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БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ - СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 

Резюме 

В настоящем документе кратко излагается содержание Отчета о состоянии 
здравоохранения в мире за 1996 г., который будет выпущен 20 мая 1996 г. Этот отчет 
является вторым отчетом, составляемым в соответствии с решением ЕВ93(6), 
касающимся ежегодных отчетов о состоянии здравоохранения в мире, которые в то же 
время являются отчетами о деятельности ВОЗ. 

Инфекционные болезни являются ведущей причиной смерти в мире, и они убивают по 
крайней мере 17 млн. человек ежегодно. Большинство из этих случаев смерти можно 
было бы предотвратить, но, несмотря на это, проблема борьбы с инфекционными 
болезнями превратилась в глобальный кризис. Борьба с инфекционными болезнями 
имеет решающее значение для содействия социально-экономическому развитию. Как 
свидетельствует Отчет о состоянии здравоохранения в мире за 1996 г., неудача в этой 
борьбе будет иметь катастрофические последствия с точки зрения задержки развития, а 
также с точки зрения людских страданий и смерти. 

Отчет о состоянии здравоохранения в мире за 1996 г. представляет собой наиболее 
авторитетный источник рекомендаций для борьбы с инфекционными болезнями и 
содержит призыв к действиям, обращенный ко всем тем, кто проявляет политический, 
профессиональный или личный интерес к здоровью. 

СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

Пагубная удовлетворенность 

1. До относительно недавнего времени длительная битва с инфекционными болезнями 
казалась почти завершенной. Оспа была ликвидирована, и с полдюжины других болезней были 
намечены к частичной или полной ликвидации. Вакцинами от шести болезней-убийц были 
защищены приблизительно 8 из 10 детей в мире. Противомикробные лекарственные средства 
эффективно подавляли многочисленные инфекции. Однако в результате таких успешных 
результатов над осторожным оптимизмом возобладала пагубная удовлетворенность, которая 
обходится в миллионы жизней в год. Инфекционные болезни являются ведущей причиной 
смерти в мире, убивая по крайней мере 17 млн. человек ежегодно, причем большинство из них -
дети раннего возраста. До половины из 5720 млн. человек на Земле подвергаются риску 
многих эндемичных заболеваний. 
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2. Далеко не завершившаяся битва с инфекционными болезнями становится все более и 
более трудной. Болезни, которые казались побежденными, такие как туберкулез и малярия, 
возвращаются и с новой яростью обрушиваются на человека. Некоторые болезни, такие как 
холера и желтая лихорадка, поражают регионы, которые уже считались безопасными с точки 
зрения этих заболеваний. Другие инфекции являются сейчас столь резистентными к 
лекарственным средствам, что излечиться от них практически невозможно. Кроме того, во 
многих частях мира появляются новые смертельные болезни, такие как геморрагическая 
лихорадка Эбола, для которых нет ни лечения, ни вакцины. В то же время становится все 
более очевидной зловещая роль вирусов гепатита и других инфекционных агентов в развитии 
многих видов рака. 

3. Все это привело к глобальному кризису: ни одна страна не защищена от инфекционных 
болезней. Бремя этих болезней подавляет социально-экономическое развитие многих стран. 
Риску сейчас подвергается значительный прогресс, достигнутый в последние десятилетия в 
направлении улучшения здоровья людей. 

Битва против инфекционных болезней 

4. Инфекционные болезни охватывают от тех из них, которые возникают в тропических 
районах (такие как малярия и геморрагическая лихорадка денге), до болезней, возникающих во 
всем мире (таких как гепатит и болезни, передаваемые половым путем, включая ВИЧ/СПИД). 
Передача может происходить путем прямого контакта от человека к человеку, через насекомых 
и других переносчиков, через зараженные носители, такие как вода или пища, а также другими 
более сложными путями. Сегодня угрожающие тенденции проявляются на всех фронтах. 

5. Несколько примеров иллюстрируют воздействие инфекционных болезней на здоровье 
человека и развитие: 

• малярия - самая серьезная из трансмиссивных болезней - продолжает поражать до 
500 млн. человек в год и убивает по крайней мере 2 млн. человек; 

• острые инфекции нижних дыхательных путей убивают по крайней мере 4 млн. детей 
ежегодно. Туберкулез, также распространяющийся от человека к человеку, убивает 3 
млн. человек ежегодно; 

• диарейные болезни, распространяющиеся главным образом через зараженную воду или 
пищу, убивают ежегодно почти 3 млн. детей раннего возраста; 

• вирусом СПИДа, передаваемым главным образом половым путем, уже заражено до 24 млн. 
взрослых, из которых умерли по крайней мере 4 млн. человек. В 1995 г. произошло более 
330 млн. случаев заболевания другими болезнями, передаваемыми половым путем; 

• вирусный гепатит быстро становится глобальной проблемой здравоохранения. По 
меньшей мере 350 млн. человек являются хроническими носителями вируса гепатита В 
и еще 100 млн. человек являются хроническими носителями вируса гепатита С. До 
четверти из них умрут от сопутствующей болезни печени. Вирус гепатита Е является 
главной причиной острого гепатита; 

• некоторые виды раковых заболеваний вызываются вирусами (к ним относятся вирусы 
гепатита В и гепатита С), бактериями и паразитами. По оценке ВОЗ, 15% всех новых 
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случаев заболеваний раком можно было бы избежать с помощью предупреждения 
связанных с ними инфекционных болезней. В целом рак является второй наиболее 
распространенной причиной смерти во многих частях мира. В 1995 г. было 
диагностировано 10 млн. новых случаев. 

Разрыв цепи 

6. В Отчете, который сконцентрирован на путях передачи этих болезней, объясняется 
нынешняя ситуация, а также то, какие мероприятия необходимы для достижения 
предупреждения или борьбы. Разорвать цепь передачи возможно. Небольшое число болезней 
находятся Е пределах возможной частичной или полной ликвидации в течение следующих 
нескольких лет, а другие находятся под контролем. Например, полиомиелит и дракункулез 
могут быть ликвидированы к концу этого столетия. Лепра может быть ликвидирована как 
болезнь, представляющая опасность для общественного здравоохранения. Вместе с тем, полная 
ликвидация любой болезни представляет собой крайне трудную задачу, полностью 
выполненную только однажды: последний случай заболевания оспой был зарегистрирован в 
1977 г., а о глобальной ликвидации было обновлено в 1980 г. Этот успех не был повторен 
главным образом в связи с материально-техническими проблемами и с серией происшедших в 
последние годы обстоятельств и событий, одни из которых были естественными, а другие -
антропогенными. Некоторые связаны с бедностью, тогда как другие являются следствием 
экономического процветания. 

Препятствия к успеху 

7. Бедность подвергает сотни миллионов людей опасности инфекционных болезней в их 
повседневной жизни. Более 1000 млн. человек живут в условиях крайней бедности. Половине 
населения мира не хватает регулярного доступа к наиболее необходимым основным 
лекарственным средствам. 

8. Продолжающийся рост численности населения в мире и быстрая урбанизация вынуждают 
многие миллионы городских жителей жить в перенаселенных и антисанитарных условиях, при 
которых отсутствие чистой воды и адекватной санитарии является источником инфекционных 
болезней. 

9. Миграция и массовое передвижение многих миллионов беженцев и перемещенных лиц из 
одной страны в другую в результате войн, гражданских беспорядков или стихийных бедствий 
также содействуют распространению инфекционных болезней. 

10. В результате экономического и социального кризиса, продолжающего поражать многие 
страны, системы здравоохранения, которые должны обеспечивать защиту от болезней, в 
экстремальных случаях либо терпят крах, либо еще не созданы. Результатом является 
повторное возникновение болезней, над которыми однажды уже удалось установить контроль 
или над которыми вполне можно установить контроль с помощью адекватных ресурсов. 
Ослабленные этими болезнями, некоторые страны не способны снова встать на ноги. 

11. Расширение международных поездок воздушным транспортом, торговли и туризма 
приводит к быстрой транспортировке болезнетворных организмов из одной страны в другую. 
Сообщения об инфекционных болезнях в настоящее время создают серьезную экономическую 
угрозу для торговли и туризма. Некоторые страны налагают неоправданные ограничения на 
путешественников, приезжающих из инфицированных стран; другие пытаются не выпустить 
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информацию об инфекциях за пределы своих границ. Результатом является 
фрагментированный, нескоординированный подход к борьбе с инфекционными болезнями и 
неадекватная глобальная информация для проведения всемирного мониторинга. 

12. Изменения в мировой торговле пищевыми продуктами создают новые возможности для 
бурного распространения инфекций. Они включают поставки скота; новые методы 
производства, хранения и сбыта пищевых продуктов; а также изменение привычек питания. 

13. Последствия изменений климата могут позволить некоторым болезням распространиться 
на новые географические районы. Микроорганизмы продолжают развиваться и адаптироваться 
к своей среде, усиливая резистентность к противомикробным препаратам в результате 
эволюционного развития. 

14. По всем этим причинам борьба с инфекционными болезнями является неотложной 
глобальной задачей, которая требует глобальных ответственных действий. 

Глобальная ситуация - обновление 1995 г. 

15. Население. В середине 1995 г. численность населения в мире составляла приблизительно 
5720 млн. человек. Согласно прогнозам, она достигнет 7900 млн. в 2020 г. и 9800 млн. в 
2050 г. К 2050 г. население наименее развитых стран будет составлять приблизительно 
1700 млн. человек по сравнению с приблизительно 589 млн. сегодня. Поэтому в обозримом 
будущем наибольшее бремя плохого состояния здоровья, по всей вероятности, по-прежнему 
будет приходиться на 80% населения мира, проживающего в развивающихся странах, особенно 
в тех странах, численность населения которых растет быстрее всего и которые менее всего 
способны поддерживать экономическое развитие. 

16. Урбанизация. К 1995 г. приблизительно 2600 млн. человек, или 45% населения мира, 
проживали в городских районах. Около 200 млн. человек в настоящее время проживают в 
городах с населением, превышающим 10 млн. человек; предполагается, что общее число 
составит 450 млн. человек в течение следующих 20 лет, причем практически все увеличение 
произойдет в странах развивающегося мира, где уже происходит быстрое распространение 
трущоб и неорганизованных поселений, в которых миллионы человек проживают без 
безопасного и адекватного питьевого водоснабжения, санитарии и средств удаления твердых 
отходов. Следовательно, имеется все больший риск заболевания болезнями, передающимися 
через воду или пищу. 

17. Фертильность. Женщины имеют меньше детей: в 1970 г. они имели в среднем 4 ,7 детей, 
и это среднее число уменьшилось до 3,7 к 1980 г., до 3J2 к 1990 г. и составляет в настоящее 
время 3. Главным объяснением этого является все более широкое применение контрацепции. 
В 1995 г. родилось почти 140 млн. детей: 16 млн. - в промьшшенно развитых странах, 25 млн.-
в наименее развитых странах, и 98 млн. _ в других развивающихся странах. 

18. Ожидаемая продолжительность жизни. В глобальных масштабах средняя 
продолжительность жизни при рождении в 1995 г. составляла более 65 лет, что отражает 
увеличение более чем на три года с 1985 г. Разрыв в продолжительности жизни между 
промьшшенно развитыми и развивающимися странами сократился до 13,3 лет в 1995 г. с 25 лет 
в 1955 г. Однако разрыв между наименее развитыми и другими развивающимися странами за 
тот же период увеличился с 7 лет до более чем 13 лет. 
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19. Смертность. В 1995 г. умерло приблизительно 52 млн. человек. Количество является 
почти тем же, что и 35 лет назад, однако за это время общая численность населения в мире 
удвоилась. Смертность в развивающихся странах резко сократилась с 20 на 1000 человек в 
1960 г. до приблизительно 9 в 1995 г. в связи с сокращением смертности, особенно в группах 
самого раннего возраста. Наименее развитые страны отстают приблизительно на 25 лет от 
других развивающихся стран по темпам уменьшения смертности. Этот коэффициент является 
наиболее высоким в Африке. 

20. Детская смертность. Определяемый как вероятность смерти к возрасту 5 лет, глобальный 
средний показатель в 1995 г. составлял 81,7 на 1000 живорождений; 8,5 - в промьшшенно 
развитых странах, 90,6 - в развивающихся странах и 155,5 - в наименее развитых странах. Из 
более чем 11 млн. случаев такой смерти в развивающихся странах 9 млн. случаев отнесены к 
инфекционным болезням, приблизительно 25% из которых поддаются предупреждению с 
помощью иммунизации. 

Возникающие болезни 

21. Возникающими инфекционными болезнями являются те из них, заболеваемость которыми 
увеличилась в течение последних двух десятилетий или угрожает увеличиться в ближайшем 
будущем. Этот термин охватывает вновь появляющиеся инфекционные болезни или те из них, 
которые распространяются на новые географические районы. Он также относится к болезням, 
которые легко контролировались с помощью химиотерапии и антибиотиков, но выработали 
резистентность к противомикробным препаратам. 

22. Наиболее драматичным примером новой болезни является СПИД, вызываемый вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), существование которого стало известным только 15 лет 
назад. Количество взрослых, живущих с ВИЧ/СПИДом, к 2000 г. может составить 
приблизительно 26,6 млн. человек. 

23. Новый вид смертельной геморрагической лихорадки, из которых наиболее известным 
является Эбола, поражает людей в Африке, Азии, Латинской Америке и Соединенных Штатах 
Америки. Эбола впервые появилась в Заире и Судане в 1976 г. и с тех пор возникала 
неоднократно, наиболее сильно в 1995 г. в Заире, где приблизительно в 80% случаев она 
приводила к летальному исходу. 

24. В Соединенных Штатах Америки зарегистрировано появление хантавирусного легочного 
синдрома при летальности свыше 50%. Другие хантавирусы в течение многих лет 
обнаруживались в Азии. 

25. Эпидемии инфекций, передающихся через пищу и воду, вызванных новыми 
микроорганизмами, такими как криптоспоридиум, или новыми штаммами бактерий, такими как 
Е. coli 0157:Н7, поразили как промышленно развитые, так и развивающиеся страны. В Юго-
Восточной Индии в 1992 г. появился совершенно новый штамм холеры - 0139, и с тех пор он 
распространился на другие районы Индии, а также части Юго-Восточной Азии. 

26. Несмотря на появление в течение последних 20 лет приблизительно 29 новых болезней, 
продолжает наблюдаться отсутствие национальной и международной политической воли и 
ресурсов для разработки и поддержки систем, необходимых для их выявления и прекращения 
их распространения. Без сомнения, болезни, которые пока еще не известны, но которые имеют 
потенциал стать СПИДом завтрашнего дня, затаились и ждут своего часа. 
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Противомикробная резистентность 

27. Резистентность болезней к противомикробным препаратам резко возросла в течение 
последнего десятилетия, нанеся чрезвычайно сильный удар борьбе с такими болезнями, как 
туберкулез, малярия, холера, дизентерия и пневмония. В результате этого инфицированные 
люди болеют дольше и подвергаются большему риску смерти, а эпидемии становятся все более 
длительными. 

28. Резистентные микроорганизмы не имеют естественных препятствий; через посредство 
международных поездок воздушным транспортом они могут быстро перемещаться из 
отдаленных мест и оказывать глобальное воздействие. По мере распространения 

появляется новых лекарственных средств, тем шире становится пропасть между инфекцией и 
борьбой с ней. В случае малярии имеется двойная угроза: с одной стороны, малярийные 
паразиты резистентны к противомалярийным препаратам, а с другой _ комары, переносчики 
малярии, резистентны к инсектицидам. Быстрое развитие резистентности к противомалярийным 
препаратам уже произошло в большинстве районов мира. 

29. Резистентные штаммы туберкулезной палочки также широко распространены: в 
Соединенных Штатах Америки произошли угрожающие вспышки туберкулеза, вызванного 
резистентными ко многим лекарственным средствам штаммами. Оба вида микроорганизмов, 
которые вызывают пневмонию (главную причину смерти среди детей), становятся все более 
резистентными к лекарственным средствам. То же относится к сальмонелле, которая является 
ведущей причиной инфекций пищевого происхождения, а также к энтерококковым бактериям, 
которые вызывают множество осложнений у больничных пациентов. Больничные инфекции 
представляют собой огромную проблему во всем мире и вызывают 70 ООО случаев смерти 
ежегодно в одних только Соединенных Штатах Америки. 

Передача от человека человеку 

30. Сочетание роста численности населения (особенно в городах), международных поездок 
воздушным транспортом, непрекращающейся миграции, а также притоков и оттоков беженцев 
означает, что сейчас население мира перемешивается больше, чем в любой другой момент 
истории. Таким образом, передача через людей может стать преобладающим способом 
быстрого распространения болезней, причем не только от человека к человеку, но и от 
континента к континенту - путем воздупшо-капельного распространения, сексуальной передачи, 
передачи через кровь или прямых контактов. 

31. Среди детей главными болезнями, распространяемыми воздупшо-капельным путем, 
являются острые респираторные инфекции, особенно пневмония, грипп, корь, коклюш, 
менингококковый менингит и дифтерия, которые все вместе убивают по крайней мере 4 млн. 
Болезни прямых контактов среди детей включают полиомиелит и трахому - главную причину 
слепоты в развивающихся странах. Среди взрослых туберкулез является ведущей болезнью, 
передаваемой воздушным путем, убивающей 3 млн. человек и инфицирующей еще почти 9 млн. 
человек ежегодно. Он уже является оппортунистической инфекцией, которая чаще всего 
убивает положительных на ВИЧ людей: из приблизительно одного миллиона случаев смерти 
в связи со СПИДом в 1995 г. около одной трети, возможно, были вызваны туберкулезом. Лепра 
продолжает поражать 1,8 млн. человек в 70 странах, но она постепенно ликвидируется как 
проблема общественного здравоохранения. Грипп и пневмония поражают детей и взрослых, 
особенно престарелых. 
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32. Из всех болезней, передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИД продолжает оказывать 
наибольшее глобальное воздействие - согласно оценкам, число пораженных взрослых людей 
составляет в настоящее время 20 млн. Помимо ВИЧ, в 1995 г. произошло по меньшей мере 
333 млн. новых случаев других болезней, передаваемых половым путем. 

33. Среди инфекций, передающихся с кровью, наибольшую озабоченность вызывает гепатит. 
Более 2000 млн. живущих сегодня людей инфицированы гепатитом В; приблизительно 350 млн. 
являются хронически инфицированными и, таким образом, подвергаются риску серьезного 
заболевания и смерти от цирроза печени и рака печени. Кроме того, приблизительно 100 млн. 
человек хронически инфицированы вирусом гепатита С. В отличие от гепатита В, для гепатита 
С нет вакцины. 

Болезни, передающиеся через пищу, воду и почву 

34. Приблизительно половина населения мира страдает от болезней, связанных с недостатком 
воды или с зараженной водой, и подвергается риску заразиться передающимися через воду и 
пищу болезнями, из которых наиболее смертоносными являются диарейные болезни. В 1995 г. 
они вызвали свыше 3 млн. случаев смерти, 80% из которых - среди детей в возрасте до 5 лет. 
Брюшной тиф вызывает приблизительно 16 млн. случаев заболевания и свыше 600 тыс. случаев 
смерти в год, причем 80% из них - в Азии. Происходят эпидемии холеры и дизентерии, причем 
одна только холера вызывает 120 тыс. случаев смерти в год. Согласно оценкам, 79 млн. 
человек в настоящее время подвергаются риску инфицирования холерой в Африке. Во всем 
мире приблизительно 40 млн. человек имеют кишечные трематодные инфекции. Однако 
дракункулез может быть ликвидирован в течение следующих нескольких лет; в 1995 г. было 
зарегистрировано приблизительно 122 тыс. случаев по сравнению с 3,6 млн. случаев в 1986 г. 

35. Болезни пищевого происхождения оказывают серьезное воздействие во всем мире. Оценка 
в Соединенных Штатах Америки колеблется от 6,5 млн. до 80 млн. случаев в год. Ведущими 
передающимися через пищу бактериями во всем мире являются сальмонелла, кампилобактерия, 
Escherichia coíi и листерия. Передающиеся через пищу вирусы включают возбудитель 
вирусного гепатита А, который также широко распространен во всем мире. 

36. Передающиеся через почву инфекции поражают несколько миллионов человек ежегодно, 
причем наибольшее распространение получили инфекции кишечными гельминтами. Наиболее 
смертоносной болезнью, передающейся через почву, является столбняк, который ежегодно 
убивает по крайней мере 450 тыс. новорожденных детей и 50 тыс. матерей во время родов. 

Болезни, передающиеся насекомыми 

37. Из всех насекомых-переносчиков болезней комар создает наибольшую угрозу, так как он 
распространяет малярию, денге и желтую лихорадку, на которые вместе приходится несколько 
миллионов случаев смерти и сотни миллионов случаев заболевания ежегодно. Комары 
передают также лимфатический филяриатоз и японский энцефалит. Другие виды насекомых 
переносят самые разнообразные болезни. Сонная болезнь распространяется мухой цеце, причем 
риску заболевания этой болезнью подвергаются 55 млн. человек. Группа заболеваний 
лейшманиозом распространяется москитами при 350 млн. человек, подвергающихся риску. Еще 
100 млн. человек в Латинской Америке подвергаются риску болезни Шагаса, распространяемой 
клопами. Онкоцеркоз, или речная слепота, переносится мошкой, а чума - блохами. 
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38. Малярия эндемична в 91 стране при приблизительно 40% населения в мире, 
подвергающегося риску. Подрывая здоровье и работоспособность сотен миллионов людей, она 
тесно связана с бедностью и останавливает социально-экономическое развитие. Ежегодно 
возникает до 500 млн. случаев заболевания, 90% из которых - в Африке, и до 2,7 млн. случаев 
смерти. 

39. Лихорадка денге является в мире наиболее серьезным вирусным заболеванием, 
переносимым комарами, риску инфекции которым подвергается 2500 млн. человек во всем мире 
и которым болеют 20 млн. человек ежегодно в более чем 100 странах. В 1995 г. самая 
серьезная эпидемия денге в Латинской Америке и странах Карибского бассейна за последние 
15 лет поразила по крайней мере 14 стран, вызвав более 200 тыс. случаев заболевания 
лихорадкой денге и почти 6 тыс. случаев более серьезной геморрагической лихорадки денге. 

40. Многие крупные города мира, особенно в странах Америки, подвергаются риску 
потенциально опустошающих эпидемий желтой лихорадки из-за того, что они инфицированы 
комарами Aedes aegypti, которые переносят эту болезнь. Лимфатическим филяриатозом 
(элефантиазом) инфицированы приблизительно 120 млн. человек в тропических районах 
Африки, Индии, Юго-Восточной Азии, островов Тихого океана, а также Южной и Центральной 
Америки. 

41. К болезням, распространяемым другими насекомыми, относится лейшманиоз, который 
возникает в 88 странах, и его распространение ускоряется строительством дорог, дамб, шахт 
и в результате других программ развития, которые заставляют больше людей вступать в 
контакт с москитами, переносящими вызывающего болезнь паразита. Сонная болезнь поражает 
36 стран в части Африки, расположенной к югу от Сахары. Онхоцеркоз поражает 
приблизительно 17,6 млн. человек в Африке и меньшее количество в Центральной и Южной 
Америке. По меньшей мере 16 млн. человек в Латинской Америке инфицированы болезнью 
Шагаса. Чума продолжает поражать относительно небольшое число людей в Африке, странах 
Америки и Азии. 

Болезни от животных 

42. Бешенство является наиболее серьезной болезнью, распространяющейся от животных к 
человеку и вызывающей около 60 тыс. случаев смерти в год. Приблизительно 10 млн. человек 
ежегодно получают лечение после контакта с животными, подозреваемыми в наличии у них 
бешенства. Бешенство собак продолжает оставаться угрозой по крайней мере в 87 странах с 
общим числом в 2400 млн. человек, подвергающихся риску. Бруцеллез человека, которым 
заражаются от домашнего скота, например крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, 
регистрируется по меньшей мере в 86 странах. 

ВКЛАД ВОЗ В СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ В МИРЕ 

Возникающие проблемы в борьбе с инфекционными болезнями 

43. ВОЗ усилила свой потенциал по борьбе с новыми и повторно возникающими 
инфекционными болезнями и может сейчас мобилизовать персонал и направить на места 
бригады специалистов в пределах 24 часов после уведомления о вспышке, наряду с 
материалами и оборудованием, необходимыми для осуществления мер по борьбе с эпидемией, 
как это было в случае вспышки геморрагической лихорадки Эбола в Заире в 1995 г. В целях 
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подготовки к таким чрезвычайным ситуациям ВОЗ использует новаторскую полевую технологию 
и учебные программы по проблемам общественного здравоохранения для оказания поддержки 
эпиднадзору и борьбе с болезнями в странах и в настоящее время создает сеть лабораторий 
общественного здравоохранения для усиления регионального и международного сотрудничества 
в выявлении вспышек болезней и борьбе с ними. 

44. В качестве части своей работы по выявлению и мониторингу резистентности к 
противомикробным препаратам ВОЗ создала информационную систему (WHONET) для оказания 
поддержки глобальному надзору за резистентностью бактерий к противомикробным агентам при 
участии к концу 1995 г. 177 лабораторий в 31 стране или районе. 

Инфекционные болезни, передаваемые от человека к человеку 

45. ВОЗ вместе со своими партнерами, включая ЮНИСЕФ, принимала активное участие в 
борьбе с эпидемиями дифтерии в Российской Федерации, некоторых новых независимых 
государствах и Монголии. В конце 1995 г. были организованы национальные дни иммунизации, 
ориентированные на уязвимые группы населения в возрасте от 16 до 40 лет. 

46. Учитывая тот факт, что в некоторых странах программы борьбы с туберкулезом в 
значительной степени отвлечены на борьбу с растущей распространенностью ВИЧ-инфекции, 
ВОЗ мобилизует национальных экспертов на разработку новой исследовательской стратегии, 
направленной на предотвращение краха этих программ. Организация содействует применению 
стратегии "краткосрочного курса лечения под непосредственным наблюдением" (DOTS) в 
качестве ключевого элемента для прекращения нынешней эпидемии. В 1995 г. ВОЗ выпустила 
учебные материалы и руководство на тему туберкулеза и оказала поддержку семинарам в 15 
странах. 

47. Постепенный прогресс происходит в направлении ликвидации лепры в качестве проблемы 
общественного здравоохранения до конца нынешнего столетия в результате комплексной 
лекарственной терапии, рекомендуемой ВОЗ начиная с 1981 г., которая является относительно 
недорогой, приемлемой для пациентов и приводит к полному излечению. 

48. В феврале 1995 г. ВОЗ объявила состав вакцины против гриппа для сезона 1995-1996 гг., 
заменив два из трех компонентов, которые были включены в вакцину для предыдущего сезона. 

49. ВОЗ проводила исследования по различным аспектам ВИЧ/СПИДа, таким как защитный 
эффект женских презервативов; эффективность применения долгодействующих вагинальных 
микробицидов; подготовка мест для проведения полевых испытаний вакцин; предупреждение 
передачи от матери к ребенку; и ряд социологических исследований. Подготовка по 
содействию применению презервативов продолжилась в большинстве регионов. ВОЗ 
участвовала в создании Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), которая начала функционировать 1 января 1996 г. 

Болезни, передающиеся через пищу, воду и почву 

50. ВОЗ заключила соглашение с Организацией Swiss Desaster Relief для оказания 
технической помощи в борьбе с эпидемической диареей и в обеспечении готовности к 
эпидемиям этой болезни и установила связи с другими учреждениями и организациями, 
работающими в этой области. Например, началось сотрудничество с Международной 



A49/1 

федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в новых независимых 
государствах Восточной Европы и Центральной Азии. 

51. В рамках предпринятой в южной части Африки инициативы по борьбе с эпидемической 
диареей бригада специалистов в Хараре продолжила координировать мероприятия, 
направленные на повышение готовности к вспышкам холеры и эпидемической дизентерии и на 
улучшение действий в ответ на эти вспышки. Пять африканских стран получили поддержку 
в областях формулирования политики, разработки систем эпидемиологического надзора и 
укрепления лабораторных служб. Стратегии эпиднадзора и борьбы разработаны и применяются 
в лагерях беженцев в Объединенной Республике Танзании и в Заире. Шесть африканских 
стран, в которых произошли вспышки холеры или дизентерии, получили техническую помощь 
и экстренные поставки. 

52. ВОЗ повторно оценила распределение и распространенность шистосомоза в мире, а также 
его социальное и экономическое воздействие. Испытания продемонстрировали безопасность 
и эффективность комбинации албендазола против широко распространенных кишечных 
гельминтов и прациквантела против шистосомоза. 

53. Дракункулез находится накануне ликвидации. В состав приоритетов ВОЗ входит 
достижение прекращения передачи этой болезни в такие сроки, в какие это технически 
возможно, а также содействие работе независимой Международной комиссии по удостоверению 
ликвидации дракункулеза (созданной в 1995 г.) посредством организации и проведения процесса 
удостоверения. Задачами являются поиск остающихся неизвестными очагов болезни; проверка 
того, являются ли свободными от дракункулеза страны небольшого риска; и обеспечение 
необходимого финансирования для завершения процесса ликвидации. 

54. В качестве части своих усилий по предупреждению болезней пищевого происхождения 
ВОЗ изучает вопросы микробиологического заражения пищевых продуктов и структуры 
поведения людей, которые могут привести к росту или выживанию Vibrio cholerae и других 
пищевых патогенов. Организация выпустила доклад, в котором рекомендуются меры для 
борьбы с вновь возникающими пищевыми патогенами, такими как трематоды. Объединенная 
комиссия ФАО/ВОЗ по Codex Alimentarius обеспечивает, чтобы согласованные в 
международных масштабах пищевые стандарты, принципы и другие рекомендации 
соответствовали требованиям защиты здоровья. После создания Всемирной торговой 
организации этот Кодекс сейчас служит в качестве международного эталона для национальных 
требований. 

Болезни, переносимые насекомыми 

55. В 1995 г. ВОЗ содействовала борьбе с малярией на многих фронтах. Она создала 
межрегиональную систему для мониторинга лекарственной резистентности в Юго-Восточной 
Азии и Западной части Тихого океана; поддерживала исследования по таким темам, как 
режимы применения лекарственных средств и новые методы диагностики; обеспечивала 
подготовку для руководителей программ, специалистов, районных и коммунальных работников 
здравоохранения; выпускала учебные материалы; а также оказывала помощь в применении 
контрольных мер в лагерях беженцев в Бурунди, Руанде, Объединенной Республике Танзании 
и Заире. Проведенное под руководством ВОЗ исследование позволило ученым изменить гены 
Plasmodium falciparum - самого страшного паразита малярии, - что открыло возможность 
разработки новых методов для диагностики, а также для разработки лекарственных средств и 
вакцин. 

Ю 
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56. Единственным эффективным способом предупреждения лихорадки денге и 
геморрагической лихорадки денге является ликвидация комаров-переносчиков или резкое 
сокращение их числа. Программа ВОЗ по борьбе с этими болезнями рекомендует селективную 
и комплексную борьбу с переносчиками; активный эпиднадзор; обеспечение готовности к 
чрезвычайным ситуациям; создание потенциала и подготовку; а также исследования в области 
борьбы с переносчиками. При поддержке ВОЗ национальные программы борьбы разработаны 
в Индонезии, Мьянме и Таиланде. 

57. ВОЗ принимала участие в проведении кампании по вакцинации в рамках борьбы против 
эпидемии желтой лихорадки в Перу в 1995 г., когда была зарегистрирована самая крупная с 
1950 г. вспышка этой болезни. 

58. Организация обеспечила техническую поддержку и диагностические реактивы, а также 
оказала содействие в снабжении вакцинами для стратегии иммунизации, примененной в целях 
борьбы с японским энцефалитом в эндемичных районах Индии, Шри-Ланки и Таиланда. 

59. Новые средства борьбы и стратегии ликвидации применяются в борьбе против 
лимфатического филяриатоза (элефантиаза). Предпринятые во многих центрах испытания 
показали, что диэтилкарбамазин в одной дозе, ивермектин в одной дозе и особенно сочетание 
этих двух лекарственных средств являются эффективными и безопасными. 

60. ВОЗ создала сеть из 14 учреждений во всем мире по эпиднадзору за лейшманиозом, 
одобрила принципы диагностики и создала центральный эпидемиологический регистр. 
Организация сотрудничала с Суданом и Бангладеш в борьбе с этой болезнью. Результаты, 
полученные в результате применения пропитанных инсектицидом надкроватных сеток в шести 
странах, являются обнадеживающими. 

61. ВОЗ подготовила руководящие принципы для борьбы с африканским трипаносомозом 
(сонной болезнью) от имени Анголы и Заира, составила планы действий для ряда стран и 
учредила оборотный фонд для поставок лекарственных средств национальным программам. 
Проводятся клинические испытания для определения того, являются ли схемы более короткого 
лечения и более низкие дозы пентамидина и меларсопрола так же эффективными, как 
применяемые в настоящее время. 

62. В целях борьбы с онхоцеркозом ВОЗ, Всемирный банк, ПРООН и ФАО в 1974 г. начали 
совместную Программу борьбы с онхоцеркозом. Эта программа проводит мероприятия по 
борьбе с переносчиками и бесплатно распространяет ивермектин, излечивая таким образом 
1,5 миллиона человек от этой болезни и освобождая большие участки плодородной земли для 
повторного заселения и сельскохозяйственного использования. Новая Африканская программа 
по борьбе с онхоцеркозом продолжит основываться на поддержке ряда учреждений 
Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций. 

63. Кампания по ликвидации болезни Шагаса в Аргентине, Бразилии, Боливии, Чили, Парагвае 
и Уругвае идет с хорошими результатами. Коэффициенты инвазии в домах снизились на 75%-
98% в различных пораженных районах. 

Здоровье детей грудного и раннего возраста, а также подростков 

64. С 1960 г. смертность грудных детей упала со 130 до 60 на 1 000 живорождений, а 
смертность детей раннего возраста снизилась со 180 до 80 на 1 000 живорождений. 
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Иммунизация против шести предупреждаемых с помощью вакцин болезней (дифтерия, коклюш, 
столбняк, корь, туберкулез и полиомиелит), предпринятая при активной поддержке ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и международного сообщества, ежегодно спасает миллионы детей от смерти и 
инвалидности. К 1995 г. в глобальных масштабах достигнута цель 80% охвата всеми такими 
вакцинами (за исключением столбнячного анатоксина), однако 25 стран (19 в Африке) 
продолжают регистрировать охват ниже 50% для всех шести вакцин. Всеобъемлющие планы 
действий разработаны в шести африканских странах, однако необходимо срочно предпринять 
серьезные усилия для охвата оставшихся 19 стран. 

65. Со времени постановки в 1988 г. задачи по глобальной ликвидации полиомиелита число 
зарегистрированных случаев этой болезни уменьшилось приблизительно на 85%. 

66. В течение последних четырех лет глобальный охват иммунизацией против кори оставался 
на уровне приблизительно 80%; с тех пор как началась иммунизация, число случаев 
уменьшилось на 70%, а количество случаев смерти - на 83%. Эта болезнь намечена к 
ликвидации в странах Америки к 2000 г., а в других регионах многие страны применяют 
новаторские стратегии иммунизации. 

67. Существенный прогресс достигнут в глобальных масштабах в отношении ликвидации 
столбняка новорожденных, особенно в странах Америки и Юго-Восточной Азии. В настоящее 
время ежегодно предотвращается более 700 тыс. случаев смерти в результате рутинной имму-
низации женщин столбнячным анатоксином, а также с помощью более гигиеничной практики 
родов. В 1980 г. 76 стран регистрировали менее одного случая смерти от столбняка новорож-
денных на 1 000 живорождений ежегодно; к 1995 г. количество таких стран возросло до 122. 

68. Ежегодно диарея, пневмония, корь, малярия или недостаточность питания (или же их 
сочетание) убивают более 8 миллионов детей. Три из каждых четырех детей, обратившихся 
за медико-санитарной помощью, имеют по крайней мере одно из таких состояний. Программам 
по здоровью детей необходимо подходить к больному ребенку комплексно, а не с точки зрения 
отдельных болезней. Поэтому ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно разработали метод комплексного 
ведения больного ребенка, при котором должное внимание обращается как на предупреждение, 
так и лечение детских болезней. Курс ВОЗ/ЮНИСЕФ Лечение детских болезней позволяет 
работникам здравоохранения в амбулаторных клиниках и центрах здравоохранения эффективно 
и комплексным образом вести больных детей и лечить детские болезни. Этот курс основан на 
принципах лечения, разработанных ВОЗ, и охватывает наиболее распространенные потенциально 
летальные состояния. 

69. ВОЗ обеспечивает нормативную информацию по мониторингу, предупреждению и лечению 
основных острых форм недостаточности питания, обращая особое внимание на белково-
калорийную недостаточность, недостаточность питательных микроэлементов, таких как 
нарушения, связанные с недостаточностью йода, недостаточность витамина А, и на 
алиментарную анемию. Организация оказывает также поддержку странам в решении проблем 
питания детей грудного и раннего возраста в чрезвычайных ситуациях. 

70. Недавнее исследование подтвердило наличие тесных связей между здоровьем, 
посещением школ и результами учебы. Глобальная инициатива ВОЗ по здоровью в школах 
связана с различными опасными факторами, которым подвергаются во всем мире дети и 
подростки школьного возраста - более 1000 миллионов, почти 700 миллионов из которых 
находятся в возрасте начальной школы (6-11 лет), - такими как увечья, болезни, передаваемые 
половым путем, и токсикомания. 

12 
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Здоровье взрослых и престарелых 

71. ВОЗ содействует предупреждению на основе общин неинфекционных болезней в качестве 
стратегии по уменьшению факторов риска и заболеваемости, а также по увеличению 
продолжительности жизни. В 1995 г. Организация продолжала координировать четыре крупных 
исследовательских проекта по сердечно-сосудистым заболеваниям и оказала поддержку 
эпидемиологическим обследованиям (например, по диабету) в ряде стран. Она также оказала 
поддержку разработке национальных программ по борьбе с основными наследственными 
болезнями и врожденными пороками и осуществляла мониторинг международных исследований 
генома человека. 

72. Проект ВОЗ INTERHEALTH выявил благоприятные глобальные тенденции в питании: в 
большинстве стран доступность входящего в рацион питания жира увеличивается, тогда как 
доступность растительного белка и вообще углеводов, особенно крахмала, уменьшается. ВОЗ 
поощряет страны к уменьшению недостаточности питания и к содействию правильному 
питанию, а также обеспечивает нормативную руководящую информацию по предупреждению, 
лечению и мониторингу недостаточности питания. Сорок семь государств-членов приняли 
учебные программы, направленные на предупреждение неинфекционных болезней, связанных 
с образом жизни и рационом питания. 

73. Ключевым элементом для борьбы с раком шейки матки является медико-санитарное 
просвещение, раннее выявление и скрининг. Признав тот факт, что такая борьба возможна, 
даже в развивающихся странах, ВОЗ выдвинула прагматичные и реалистичные подходы для его 
раннего выявления путем визуального осмотра, для доступной радиотерапии и для облегчения 
боли и снятия симтомов в неизлечимых случаях. Международное агентство по изучению рака, 
которое координирует и проводит эпидемиологические и лабораторные исследования, 
направленные на разработку стратегий для предупреждений рака, в 1995 г. опубликовало 
убедительные данные, подтверждающие роль вируса папилломы человека в качестве причины, 
вызывающей рак шейки матки. Агентство также оценивает потенциальные вакцины против 
этого вируса и изучает методы скрининга предраковых и раковых поражений шейки матки. 

74. Признав, что репродуктивное здоровье занимает центральное место для здоровья в целом 
и, таким образом, для социально-экономического развития, ВОЗ учредила новую программу по 
этому вопросу, которая объединяет различные связанные между собой виды деятельности и 
обеспечивает лучшую координацию исследований и технической поддержки. Новая программа 
составит всеобъемлющую стратегию, определит нормы и стандарты, а также разработает 
технические средства для рассмотрения проблем репродуктивного здоровья в странах. 

75. В области старения и здоровья одним из главных вопросов для ВОЗ является здоровое 
старение женщин. Третье совещание Глобальной комиссии по здоровью женщин было 
сконцентрировано на состояниях здоровья, с которыми женщины сталкиваются на более 
поздних стадиях жизни, и на стратегиях, которые помогут пожилым женщинам иметь хорошее 
здоровье и повысить качество жизни. 

Окружающая среда и образ жизни 

76. ВОЗ сотрудничает с ПРООН, Всемирным банком и ЮНИСЕФ в разработке методов участия 
населения в области водоснабжения и санитарии, что может также оказать воздействие на 
изменение поведения в отношении гигиены. Являясь координатором рабочей группы по 
содействию санитарии Совместного совета по водоснабжению и санитарии, ВОЗ поддерживает 
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ряд инициатив по расширению осознания необходимости улучшения санитарии и содействует 
развитию партнерства в этих вопросах между международными учреждениями, донорами, 
министерствами, неправительственными организациями и академическими институтами. 

77. Сеть "Здоровые города" расширяется и добивается конкретного улучшения окружающей 
среды, например, уменьшения загрязнения воздуха в городах. Глобальная система мониторинга 
окружающей среды решает проблему выявления источников выбросов и борьбы с ними. В 
целях определения неотложных потребностей в техническом сотрудничестве в 20 городах была 
произведена оценка возможности решения проблем, связанных с качеством воздуха. 

78. ВОЗ сотрудничала с ПРООН, Всемирным банком и Центром Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам в разработке всеобъемлющей стратегии в отношении все более 
серьезной проблемы удаления медицинских отходов, особенно в городских районах. 

79. Организация разрабатывает план действий, охватывающий период до начала 21 столетия, 
в областях укрепления здоровья и медико~санитарного просвещения, создает инфраструктуры 
в соответствии с существующими экономическими и иными соглашениями, а также 
региональной структурой ВОЗ. Лидирующее положение в южной части Африки занимает 
Южная Африка, а в Европе - Венгрия. Союз по укреплению здоровья складывается между 
более населенными странами, который включает Китай, Индию, Индонезию, Российскую 
Федерацию и Соединенные Штаты Америки. 

Медико-санитарная помощь, организация и управление 

80. В области инфраструктуры здравоохранения ВОЗ оказывает техническую поддержку ряду 
стран с низкими доходами для обеспечения включения вопросов здоровья в проекты 
экономического развития. Планируется провести исследование с целью улучшения городских 
служб здравоохранения. Создана сеть исследований систем здравоохранения, объединившая 
страны Северной, Центральной и Южной Америки. Региональные целевые группы для этого 
вида исследований созданы в Восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии. В Европе 
деятельность сосредоточена на странах Восточной Европы, где исследования систем 
здравоохранения являются особенно слабыми. 

81. ВОЗ начала инициативу по переориентации медщщнского образования и подготовки по 
вопросам общественного здраовохранения в направлении потребностей 21 столетия. 
Организация вместе с Kellogg Foundation оказала поддержку Боливии, Мексике и Зимбабве в 
принятии практических мер по созданию оптимально сбалансированного и продуктивного 
состава персонала медико-санитарных служб. ВОЗ поддерживает также подготовку в области 
финансирования медико-санитарной помощи и медицинского страхования, а также в 
обеспечении качества. Посредством своей программы стипендий Организация продолжила 
предоставлять возможности для тщательно отобранных специалистов здравоохранения получать 
необходимые навыки по управлению, руководству и поддержке развития здравоохранения в их 
странах в рамках тщательного планирования людских ресурсов и четко определенных 
приоритетов. 

82. На Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 
март 1995 г.) ВОЗ отстаивала необходимость укреплять партнерство в целях развития 
здравоохранения и мобилизовать политическую приверженность для его включения в контекст 
экономического и социального развития. Организация ориентирует действия и ресурсы скорее 
на страны, чем конкретные программы, подчеркивая связи между бедностью и плохим 
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состоянием здоровья посредством концентрации внимания на более активном сотрудничестве 
с наиболее нуждающимися странами и народами. В этой инициативе участвуют 28 стран, и ВОЗ 
сотрудничает с ними в разработке политики здравоохранения, в укреплении систем 
здравоохранения и в применении устойчивых систем финансирования здравоохранения. Кроме 
того, Организация работает с другими учреждениями и донорами над обеспечением более 
целенаправленного и возрастающего притока средств и их более эффективного использования 
странами. Она также поддерживает страны в обеспечении регулярного доступа к основным 
лекарственным средствам. 

83. В1995 г. ВОЗ продолжала широко распространять медико-санитарную информацию в виде 
эпидемиологических и статистических данных, отчетов, руководящих принципов, учебных 
модулей и периодических изданий. Для этих целей шире использовались средства 
информатики и телематики, включая Интернет. 

84. В целях улучшения координации ВОЗ стремится установить сотрудничество с другими 
межправительственными и неправительственными организациями, активно действующими в 
области здравоохранения. В рамках системы Организации Объединенных Наций и ее 
Административного комитета по координации была начата инициатива по восстановлению 
экономики африканских стран, одним из компонентов которой является реформа сектора 
здравоохранения и борьба с болезнями. В течение 1995 г. ВОЗ укрепляла свое сотрудничество 
со Всемирным банком и рядом региональных банков развития, с Организацией африканского 
единства и Европейским союзом. 

85. В течение 1995 г. ВОЗ была особенно активной в области оказания чрезвычайной помощи, 
содействуя усилиям в этой области в 55 государствах-членах, проводя мероприятия по 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в 10 странах и сотрудничая по содействию 
безопасности и борьбе с увечьями в 11 странах. 

КУРС НА БУДУЩЕЕ 

86. Ситуация, описанная в настоящем докладе - возникновение и повторное возникновение 
некоторых инфекционных болезней и возросшая резистентность к антибиотикам, представляет 
собой серьезный кризис, требующий немедленных действий. Над некоторыми из этих болезней 
можно установить контроль и полностью или частично их ликвидировать, например, с помощью 
иммунизации, личной гигиены и/или практики общественного здравоохранения и санитарии. 
Надлежащее использование противомикробных лекарственных средств и методов борьбы с 
переносчиками должно играть определенную роль в борьбе против некоторых болезней. Все 
эти меры могут привести к быстрому уменьшению инфекционных болезней и, таким образом, 
содействовать общему развитию при условии наличия политической и профессиональной 
приверженности финансированию и поддержанию хорошо спланированных и эффективных с 
точки зрения затрат практических действий. 

87. Соответствующие болезни целесообразно классифицировать на три категории, каждая из 
которых требует различного вида практических действий. Во-первых, имеются болезни, 
которые можно назвать "старые болезни - старые проблемы", - это те болезни, которые могут 
быть полностью ликвидированы (полиомиелит, дракункулез), ликвидированы в качестве 
проблем общественного здравоохранения (лепра, столбняк новорожденных, корь, болезнь 
Шагаса, онхоцеркоз) или над которыми можно установить контроль (холера и другие 
диарейные болезни, кишечные гильминты, гепатит, тиф). Необходимы лишь приверженность 
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и ресурсы для проведения следующих эффективных с точки зрения затрат мероприятий (в 
большинстве случаев указаны расходы на душу населения в странах с низкими доходами): 

(1) иммунизация детей против шести предупреждаемых с помощью вакцин болезней -
дифтерии, коклюша, столбняка» полиомиелита, кори и туберкулеза (0,50 долл. США); 

(2) комплексный подход к ведению больного ребенка (1,60 долл. США); 

(3) снабжение адекватной и чистой питьевой водой и обеспечение основных санитарных 
сооружений и сбора бытового мусора, а также простые гигиенические меры по мытью рук 
после дефекации и до приготовления пищи; 

(4) программы укрепления здоровья в школах для ликвидации гельминтных инфекций 
и недостаточности питательных микроэлементов, а также обеспечение медико-
санитарного просвещения (0,50 долл. США); 

(5) ведение и лечение обычных болезней, передаваемых половым путем, с помощью 
простых алгоритмов для принятия решений в отношении надлежащей диагностики и 
лечения в периферийных медико-санитарных учреждениях (11 долл. США). 

88. Ко второй категории болезней - "старые болезни - новые проблемы*' - относятся 
туберкулез, малярия, денге и другие трансмиссивные болезни. Эффективные с точки зрения 
затрат мероприятия существуют, однако лекарственная или пестицидная резистентность 
создает проблему, требующую использования дополнительных, более дорогостоящих или 
токсичных лекарственных средств. Стратегия по борьбе с этими болезнями включает такие 
мероприятия, как четкая диагностика и быстрое лечение, меры борьбы с переносчиками и 
предупреждение эпидемий - для малярии; а также краткосрочный курс лечения под 
непосредственным наблюдением (DOTS) - для туберкулеза; проведение исследований режимов 
лечения и более совершенные диагностика, лекарственные средства и вакцины; и, прежде 
всего, механизмы эпидемиологического надзора и надзора за резистентностью к лекарственным 
средствам, а также процедуры для лабораторной поддержки в целях раннего выявления, 
подтверждения и сообщения. 

89. Естественная история и причины для появления третьей категории - "новые болезни -
новые патогены", - таких как Эбола и другие виды вирусной геморрагической лихорадки, 
поняты недостаточно хорошо. Поэтому необходимы исследования болезнетворных агентов, их 
эволюции, переносчиков болезней и методов борьбы с ними, а также в области разработки 
вакцин и лекарственных средств. Большая часть этого уже применима к ВИЧ/СПИДу - одной 
из самых серьезных болезней, возникших в последние десятилетия. Необходимая стратегия 
включает совершенствование систем эпихкнадзора и инфраструктуры общественного 
здравоохранения, укрепление лабораторных служб и быстрое реагирование на чрезвычайные 
угрозы для общественного здравоохранения. ВОЗ разрабатывает программу глобального 
эпиднадзора для обнаружения возникающих болезней и принятия ответных мер, максимально 
используя уже существующие сотрудничающие центры ВОЗ. Следующим компонентом 
является WHONET - компьютерная программа, которая предназначена для облегчения 
обработки результатов тестов восприимчивости к антибиотикам для использования 
микробиологическими лабораториями. 

90. В ряде стран эпидемии различных инфекционных болезней возникают повторно. В 
результате этого в настоящее время имеется международный консенсус относительно того, что 
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необходимо установить приоритеты и быстро начать практические мероприятия. Эту 
благоприятную среду для действий необходимо использовать, и, по мнению ВОЗ, имеется три 
приоритета для международных действий в течение следующих пяти лет. 

91. Первым приоритетом является завершение незаконченных дел, а именно, необходимо 
довести до конца частичную и полную ликвидацию таких болезней, как полиомиелит, 
дракункулез, лепра, корь, болезнь Шагаса и онхоцеркоз. Это не требует огромных расходов, 
и если ресурсы не будут найдены, эти болезни вернутся с новой силой и прежние усилия 
окажутся напрасными. 

92. Вторым приоритетом является преодоление старых болезней, таких как туберкулез и 
малярия, которые создают новые проблемы лекарственной и инсектицидной резистентности. 
В данном случае имеется необходимость удалить инфекционные источники в общине и 
вылечить высокую долю инфекционных случаев, создать соответствующий национальный и 
международный эпидемиологический надзор и предпринять исследования в отношении режимов 
лечения и более совершенных диагностики, лекарственных средств и вакцин. Необходимо 
разработать новые и улучшенные вакцины против кори, столбняка новорожденных, 
бактериального минингита, туберкулеза и других болезней. 

93. Третьим приоритетом является проведение краткосрочных и долгосрочных мероприятий 
по борьбе с новыми возникающими болезнями. Необходимо быстрое реагирование на вспышки 
серьезных новых инфекций, где бы они ни происходили. В то же время необходимы 
интенсивные исследования естественной истории новых болезней и возможностей для их 
предупреждения, лечения и борьбы с ними. Большое значение также имеет программа 
глобального эпиднадзора. 

94. В Отчете о состоянии здравоохранения в мире за 1995 г. указано, как можно облегчить 
бедность путем предоставления бедным возможностей выхода из этого состояния и путем 
усиления их потенциала по охране здоровья с помощью мер по предупреждению болезней, 
содействию хорошему здоровью и защите людей от опасных факторов для здоровья, тем самым 
повышая их социальную и экономическую продуктивность. В Отчете о состоянии 
здравоохранения за 1996 г. кратко описаны возможности, которые существуют в настоящее 
время для улучшения здоровья нынешнего поколения, закладывая при этом фундамент для 
лучшего здоровья будущих поколений. 
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