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Il[ИСТОСОМАТо3 

Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сессии принял резолюцию ЕВ55.А22,1 пред- 

лагаюпую генеральному директору начать исследование данной проблемы c целью разработать стра- 
тегические основы на глобальном уровне для профилактики и борьбы c этой болезнью. 

II[истосоматоз является одной из наиболее широко распространенных паразитарныx инфекций 

человека. по своей социально -экономической значимости и по своему месту в системе обществен- 
ного здрaвоохранении эта болезнь уступает только мaлярии. Считается, что свыше 600 млн. че- 

ловек подвержено этой инфекции и свыше 200 млн. человек зарaжены. B настоящее время в общей 

сложности в не менее чем 71 стране существуют 4 основных разновидности шистосоыатоза вместе 

c их различными промежуточными хозяевами - улитками, носителями инфекции. 

Этот доклад основывается на основных эпидемиологических характеристиках данного заболева- 
ния, u в нем делается попытка определить главные сопутствующее проблемы, a также приемы и ме- 
тоды борьбы c этой болезнью. B докладе подчеркивается огромное значение улyчшения окружающей 
среды, a также проблема распространения шистосоыатоза в связи c планами сельскохозяйственного 
развития и строительства искyсственныx водохранилищ. 

B доклaде описываются текущие мероприятия, включая мероприятия организаций, касающиеся 
исследований в области шистосоыатоза и борьбы c этой болезнью. Обращается внимание на необ- 
ходимость дальнейших глубоких исследований по различньвс аспектам шистосоыатоза, и, в частности, 
исследований o влиянии этой болезни на здоровье населения, проживающего в зараженных районах, 
a также проблема социально-экономической значимости этой болезни. 

Генеральный директор надеeтся, что в духе озабоченности, выраженной Исполиительным коми- 
тетом, Всемирная ассамблея здравоохранения обеспечит его соответствующим политическим руковод- 
ством, которое даст возможность Организации стимулировать ыеждународную программу, рассчитан- 

ную на борьбу c этим заболеванием и на сотрудничество При исполнении этой программы. 

1 Официальные документы ВОЗ, N°- 223, стр. 14 (по англ.изд.). 
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Введение 

шистосоматоз - одна из наиболее известных паразитарныx болезней человека, широко распро- 
странен во многих тропических и субтропических районах мира, где санитарные службы и /или быто- 
вое водоснабжение являются несовершенными Четыре основные разновидности, воздействующие на 

человека, являются эидемичньми в 71 стране, как показано в прилaгаемыx к данному документу кар- 
тах, однако в распространенности этик разновидностей существуют географические различия, кото- 
рые соответствуют наличию промежуточного хозяина - моллюска. 

Schistosoma japonicum, передаваемый земноводными моллюсками вида oncomelania, имеет огра- 

ниченное распространение в Восточной Азии. B Kитае зараженные районы отмечаются в южной части 

страны и вдоль побережья среднего и нижнего течения реки Янцзы. B провинции Тайвань человек 
не подвержен S_japonicum, несмотря на то, что эта иифекцня имеет место y домашних животных. 

шистосоматоз существует в Японии на главном острове Хонсю, a также на острове Кюсю. 

шесть островов фи-линии являются эидемичиыми зонами по шистосоматозам, и известен старый 
очаг этой болезни в озере Линдё района Делебес. Незначительные эндемичные рaйоны были обнару- 

жены в Таиланде и на острове Конг бассейна реки Меконг. 

S.mansoni, передаваемый водными моллюсками вида Biomphalaria, обнаружен как в восточном, 

так и западном полушарии. Очаг этой инфекции существует на Аравийском полуострове, и инфекция 

является гиперэндемичной в нижней части Египта и в дельте Нила. B субсахарской зоне Африки 

южнее Кейпской провинции НЬкной Африки инфекция широко распространена в большинстве стран. 

Обнарyжены также районы передачи инфекции в КЬкиой Америке и странах јСaрибского моря. 

Бразилия, Суринам и Венесуэла - все являются эидемичными районами; странно, что до сих пор 

Гайана остается районом, свободным от этой инфекции. Паразит встречается на некоторых островах 
Kaрибского моря, но не на всех, например в Дoминиканской Республике, Пуэрто -Мико, Гваделупа, 

Мартеника, Санта- Лючия. 

Мочеполовой тистосоматоз, вызванный S. haematobium и передаваемый водными моллюсками вида 

Bulinus, является эндемическим на значительной территории Африки и южнее Сахары, a в Северной 

Африке существует в Египте, Ливии, Тунисе, Алжире и Марокко. Обнаружены очаги инфекции в Сау- 
довской Аравии, Йемене, Адене, Сирии, Иране и Ираке. Ряд островов Индийского океана являются 

эндемичными зонами, т.е. Маврикий, Занзибар и Пемба, a также Малaгасийскaя Республика (где так- 

же отмечается вид S.mansoni). 

Многие очаги, ранее существовавшие в Израиле, Турции и на ICипре, в настоящее время не яв- 

ляются проблемами здравоохранения и фактически могут считаться потухшими. 

Но)хотя из района Ратнагири штата Бомбей, Индия, поступили сообщения o возникновении отде- 

льного очага шистосомной инфекции, характеризуемой яйцом, имеющим терминальгпм шип, этот район 

является единственным в настоящее время известным эндемическим районом субконтинента, и точное 

состояние паразита не установлено. 

Распространение четвертой разновидности, S.intercalatum, как известно, увеличилось в 

Западной Африке за последние годы. 

Подсчитаио, что свыше 600 мли. человек проживает в районах, где человек подвергается 

опасности заражения, и, согласно последним данным, основанным на обследованиях общей распро- 

страненности инфекции, около 200 мли. человек являются действительно зарaженными. Эту цифру 
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нельзя отождеств.лятъ c преобладатпчем серьезной патологии, которая возникает лишь y незначите.лъ- 

ного числа лиц, в испрaжнениях которых обнаружены яйца. Много усилий предпринималось в прош- 

лом ,для борьбы c этой болезнью. B большинстве случаев эти усилия были ограничены по масштабу, 
частично из -за того, что имеющаяся аппаратура не считалась достаточно эффективной для крупно- 
масштабного применения и частично из -за ограниченных финансовых ресурсов, имеющихся в распоря- 

жении стран, эндемичных по шистосоуатозу, и частично из -за того, что проблеме борьбы c тистосо- 

матозом уделялось второстепенное внимание по сравнению c другими основными серьезными инфекцион- 
ными и паразитарными болезнями. 

1. Проблемы, связанные c борьбой c данной болезнью 

На протяжении последних двадцати пяти лет отдельные научные сотрудники, институты, a также 
национальные, региональные и международные организации осуществляли интенсивную научно-исследо- 
вательскую деятельность по экологии, биологии, паразитологии, эпидемиологии и химиотерапии шис- 
тосоматоза человека. Были привлечены многочисленные научные дисциплины, и Всемирная организа- 

ция здравоохранения сыграла вaжнyю роль в сборе и обмене данными, в проведении своих обследова- 

ний c помощью консультантов или полевых бригад, в созыве консультативных групп, специальных ко- 
митетов экспертов или научных групп, a также в периодическом рассмотрении достигнутого прогрес- 

ca. 

Достижения в развитии техники успешно применялись во многих областях научных исследований, 

и, сле,довате.лъно, значительно увеличились знания o географическом распространении и эпидемиоло- 

гии шистосоматоза в целом, так же как и знания в области биологии моллюсков. Имело место даль- 

нейшее развитие химиотерапевтических агентов и препаратов для борьбы c моллюсками, и проводятся 

исследования относительно возможностей биологической борьбы c промежуточным хозяином. Однако 

по-прежнему еще существуют проблемы, которые метают научным сотрудникам и правительственным 

органам начать борьбу c шистосоматозом в крупном масштабе. K этим проблемам относятся: 

a) шистосоматоз как вaжнaя проблема общественного здравоохрaнения 

Хотя данные o широкой распространенности шистосоматоза в различныx частяx мира произво- 
дят глубокое впечатление, но еще неизвестно, каковы масштабы иквалцдности,как временной, так 

и постоянной, вызванные этой болезнью. B области клинико- патологическиx аспектов этой бо- 
лезни было сделано много исследований, но все же необходимо вести дальнейшую разработку ме- 
тодологии борьбы c этой болезнью c целью изyчения воздействия этой болезни на население в 
эндемичных районах. В настоящее время о6 интенсивности инвазии судят по подсчетy яиц в 
кале или моче, этим же определяется степень иквазированности. Это единственное, количест- 

венное измерение не может служить критерием для оценки важности проблемы c точки зрения об- 
щественного здравооxpaнения, и потому очень необходима дальнейшая разрaботка методов массо- 
вого обследовaния населения, которые будут ценными в деле предсказьпзаиия распространения ин- 

фекции, a также приемлемы для населения. Наблюдения, сделанные на клиническом материале, 
определяют степень вовлечения в патологический процесс различных оргaнов и тканей, но этот 

подxод, вероятно, дает более мpачнyю картину заболевания, чем та, которая обычно определя- 
ется в эндемичных областях путем эпидемиологической оценки. Было сделано несколько по- 

пыток определить степень инвалидности, вызванной шистосоматозом, путем методов массового 

обследования населения, пользуясь устaновленными параэитологическими, радиологическими и 
клиническими методами, a также путем определения неблагоприятного воздействия инфекции на 
производительность труда и заработок. 
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Пробелы в области методологии сделали невозможным обобщение даннъгх по этомy вопросу. 
Ногие шистосомикге инфекции протекают легко и,возможно,бессимптомно. B то время как су- 

ществует мнение, что течение болезни, в особенности вызванное инфекциями e.mansoni более 
тяжелое при недостаточном питании, но эта концепция не подтверждается ни нaличием большого 
количества дaнныx, ни экспериментaльными данными. 

b) Проблемы, связанные c химиотерапией 

Для борьбы с этим заболеванием было разработано несколько групп лекарственных препара- 
тов. Вообще нет такого лекарственного препарата, который обладал 6ы 100% эффективностью, 
a также не все лекарственные средства эффективны для каиц�ого вида. Хотя имеется острая 
нун4да в дaльнейшей разработке новых лекарственных препаратов, надо понять, что правильное 
применение уже имеющихся лекарственных средств может сделать их более эффективными в деле 
борьбы c болезнью. 

Действительно, в определенных районах мира заболевание шистосоматозом могло 6ы быть 
если не ликвидиpовaно, то по крайней мере значительно снижено при наличии химиотерапевти- 
ческих средств. B других районах, в частности в Африке или в некоторых районах Южной Аме- 
рики, для достижения заметных результатов и продления срока их действия было необходимо 
применение комбиниpованного метода химиотерапии c использованием здесь моллюскицидов для 
уничтожения моллюсков. 

B дополнение к проблемам, касающимся эффективности имеющихся химиотерапевтических аген- 
тов, существует также и проблема токсичности некоторых из этих соединений. Все имеющиеся 
для борьбы c шистосоматозом лекарственные препараты могут вызывать во время курса лечения 
ряд небольших побочных явлений, но к счастью,они сравнительно редки. Однако некоторые 
лекарственные препараты могут вызывать острые токсические явления, что мешает их использо- 
вании в массовых лечебных кампаниях. 

Соединения сурьмы известикт своими эффективными лечебными свойствами при всех типах 
шистосоматоза y человека, но побочные явления, вызываемые их применением, требуют проведения 
курса лечения под наблюдением врача или среднего медицинского персонала, что уменьшает цен- 
ность этих препаратов. 

Ниридазол в редких слyчaях может вызвать неблагоприятные нейропсихиатрические явле- 
ния, a гикантон иногда приводит к острому иекрозу печени. Учитывал озабоченность по по- 

воду возможльгх вредных для человека последствий в результате применения гикант -на, Органи- 
зация созывaла группы экспертов -консультaнтов, которые периодически рассматривали имеющи- 
еся доказательства мутагенности, тератогенности и каицерогеиности этого препарата, что ос- 

лабило опасения по атому поводу. Однако ясно, что эта область нyждается в постоянном на- 
блюдении в силу далеко не безусловной ценности для человека некоторых из опробoванныx пре- 
паратов, и все новые препараты против шистосоматоза в настоящее время проходят испытание 
на предмет их мутагенности или канцерогеиности. 

Органофосфорные соединения, такие,как метрифонат, снижают уровень холинестеразы как в 
эритроцитax, так и в плазме, хотя эта депрессия носит характер временный. Последние ра- 

боты, проведенные в Гане, показали, что даже y больных, y которых недостаточность глюкозы - 
6- фосфатогидрогеназы или гемоглобинопатия сосуществует c инфекцией S.haematobium, можно 

успешно применять метрифонат, если вести курс лечения под наблюдением медицинского персо- 
нала. 

B силу частыx желyдочно- кишечныx побочных реакций наметилась тенденция к сокращению 
применения Lucanthone hydrochloride, однако знаменательным исключением является Венесуэла, 
где этот препарат успешно используется в течение многиx лет и в очеик широких масштабах. 

поскольку бóльшая часть научных исследований при разработке лекарствениктх препаратов 
проводится ориентиpовaнными в области паразитологии секциями фармацевтической промышленности, 
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то акт сокращения объема массового исследования новых препаратов для борьбы c шистосоматоэом, 
проводимого этими секциями, должен констатироваться c огорчением, и для того, чтобы поддержать 
ту весьма важную область деятельности, задуманы новые подходы к этой проблеме. 

с1 Проблемы, связaнные c моллюскицидами 

B настоящее время уже имеется целый ряд моллюскицидов, и ряд других препаратов нахо- 

дится в стадии апробации. Никлосамид и энтритиморфолин считaются лyчшими препаратами и 

имеются в продаже. Особенно хорошие результаты были достигнyты в Япоини в борьбе c онко- 

меланией c помощью Угјтјп, Эти три моллюскицида открывают перспективы в борьбе с шис- 

топоматозом, a то время как пентохлорофенат натрия и сульфат меди все еще использyются 

ограничено. Многие растения обладают различной степенью моллюскицд'диой активности, и 

некоторые из их видов в настоящее время проходят стадию исследовaния. 

Проблемы широкого химического исследовaния соединений, обладающих действием и борьбе 

c моллюскaми, очень схожи c проблемами, существующими при исследованни новых лекарственных 

препаратов. Химическая промышленность рассматривает жизнеспособность этого препарата на 

коммерческом рынке как необходимое условие для продолжения исследовательской деятельности. 

ААА успешной и эффективной борьбы c моллюскам необходимо Детальное знание эпидемио- 

логической структуры передачи в данной области. Во всех слyчaях, когда использование мол - 

люскицид а планируется для борьбы с паразитарным заболеваниям, стратегический подxод Нужно 
подбирать в соответствии c различными эпидемиологическими д"" 

Все химические моллюскициды могут оказывать влияние на определенную фаyнy воды, хотя 

токсичность этих трех моллюскицидов очень низка, поэтомy эти соединения в нормальной дозе 

могут cчитаться безопасными для человека. Однако при планировании широкого применения 
моллюскицидов необходимо уделять должное внимание возможной токсичности их для Oргaнизмов 
растений и посевов, которые случайно подвергаются их действию. При условии удовлетворитель - 
ных данных o возможности снижения их токсичности для Человека, большое значение имеет разра- 
ботка новых форм лекарственных препаратов, обладающих пролонгированным действием. 

d) Биологические методы борьбы c улитками 

Kaк и все живые оргaнизмы, улитки, переносчики шистосоматоза, имеют своих естественныx 
врагов. Кроме насекомых и хищныx рыб, известен целый ряд микробиологических Факторов, кото- 
рые могут пов.Аиять на жизненный цикл улиток. Борьба между различным видами улиток являет- 
ся еще одной возможностью снижения численности или даже уничтожения промежуточного хозяина. 

Все эти потенциaльные помощники борьбы c улиткам требуют дальнейшего детального изуче- 
ния, и пройдет еще немного времени, когда будет найдено решение этого вопроса в широком масш- 
табе. Хотя уже известно более пятидесяти возможныx биологических средств борьбы, их возмож- 
ности в большинстве случаев еще недостаточно проверены серией тщательно раэработянтптх научных 
лабораторных экспериментов. 

e) Иммунизация против шистосоматоза 

Некоторое время назад была рассмотрена невосприимчивость некоторыx индивидуумов зараже- 
нию шистосоматозом в связи c частичной защитой против повторного заражения. B течение мно- 
гих лет более или менее последовательно применялись пробы серологической оценки иифекцни. 
Однако мы должны признать, что невосприимчивость организмов, питающих паразитов, заражению 
шистосоматозом еще недостаточно понятна. Последние эксперименты подсказали идею o том, что 
взрослaя шистосома обладает антигенами, общим с человеческим. Эта особенность помогает 
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взрослым шистосомам выживать в человеческом организме. Этот тип невосприимчивости назы- 
вается "сопyтствyющим иммунитетом ". Известно тaкже, что шистосоматозиые эксо- aнтигены очень 
сложны по своей природе и что в процессе заражения возможно создание комплекса антигенного 
антитела, которое может привести к "иммунокомплексному поражению ", такому, как гломерулонефрит. 

Первые попытки создания иммунизирующего препарата против шистосоматоза были предприняты 
в начале триццатьпс годов. Для этогo использовался физиологический раствор паразита. Эти 
попытки мало к чему привели. Дальнейшие опыты c использованием облyченного материала при - 
вели к лyчшим результатам, но для этого необходимы дальнейшие исследовaния в этой области. 
Необходимо и дальше продолжать и расширять исследования в области изyчения общей иммyнологии 
и aнтигенов. 

f) Внешняя среда 

Степень эвдемичности шистосоматоза непосредственно зависит от контакта между человеком 
и загрязненной водой. Как показал недавний опыт в африканских странах, создание искусствен- 
ныx водоемов типа искусственных озер для генерации электроэнергии или для ирригационных це- 
лей приводит к распространению шистосоматоза в тех районах, где происходят такие работы. 
Очевидным решением этой проблемы является недопущение попадания человеческиx нечистот в воду; 
теоретически, такие санитарные меры прекратили бы передачy болезни. Наряду c коммунальным 
водоснабжением, санитарным просвещением населения, адекватными техническими предосторожностя - 
ми при строительстве искусственныx озер и осуществлении ирригационных проектов, a также ра- 
циональным использовaнием и распределением водных ресурсов для этиx проектов, это явилось 6ы 
очень благоприятным фактором для борьбы c этим заболеванием, особенно в комплексе c медицинс- 
кими мероприятиями в виде химиотерапии. B этой связи следует упомянуть опыт Японии, где 
кран ирригационных каналов покрывали бетоном, что, таким образом, сильно препятствовало раз- 
витию и размножению улиток. Хотя осуществление этих мер сопряжено вначaле c большими 
капиталовложеииями,через много лет достигается очень хорошее отношение затрат /выгод,если при- 
нять во внимание и другие болезни, передаваемые переносчинами, которые могут распространяться 
при осуществлении новых ирригационных проектов. 

При отсутствии средств для таких капиталовложений можно использовать другие практичес- 
кие подxоды для борьбы с промежуточными хозяевами улиток, в зависимости от биологических при- 
вычек моллюсков и местной эпидемиологии заболевания. Особенно ярким примером этомy является 
использовaннaя в Китае методика борьбы c улиткани- переносчиками японского шистосоматоза c по- 
мощью изменения формы рвов и канав. 

B сотрудничестве c ФАО ВОЗ приняла участие в ряде их проектов по развитию ирригации и 
водных ресурсов, оказывая техническую помощь для обеспечения безопасности этиx проектов c 

точки зрения здоровья населения. профилактика шистосоматоза является важнейшей задачей это- 
го сотрудничества в районах, где существует зидемичная инфекция или куда может быть занесена 
инфекция после осyществления проектов развития водных ресурсов. 

Подобным образом многие виды деятельности на местах в области оздоровления внешней сре- 
ды, осyществляемые c помощью санитарных инженеров, санинспекторов, работников санитарного 
просвещения, помогают предотвращению или снижению заболеваемоcти шистосоматозом в странах, 
где эта инфекция эндемична. Особо важным в этой связи является улучшение санитарных усло- 
вий в сельских районах как составной части программ общего развития. 
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2. Проводимые мероприятия в области шистосоматоза 

Зa последние двадцать лет или более В03 приняла активное участие в стимулировании науч- 

ных исследований и в организации опытных проектов по борьбе c шистосоыатозоы. ЬТло прове- 

дено много теxнических совещаний по распространению заболевания, биологии и выявлению мол- 

люсков и их экологии, борьбе c моллюском, хиниотерапии, эпидемиологии и борьбе c заболева- 

нием. Доклады трех технических совещаний, одной научной группы, одной исследовательской 

группы и четырех комитетов экспертов, являются цен я ным руководством дл оргaнизaции борьбы 

c шистосоматозоы. . 

Оргaнизaция c помощью субсидий содействует наyчным исследовaниям всех аспектов шистосо- 

матоэа. двадцать лабораторий или наyчно -исследовательскиx подразделений получают такие 

субсидии. Следует ожидать усиления помощи в проведении научных исследований и расширения 

непосредственного yчастия, поскольку шистосоматоз станет главным предметом изyчения в новой 

специальной программе В03 по наyчным исследованиям и подготовке персонала в области тропи- 

ческих болезней. 

Что касается области научных исследований, то Организация в течение многих лет помогала 
правительствам в организации специальных исследований или предоставляла консультации по орга- 
низации борьбы c этим заболеванием. 

Зa последние годы межрегиональная бригада провела в Африке широкие обследования по во- 
просу распространения тистосоматоза в районе искусственныx озер и посетили много новых стро- 
ительных участков, где осyществляются проекты развития водоснабжения. 

B штаб-квартире ВОЗ был создан отдел, перед которым была поставлена специaльнaя з�дача 
изучить воздействие крупных естественных и искусственных водохрaнилищ на распространение 

шистосоматоза. Xoтя предупреждение распространения шистосоыатоэа является основной зада- 

чей дaнного обследования, не остаются без внимания и другие паразитарные болезни, передаю- 

щиеся переносчиком прямо или косвенно через волу. B настоящее время c помощью консультан- 

тов предпринимaются попытки. создать обобщенную методологию для профилактики паразитарныx 

болезней, распрострaняемыx через водохрaнилища, и дать оценку влияния паразитариктх болезней 

и возможности сокращения этого влияния, если тaковaя существует. 

Другим вaжным мероприятием является изyчение S. haematobium в районе озера Вольта, Га- 

на, которое охватывает все технические аспекты, включая экологию переносчика инфекции, эпиде- 

миологические особенности, возможности борьбы c болезнью различными средствами, специальные 

исследования по химиотерапии, a также важность социaльныx моделей поведения в сохранении пе- 

редачи инфекции. 

B борьбе c шистосоматлзом заинтересованы не только органы здравоохранения, мероприятия 

по борьбе c ним осyществляются при поддержке междyнародныx организаций, двусторонних агентств, 

региональных и национальных организаций и частных фондов. 

Осуществление проекта в районе озера Вольта, Гaна, под названием "Исследовaние эпидемио- 

логии и методологии борьбы c тистосоматозоы в районах искусственных водоемов ", финансируется 

Программой развития ООН наряду с дополнительными средствами, выделяемыми на конкретные сферы 

деятельности из Фонда 3дны Мак Коннелл Кларк. ВОЗ является оргaнизaцией- исполнителем дан- 

ного проекта. 

Серия технических докладов ВОЗ, К{ 17, 65, 90, 120, 214, 299, 349, 372,515. 
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Оcyществляется сотрудничество BOЗ и других международных организаций c ФАО в проведении 
исследования o системе ирригации в Республике Южный Чад при предоставлении консультаций и ин- 
структажа МБРР по шистосоматозу и при обеспечении консультантами для определения эффективнос- 
ти борьбы c шистосоматозом на Филиппинах посредством применения агроинженерных методов. 

Сотрудничество между Программой ООН по окружающей среде и 103 привело к тому, что обе 

ати организации, привлекал другие организации, готовятся к Международной конференции по шисто- 

соматозу, которая состоится в 1975 г. в Каире, Египет. 

B течение нескольких лет ВОЗ имеет рабочие отношения c такими, например, учревдениями, 

как Агентство США по международному развитию, Медицинский научно -исследовательский совет, 

Соединенное Королевство, Датское агентство по международному развитию и другие двусторонние 

учpеждения здpавоохрaнения. Мведская администрация международного развития оказывает помощь 

исследованию' в области тропической медицины. 

Зa последние годы в области научных исследований Фонд 3дны Мак Коннел Кларк, Нью -Йорк, 

концентрировал свои усилия на борьбе c шистосоматозом и в настоящее время финансирует множест- 

во проектов как в эндемичных районах, так и в лабораториях неэгдемичных районов. B 

1975 r. Фонд успешно провел симпозиум по порядкy очередности задач в области научных исследо- 

ваний. 

Фонд Рокфеллера субсидирует проведение основных исследований по шистосоматозу и програм- 

му борьбы против S. mansoni в Санта -лючия (Вест -Индия), которые получают дополнительнyю под- 

держку от правительства Санта -лючия и Ме,д'итщнского научно -исследовательского совета (Велико- 

британия). 

B 1974 г. институт де ля Ви ( Париж) при сотрудничестве c ВОЗ созвал совещание в Версале 

для pассмотрения вопроса o нехватке лекарственных препаратов против паразитарных заболеваний 

и дгпя выработки рекомендаций на будущее. 

Деятельность по борьбе c шистосоматозом проводится в различных регионах. Примером это- 

му может служить Тунис, где был достигнут значительный прогресс в этой области, Йемен, где 

осуществляется малакологический обзор, Африканский регион, где после успешного завершения 

проекта по борьбе c шистосоматозом в Мисунгви (Tанзaния) были созданы консультативные эпидемио- 

логические службы в Браззавиле. B Юго- Восточной Азии проводилось обсуждение протоколов o 

борьбе c шистосоматозом в центральной Сулавези, Индонезия, и приступили к пpедварительномy об- 

зору. 

Помимо этик различных проектов, многие правительства также осуществляют мероприятия в об- 

ласти научных исследований и борьбы c шистосоматозом, и как положительный пример осуществления 

планов борьбы c шистосоматозом можно привести Бразилию, Египет и Иран. 

Вполне очевидно, что деятельность ВОЗ в области борьбы c шистосоматозом является значи- 

тельной, но недостаточной в свете широты проблемы. Требуется разработать глобальный план, 

который укажет заинтересованным странам пути подхода к проблеме борьбы c шистосоматозом. Не- 

сомненно, разработка стратегии c различными тактическими вариантами потребует дополнительных 

полевых исследований, дальнейших теоретических исследований и развития новых методов борьбы. 

Далее, для осуществлении программы по борьбе c шистосоматозом в широком масштабе необходима 

подготовка соответствующих кадров. ВОЗ уже проводит значительнyю работу в этом направлении, 

которую необходимо усилить. 

Проблема шистосоматоза остается во многих отдельных слyчaях в руках ученыx. Благодаря 

развитию науки и техники знания в области эпидемиологии и других аспектов этой болезни значи- 
тельно увеличились. Настало время привлечь к этой работе адцинистраторов и специалистов, за- 

нииающихся планированием социально-Экономического развития. 
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Только объединенными усилиями на базе широкого многопрофильного подхода c соответствую- 

щим упором на управленческие, a равно как и на технические аспекты программы, можно будет от- 

ветить на один из наиболее серьезных вызовов, брошенных мировой общественности,в связи c борь- 

бой c инфекционными болезнями, имеющей большое социaльно- экономическое значение. 
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