей, и требуется срочно организовать производство такой вакцины. Поскольку производ-

ством этой вакцины, возможно, будут заниматься несколько стран, Комитетом были приняты требова-

ния в отношении вакцины (инактивированной) против лихорадки долины Рифт для использования 

среди людей. 

Поскольку вирусные вакцины производятся уже в течение 25 лет, считалось, что особенно 

важно пересмотреть все тесты, применяемые для определения безопасности и действенности этих 

вакцин. В качестве общего принципа было указано, что основное внимание следует уделять 

свободе от загрязнения материалами источника и что использование материалов хорошего качества 

в сочетаний с правильными методами производства может в значительной мере облегчить тестирова-

ние окончательного продукта в особенности на животных. Комитет утвердил доклад неофициальной 

консультации, на которой был проведен пересмотр тестов. 

1 • 4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

В течение нескольких лет существует спор относительно использования инактивированной или 

же живой вакцины против полиомиелита. Вакцина, используемая в самых широких масштабах, 

производится из штаммов живого ослабленного вируса, которая принимается перорально, тогда как 

инактивированная вакцина используется лишь немногими странами. Несмотря на то что в большинстве 

стран использование живой вакцины значительно снизило распространение паралитического полио-

миелита , в некоторых странах использование подобной вакцины не привело к таким положительным 

результатам• Существует ряд причин, объясняющих подобные неудачи, но в силу отсутствия 

технической информации часто вина возлагалась на саму вакцину. Благодаря современной технологии 

появились средства, которые могут использоваться для производства больших количеств чрезвычайно 

сильно действующей инактивированной вакцины. Единственными остающимися факторами, влияющими 

на выбор инактивированной или живой вакцины, поэтому являются стоимость и организация 

проведения вакцинации. Требования в отношении производства хорошего качества инактивированной 

вакцины в настоящее время утверждены; остальные вопросы должны быть решены на национальном 

уровне. 

Интересно отметить, что Комитет впервые утвердил международный эталонный препарат сыворот-

ки с объявленными количесвами электролитов• Подобное решение было принято потому, что уровни 

таких неорганических ионов имеют значение для здоровья, и измеряемые уровни находятся в 

сыворотке или плазме. Может последовать гораздо большее количество измерений чистых химичес-

ких веществ в биологической матрице. 

Обзор тестов, применяемых для вирусных вакцин, имеет особое значение. Данные̂  полученные 

от производителей, относящиеся к тестированию тысяч партий вакцины, были рассмотрены в данном 

обзоре. Интересно отметить то, что в общем тесты на животных были менее точными, чем другие 

методы; соответственно было рекомендовано там, где это возможно, прекратить подобные тесты. 

Практическое осуществление этой рекомендации, однако, остается ответственностью органов 

здравоохранения. 

В силу распространения вируса от животных к человеку и впоследствии от человека к человеку 

требования в отношении вакцины против лихорадки долины Рифт являются своевременными. Это 

вакцина, которая должна изготавливаться в стране, в которой существует эта болезнь, поскольку 

неприемлемо вводить вирус, даже для производства вакцины при соблюдении самых строгих мер 

безопасности, в страну, где эта болезнь никогда не встречалась. Эта вакцина производится 

способом, подобным способу производства инактивированной вакцины против полиомиелита, и 

используются те же тесты для обеспечения ее безопасности и действенности. 



Корь является весьма серьезным заболеванием в развивающемся мире, и от этой болезни 

погибает большое количество людей на первом году жизни после рождения. Вакцина против кори 

поэтому имеет важное значение, однако она в момент введения должна обладать адекватным титром, 

чтобы обеспечить формирование иммунитета. Предлагается ввести требование в отношении того, 

что каждая партия вакцины должна пройти тест на стабильность, для обеспечения того, что вакцина, 

используемая в странах с высокой окружающей температурой, сохраняет свою действенность в период 

хранения и распределения. 

Особое значение для многих стран, планирующих производство вакцин или получение импортных 

оптовых партий материалов, имеет необходимость наличия условий для контроля качества. Программы 

иммунизации не будут успешно осуществлены, если не будут использоваться вакцины, не вызывающие 

сомнения в отношении их действенности. Как только вакцина выходит с предприятия, национальный 

орган страны—использователя должен нести ответственность за ее хранение, распределение и 

использование• Необходимо, чтобы страны знали, что используемые вакцины, даже на периметре 

их программ иммунизации, сохранили адекватную действенность, чтобы быть достаточно эффективными. 

Использование международных эталонных материалов в этом отношении явилось предметом длительных 

обсуждений Комитетом экспертов, и это использование считается основным фактором в обеспечении 

того, что многие вещества, применяемые в первичной медико-санитарной помощи,обладают адекватной 

действенностью. 

2 . ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МОРЯКОВ 

Шестой доклад Объединенного комитета экспертов МОТ/ВОЗ, 

Женева, 1 5 - 2 1 сентября 1 9 8 1 г. 

2 . 1 Исходная информация 

Проблемы охраны здоровья моряков неоднократно рассматривались ВОЗ в сотрудничестве с МОТ 

и Межправительственной консультативной организацией по мореходству (МКОМ). В 1 9 6 7 г. ВОЗ 

опубликовала "Международный медицинский судовой справочник", являющийся совместной публикацией 

ВОЗ/МОТ/МКОМ. Данная книга широко использовалась государствами-членами в центрах здравоохране-

ния для моряков, а также непосредственно на судах. Для того чтобы пересмотреть данную 

публикацию, Объединенный комитет МОТ/ВОЗ провел совещание для обсуждения подготовленного ВОЗ 

проекта пересмотренного издания. Объединенный комитет также рассмотрел переработанный вариант 

публикации МКОМ "Справочник по оказанию первой помощи при несчастных случаях в результате 

обращения с опасными грузами", а также рассмотрел методы регистрации медицинских осмотров и 

лечения моряков и подготовки моряков в области оказания медико-санитарной помощи. 

2 . 2 Доклад 

В первой части доклада рассматриваются замечания, сделанные Объединенным комитетом в 

отношении дополненного проекта "Международного медицинского судового справочника", включая 

редакторские замечания в отношении переработки книги, которая осуществляется в настоящее 

время. 

Второй раздел касается рассмотрения Объединенным комитетом "Справочника по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях в результате обращения с опасными грузами" МКОМ в его 

дополненном варианте. 

В третьем разделе даются рекомендации по регистрации медицинских осмотров моряков и их 

лечения. В нем говорится о трудностях получения глобальных статистических данных о проблемах 

охраны здоровья моряков из-за отсутствия стандартизированных систем медицинской информации. 

В четвертом разделе, посвященном подготовке моряков в области оказания простейшей меди-

цинской помощи, обсуждаются различные уровни подготовки моряков, а также необходимость 

составления учебных планов в соответствии с различными международными рекомендациями по данному 

вопросу. 

Распространен как документ ВОЗ ОСН/81.2 (на англ.яз.) и как документ M O T G B . 2 1 9 / 1 0 / 4 / 7 

Согг. (на франц.яз.). 



2 • 3 Рекомендации 

,t Объединенный комитет рекомендовал ВОЗ опубликовать обновленный и пересмотренный вариант 

Международного медицинского судового справочника̂. Он рекомендовал также МКОМ опубликовать 

пересмотренный вариант его "Справочника по оказанию первой помощи" в качестве дополнения к сво-

ду медико-санитарных правил ВОЗ, снабдив его перекрестными ссылками между соответствующими кни-

гами ВОЗ и МКОМ. 

Для определения возникающих медико-санитарных проблем и выявления тенденций в отношении 

здоровья моряков государствам - членам МОТ и ВОЗ предлагается представить секретариатам этих 

организаций имеющиеся медико-санитарные статические данные• Для этой цели предложена стандарт-

ная регистрационная форма медицинского обследования моряков. Смысл этой формы заключается в 

оказании помощи странам в деле совершенствования предоставления медико-санитарной помощи моря-

кам. Особенно рекомендовано осуществление подготовки моряков по определенным аспектам медико-

санитарной помощи. Объединенный комитет рассмотрел проблемы, связанные с подводным плаванием 

и его потенциальным воздействием на здоровье, и рекомендовал провести изучение медицинских ас-

пектов подводного плавания, а.также разработать руководство в данной области. 

2 . 4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Службы общественного здравоохранения в государствах - членах ВОЗ, особенно в прибрежных 

странах, должны уделять особое внимание здоровью моряков и разрабатывать профилактические меди-

ко-санитарные программы для применения как в морских портах, так и на борту судов• Моряки пе-

ремещаются из одной части света в другую и оказываются при этом подверженными различным болез-

ням, распространенным в разных географических районах. Они могут также играть определенную 

роль в передаче инфекционных болезней, включая туберкулез и болезни, передаваемые половым путем. 

Международный судовой справочник ВОЗ не только предоставляет странам руководящие указания в от-

ношении создания медико-санитарных служб для моряков, но также является руководством для оказа-

ния неотложной медицинской помощи на борту судов и лечения различных болезней, которым могут 

быть подвержены моряки во время длительных морских переездов. 

Объединенный комитет рассмотрел также вопрос об участии моряков в их программах охраны 

здоровья и оказания медико-санитарной помощи как эффективном методе защиты и укрепления здоро-

вья. Следует оказывать помощь службам общественного здравоохранения посредством предоставле-

ния им соответствующих статистических данных о состоянии здоровья моряков. Это может быть до-

стигнуто за счет создания стандартных систем медико-санитарной отчетности в соответствии с ре-

комендациями Объединенного комитета. 

К последствиям для программы ВОЗ относится новый вид работы по изучению медицинских аспек-

тов подводного плавания. ВОЗ занимается выбором сотрудничающего центра для рассмотрения дан-

ной проблемы и будет сотрудничать с МОТ и МКОМ в подготовке руководств в данной области. 

3 . СТАРЕНИЕ НЕРВНЫХ КЛЕТОК И ЕГО РОЛЬ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

Женева, 8 - 1 2 декабря 1 9 8 0 г.1 ~ 

3 . 1 Исходная информация 

Увеличение продолжительности жизни человека как в промышленных, так и в развивающихся стра-

нах является одним из наиболее очевидных результатов улучшения социальных и экономических усло-

вий ,расширения снабжения питьевой водой, совершенствования санитарии, улучшения питания и бо-

лее высокого уровня борьбы с инфекционными болезнями с помощью клинических и фармакологических 

средств. Однако такое демографическое изменение ведет также к появлению возрастных нарушений, 

которые будут пропорционально расти. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 6 6 5 , 1 9 8 1。 



Соответственно сохранение здоровья в престарелом возрасте является важной проблемой как для 

индивидуума, так и для общества. Поскольку все физиологические процессы координируются и ин-

тегрируются нервной системой, старение нервных клеток в большой степени связано с процессом ста-

рения в целом. Совещание исследовательской группы предоставило существенную возможность для 

обсуждения последних достижений в науках о нервной системе в плане лучшего понимания процесса 

старения нервных клеток, неврологических нарушений, связанных с процессом старения, и борьбы с 

ним. 

3 . 2 Доклад 

В докладе обобщены известные воздействия старения на морфологический, физиологический и 

биохимический компоненты нервной системы, включая глиальные клетки, а также социальные, поведен-

ческие и физиологические аспекты старения. В соответствии с имеющимися в настоящее время дан-

ными предполагается, что не только нейроны отмирают в течение жизни, но и что уязвимость нейро-

нов зависит от конкретных биохимических типов участка головного мозга. К примеру,катехоламино-

вые нейроны представляются особенно уязвимым видом. Тяжелое ослабление GABA-эргических нейронов 

наступает в процессе старения в области зрительного нерва и холинергических нейронов 一 в корти-

кальных отделах. Ускоренное отмирание нейронов особого типа или на определенном участке голов-

ного мозга может приводить к патологическим состояниям, таким, как болезнь Паркинсона или стар-

ческое слабоумие• Выбор животных в качестве модели для изучения старения нервных клеток имеет 

очень важное значение, поскольку потери нервных клеток в процессе старения у обычных лаборатор-

ных животных не столь тяжелы, как у человека0 Представляется, что значительно больше информа-

ции может быть получено при работе с тканевыми культурами, особенно относительно факторов, ко-

торые влияют на жизнь и смерть нервных клеток. Имеющаяся в настоящее время информация позволя-

ет предположить наличие активных генетических компонентов при многих болезнях человека, когда 

имеет место ускоренное отмирание нервных клеток (к примеру, болезнь Альцгаймера и болезнь Хун— 

тингтона), а также при нормальном процессе старения. 

В докладе рассматриваются клинические аспекты наиболее распространенного неврологического 

нарушения, связанного с процессом старения, а именно - старческого слабоумия типа Альцгаймера 

( S D A T ) . Описаны новые методики для изучения метаболизма головного мозга, включая системы мо-

делирования. Обсуждаются также результаты изучения in v i v o церебральной активности и крово-

снабжения головного мозга。 В докладе рассматривается вопрос о радио-энцефалографических иссле-

дованиях in v i v o и их значении в дифференциальной диагностикеJ обработанные на ЭВМ данные осе-

вой томографии и томографии с помощью позитронной эмиссии при применении радиомаркированных 

фармацевтических средств и нейронопередатчиков могут также дать представление о метаболических 

дефектах, связанных с основными видами слабоумия, как и количественное определение церебрального 

кровотока как в корковой, так и подкорковой областях. 

Обсуждаются также другие неврологические понятия, относящиеся к старению нервных клеток, 

и провоцирующие факторы, такие, как медленный вирус, а также факторы окружающей среды о 

Были перечислены четыре различных подхода к профилактике старения нервных клеток и борьбы с 

ним： действия против внутренних причин старения； действия против внешних причин старения 

нервных клеток, связанных с кровоснабжением и метаболизмом； поддержание нарушенной функции 

нейропередатчика； снижение уровня симптомов, возникающих в результате старения нервных 

клеток. При лечении внутричерепных болезней, которые часто имеют место у людей пожилого 

возраста, признаны полезными нейрохирургические подходы. 

3 . 3 Рекомендации 

Исследовательская группа вынесла ряд рекомендаций общего и конкретного характера , в ко— 

торых)inter a l i a >отмечается, что имеется неотложная необходимость введения и выполнения про-

грамм подготовки; а) специалистов в области нейроэпидемиологии в целях определения частоты, 

распределения и факторов риска при нормальных и патологических процессах старения и 

Ь) работников первичной медико-санитарной помощи в целях достижения более совершенного уровня 

борьбы с некоторыми распространенными видами слабоумия, особенно с теми, которые поддаются 

лечению и потенциально обратимы. 



Группа далее рекомендовала активизировать клинические исследования с целью совершенство-

вания ранней диагностики и лечения старческого слабоумия и других неврологических нарушений, 

связанных с процессом старения. Должны быть установлены потенциальные этиологические 

факторы в генезисе старческого слабоумия и раскрыты механизмы их действия• 

Первоочередное внимание должно быть уделено эпидемиологическим исследованиям по изучению 

старческого слабоумия и других неврологических нарушений, связанных с процессом старения, а 

также должны быть разработаны точные методики нейрофизиологических исследований для выявления 

и качественного определения местных метаболических нарушений головного мозга в процессе 

старения и при старческом слабоумии. Следует стимулировать также научные исследования в 

области нейрохимии в разделах, связанных с процессом старения. 

* 

Следует организовывать государственное и промышленное сотрудничество, чтобы проводить 

поиск новых и эффективных лекарственных средств для лечения неврологических нарушений, 

связанных с процессом старения̂  и для клинических испытаний таких лекарственных средств должны 

быть разработаны подробные инструкции. Следует содействовать обеспечению экспериментальными 

животными, наиболее пригодными для проведения изучения процесса старения и старческого 

слабоумия, а ветеринарам должно быть предложено сообщать о болезнях у животных, которые 

напоминают старческое слабоумие у человека. 

Наконец, группа вынесла рекомендацию о том, что реабилитация должна быть направлена на 

укрепление сохранившихся позитивных функций при неврологических нарушениях в процессе 

старения и при старческом слабоумии, а также на активное стимулирование тренировки памяти 

и функции мышления, 

3 . 4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Созыв исследовательской группы явился своевременным шагом в рамках проводимых ВОЗ 

научных исследований в области геронтологии (координируемых Европейским региональным бюро), 

а также в плане проведения Всемирной конференции по проблемам старения в 1 9 8 2 г. 

Результаты этих обсуждений сыграют свою роль для понимания реальных масштабов проблемы 

старения нервных клеток, для выбора тематики исследований, связанных с профилактикой 

неврологических нарушений в процессе старения и борьбой с ними, а также в плане их социально-

экономического воздействия. Группа подчеркнула значение сравнительных исследований среди 

различных уровней культуры для понимания этиопатогенетических факторов, связанных с процессом 

старения. Такого рода деятельность уже начата в настоящее время благодаря международному 

коллаборативному исследованию в области нейроэндокринологии и изучения поведенческих 

аспектов процесса старения. 

Среди прочих краткосрочных целей этого исследования можно назвать определение нормативных 

данных по специфическим нейрогормонам и по реакциям на нейробихевиоральные тесты； долгосрочные 

цели данного исследования включают исследование нейроэндокринологических и нейробихевиоральных 

аспектов патологических состояний при болезни Альцгаймера, старческом слабоумии и при других 

состояниях, а также изменений, вызванных лечением. Центры полевых научных исследований 

были выбраны в Бенине (Нигерия), Катании (Италия) и Монреале (Канада). 

В целях дальнейшего осуществления рекомендаций исследовательской группы планируется 

проведение с 2 8 июня по 2 июля 1 9 8 2 г. научного совещания по вопросам пластической хирургии 

нервов и восстановления центральной нервной системы, которое будет финансироваться из внебюд-

жетных источников. Цель данного совещания будет заключаться в том, чтобы： 1 ) рассмотреть 

нынешний уровень знаний в области пластической хирургии нервов, уделяя особое внимание 

способности нервной системы восстанавливаться после повреждения； 2 ) рассмотреть методы 

1 

Подробнее см. Серия технических докладов ВОЗ, № 6 6 5 , 1 9 8 1 

изд.). 
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исследований по оценке способности нервов к регенерации и определить адаптирующие 

функциональные связи, или восстановление функции при помощи сохранившихся нейронов, а также 

фармакологический контроль за ними; 3 ) рассмотреть имеющуюся клиническую и психометрическую 

информацию вместе с подходами к реабилитации； 4 ) разработать новые директивы и стратегии 

по проведению исследований в области полевых научных исследований в различных культурах, а 

также по подготовке медицинского персонала； 5 ) рекомендовать соответствующие новые 

новаторские подходы к основным исследованиям и клиническому применению, оценить способность 

нервной системы к восстановлению после повреждения и обеспечить руководящие принципы для 

улучшения обслуживания лиц с повреждениями нервной системы, уделяя особое внимание 

развивающимся странам. 

В связи с рекомендацией относительно тренировки мыслительной функции в настоящее время 

подготавливается текст под названием "Измерение улучшения мыслительной функции престарелых". 

Предполагается, что данная деятельность обеспечит ценную обратную связь для улучшения 

контроля за старением нервной системы. 

4 . ПРОБЛЕМЫ ХИМИОТЕРАПИИ В ПР0ГРА,\1МАХ БОРЬБЫ С ЛЕПРОЙ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ, 

Женева, 1 2 - 1 6 октября 1 9 8 1 г. 1 

4 , 1 Исходная информация 

Со времени своего образования ВОЗ сотрудничала с государствами-членами в борьбе с лепрой 

на основе стратегии, направленной на сокращение резервуара инфекции путем применения 

дапсонной монотерапии. Тем не менее на протяжении последнего десятилетия увеличении 

резистентности M y c o b a c t e r i u m l e p r a e к дапсону. недостатки стратегии, основанной на применении 

дапсона, становились все более и более очевидными. К счастью, введение в практику новых 

препаратов против лепры, в особенности бактерицидного средства рифампицина, улучшило 

перспективы более успешного лечения• Тем не менее высокая стоимость и несколько более 

высокая токсичность новых лекарственных средств серьезно препятствовали их широкому 

использованию в данной области. 

Уже в 1 9 7 6 г., учитывая проблему вторичной резистентности М. l e p r a e к дапсону, Комитет 

экспертов ВОЗ по борьбе с лепрой рекомендовал во всех активных случаях контагиозной лепры 

применять для лечения по крайней мере два эффективных средства, включая рифампицин̂. Тем 

не менее относительно немногие страны и отдельные центры начали использовать терапию на 

основе применения нескольких лекарственных средств в качестве обычной практики в их 

программах по борьбе с лепрой. Более того, существовала значительная неясность в отношении 

выбора соответствукщих курсов лечения с определенной дозировкой лекарственных средств для 

комбинированной химиотерапии как в плане эффективности, так и практической возможности их 

использования. 

Совещание исследовательской группы ВОЗ было проведено с целью рассмотрения проблем 

резистентности М.l e p r a e к лекарственным средствам и нового опыта в области химиотерапии лепры, 

приобретенного после 1 9 7 6 г•, а также в целях выработки рекомендаций в отношении стандартных 

химиотерапевтических курсов лечения, которые являются как эффективными, так и практически 

применимыми в полевых условиях при контагиозных и неконтагиозных случаях. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 6 7 5 , 1 9 8 2 . 

Серия технических докладов ВОЗ, № 6 0 7 , 1 9 7 7 ч 



4 . 2 Доклад 

Исследовательская группа высказала мнение, что классическая стратегия борьбы с лепрой 

на основе раннего обнаружения и эффективной химиотерапии, по всей вероятности, останется без 

изменений в течение многих лет, фактически до того, как будет создана эффективная вакцина 

против лепры. Исследовательская группа рассмотрела проблему как вторичной, так и первичной 

резистентности к дапсону. Вторая резистентность к дапсону до сих пор проявилась более чем 

в 2 5 странах, и первичная резистентность - в 6 странах. 

Исследовательская группа также рассмотрела небольшое число бактерицидных лекарственных 

средств, имеющихся для лечения лепры. На основе клинической и экспериментальной, работы, 

и особенно на основе исследований, проведенных Научной рабочей группой по химиотерапии 

лепры в рамках Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням, данная группа предложила стандартный курс лечения с применением многих 

лекарственных средств с возможным вариантом для лечения контагиозной лепры, а также еще один 

комбинированный курс лечения для краткосрочной химиотерапии для больных с неконтагиозной 

формой лепры. 

Помимо этого, исследовательская группа рассмотрела практические проблемы, которые могут 

препятствовать фактическому использованию предлагаемых курсов лечения в программах борьбы 

с лепрой, в особенности учитывая необходимость интеграции деятельности по борьбе с лепрой в 

первичную медико-санитарную помощь. 

4 • 3 Рекомендации 

4 . 3 . 1 Лечение контагиозной лепры 

Химиотерапия контагиозной лепры имеет две цели： 1 ) прекратить передачу инфекции в 

данной группе населения и 2 ) вылечить больного. Комбинированная химиотерапия имеет 

дополнительную цель - предупредить появление штаммов М.l e p r a e с резистентностью к лекарствен-

ным средствам и таким образом предупредить распространение таких штаммов• 

Исследовательская группа попыталась разработать такой режим применения лекарственных 

средств, который мог бы применяться в течение определенного периода времени. Исследователь-

ская группа считала, что это возможно сделать, включив в режим периодическое применение 

рифампицина. Для оптимального использования рифампицина группа рекомендовала давать его 

ежемесячно под наблюдением. 

1 

Исследовательская группа предложила курс лечения с применением нескольких средств , 

который предназначается для лечения всех категорий больных с контагиозной формой и который 

заключается в использовании следующих средств： 

Там, где клофазимин абсолютно неприемлем, следует рассмотреть его замену 250—375 мг 

этионамида/протионамида, которые составляют ежедневную дозу, принимаемую самостоятельно. 

Данный курс лечения должен соблюдаться в течение по крайней мере двух лет, и там, где 

это возможно, его следует продолжить до получения отрицательного мазка. 

Клофазимин 

Дапсон 

Рифампицин 6 0 0 мг один раз в месяц под наблюдением 

1 0 0 мг ежедневно, самостоятельный прием 

3 0 0 мг ежемесячно, под наблюдением, вместе с 5 0 мг 

ежедневно, самостоятельный прием 

Дозы могут быть изменены в соответствии с весом больного, как это описано в докладе 
Исследовательской группы. 



Поскольку комбинированная терапия может предупредить или преодолеть резистентность к 

лекарственным средствам у всех больных, независимо от того̂  заражены они резистентной к дапсону 

М. l e p r a e или нет, попытки диагностировать лепру| резистентную к дапсону̂до начала лечения 

являются неоправданными. 

4 . 3 . 2 Лечение неконтагиозной лепры 

Поскольку при неконтагиозной лепре бактериальная нагрузка намного ниже, чем при контагиозной 

лепре, проблема мутантов, резистентных к лекарственным средствам, возникающая в результате 

лечения, является незначительной. Любые остаточные персистеры, вероятно, будут сдерживаться 

достаточным клеточным иммунитетом, который имеется у больных такого типа. Поэтому можно 

применять краткосрочную химиотерапию для больных с неконтагиозной формой с использованием сильно 

и быстродействующего бактерицидного препарата (рифампицина). 

Поскольку больные неконтагиозной лепрой, как предполагается, не являются носителями 

М. l e p r a e , резистентной к рифампицину, теоретически монотерапия с применением рифампицина 

должна давать удовлетворительные результаты. Тем не менее, во избежание риска возникновения 

резистентности к рифампицину у больных, которые были неправильно диагностированы̂как имеющие 

контагиозную форму, исследовательская группа рекомендовала следующую комбинированную химиоте-

рапию с применением рифампицина и дапсона для всех больных неконтагиозной лепрой̂-: 

Рифампицин - 6 0 0 мг раз в месяц, под наблюдением, в течение шести месяцев, плюс 

Дапсон - 1 0 0 мг в день, самостоятельный прием, в течение шести месяцев 

Если лечение прерывается, следует рекомендовать режим лечения, при котором завершается 

полный курс лечения с момента его перерыва. 

4 . 4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Лепра остается серьезной проблемой общественного здравоохранения в особенности в развиваю-

щихся странах; группы населения, подвергающиеся риску заражения данной болезнью, являются 

весьма многочисленными, и более одной трети больных лепрой находится под угрозой постоянной и 

прогрессирующей физической и социальной нетрудоспособности. 

Лепра связана с плохими социальными и экономическими условиями и низким уровнем образова-

ния. Более того, страны с эндемической лепрой в общем не обладают достаточными кадровыми 

и финансовыми ресурсами для борьбы с этой болезнью и для разрешения многих других и часто более 

важных проблем здравоохранения, с которыми они сталкиваются. Тем не менее в настоящее время 

ни одна страна не может пассивно ждать улучшений своих социально-экономических условий в 

надежде, что сокращение заболеваний лепрой явится одним из многочисленных результатов этого. 

Пока не существует метода первичной профилактики, т.е. вакцины, борьба с лепрой должна 

опираться на стратегию вторичной профилактики, основанную на раннем обнаружении болезни и ее 

эффективном лечении• При самом оптимистическом предположении можно считать, что эффективная 

вакцина для полевого использования не появится раньше, чем через 1 0 - 1 5 лет. Поэтому безотлага-

тельно следует разрешить проблему, возникшую в связи с резистентностью к дапсону, и возникнове-

ние резистентности к другим лекарственным средствам должно быть предупреждено. Проблема ре-

зистентности к дапсону стала весьма острой, и если комбинации бактерицидных лекарственных 

средств, должным образом составленные в соответствии с рекомендациями исследовательской группы, 

не будут правильно применяться на практике, то： 

a ) проблема вторичной и первичной резистентности к дапсону будет продолжать расти и 

b ) появится резистентность к другим лекарственным средствам, и она будет распространяться, 

по всей вероятности, весьма быстро, во всяком случае в связи с применением рифампицина. 

Дозы могут быть изменены в соответствии с весом больного. 



В результате этого проблема лепры станет неразрешимой, и достижения в борьбе с лепрой, 

имеющиеся на сегодняшний день, будут утрачены. 

Понятно, что эта новая проблема, возникшая в результате возросшей сложности и технологии 

лечения, затруднит интеграцию мероприятий по борьбе с лепрой в общие виды деятельности в области 

здравоохранения и в первичную медико-санитарную помощь. С другой стороны, лишь полное участие 

населения, что является одним из основных аспектов первичной медико-санитарной помощи, сможет 

в конечном счете обеспечить эффективность борьбы с лепрой. Другим важным последствием пред-

полагаемых ныне курсов лечения является значительно увеличившаяся стоимость борьбы с лепрой. 

И наконец, следует помнить о том, что лепра как проблема общественного здравоохранения не 

может быть сведена до незначительного уровня в течение короткого периода времени. Для разре-

шения этих новых проблем требуется фундаментальный пересмотр различных видов деятельности, 

связанных с борьбой против лепры. По всей вероятности, не существует никакой альтернативы 

модифицированию существующих инфраструктур для применения новой стратегии в рамках существующих 

ресурсов, и последующему укреплению инфраструктуры в целях обеспечения эффективной борьбы с 

лепрой при ее должной интеграции• Требуется более тесное сотрудничество между теми, кто 

несет ответственность за развитие и организацию общих служб здравоохранения}и экспертами в 

области борьбы с лепрой. Они должны сотрудничать в целях определения того, какие можно ис-

пользовать на практике эффективные и доступные по стоимости средства, даже в том случае, если 

эти средства придется применять поэтапно• 

Решения необходимо будет находить в специфических областях. Проекты по борьбе с лепрой 

необходимо будет реорганизовать, принимая в расчет новые практические и материально—снабжен— 

ческие потребности; участвующий в их осуществлении персонал должен будет пройти переподготовку 

на всех уровнях с тем, чтобы научиться применять новые терапевтические курсы лечения• И по-

следним ,но не менее важным, является то, что придется мобилизовать существенные дополнительные 

финансовые средства. 

Все вышесказанное относится также к внутренним задачам ВОЗ. ВОЗ должна будет оказать 

поддержку национальным мероприятиям борьбы с лепрой по нескольким важным направлениям. 

Во-первых, Организация должна сотрудничать с государствами-членами в упрощении процедур диаг-

ностики и дальнейшего наблюдения, а также в деятельности в области систем снабжения лекарст-

венными средствами, в целях эффективного обнаружения случаев заболеваемости лечения и контроля 

за лечением на уровне периферийных неспециализированных работников здравоохранения. Это 

означает также то, что оперативные научные исследования должны иметь поддержку на национальном 

уровне для того, чтобы можно было определить методологии, наиболее удобные с точки зрения 

затрат 一 эффективности. То же упрощение процедур должно найти свое отражение в учебных 

планах для различных категорий работников здравоохранения, и Организация должна сотрудничать 

в подготовке упрощенных методов обучения для клинической и лабораторной деятельности в области 

борьбы с лепрой. Для достижения последней цели в программе лабораторной технологии для 

здравоохранения необходимо будет уделять особое внимание подготовке полевых лабораторных ра-

ботников . Программа действий в области основных лекарственных средств должна будет сотруд-

ничать в снабжении стран с эндемической лепрой лекарственными средствами для борьбы с этой 

болезнью по наинизшей возможной стоимости. Необходимо будет усилить поддержку программам 

медико-санитарного просвещения и информации в области здравоохранения для лучшего понимания 

общественностью проблемы и для обеспечения участия населения, С учетом значительного роста 

расходов, а также других факторов в связи с необходимостью применения дорогостоящих лекарствен-

ных средств, Организации придется предпринять особые усилия в области сотрудничества с финан-

сирующими учреждениями (как международными， многосторонними, двусторонними, так и с добро-

вольными) в целях мобилизации дополнительных необходимых средств. 


