
A2 9/18

22 апреля 1976 г.

Пункт 2.5.10 предварительной повестки дня

ШСТОСОМАТОЗ 

Доклад Генерального директора

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В настоящем докладе, подготовленном в соответствии с резолкцией 
WHA28.53, принятой на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво
охранения, рассматривается деятельность по борьбе с шистосоматозом за пос
ледние двенадцать месяцев. В докладе содержится краткое описание различ
ных документов по вопросу борьбы с шистосоматозом и профилактических мер, 
предусматриваемых в проектах гидротехнических сооружений, находящихся в 
стадии разработки, а также подчеркивается необходимость тесного и постоян
ного сотрудничества Организации со многими международными и национальными 
учреждениями, в том числе с учреждениями, не занимающимися непосредственно 
проблемами здравоохранения, для получения результатов, имеющих практичес
кое значение.

Кроме того, в докладе описывается ранее проделанная работа ВОЗ и под
робно рассматривается существующая программа ВОЗ по борьбе с шистосомато
зом, а также причины, в силу которых осуществляемые мероприятия являются 
недостаточными.

Для того чтобы ВОЗ могла интенсифицировать свои усилия в борьбе с 
шистосоматозом, необходимы дополнительные финансовые средства и лвдские 
ресурсы, и игнорирование этих фактов неизбежно повлечет за собой дальней
шее распространение этого заболевания.

1. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному дирек
тору представить на рассмотрение Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о мерах, принятых во исполнение резолюции WHA28.53 .

2. Первоначальной мерой явилась подготовка руководства по борьбе с шистосоматозом, которое 
будет направлено всем государствам-членам. Это руководство не является техническим справочни
ком. Оно предназначается для административных работников медицинских служб и содержит общие 
методические указания по планированию, организации, осуществлению и оценке программ борьбы с 
шистосоматозом, особенно с шистосоматозом в очагах заражения, возникающих в связи с деятельно
стью человека. В документе обращается внимание на необходимость выработки многопрофильного 
подхода к проблеме шистосоматоза при осуществлении гидротехнических проектов и подчеркивается 
необходимость сотрудничества между организациями, занимающимися проблемами здравоохранения) и 
организациями, занимающимися вопросами водного хозяйства, сельского хозяйства, строительства и 
экономики. Короче говоря, в основе этого руководства лежит "философия целостности" и аргумен
тация необходимости борьбы с шистосоматозом.

3. Уже почти закончен подготовленный двумя консультантами более подробный технический доклад, 
который будет направлен государствам-членам и заинтересованным организациям. В этом докладе 
будут рассмотрены вопросы, касающиеся исследования, профилактики шистосоматоза и борьбы с ним
и с другими паразитарными болезнями, передающимися через воду, особенно болезнями, связанными 
с созданием крупных искусственных водоемов.

4. В циркулярном письме С.L.44.1975 от 29 сентября 1975 г. внимание государств-членов было об
ращено на серьезность проблемы шистосоматоза и его распространения, а также содержался настоя
тельный призыв оказать поддержку программам научных исследований и борьбы с шистосоматозом.

1 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 28 (по англ.изд.).
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5. Через своих представителей ВОЗ обратилась ко всем государствам-членам с просьбой предоста
вить информацию относительно существующих программ борьбы с шистосоматозом, их масштаба, струк
туры распределения штатов, используемых методов и расчетов стоимости. После получения и ана
лиза этих данных будет подготовлен сводный доклад.

6. Нет сомнения в том, что общая распространенность и частота заболевания шистосоматозом в 
глобальном масштабе возрастают. Рост численности населения усугубляет проблему шистосомато- 
за по двум основным направлениям: 1) в эндемичных районах необходимость расширения производ
ства продуктов питания приводит к расширению используемых под сельское хозяйство земель, что 
зачастую зависит от естественных или ирригационных водных систем, в свою очередь являющихся 
средой обитания промежуточного хозяина - моллюска; и 2) загрязнение воды нечистотами будет 
возрастать в связи с тем, что оздоровление окружающей среды и обеспечение доступа к источникам 
питьевой водой продолжают отставать от темпов естественного прироста населения. Дополнитель
ными факторами, влияющими на распространение инфекции, являются создание искусственных водо
емов и осуществление других гидротехнических проектов для производства электроэнергии, необхо
димой для экономического прогресса.

7. Было бы неправильным представлять дело так, что применяемые в настоящее время меры борьбы 
с шистосоматозом являются абсолютно неадекватными. В странах, где правительства признали 
пшстосоматоз в качестве первоочередной проблемы здравоохранения, где в борьбе с инфекцией 
участвует население и где имеется квалифицированный и заинтересованный в работе персонал, были 
отмечены исклнгаительно успешные результаты борьбы с шистосоматозом; в качестве примера можно 
привести Венесуэлу, Израиль, Китай и Японию. Однако, учитывая постепенный рост общей распро
страненности шистосоматоза, наряду с многочисленными строящимися в эндемичных районах гидро
сооружениями, необходимость применения во всех областях более совершенных методов становится 
очевидной.

8. Существующая программа ВОЗ по борьбе с шистосоматозом основывается на этих положениях. 
Организация оказывает поддержку научным исследованиям, осуществляемым по всем аспектам шисто
соматоза; в настоящее время реципиентами денежных субсидий являются 15 лабораторий или отделе
ний. Темы исследований включают оценку воздействия моллюскицидов на моллюсков Biomphalaria, 
Bulinus и Oncomelania, технологию медленного сбрасывания моллюскицидов, анализ действия мол- 
люскицидов, усовершенствование существугацих прописей моллюскицидов, лабораторную и полевую 
оценку потенциальных возможностей биологических методов борьбы с промежуточным хозяином - мол
люском, исследование гетерогенного иммунитета и вакцин с использованием многочисленных моделей, 
исследование инфекционных заболеваний Schistosoma intercalatum на обезьянах в качестве моде
ли заболевания рака мочевого пузыря, лабораторные и полевые исследования сероиммунологическпх 
методов диагностики, экспериментальную и клиническую химиотерапию, а также продольные клинико
эпидемиологические исследования значения этой болезни для общественного здравоохранения. Кро
ме того, в 1976 г. сотрудничающий с ВОЗ Центр по идентификации моллюсков (Копенгаген) - научно- 
исследовательская организация, услугами которой пользуются все государства—члены, отметил двад
цатипятилетие своего активного сотрудничества с ЮЗ.

9. В течение многих лет Организация занимала ведущее место в проведении исследованш на мес
тах. Первый проект по исследованию операций, осуществлявшийся с помощью Ю З  в Кальюбе, близ 
Каира, был начат в 1952 г. В 1953 г. и последующие годы фундаментальные эпидемиологические иссле
дования проводились на Филиппинах. К числу других стран, в которых впоследствии осуществля
лись проекты, относятся Гана, Ирак, Иран, Объединенная Республика Танзания, Сирийская Арабская 
Республика. Крупный проект (Египет-49),осуществлявшийся в дельте реки Нила, явился выдающей
ся вехой в методологии проведения эпидемиологических исследований, и в то время как проект в 
Гане акцентировал внимание на важности применения технологии моллюскицидов, проект в Объеди
ненной Республике Танзания давал возможность сопоставить использование химиотерапии, моллюски
цидов и различных комбинаций в борьбе с шистосоматозом в совершенно различных экологических 
условиях.
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10. Эта программа деятельности потребовала привлечения дополнительных средств. Основным 
мероприятием, осуществляемым на месте, явился финансируемый ПРООН проект в районе озера Вольта, 
Гана, получивший наименование "Научные исследования эпидемиологии и методологии борьбы с пшсто— 
соматозом в искусственных водоемах", по которому ВОЗ является учреждением-исполнителем. Были 
проведены наблюдения, касающиеся фундаментального значения для экологии промежуточного хозяина, 
моллюска, динамики передачи инфекции, эпидемиологических и паразитологических характеристик 
человека, способствовавших созданию программ практической борьбы с шистосоматозом, которые бу
дут иметь жизненно важное значение для многих других крупных водных бассейнов Африканского кон
тинента. Кроме того, осуществлению этого полевого проекта содействует одно из подразделений 
ВОЗ в Женеве, занимающееся проблемами искусственных водоемов в целом, а также медико-санитарны- 
ми аспектами переселения и проблемами, вызываемыми многими паразитарными болезнями, распростра
ненными в крупных водных бассейнах, одной из которых является шистосоматоз.

11. В Африканском регионе государствам-членам предоставлялись консультативные услуги. В ре
гулярном бвджете Организации на 1976 г. предусмотрены средства на исследования в области шисто
соматоза и борьбу с ним в Бразилии, Суринаме и шести государствах Региона Восточного Средизем
номорья, где, к сожалению, наблвдаются трудности с наймом основного персонала.

12. В 1975 г. Ю З  провела весьма успешные курсы по современным методам эпидемиологии шистосо
матоза и борьбы с ним для руководящих работников, имеющих значительный опыт работы в данной об
ласти, которые финансировались Датским агентством международного развития совместно с Восточно- 
африканским институтом медицинских исследований в Мванзе, Объединенная Республика Танзания.

13. В результате действий, ранее предпринятых Ю З  в области борьбы с шистосоматозом, выявил
ся тот удивительный факт, что достижению успехов препятствовал регулярный бкджет, поскольку вы
делявшиеся средства можно назвать незначительными по сравнению с потребностями, К сожалению, 
мало что изменилось. Предусмотренные в настоящее время бюджетные ассигнования совершенно не
достаточны для осуществления мероприятий, необходимых для борьбы с этим заболеванием, и такое 
положениеtвероятно, сохранится до тех пор, пока борьба с шистосоматозом не будет безоговорочно 
признана в национальных планах в качестве первоочередной задачи.

14. Поскольку Комитет экспертов Ю З  по шистосоматозу^после рассмотрения многих различных про
ектов борьбы с этим заболеванием установил, что ежегодные затраты на борьбу с шистосоматозом 
составляют от 0,40 до 12,00 ам.долл. на душу населения, становится очевидным, что многие разви
вающиеся страны, а возможно, и большинство этих стран в эндемичных районах не смогут осущест
вить повсеместную борьбу с передачей инфекции. Таким образом, потребность в более дешевых 
средствах борьбы является настоятельно необходимой(и в связи с этим основное внимание должно 
уделяться в первую очередь научным исследованиям, направленным на улучшение методов профилак
тики шистосоматоза и борьбы с ним.

15. Успех мероприятий по профилактике шистосоматоза и борьбе с ним будет также зависеть от 
тесного и непрерывного сотрудничества между эндемичными странами и такими учреждениями, сов
местно занимающимися вопросами развития, как ПРООН, ННЕП, ФАО, МБРР, организациями, сотрудни
чающими на двусторонней основе, а также с частными объединениями или фондами. Именно в этом 
направлении действовала ВОЗ совместно с объединенной рабочей группой по медицинскому сотрудни
честву между Соединенными Штатами Америки и Египтом, а совместно с ННЕП она выступила в качест
ве инициатора созыва международной конференции по шистосоматозу, состоявшейся в Каире в октяб
ре 197 5 г.

16. ННЕП и Ю З  осуществляют тесное сотрудничество в области борьбы с шистосоматозом. ВОЗ 
принимала участие в недавно организованной ННЕП исследовательской поездке по Китаю с целью изу
чения шистосоматоза и борьбы с ним. В настоящее время совместно планируются показательные 
проекты, разработанные с тем, чтобы подчеркнуть влияние изменений в окружающей среде на борьбу 
с шистосоматозом.

17. Координация и сотрудничество, характеризующие взаимоотношения ННЕП и ВОЗ, еще больше 
укрепились в результате того, что ПРООН финансирует осуществляемый ВОЗ проект научных исследо
ваний по шистосоматозу и борьбе с ним на озере Вольта, Гана.

1 Серия технических докладов Ю З , № 515, 1973, стр. 43 (по англ.изд.).
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18. В июне 1975 г. Организация принимала у себя представителей Европейского совета медицинс
ких научных исследований, и в ходе этой встречи обсуждались вопросы, касающиеся осуществляемых 
Советом научных исследований в области шистосоматоза, а также возможности будущего сотрудниче
ства. ВОЗ также принимала участие в совещании специалистов, организованном Фондом Эдны Мак 
Коннелл Кларк, на котором был рассмотрен вопрос о первоочередности задач в области научных 
исследований. В ходе дискуссии, состоявшейся между ВОЗ и Агентством США по международному 
развитию, были выявлены области в деле борьбы с шистосоматозом, представляющие взаимный интерес, 
и можно надеяться на получение значительной поддержки.

19. Шистосоматоз продолжает распространяться^ серьезность проблемы все возрастает. Несмот
ря на низкую смертность, вызываемую инфекцией, значение этого заболевания заключается в повсе
местном распространении данного эпидемиологического феномена. Широкая распространенность во 
всем мире и сложные хронические и патологические последствия, вызываемые инфекцией, ложатся 
тяжелым бременем на общественное здравоохранение и лечебные службы стран, для которых это забо
левание является эндемическим.

20. Признание этих фактов заставило ВОЗ включить шистосоматоз в специальную программу науч
ных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням в качестве заболевания, ко
торому следует уделить первоочередное внимание. Благодаря этой программе, созданной с целью 
совершенствования методов диагностики и лечения в борьбе с шестью основными тропическими болез
нями для оценки в условиях контроля, существующего в современной больнице, антишистосомных пре
паратов и других химиотерапевтических агентов для борьбы с паразитными инвазиями, уже создана 
клиническая и фармакологическая лаборатория в Центре научных исследований по тропическим болез
ням ВОЗ в центральном госпитале Ндола, Замбия. Несмотря на то, что это лишь незначительный 
шаг вперед, он, тем не менее, имеет значение для более широкого признания шистосоматоза как 
инфекционного заболевания, для борьбы с которым необходимы средства и людские ресурсы в значи
тельно большем объеме, чем предусматривается в настоящее время.

* * *


