
i
 

World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 19 предварительной повестки дня А47/11 

28 февраля 1994 г. 

ЛИКВИДАЦИЯ ЛЕПРЫ КАК ПРОБЛЕМЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

Этот доклад представляется в соответствии с резолюцией WHA44.9, в которой в 
мае 1991 г. Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору 
регулярно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения 
о проделанной работе по достижению глобальной ликвидации лепры как проблемы 
общественного здравоохранения (распространенность ниже одного случая на 
10 ООО человек населения) к 2000г. В результате этой резолюции были достигнуты 
большие успехи во всем мире. В большинстве эндемичных стран усилилась 
политическая приверженность, а также поддержка от национальных и 
международных неправительственных и других организаций. Резолюция была 
воплощена в национальные, региональные и глобальные стратегии. Были укреплены 
программы подготовки кадров, особенно в области управления на районном 
уровне. Новые инициативы, предпринятые на основе результатов исследования 
систем здравоохранения, обеспечили поддержку эндемичным странам в решении 
специфических для конкретных мест оперативных проблем. Особое внимание 
уделялось мониторингу и оценке осуществления стратегии ликвидации. 
Профилактика физической инвалидности стала неотъемлемым компонентом многих 
программ борьбы. Расширение охвата программы и более широкое применение 
комбинированной лекарственной терапии, рекомендованные ВОЗ после принятия 
резолюции, привели к 55-процентному сокращению в глобальной 
распространенности, а кумулятивный охват комбинированной лекарственной 
терапией достиг 89,3%. Общее число всех больных, пролеченных таким методом, 
увеличилось с 1,2 до 5,6 миллиона. 

Несмотря на весьма обнадеживающие результаты, ликвидация лепры все еще 
требует мощных усилий. По оценкам, потребуется выявить и пролечить в 
последующие шесть лет от 6 до 7 миллионов случаев, чтобы достичь поставленной 
задачи. Многие эндемичные страны испытывают трудности в расширении и 
поддержании охвата программами. Рекомендуется предпринять незамедлительные 
действия для (а)дальнейшей интенсификации осуществления стратегии ликвидации; 
(Ь)оптимизации использования существующих ресурсов для борьбы с лепрой в 
мире в целях достижения максимально возможного охвата комбинированной 
лекарственной терапией к 1995 г.; (с) поддержания этого высокого уровня до 
ликвидации болезни. 

�осле рассмотрения этой темы Исполнительным комитетом на его Девяносто 
третьей сессии, на которой доклад Генерального директора был принят к сведению 
(настоящий доклад является обновленным вариантом доклада Генерального 
директора), внимание Ассамблеи здравоохранения обращается на различные 
аспекты, требующие ее поддержки. 
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lê ВВЕДЕНИЕ 

1. Данный доклад представляется во исполнение резолюции WHA44.9, в которой Ассамблея 

здравоохранения в мае 1991 г. предложила Генеральному директору регулярно информировать 

Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о проделанной работе по достижению 

глобальной ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохранения 

(распространенность ниже одного случая на 10 ООО человек населения) к 2000 г. 

2. Эта резолюция по ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохранения 

содействовала повышению как политической приверженности эндемичных стран, так и 

поддержке от международных доноров. Резолюция также позволила сформулировать стратегии 

на уровне стран, регионов и всего мира, причем для некоторых стран были составлены планы 

действий с указанием сроков их выполнения. 

3. В 1991 г. была создана Рабочая группа по борьбе с лепрой в составе восьми-десяти 

экспертов. Она продолжает анализ стратегии и действий по ликвидации лепры при 

расширяющемся участии неправительственных организаций. 

4. Со времени принятия резолюции были достигнуты значительные успехи, а именно, 

сокращение числа зарегистрированных случаев на 55%, улучшение охвата программами и 

стабильное увеличение кумулятивного охвата комплексной лекарственной терапией. 

II. ХОД РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЛЕПРЫ 

5. Как показано в Таблице 1, число зарегистрированных случаев лепры стабильно снижалось 

с 1990 г. по 1994 г. Это сокращение наблюдается во всех эндемичных регионах и в 

значительной мере является результатом интенсификации применения комплексной 

лекарственной терапии и улучшения лечения больных. Глобальная распространенность 

зарегистрированных случаев сократилась с 7 случаев на 10 000 человек до 3 случаев на 

10 000 человек населения в течение трех лет, что является свидетельством действительного 

продвижения к ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохранения. Таким 

образом, нет свидетельств того, что ВИЧ-инфекция оказывает какое-либо отрицательное 

влияние на заболеваемость лепрой. 

6. Глобальный охват комплексной лекарственной терапией в настоящее время составляет 

около 54%. Основная трудность заключается в повышении охвата и поддержании его на 

высоком уровне. Главные оперативные и административные проблемы, замедляющие 

применение комплексной лекарственной терапии во многих странах, это отсутствие 

инфраструктуры здравоохранения, трудности доступа к отдаленным районам, нехватка 

квалифицированного персонала, недостаточные ресурсы, особенно на лекарства, и трудности 

интеграции борьбы с лепрой в общие медико-санитарные службы. Хотя нынешний охват 

комплексной лекарственной терапией не столь высок, как ожидалось, кумулятивный охват, 

который учитывает число лиц, вылеченных таким образом, достиг в 1994 г. 89% (см.таблицы 

2 и 3). 
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ТАБЛИЦА 1. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СЛУЧАИ ЛЕПРЫ В 1990 И 1994 гг. 

И НОВЫЕ СЛУЧАИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В 1993 г., ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Регион ВОЗ Зарегистрированные Зарегистрированные Новы ie случаи 

случаи 1990 г. случаи 1994 г. 1993 г. > 

4hc j IO Количест-
睾* 

Число Количест- Число Количест-

на 10 ООО на 10 ООО 

ва 

1С 

на 

)0 ООО 

Африка 482 669 9,20 158 788 3,02 40 625 7,73 

Страны Америки 301 704 4,20 276 498 3,71 ； 38 364 5Д4 

Юго-Восточная 

Азия 2 693 104 20,50 1 173 8,57 388 28,38 

Европа 7 246 0 ,10 630 0,09 480 0,01 

Восточное 7 874 73 

Средиземноморье 99 913 2,60 0,55 1,25 

Западная часть 22 662 5 150 ； 

Тихого океана 152 739 1,00 0,37 0,93 : 

57 968 14 393 

Глобально 3 737 375 7Д0 1 697 3,11 .. 487 8,94 

420 085 

* Количество новых случаев, выявленных в течение первых девяти месяцев года. 

*• При расчетах использовались демографические данные на середину года из World population 

prospects, Нью-Йорк, ООН, 1991 г. 

ТАБЛИЦА 2. ОБЩИЕ УСПЕХИ В ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ (КЛТ) 

1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 

Число 

зарегистрированных 

случаев 3 737 375 3 087 788 2 291 581 1 697 420 

Число пациентов, которым 

назначали КЛТ 2 080 998 1 295 640 1 117 508 913 881 

Охват КЛТ 55,7% 42,0% 48,8% 53,8% 

Число пациентов (куму-

лятивное), вылеченных 

благодаря КЛТ 1 204 821 2 870 944 4 237 712 5 594 535 

Кумулятивный озшат КЛТ 66,5% 70,0% 82,1% 89,3% 

7. Несмотря на значительные успею! на пути к ликвидации, имеется неотложная потребность 

дальнейшего расширения как дост>ша к комплексной лекарственной терапии, так и ее охвата. 

В целях еще большего укрепления политической приверженности эндемичных стран и для 

ускорения хода работы в июле 1994 г. во Вьетнаме будет проведена международная 

конференция по ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохранения с участием 

основных эндемичных стран. 
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ТАБЛИЦА 3. ОХВАТ КОМПЛЕКСНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИЕЙ ПО 

РЕГИОНАМ ВОЗ, 1994 г. 

Регион ВОЗ (число Зарегистрирован- Число Число 

эндемичных стран или ные случаи пациентов, пациентов, Охвап г КЛТ 

территорий) которым территорий) которым завершив-

назначали ших курс В Кумуля-

КЛТ КЛТ настоя- тивный 

щее 

время 
% 

% 

Африка (34) 158 788 100 312 252 096 63,2 85,8 

Америка (21) 276 498 105 452 55 233 38,1 48,4 

Юго-Восточная Азия 1 173 630 632 492 123 958 53,9 91,4 

(9) 
Европа (0) 7 874 2 834 1 009 36,0 43,3 

Восточное 

Средиземноморье (6) 22 662 20 780 29 907 91,7 96,4 

Западная часть Тихого 

океана (17) 57 968 52 011 132 332 89,7 96,9 

Глобально (87) 1 697 420 913 881 5 594 535 53,8 89,3 

8. Рабочая группа по борьбе с лепрой оказала значительную помощь ВОЗ в плане 

консультаций по различным вопросам, связанным с ликвидацией болезни. Для содействия 

исследованиям в этой области была создана целевая группа по исследованиям систем 

здравоохранения в целях борьбы с лепрой. Первое заседание этой труппы было проведено в 

1992 г. 

9. ВОЗ продолжала оказывать поддержку подготовке руководителей в области борьбы с 

лепрой посредством специальных учебных модулей и курсов на уровне стран. В 1993 г. 

учебные модули были пересмотрены с учетом двухлетнего опыта работы в этой области. 

С 1991 г. было проведено 29 курсов, в которых приняло участие 630 человек. 

10. В целях содействия осуществлению стратегии ликвидации ВОЗ продолжала оказывать 

поддержку на уровне стран через консультантов, которые сотрудничали в подготовке планов 

действий, осуществлении комплексной лекарственной терапии, подготовке кадров и оценке. 

ВОЗ сотрудничала с рядом стран (например, Бразилия, Китай, Индия, Мьянма, Вьетнам) в 

независимой оценке их программ. В ряде стран постепенно улучшается координация действий 

между министерствами здравоохранения, международными неправительственными 

организациями и ВОЗ, причем в некоторых случаях на основе официальных трехсторонних 

соглашений. 

11. Мониторинг и оценка мероприятий в области борьбы с лепрой укрепились, что позволило 

выпускать регулярные отчеты о продвижении к ликвидации и каждый год обновлять расчетное 

число случаев по странам. Предоставляемая информация способствует установлению 

приоритетов и задач для эндемичных стран и для партнеров по борьбе с лепрой. Для 

улучшения систем информации проводятся регулярные встречи с руководителями программ 

эндемичных стран, и были подготовлены руководящие принципы по мониторингу и оценке 

программ. В дополнение к официальным публикациям ВОЗ выпускает бюллетень по ликвидации 

лепры в целях распространения информации на периферийном уровне. 
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12. Ожидается, что число инвалидов в результате лепры будет медленно снижаться на 

протяжении длительного периода. В настоящее время число таких инвалидов оценивается в 

пределах двух-трех миллионов. Поэтому ВОЗ уделяет большое внимание профилактике 

инвалидности и борьбе с ней в рамках борьбы с лепрой. С этой целью в 1993 г. было 

опубликовано руководство по предупреждению инвалидности у больных лепрой. ВОЗ 

продолжит оказывать поддержку реабилитации больных в качестве части усилий, 

предпринимаемых в общинах. 

13. ВОЗ продолжает оказывать поддержку научно-исследовательским инициативам в целях 

совершенствования лечения лепры в различных условиях. Другие области исследования 

включают фундаментальные исследования по Mycobacterium leprae, диагностическим 

средствам для раннего выявления, первичной профилактики и исследованиям по реакциям и 

поражениям нервов при лепре. Координация осуществляется посредством научных рабочих 

групп по химиотерапии и иммунологии в рамках Специальной программы исследований и 

подготовки кадров в области тропических болезней. Исследования по вакцине против лепры 

продолжаются, хотя предварительные результаты первых предпринимаемых в Венесуэле 

испытаний вакцины, основанных на объединении БЦЖ с убитой М. leprae, и не являются 

обнадеживающими. 

III. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ЛИКВИДАЦИИ 

14. ВОЗ сформулировала глобальную стратегию ликвидации лепры, которая была одобрена 

Рабочей группой по борьбе с лепрой. Глобальная стратегия базируется на стратегиях регионов 

и стран и учитывает эпидемиологические и оперативные факторы. Задача состоит в том, чтобы 

приступить к достижению глобальной цели путем ликвидации лепры на страновом уровне, а в 

более крупных странах - на первом субнациональном уровне. Лепра - очень неоднородно 

распространенная болезнь, и 95% ее в мире ограничивается 25 странами (см. Таблицу 4), а 80% 

-всего пятью странами (Бангладеш, Бразилия, Индия, Мьянма и Нигерия). Этапами стратегии 

ликвидации являются стратификация ситуации в отношении лепры, выявление приоритетов для 

действий, установление промежуточных целей и мониторинг их достижения. Наиболее 

важными факторами стратификации являются распространенность и интенсивность болезни и 

практические мероприятия по борьбе с лепрой на местах, особенно комплексная лекарственная 

терапия. Необходимыми предварительными условиями ликвидации являются политическая 

приверженность и мобилизация и координация ресурсов, включая ресурсы от 

неправительственных донорских организаций. Основное русло мероприятий будет 

концентрироваться на применении комплексной лекарственной терапии, выявлении случаев, 

мониторинге и оценке программ и эпидемиологическом надзоре. Рабочая группа по борьбе с 

лепрой будет и далее проводить глобальный мониторинг работы по достижению ликвидации. 

15. Стратегия ликвидации направлена на выявление и лечение с помощью комплексной 

лекарственной терапии в общем примерно 6,5 миллиона случаев до 2000 г. Затраты на лечение 

всех этих пациентов оцениваются в 420 млн. долл. США, включая 140 млн. долл. США на 

лекарства. Эти ресурсы возможно мобилизовать в течение предстоящих пяти-семи лет, если 

потребность в ликвидации будет полностью признана и все заинтересованные стороны будут 

работать вместе как партнеры. 
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16. Важным для достижения ликвидации действием является выявление пациентов и их 

лечение комплексной лекарственной терапией. Также важное значение имеют профилактика 

инвалидности и реабилитация, хотя они и не связаны непосредственно с целью ликвидации. 

Стратегия ликвидации требует установления промежуточных целей и их постоянного 

мониторинга. Краткосрочные цели будут связаны в основном с сокращением заболеваемости 

посредством излечения пациентов с помощью комплексной лекарственной терапии и 

последующего сокращения распространенности. Цели для более поздних этапов будут кроме 

того включать сокращение числа новых случаев, чему будет способствовать ликвидация 

резервуаров инфекции с соответствующим сокращением ее передачи. Тогда как сокращение 

распространенности прямо пропорционально числу пролеченных пациентов, сокращение числа 

новых случаев будет зависеть от (а) лечения всех или практически всех пациентов и (Ь) 

длительности периода, необходимого для поддержания высокого охвата комплексной 

лекарственной терапией, в течение которого проявятся случаи, инфицированные до ее 

введения. 

ТАБЛИЦА 4. СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЕПРЫ И ОХВАТ КОМПЛЕКСНОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИЕЙ В 25 ОСНОВНЫХ ЭНДЕМИЧНЫХ СТРАНАХ - 1994 г. 

Страны Расчетное Число заре- Зарегистри- Нынешний Кумулятив-

число гистрирован- рованная охват КЛТ ный охват 

случаев ных случаев распростра-

ненность на 

10 ООО че-

ловек насе-

ления 

% 

КЛТ 
% 

Индия 1 167 900 995 285 11,19 51,89 91,77 

Бразилия 283 800 223 539 14,30 32,52 38,82 

Бангладеш 136 ООО 19 932 1,63 65,26 87,53 

Индонезия 130 ООО 70 961 3,71 64,59 83,12 

Мьянма 120 ООО 56 410 12,98 56,10 84,37 

Нигерия 63 ООО 36 907 4,17 60,89 63,14 

Филиппины 30 ООО 15 317 2,34 96,30 98,71 

Иран, Исламская 

Республика 30 ООО 2 627 0,46 100,00 100,00 

Непал 29 ООО 21 702 10,81 75,69 88,74 

Судан 28 ООО 4 627 1,73 98,96 99,32 

Заир 25 ООО 8 190 2,16 66,67 94,56 

Эфиопия 20 ООО 15 673 3,00 76,94 94,54 

Мозамбик 15 100 12 838 7,77 42,16 44,47 

Гвинея 15 ООО 6 942 11,36 100,00 100,00 

Колумбия 15 ООО 15 930 4,65 46,76 51,81 

Кот-д'Ивуар 15 ООО 6 483 5,01 72,44 90,28 

Вьетнам 15 ООО 9 449 1,36 78,56 93,81 

Мали 15 ООО 8 ООО 8,15 60,00 71,63 

Мадагаскар 12 ООО 5 369 4,19 100,00 100,00 

Чад 11 ООО 6 952 11,64 10,95 34,31 

Мексика 10 ООО 8 938 0,97 69,22 79,40 

Камбоджа 10 ООО 1 627 1,88 100,00 100,00 

Нигер 10 ООО 6 468 7,84 6,91 20,30 

Таиланд 10 ООО 6 819 1,19 97,77 99,65 

Египет 10 ООО 3 338 0,61 100,00 100,00 

Всего 2 225 800 1 570 323 7,34 52,16 89,13 
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IV. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

17. Поддержка Ассамблеи здравоохранения является особенно важной (а) для дальнейшего 

повышения политических обязательств со стороны государств-членов по достижению цели 

ликвидации этой болезни; (Ь) для дальнейшего укрепления координирующей и руководящей 

роли ВОЗ, с тем чтобы достичь этой цели; и (с) для мобилизации дополнительных 

внебюджетных ресурсов и укрепления программ борьбы с лепрой в странах, где применение 

комплексной лекарственной терапии является неадекватным. 


