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ПРОГРАММА БОРЬБЫ C ОНХОЦЕРКО30М B РАЙОНЕ БАССЕЙНА РЕКИ ВОЛьТЫ 

Онхоцеркоз является паразитарной болезнью, вызываемой червем Onchocerca volvulus, кото- 
рой поражены по меньшей мере 20 млн.человек в тропической Африке, Йемене и отдельныx частях 
центральной и Южной Америки. Человек является единственикгм имеющим практическое значение 
хозяином этой болезни. Болезнь передается укусами самок черных мошек (Simuliidae). 

Частота и резкость клинических проявлений этой болезни тесно связаны c интенсивностью 
инфекции, которая, в свою очередь, зависит от кумулятивного воздействия многих повторных зара- 
жений и нового заражения той же инфекцией, которое житель эндемячного района получает год за 
годом. Основными клиническими проявлениями онхоцеркоза являются зyдящая кожнaя сыпь, прояв- 
ления хронических кожных болезней, таких как слоновая кожа, атрофия и депигментация, опyщение 
кожи в паховой области и грыжа, a также различные формы поражений глаз, которые могут привести 
к слепоте. Несмотря на то, что поражение глаз, несомненно, является наиболее значительны 
медицинским осложнением, которое вызывается онхоцеркозом, недавние исследования показали, что 

болeзнь может также оказывать воздействие на региональные лимфатические узлы, мочеполовой 
тpакт н легкие. Патологические исследования подтвердили наличие микрофиляриемни в лимфати- 
ческиx узлах, .слюне и моче. 

Наиболее важные в медицинском отношении н самые обширные эндемичикге районы онхоцеркоза 
находятся в тропической Африке, от Сенегала и Эфиопии - на севере, до Анголы и Танзании - на 
юге. B большинстве этик районов переносчики относятся к видy Simulíum damnosum и плодятся 
в проточикпс водоемах и реках. Вследствие этого наибольшее число заболеваний онхоцеркозом 

встречается среди населения, живyщего в долинах рек. B зонах сaванны, где болезнь протекает 
в особенно резкой формеув результате установленной на протяжении многих лет связи между бли- 
зостью реки и слепотой, население было вынуждено покинуть плодородные долины рек, которые в те- 
чение нескольких лет стали незаселенными, в то время как более возвышенные участки земли ока- 
зались перенаселенными и истощенными до такой степени, что их продуктивность уменьшается c 

каждым годом. Таким образом онхоцеркоз вызывает наиболее сложные социально-экономические по- 

следствия в гиперэндемичггых районах, особенно в засушливых зонах, где наличие воды является 

основным производительным фактором. За последние годы иивазированные районы зоны саванны 

Западной Африки были кроме того поражеикы засухой, вызвавшей большие бедствия1и необходимость 

поднятия плодородия земель в речных долинах стала все более насущной. 

B настоящее время имеется лишь два лекарственных препарата для химиотерапевтического 

л ечения онхоцеркоза. Несмотря на то, что эти декарственикге препараты могут применяться c 
достаточной простотой и безопасностью, под непосредственным медицинским наблюдением, I,пя ин- 
дивидуального лечения больных, страдаиЮих этой болезнью, их применение 2[,пя массового лечения 

химиотерапией создает проблемы, требyющие дальнейшего изyчения. B условияx отсутствии какого- 
либо иммунизационного метода или приемлемого лекарственного препарата дçпя массового лечения 

химиотерапией, в настоящее время борьба c насекомыми -переносчиками является единственным 

средством прекращения передачи болезни. 
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Наблгgденця, проведенные в долине Кодеры в Кении, где был ликвидирован местный переносчик, 

Simulium neavei, показали, что период между полным прекращением передачи онхоцеркоза и ликви- 

дацией паразита может составлять от 15 до 18 лет. Вследствие того, что взрослый червь нахо- 

дится в человеке -хозяине столь длительный период времени, больные онхоцеркозом в течение мно- 

гих лет могут остaваться заразными, даже если они не подвергаются повторному заражению той же 

инфекцией. В случае невозможности ликвидировать переносчика, сроки кaмпании, направленной 

на предотвращение болезни путем ликвидации черных мошек -перенoсчиков этой болезни, должны та- 

ким образом состaвлять от 15 до 18 лет после прекрaщения передачи в обрабатываемом районе. 

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ПРИBEЛИ K РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

Зона сaванны района бассейна реки Вольты в Западной Африке является одной из самых слож- 

ных эидемичных зон онхоцеркоза в мире; об этом свидетельствуют исследовaния, проведенные служ- 

бами общественного здрaвоохрaнения Дагомеи, Ганы, Берега Слоновой Кости, Мали, Нигера, Того и 

Верхней Вольты, a также исследование, проведенное ОКСЮЭЗ и бригадааи ВОЗ, a также некоторыми 

учреждениями, заниматщимися оказанием двусторонней помощи. 

B районе бассейна реки Вольты было проведено больше исследований по вопросам онxоцеркоза и 

его переносчиков,чем в каком -либо другом районе мира,и в результате исследований был сделан вы- 

вод o том, что болезнь представляет собой единственную наиболее значительную опасность для 

поселений человека и последующего экономического развития плодородных долин, которые остают- 

ся незаселенными и неиспользованньпмг. 

B июле 1968.г. участники технической гсонференции,проводившейся в Тунисе совместно под эги- 

дой АМР,СМА,ОКСЮЭ3 и ВОЗ,притли к выводу o возможности ведения борьбы c онхоцеркозом в зоне са- 

ванны Западной Африки и рекомендовaла провести Первые крупномасштабные мероприятия по борьбе c 

этой болезнью в северной части района бассейна реки Вольты. Уже собраны основные исходные 

данные, a в районе, составляющем около 60 000 кв.км., силами Берега Слоновой Кости, Мали,и 

Верхней Вольты в тесном сотрудничестве c ОКСЮЭЗ и при поддержке французского Департамента по 

вопросам оказания помощи заморским территориям и Фонда развития Европейского экономического 

сообщества проведена опытная кампания борьбы c онхоцеркозом, дaвшaя многообещатшцие резуль- 

таты; Эта кампания, в результате разработки соответствующей методологии борьбы и оценки, ста- 

ла основой для составления более крупной программы и подтвердила возможность проведения по- 

добных мероприятий. Дaннaя кампания была проведена в результате работы, осyществляемой в 

ОКСЮ33 врачами- энтомологала3 из Бюро наyчно- технических исследовaний для заморских территорий 

(ORSTOM), которые c 1956 г. зaнимaются изyчением вопросов распросТранения, биологии, экологии 

поведения переносчиков и борьбы c ними. Участники тунисской гсонференции пришли iс выводу,что зо- 

на саванны района бассейна реки Вольты по своей территории является максимально обширным райо- 

ном,где можно начать осуществление проекта,и достаточно изолированным от внешниx повторных ин- 
вазий, вызванных перелетами на большие расстояния S. damnosum, гсонтинентальным районом. 

Рекомендации тунисской конференции были приняты к сведению всеми зaинтересовaнными сто- 

ронами. B 1969 и 1970 гг. правительства семи соответствующих стрaн подтвердили свою заинте- 

ресованность в составлении подобной региональной программы борьбы c онхоцеркозом и в этом 

смысле сформулировали свою заявку в ПРООН; Администратор ПРООН согласился выделить необхо- 

димые средства для направления в бассейн реки Вольты Миссии предваритeльной помощи правитель- 

ствам (РАО Мјѕѕјоп). ВОЗ в сотрудничестве c ФАО была назначена в качестве учреьдения- испол- 

нителя, в то время как МБРР принял активное участие в планировании работы Миссии. 

• 
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При содействии правительств семи заинтересованньхх стран, Миссия предварительной помощи 

правительствам c середины 1971 г. и до конца 1973 r. выполняла свою работу в Дагомее, Гаге, 

Береге Слоновой Кости, Мали, Нигере, Того и Верхней Вольте. Дoполнительные исследования по 

онхоцеркозу проводились также бригадами ОКСЮ33, добровольцами из Федеративной Республики Гер- 

мaнии и Соединенных штатов Америки, a также Дентром эпидемиoлогического надзора 803, создан- 

ным в Абиджане (Берег Cлоновой Кости). B течение того же периода ОКСЮ©3, ORSTOM и ВОЗ сов- 

местно провели, при значительной поддержке со стороны правительств Федеративной Республики 

Гермaнии и Соединенных штатов Америки, ряд крупномасштабных полевых испытаний c целью оценки 

инсектицидов, химических соединений и приборов, связанных c использованием вертолетов и само- 

летов малой авиации; следует также отметить добровольные взносы, полученные от химической 

промышленности для проведения этик испытаний. B начале 1972 r. руководители ПРООН, ФАO, 

МБРР и ВОЗ решили учредить, c целью координации деятельности, Руководящий комитет по борьбе 

c онхоцеркозом, в состав которого вошли представители каждого из четырех учреждений. Руко- 

водящий комитет c момента создания провел 8 заседаний c целью проверки достигнyтoго прогресса 

и решения возникaющих проблем. 

Доклад Миссии предварительной помощи правительствам, дополненный серией технических при- 

ложений, был представлен правительствам семи стран района бассейна реки Вольты 20 августа 

1973 г. Указанный доклад включает подробный анализ проблемы онхоцеркоза и его социально- 

эконоыических последствий в районе, a также сметное предложение для осуществления, начиная 

c 1974 г. двадцатилетней програмс борьбы c онхоцеркозом, и пpедложения по эпономицескому 

развитию плодородных долин и других заброшенных районов бассейна реки Вольты. Предваритель- 

ные расходы всей программы составляют в ценах 1973 года 120 млн. ам.долл. на двадцатилетний 

период и около 42 млн. аы.долл. на начальный период 1974 -1979 гг,, также в ценах 1973 года 

Африканское региональное бюро ВОЗ при поддержке ПРООН и правительства Ганы организовало в 

октябре 1973 г. в Аккре межправительственную конференцию по борьбе c онхоцеркозом в районе 

бассейна реки Вольты, на которой присутствовали делегации правительств семи заинтересоваЕцых 

стран и учреждений- организаторов. Предложение Миссии предварительной помощи правительствам 

было принято правительствами семи стран, которые 1 ноября 1973 г. подписали соглашение, опре- 

дeляющее мероприятия программы борьбы c онхоцеркозом, и назначaющее BOЗ в качестве учреждения- 

исполнителя. 

доклад Миссии предварительной помощи правительствам получил также широкое распростране- 

ние в мировом масштабе, и МБРР от имени четырех учредцений- организаторов начал переговоры c 

потенциальными донорами o финансировании мероприятий По борьбе c онхоцеркозом. Обязательства 

приняли на себя правительства Канады, Франции, Нидерландов, Соединенного Королевства, Соеди- 
ненных штатов Америки, a также ПРОСИ и МБРР; пpавительство Федеративной Республики Гермaнии 
высказало особую заинтересованность в поддержке этого мероприятия. B начaле 1974 г. было 

подписано временное финансовое соглашение, позволяющее ВОЗ начать немедленное осуществление 

Программы через посредство Специального фонда, учрежденного и управляемого МБРР. Проводятся 

переговоры по изысканию средств для покрытия расходов по программе в период 1974 -1979 гг. 

ПРОСИ будет по-прежнему оказывать поддержку определенным разделам наyчных исследований и под- 

готовке кадров для Программе, в то время как ФАO связана c координационной деятельностью 

Программе, касающейся аспектов экономического развития. 

ПРОГРАММА БОРЬБЫ C ОНХОДЕРКОЗОМ 

Район осуществления программы 

B район осyществления Программы входит весь бассейн реки Вольты до озера Вольта, при- 
токи южной части реки Нигер от границц Гвинеи до границы Нигерии, a также бассейн реки Белая 
Бандама до озера Koссу и северная часть бассейна реки Коыо. 
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Подсчитано, что в этом районе, площадью приблизительно в 700 000 кв.км., который охватыва- 
ет часть Дагомеи, Ганы, Берега Слоновой Кости, Мaли, Нигера, Того и Верхней Вольты, более мил- 
лиона человек заражены 0.volvulus, и что вследствие этого по крайней мере 70 000 из ниx страда- 
ют слепотой, в то время как еще большая часть страдает серьезным повреждением зрения, Места 
выплода S.damnosum охватывают около 14 000 км, по длине русла рек и в основном приxодятся на 
крупные реки и их основные притоки, хотя они также обнаруживаются вдоль дамб и водосливов пло- 
тин в некоторыx более мелких потоках. Ввгдпу их широкого диапазона передвижения, взрослые осо- 
би S.damnosum могут быть обнаружены и действительно являются переносчикaми онхоцеркоза на зна- 
чительной части района осуществления Программы (см.табдииу 1). 

Операции по борьбе c переносчиком 

Взрослые особи S.damnosum распространяются на слишком большие расстояния и слишком быстро, 
что затрудняет прaктическое осуществление борьбы c ними. Хотя мехaническое уничтожение мест 
выплода S.damnosum может в некоторых случаях оказаться экономически целесообразным, a биологи- 
ческaя борьба c этим переносчиком может в будущем оказаться полезным дополнением химической 
борьбы в некоторых районах, в настоящее время единственным путем борьбы c данным переносчиком 
является периодическое применение дарвиццдов вверх по течению от мест выплода. 

Поскольку взрослые переносчики откладывают свои яйца в быстрых потоках воды, и личинка 
продолжает развиваться в этик стремнинax, порогах, водопадах и т.п., места выплода могут быть 
легко устaновлены и составляют только незначительнyю часть всей гидрологической сети. B тече- 
ние 1972 и 1973 гг. тщательно разработанная и обширная программа применения инсектиццдов и их 
разработки и проведения массовых обследований 1действительно способствовали отбору инсектицид- 
ных препаратов, которые при разбрасьцзании в реке в очень низких дозах рассеиваются, в основном, 
в верхнем слое речной воды, где происходит выплод личинок даиного переносчика, и которые явля- 
ются эффективны средством борьбы против этих личинок на больших пространствах вниз по течению 
и при этом оказывают минимальное побочное воздействие на все другие организмы, обработка кото- 

рых не предусмотрена, и подвергаются быстрому биологическому распаду. 

Ввиду быстрого развития личиночной стадии переносчика инсектицтдды должны применяться c ин- 
тервалом в неделю в течение всех сезонов и при любыx погодных и климатическиx условиях до тех 
пор, пока личинка S.damnosum будет обнаруживаться в местах выплода, Только при применении ин- 
сектицидов c воздуха можно быть уверенным в том, что захвачены места вьпглода и выдержаикг едини- 
цы дозировки. Были разработаны планы полетов для обработки 14 000 км. водных путей, включaя 
использование либо вертолетов, либо винтовых самолетов, в зависимости от типа реки, которую 
предстоит обрабатывать, Было создано новое оборудование, чтобы обеспечить быстрое и правиль- 
ное разбрасывание необходимых количеств инсектиццдикгх препаратов, которые будут опредeляться 
c учетом как скорости течения воды, так и гидрологического режима в местах выплода. План опе- 
рации является очень гибким и будет непрерывно адаптироваться к местным условиям и улyчшаться 
в свете приобретенного опыта. 

фактические мероприятия по борьбе c переносчиком в соответствии c программой должны будут 
начаться в ноябре 1974 г., и в течение первых трех дет будет осуществляться начальная стaдия. 

B 1974 -1975 гг. операции будут осyществляться в бассейнах рек IСомо, Бацдама, Банифинг и Чернaя 
Вольта на территории Ганы, Берега Слоновой Кости, Мали и Верxней Вольты. Затем в 1975 -1976 гг. 

они будут распространены на бассейны рек Белaя Вольта, Красная Вольта и дана на территории Ганы 
и Верхней Вольты. C ноября 1976 г. и далее они охватят остальные речные системы района осу- 
ществления программы (ем.таблицу 2). Такой подход обеспечивает постепенное создание необхо- 

димого профессионального и вспомогательного персонала, a также обеспечение инфраструктуры, воз- 
душного флота и т.д. 

Ввиду сложного характера необходимых воздушных операций и того факта, что места выплода 

S.damnosum распростpанены независимо от национaльных границ, управление программой борьбы c 
переносчиком будет осуществляться центрадизованно2и заинтересованные правительства признали 
необходимость пересечения границ самолетами и соответствующим персоналом из одной страны в дру- 
гую c соблюдением минимума Формальностей. 
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Оценка 

Сеть энтомологического надзора 

Ежедттевная оценка эффективности осуществляемого применения иггсектицидов будет составлять 
важную и неотъемлемую часть Программы. Такая немедленная оценка будет осyществляться брига- 

дами энтомологического надзора, которые будут проводить постоянный контроль за популяциями 

личинок и взрослых особей S. damnosum. Эти бригады будут также нести ответственность за реги- 

страцию течения реки до применения инсегстицидов и соответственно контролировать последнее. 
Это даст гарантию того, что обработке будут подвергнyты только места выплода личинок данного 
переносчика. По мере того как операции по контролю будут развернуты на территории всего рай- 

она, данный регyлярный контроль будет иметь наибольшее значение на периферии района осуществле- 

ния Программы, где существует опасность повторного заражения от неподвергавшихся обработке 

районов. 

C этой целы район осyществления Программы был разделен на семь секторов и 24 подсектора 

энтомологического надзора (см. таблицу 3). Данная сеть надзора будет гибкой, u уже сейчас 

предполагается, что основное перераспределение секторов и подсекторов будет проведено вскоре 

после полного осyществления операций по контролю, причем большaя часть деятельности будет 

проводиться в южной части района осуществления Программы. 

Бригады энтомoлогического нaдзора будут также оказывать помощь в осуществлении контроля 
за состоянием окружающей среды в целом, будут выявлять и давать оценку любых неблaгоприятных 

побочных эффектов, вызываемых операциями по осуществлению Контроля. 

Эпидемиологическая оценка 

Сравнительное установление действительного числа вызвавших инфицирование угсусов женскими 
особями S. damnosum за единицу времени в выборочных контрольных районах позволит установить 

некоторые признаки эпидемиологичесгсих тенденций в течение первых лет после начала осуществле- 

ния Программы. Однако долгосрочная эпидемиологическая оценка будет основана на результатах 
продольных исследований, которыми будут охвачены приблизительно 4O 000 человек, проживающих 
в районе осyществления Программы, при этом каждый человек будет подвергаться тщательному 
обследованию раз в три года. Хотя уже сейчас имеется значительная информация, в период c 

1974 г. по 1977 г. в ряде выборочных контрольных деревень будут получены свежие исходные данные, 

которые будут представлены в yпорядоченном и четко зарегистрированном виде, что сделает бес- 

смысленным проведение регулярных последующих исследований. дал этой цели будут созданы 

мобильные бригады офтальмологов и паразитологов, и вся информация будет обрабатываться на ЭВМ 

c целью облегчения периодической оценки результатов осуществления Программы. 

Подготовка кадров 

Меры в области подготовки кадров действительно составляют важный компонент программы, 
направленный как на решение проблемы укомплектования штатов, так и на обеспечение применения 

стандартной методологии при осуществлении всех видов исследований и обзоров. Была учтена 

также необходимость подготовки дополнительного национального персонала из района осуществле- 

ния Программы, который сможет постепенно принять на себя ответственность за проведение обзоров 

и операций, a впоследствии и осуществление самой Программы. 

Значительная часть деятельности в области подготовки кадров касается методов контроля, 

надзора и оценки и поэтомy приходится на первые три года осyществления Программы с тем, чтобы 

обеспечить укомплектование штатами. Однако была также предусмотрена возможная текучесть 

кадров и продвижение по службе, a также предусматривалось оказание помощи семи заинтересован- 

ным странам в специализации работников здравоохранения по всем областям, связанным c патоло- 

гией, паразитологией, эпидемиологией и химиотерапией данного заболевания. 
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B течение первых трех лет осуществления Программы вся деятельность по подготовке кадров 
финансируется ПРООН. 

Научные исследования 

Вопрос o Программе борьбы c онхоцеркозом Может рассматриваться только при наличии проч- 
ной базы фундаментальньпс и прикладных научных исследований. Ответственность за фундаменталь- 
ные исследования, которые представляют общий интерес для всех поражеиньпн онхоцеркозом районов, 
будет как и раньше нести ВОЗ, при некоторой переориентации и c некоторым ускорением исследований. 
Однако прикладные научные исследования, тесно связанные c потребностями Программы, осуществля- 
Эагся как особый компонент Программы. поэтому особые исследования будyт осуществлены по сле- 

дующшм основным вопросам: 

- Комплекс S. damnosum в районе осуществления Программы и близлежащих районах: состав, 

относительное значение различных членов данного комплекса c биологической точки зрения и 
точки зрения переносчика инфеlсции, процедура отбора, чувствительность к инсектицидау 
и T.Д. 

- Борьба c переносчиками: разработка и усовершенствование оборудования для применения ин- 
сектицидов, a также приборов автоуатической регистрации - массовое обследование и созда- 

ние альтернативных инсектициддьтх препаратов c изyчением их безвредности для улекопитаю- 
щих животных, острых побочных воздействий на водные организмы, обработка которых не пре- 
дусмотрена, c изучением их биологического распада и т.д. - поиски и разработка альтер- 
нативных методов борьбы c S. damnosum. 

- Изучение окружающей среды: долгосрочные исследования в области побочньх эффектов приме- 

нения инсектицидов и контроль за состоянием окружающей среды. 

- Эпидемиология и химиотерапия онхоцеркоза: исследования эпидемиологии и химиотерапии 
данного заболевания, уже проводившиеся в ходе подготовительной стадии Программы, в на- 

стоящее время интенсифицируются c целью улучшении методологии эпидемиологической оценки, 
улучшении наблюдения за осуществлением контрольных операций и создания хиуиотерапевти- 
ческих протоколов, которые могут быть использованы соответствующими национальными орга- 
нами д,пя лечения населения, страдающего тяжелой формой данного заболевания, и таким обра- 

зом для предотвращения, по мере возможности, развития слепоты. данный компонент науч- 

ных исследований в области эпидемиологии и химиотерапии в настоящее время финансируется 
ПРООН. 

КООРДИНАП я И РУКОBOДСТBO 

осуществление Программы требует координации усилий как на национальном, так и на между- 

народно? уровняx. C этой целью каждое из семи заинтересованных правительств создало нацио- 

нальные комитеты по борьбе c онxоцеркозом для координации на национальном уровне технической, 

социальной, бюджетной помощи и снабжения Программы; эти комитеты будут также играть ведупgую 

роль в обеспечении надлежащего последующего экономического развития областей, освобожденных 

от данной болезни. 

Как учреждение -исполнитель, ответственное за даннyю Программу, ВОЗ приняла на себя, 

совместно c ФАО, облгю ответственность за научное, теxническое и административное руководст- 

во программой. Организация назначила Директора Программы, которому помогают три специалиэи- 

роваиных отдела (отдел по борьбе c Simulium и защите окружающей среды, отдел эпидемиологии 

и общественного здравоохранения, Административные службы). штаб- квартира Программы находит- 

ся в городе Уагадугу, Верхняя Вольта, поскольку он расположен в центре пораженного района. 
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Региональное бюро для стран Африки включило деятельность, предyсмотреннyю Программой - 

самое крупное межгосударственное мероприятие в области регионального развития в рамках Органи- 

зацигд, - в свои общие мероприятия, направленные на содействие развитию здравоохранения Африки; 

соответствующие представители ВОЗ также оказывают содействие в осуществлении данной Программы. 

B штаб -квартире ВОЗ был создан специальный отдел для обеспечения беспрепятственной и непрерыв- 

ной технической и научной помощи в осуществлении Программы. Более того, для оказания помощи 
Организации в осуществлении ее обязанностей,создается специальный список научных консультан- 
тов, в который включены эксперты по всем основным дисциплинам, имеющим отношение к деятель- 
ности по осуществлению Программы; небольшой комитет консультантов по техническим вопросам, 
назначенных из числа лиц, занесенных в данный список, будет участвовать в осуществлении посто- 

янной оценки достижений Программы, в то время, как по мере необходимости будут создаваться 
специальные рабочие группы для рассмотрения специфических проблем, которые могут возникнуть. 

Руководящий комитет продолжит работу по координации деятельности четырех организаций, 

оказывающих поддержку осуществлению Программы: ПРООН, ФАО, МБРР и ВОЗ. Экологический со- 
вет и консультативный совет экономического развития оказывагаг ему помощь в этой работе. B • состав Экологического совета входит небольшая группа экспертов, имеющих значительный опыт в 

области экологии рек,воздействий процессов развития на бассейны рек, в вопросе эпидемиологии 

заболеваний в бассейнах рек и экологических воздействий пестицидов; эта труппа будет исследо- 
вать экологические проблемы, связанные c осуществлением данной Программы. Создаваемый в на- 
стоящее время Консультативный совет экономического развития будет состоять из 6 -10 членов, 
взятыx из упомянутых выше организаций и будет, в частности, отвечать за координацию и оказа- 
ние поддержки деятельности в области экономического развития, связанной c осуществлением дан- 
ной Программы. 

Следует отметить, что ответственность за экономическое развитие районов, освобожденных 
от онхоцеркоза, несет каждое из соответствующих правительств. 

B настоящее время ведутся переговоры со всеми заинтересованными сторонами o том, чтобы 
обеспечить постоянный обзор достижений Программы, обзор планов и бюджета соответствующим ко- 
митетом, в состав которого будут входить организации -доноры и правительства участвующих го- 
сударств, a также организации, оказывающие содействие в осуществлении данной Программы. 

БУДУЩЕЕ 

Программа борьбы c онхоцеркозом была разработана c целью решения проблемы онхоцеркоза 
лишь в незначительной части общего эндемичного района, расположенного в Африке. Это первый 
проект борьбы c онхоцеркозом такого широкого профиля, который, очевидно, в то же время являет- 
ся одним из самых значительных крупномасштабных проектов в области общественного здравоохране- 
ния, осуществление которого экономически обосновано. Хотя, имея в видy наличные ресурсы, на 

данной стадии уже можно рассматривать вопрос o расширении района осуществления Программы, оче- 

видно, что другие страны, в которых наблюдается подобное положение c онхоцеркозом, в будущем 
будут полностью использовать всю разработанную методологию борьбы c онхоцеркозом в районе 
бассейна реки Вольты. 

Необходимо, однако, подчеркнуть, что там, где переносчики относятся к комплексу 
S. damnosum 

, 
имеется о ы чень незначительный шанс на успех, если только районы вплода перенос- 

чиха не будут достаточно хорошо изолированы. Обычно это связано по крайней мере c одной 

крупной речной системой и сотней тысяч квадратных километров. Хотя первоначально общая 
стоимость осуществления такой Программы кажется слишком высокой, перспективная выгода, кото- 
рая должна быть получена от вложения при тщательном и координированном планировании, осуще- 

ствляемом правительствами, организациями и учреждениями, обеспечит стоящий доход. 
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Было 6ы, однако, нереалистично начинать другие крупномасштабные капмании борьбы c онхо- 

церкозом до истечения, по крайней мере, нескольких лет в течение которых будут проводиться 
операции, предусмотренные Программой, осуществляемой в бассейне реки Вольта, и пока их резуль- 

таты не будут подвергнуты оценке c тем, чтобы весь полученный при этом опыт можно было вклю- 

чить в последукицие программы борьбы c онхоцернозом. Такой подход облегчит также финансирова- 
ние этих программ, в то время, как данный промежуток времени может быть удачно использован на 
проведение энтомологическиx, эпидемиологических и социально- экономических исследований в дру- 
гих предполагаемых очагах онхоцеркоза зоны саванны. 
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