
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB55/WP/15 

17 января 1975 г 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 3.4 предварительной повестки дня 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1976 И 1977 гг 
ПРОГРАММА ЛИКВИДАЩШ ОСПЫ 

Доклад Генерального директора 

1. Генеральный директор имеет честь представить нижеследующий доклад, касающийся программы 
ликвидации оспы. 

2. Положение с программой ликивдапии оспы по состоянию на 15 января 1975 г. показано в сум-
марном отчете, опубликованном 17 января 1975 г. в Еженедельной эпидемиологической сводке1 
(прилагается). 

За последние 12 месяцев темпы осуществления программы ликвидации оспы неуклонно и значи-
тельно возрастали. Правительства стран еще эндемичных по оспе, используя специальные фонды, 
предоставленные Организацией и особенно правительством Швеции, дополнительно стимулировали осу-
ществление этой программы. Результаты осуществления программы в четырех эндемичных по оспе 
странах оказались весьма впечатляющими. В Пакистане, который еще в 1973 г. сообщал о самом 
большом количестве случаев за последние десятилетия, не обнаружено ни одного случая заболева-
ния оспой за последние три месяца, несмотря на интенсивные поиски и обещание значительной на-
грады всяко^, кто сообщит о вспышке этого заболевания. Полагают, что все западные, централь— 
ные и южные районы Индии в настоящее время свободны от оспы. В Бангладеш в течение 1974 г. 
количество случаев оспы снизилось на 50^,и два из четырех районов страны стали свободными от 
этой болезни. 

По состоянию на конец декабря, всего в 525 деревенских или муниципальных больницах по всей 
Азии зарегистрировано по одному или более с^чаев оспы за предшествующие шесть недель. Хотя 
и это число очень мало, тем не менее можно считать, что незарегистрированными оказалось очень 
не^бльшое количество случаев в силу того, что осуществлялись программы интенсивного поиска и 
население активно откликалось на широко разрекламированные предложения значительной награды 
каждому, кто сообщит о случае вспышки оспы. 

В Эфиопии за 1974 г. число зарегистрированных случаев оспы сократилось на 20% и в декабре 
достигло самого низкого уровня с начала осуществления программы. В тоже самое время програм-
ма надзора—вакцинации， усиленная обслуживанием с вертолетов, предусматривала значительно более 
эффективный поиск по всей стране, чем это было когда-либо раньше. 

Повсеместный и весьма ободряющий прогресс получил отражение в том факте, что за декабрь 
1974 г. по Bcebçr миру зарегистрировано только 1 392 случая оспы, что свидетельствует о сниже-
нии более чем на 89^ по сравнению с общим количеством случаев в 12 111, о которых поступили 
уведомления за декабрь 1973 г., когда охват этих уведомлений был значительно менее полным, чем 
в настоящее время. 

Еженедельная эпидемиологическая сводка (1975), 50, 3 (англ.изд.). 
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Перспектива достигнуть,наконец,глобальной ликвидации этой страшной болезни никогда не бы-
ла столь хорошей. Никогда еще не отмечалось столь малого количества зарегистрированных слу-
чаев этой болезни и никогда еще число оставшихся эндемичных по оспе районов не было столь ог-
раничено . Однако еще не время придаваться успокоенности. С января по май в обычный пиковый 
сезон для оспы, оспа распространяется быстрее, чем в любое другое время года, и осуществление 
стадии фазы поддержания становится более трудным. Недавно на севере Бангладеш, где мигрирую-
щее население страдает от голода, возникли сложные проблемы борьбы с эпидемией； нельзя также 
недооценивать проблемы надзора в отдаленных и труднодоступных горных районах Эфиопии. И, 
наконец, необходимо серьезно принимать в расчет возможные стихийные бедствия и политические 
проблемы, которые могут нарушить любые самые хорошие планы. 

Очевидно однако, что в настоящее время необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать 
уже предпринимаемые усилия и, если возможно, умножить их. Расчет времени чрезвычайно важен. 
Возможности, которыми мы сейчас располагаем, могут быть безвозвратно утеряны, если необходимая 
помощь задержится на 6-12 месяцев, или наступит временное ослабление усилий в одной стране, 
или в одном штате, или в какой-то провинции. Трудно подсчитать, во что обойдется все это, как 
эндемичным по оспе районам, так и районам, свободным от оспы. 

Поэтому в ноябре месяце Генеральный директор собрал специальное совещание возможных стран-
доноров и попросил их о дополнительных вкладах в сумме, по крайней мере, в 3,3 млн. ам.долл., 
с тем чтобы пополнить средства, имеющиеся в настоящее время по статьям регулярного бюджета и 
постоянных взносов в форме предоставления персонала или вакцины со стороны многих правительств 
государств—членов. Так, Швеция, Швейцария и Соединенное Королевство откликнулись на этот при-
зыв ,пожертвовав в общей сложности 2)1 млн•ам•долл•, однако сейчас срочно требуется не менее 
1,2 млн.ам.долл. Если принять во внимание, какую выгоду извлекут в результате ликвидации этой 
болезни все страны, вышеуказанная сумма поистине будет представляться,как очень скромная. 

Дня того, чтобы и дальше поддержать эту программ, девизом Всемирного дня здоровья 7 апре-
ля 1975 г. будет "Покончим с оспой навсегда'. " Рекламные материалы, подготовленные в связи с 
этим, подчеркивают достижения в этой области, а также важность окончательного решения этой 
задачи, как можно в более сжатые сроки. 

Подтверждение ликвидации оспы 

В начале осуществления глобальной программы с точки зрения эпидемиологии было выделено 
четыре района, удаленных друг от друга географически, занос оспы в которые считался маловероят-
ным. Этими районами являлись 1) Южная Америка, 2) Индонезия, 3) Африка и 4) Азия. 
Комитет экспертов Ю З по оспе принял решение о том, что если прошло по крайней мере два года, 
на протяжении которых в таком районе было проведено достаточное число всеобъемлющих мероприя-
тий по эпидемиологическому надзору для выявления возможных очагов оспы, болезнь можно считать 
ликвидированной. В августе 1973 г., 28 месяцев спустя после последнего случая оспы в Южной 
Америке, в Рио-де-Жанейро была создана Меж,лународная комиссия, которая после рассмотрения 
программ и осуществления соответствующих полевых обследований для подтверждения полученных ре-
зультатов ,сделала вывод о том, что эта болезнь в странах Америки ликвидирована. В апреле 
1974 г. , 28 месяцев спустя после .последнего зарегистрированного с^чая оспы в Индонезии, по-
добная комиссия была создана в Джакарте с целью рассмотрения программы ликвидации оспы. Эта 
комиссия также пришла к выводу о том, что потребности в ликвидации оспы удовлетворены, и что 
дашую болезнь в Индонезии можно считать ликвидированной. 

Принимая во внимание тот факт, что передача инфекции из Эфиопии, последней страны, энде-
мичной по оспе на Африканском континенте, в скором времени прекратится, составляются планы, на-
пр авленные на сбор данных о характере программ, а также о размерах и качестве мероприятий по 
эпидемиологическому надзору в африканских странах. В первую очередь внимание будет уделять-
ся Западной части Африки, в которой с июня 1970 г. не было выявлено ни одного cjry4an оспы. 
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Запланировано проведение планового совещания в Браззавиле в феврале 1975 г. в надежде, что б у -
дет собрано достаточно материалов, которые позволят созвать Меж^унар одную комиссию в течение 
после,лующих 12 месяцев. В зависимости от прогресса, достигнутого в Эфиопии, программы ликви-
дации оспы в других африканских странах могут рассматриваться во второй половине 1975 и 1976 гг 

Одно из важных мероприятий по предоставлению мировой общественности гарантии в отношении 
ликвидации оспы в различных странах выражалось в желании создать совместную бригад/ страны/ВОЗ 
с целью тщательного исследования всех сообщений о возникновении оспы, поступающих из любых 
источников, а также предоставить докладчику всесторонний отчет о результатах исследований. 
До недавнего времени было обследовано много таких случаев, все из которых фактически что—то 
имели в своей основе, хотя ни в одном из этих с^чаев не была доказана оспа. В одном случае 
больные геморрагической корью были показаны медицинской сестре, которая неправильно поняла 
диагноз, считая данный случай геморрагической оспой. В другом случае врач—дерматолог показы-
вал студентам—；медикам больного с предположительным диагнозом оспы, хотя позднее в результате 
проведенных лабораторных обследований у больного была обнаружена ветряная оспа. Можно еще 
привести много примеров. Следует отметить, что сотрудничество со странами, заинтересованны-
ми в проведении таких обследований, является очень плодотворным, за исключением лишь одного 
случая в Африке, когда страна, несмотря на сообщения о возникновении случаев оспы не позволи-
ла провести обычное совместное национальное обследование Ю З . В настоящее время проводится 
работа по решению этой проблемы, однако имеются сомнения относительно состояния ликвидации по-
следствий оспы в данной стране. Можно надеяться, что Организация будет приветствовать поступ-
ления подобных сообщений о возникновении случаев заболевания оспой и будет рассматривать их в 
качестве новых возможностей для проведения повторного обзора состояния ликвидации последствий 
этой болезни. В том случае, если данные окажутся достоверными, следует принять немедленные 
меры по выявлению источника инфекции, а также по проведению противоэпидемических мер. 
Если же данные слухи окажутся недостоверными, то население земного шара будет иметь еще большую 
уверенность в том, что положение с ликвидацией оспы, как это сообщается в докладе, действитель-
но является достоверным. 


