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ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ В ЛИКВВДАЦИИ ДРАКУНКУЛЕЗА 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад о ходе работ представляется Исполкому на основа-
нии доклада о состоянии дел (документ А41/INF.DOC./2), представленного 
Сорок первой Всемирной ассамблее здравоохранения. Широкомасштабные 
мероприятия по ликвидации дракункулеза проводятся как в Азии, так и в 
Африке. Национальная программа по Индии осуществляется согласно пла-
ну , а в Пакистане начата интенсивная кампания, в ходе которой ставится 
задача ликвидировать дракункулез к 1990 году. В Африке на сессии 
Регионального комитета 1988 г. утверждена резолюция о ликвидации дра-
кункулез а (см. Приложение), а в Гане и Нигерии работы проводились осо-
бенно быстро. 

Хотя некоторые бюджетные ассигнования и предусмотрены в програм-
мах паразитарных заболеваний и борьбы с болезнями, передаваемыми пере-
носчиками ,дополнительные средства будут необходимы для поддержания 
импульса глобальных инициатив ВОЗ, а также инициатив, исходящих от 
стран Африканского и Восточно-Средиземноморского регионов ВОЗ, Сот-
рудничающего центра ВОЗ по научным исследованиям, обучению и борьбе с 
дракункулез ом и "Глобального проекта 2000". Дополнительные средства 
также потребуются для местных расходов в эндемических странах. 

1. Мероприятия, направленные на ликвидацию дракункулеза, были активизированы с тех пор, как 
Ассамблея здравоохранения утвердила резолюцию WHA39.21 в 1986 году. В соответствии с этой 
резолюцией Генеральный директор представил всеобъемлющий доклад о положении дел (документ 
A41/INF.DOC./2) Сорок первой Всемирной ассамблее здравоохранения в 1988 г•，а дополнительные 
предложения по осуществлению программы, как указано в докладе, представлены в проекте програм-
много бюджета на 1990-1991 годы. В настоящем докладе содержится корректировка исходной ин-
формации ,уже представленной в документе A41/INF.D0C./2. 

Распространение и масштабы дракункулеза 

2. Эта болезнь считается эндемической, или была таковой, в четырех странах А з и и � и в 19 
странах Африки2， хотя две африканские страны (Гамбия и Гвинея), по-видимому, уже ликвидировали 
инфекцию. В Азии основные очаги находятся в Индии и Пакистане и остаточные очаги, по-видимо-
му, существуют в Саудовской Аравии и Йемене. 

Бенин, Буркина Фасо， Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Кот-Дивyap, 
Эфиопия, Гамбия, Гана, Гвинея, Кения, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Судан, 
Того, Уганда. 

Введение 

Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Йемен. 



3. Из большинства эндемических стран сведения недостаточны, однако в некоторых странах поло-
жение улучшается• В настоящее время болезнь регистрируется в масштабе страны в Бенине, 
Буркина Фасо, Камеруне, Чаде, Кот-Дивyape,Эфиопии, Гамбии, Гане, Индии, Нигере, Нигерии, Па-
кистане ,Того и Уганде. Для того чтобы определить истинные масштабы инфекции, активное на-
блюдение предпринимается до сих пор лишь в таких страна^ как Кот—Дивyap, Гана, Индия, Нигерия 
и Пакистан. В Буркина Фасо, Гане и Нигерии дракункулез был зарегистрирован во всех основных 
административных областях. 

4. В августе 1988 г. в Нигерии было начато выявление случаев заболевания в масштабе страны. 
Работники здравоохранения ставят перед собой задачу посетить каждую деревню в стране, штат 
за штатом, произвести опрос относительно случаев болезни за период с июля 1987 г. по июнь 
1988 года. В пяти штатах опросы были закончены в начале октября и ожидается, что во всех 
штатах они будут закончены к январю 1989 года. 

5. Аналогичное выявление случаев болезни в масштабах страны вскоре должно начаться в Гане, 
в 110 районах страны. Активные выявления случаев болезни в ряде произвольно выбранных дере-
вень северных и восточных регионов в 1987 и 1988 гг”соответственно, показали, что 80,5% из 
995 деревень, наблюдаемых в первом регионе и в 11% из 468 во втором регионе, сообщалось о 
том, что был отмечен по крайней мере один случай дракункулеза в течение предшествующего года 

6. На основе официальных отчетов, различных обзоров и того факта, что число случаев значи-
тельно занижается, Сотрудничающий центр ВОЗ по научным исследованиям, обучению и борьбе с дра-
кункулезом в Центрах по борьбе с болезнями в Атланте, штат Джорджия, США, подсчитал, что еже-
годная заболеваемость дракункулезом составляет величину порядка 10 миллионов случаев. Если 
предположить, что всякий живущий в сельской местности, где встречается данное заболевание, 
подвергается риску им заболеть, то получается, что в Африке подвержено риску этого заболева-
ния около 120 миллионов человек, и в Азии - около 20 миллионов. 

Социально-экономические последствия 

7. До недавних пор тот факт, что дракункулез обычно не является смертельным заболеванием, 
реально приводил к тому, что зараженность эндемических районов значительно недооценивалась. 
На самом деле, выводя из строя детей и взрослых на период времени от 30 до 100 дней в году, 
болезнь оказывает существенное негативное влияние на здоровье групп населения, подверженного 
влиянию этой инфекции, их сельскохозяйственное производство и посещение ими школ. Проведенное 
в конце 1987 г. при помощи ЮНИСЕФ исследование в районе юго-восточной Нигерии, где проживает 
1,6 миллиона человек, показало, что потери, связанные с дракункулезом, ежегодно составляют, лишь 
в отношении производства риса, более 20 млн. долл. США. Серьезное влияние заболевания на 
посещение школ детьми начальной и средней школы в эндемических районах также в последние годы 
было достаточно отражено в документах, которые показывают, что в течение "сезона дракункулеза11 
посещаемость составляет менее 50%. 

Организация борьбы с болезнью и успехи 

8. С момента принятия резолюции WHA39.21 в Африке было созвано два крупных региональных со-
вещания по дракункулезу: в Ниамее в июле 1986 г. (где было представлено 14 стран) и в Аккре 
в марте 1988 г. (где было представлено 17 из 19 эндемических африканских стран). В Регионе 
Восточного Средиземноморья ВОЗ планирует созвать первое региональное совещание по дракункулезу 
в Исламабаде в начале 1989 года. 

9. На своей тридцать восьмой сессии в сентябре 1988 г. Региональный комитет по Африке, при-
знавая особые возможности, возникшие в связи с проведением Международного десятилетия питьево-
го водоснабжения и санитарии^ принял резолюцию AFR/RC38/R13 о ликвидации дракункулеза (см. 
Приложение)• 

10. Были проведены или планируются национальные семинары или конференции по дракункулезу в 
Бенине (1988 г.), Буркина Фасо (1988 г.), Гане (1988 г.), Индии (ежегодно с 1980 г.), Нигерии 
(1985 г., 1989 г.), Пакистане (1988 г.) и Того (1988 г.). 



11. В течение семи месяцев с момента подписания соглашения с "Глобальным проектом 2000'^ про-
водимым под эгидой Президентского центра Картера в Атланте, штат Джорджия, США, в марте 1988 г• 
в Нигерии были сформулированы специальные группы федерального столичного округа и штата по лик-
видации дракункулеза, установлена официальная отчетность в отношении заболеваемости дракунку-
лезом, объявлена национальной задачей ликвидация дракункулеза в стране к 1995 г., учрежден 
национальный секретариат программы в рамках федерального министерства здравоохранения, завер-
шены поиски случаев заболевания в сельской местности в пяти штатах, а в остальных штатах 
запланировано завершить аналогичные поиски в пределах штата к январю 1989 года. Вторая на-
циональная конференция по дракункулезу запланирована на март 1989 года. 

12. В одном районе под местным управлением в штате Квара, в Нигерии, благодаря программе во-
доснабжения в сельской местности, проводимой при помощи ЮНИСЕФ, удалось снизить средние коэф-
фициенты заболеваемости дракункулезом в 20 деревнях с 59,6% в течение сезона передачи дракун-
кулеза 1983-1984 гг. до 11,3冗 в течение сезона 1986-1987 гг•, а в трех деревнях коэффициенты 
заболеваемости были сведены к нулю (с 62,0%， 52,7% и 44,8%). Однако несмотря на резкое сок-
ращение числа случаев заболеваний(на величину порядка 4410 на протяжении трехлетнего периода) 
в ходе активных поисков в сентябре 1988 года еще было обнаружено 7648 случаев заболевания в 
162 деревнях указанного района, находящегося под местным управлением. 

13. К началу октября 1988 г. в Гане были подготовлены основные кадры здравоохранения, в за-
дачу которых входило проведение мероприятий против дракункулеза в четырех из 10 администра-
тивных районах страны. Для пяти районов районные планы были завершены или почти завершены. 
В Гане ликвидировать дракункулез намерены к 1993 году. 

14. На Африканском региональном совещании, проведенном в Аккре в марте 1988 г., сообщалось, 
что в Гамбии и Гвинее дракункулез, по-видимому, ликвидирован, а в Камеруне и Кот-Дивуаре,ве-
роятно ,весьма близки к этому. 

15. В 1988 г. Лондонский фонд "Бэнд Эйд'1 выделил субсидию Мали в сумме 41 700 долл. США для 
проведения контрольного этапа опытного проекта, который был начат при поддержке со стороны 
IMPACT и ПРООН, а также субсидию в 120 000 долл. США, выплачиваемую на протяжении трех лет 
Буркина Фасо для проведения начального этапа проекта борьбы с заболеванием в двух районах. 

16. При поддержке ЮНИСЕФ, ЮСАИД и Корпуса Мира США в Бенине в 1987 г. начат крупный проект 
водоснабжения в сельской местности с целью сокращения заболеваемости дракункулезом в той про-
винции страны, где дракункулез встречается наиболее часто. Аналогичный проект при помощи 
указанных учреждений в двух высокоэндемичных районах соседней страны Того был завершен в 
1987 г., однако воздействие проекта на заболеваемость дракункулезом в количественном отноше-
нии не оценивалось. 

17. Из Индии сообщалось, что к концу 1987 г. число случаев дракункулеза сократилось еще более, 
с 23 070 в 1986 г• до 17 031, и что количество эндемических деревень за тот же период сократи-
лось с 7102 до 5634. Раджастан является штатом наивысшей эндемичности, причем четыре района 
сверхэндемичны. На три района из четырех приходится 5375 или 68% всех случаев, общее число 
которых в штате составляет 7896, т.е. на три района приходится 32% всех случаев в Индии. 
В августе 1988 г. правительство штата Раджастан и спонсоры объявили о расширении интегрированно-
го проекта ЮНИСЕФ/СПИД по санитарии, борьбе с дракункулезом и общественному здравоохранению, 
который в настоящее время охватывает три из четырех районов• Целевым годом ликвидации болез-
ни в Индии является 1990 год. 

18. "Глобальный проект 2000" оказывает содействие в осуществлении программ ликвидации заболе-
вания в Гане, Нигерии и Пакистане. В Пакистане во всех общинах, где часто встречаются слу-
чаи заболевания, были расширены мероприятия по санитарному просвещению с целью содействия ис-
пользованию фильтров из моноволоконного нейлона или полиэфирных волокон, а также обработке 
поверхностных источников питьевой воды в эндемических деревнях при помощи темефоса в течение 
сезона передачи 1988 года. Хотя проведенное в 1987 г. в начале осуществления программы об-
следование в масштабах страны на выявление случаев заболевания показало, что в 401 деревне 
недавно отмечались активные случаи, представляется, что в 1988 г. не более 110 деревень имели 
активные случаи, что в итоге дает менее 2000 случаев. Целевым годом ликвидации дракункуле-
за является 1990 год. 



Образование и подготовка 

19. В 1988 г. было подготовлено несколько новых учебных материалов ь К ним относятся "The 
fiery serpent , снятый в штате Анамбра, Нигерия, выпущенный при помощи ЮНИСЕФ, ПРООН, Сотруд-
ничающего центра ВОЗ и "Глобального проекта 2000"， а также"The water of Ayole", выпущенный 
ПРООН и ЮСАИД, куда входят киноматериалы, где дракункулез показан как основная проблема здра-
воохранения в тоголезской деревне, жителям которой было оказано содействие в самообеспечении 
доброкачественной питьевой водой. 

20. В рамках "Глобального проекта 2000" Сотрудничающий центр ВОЗ и ПРООН также разработали 
материалы для подготовки периферийных работников здравоохранения в области ликвидации дракунку-
леза и провели их полевые испытания в Гане. Сотрудничающий центр ВОЗ разработал руководящие прин-
ципы по проведению наблюдений по борьбе с переносчиками и по подготовке планов действий в 
рамках программ ликвидации. В рамках проводимого под эгидой ЮСАИД проекта водоснабжения и 
санитарии в целях здравоохранения (WASH) закончено составление руководящих принципов введения 
компонента борьбы против дракункулеза в проекты водоснабжения и санитарии, учебника с целью 
оказания преподавателям средних школ помощи в чтении лекций об этом заболевании и методическо-
го руководства относительно того, каким образом проводить семинары по борьбе с дракункулезом 
на уровне общины. ВОЗ выпустила набор из 61 цветного слайда о дракункулезе и его веслоногих 
промежуточных хозяевах. 

Научные исследования 

21. В рамках проекта ликвидации дракункулеза "Глобальный проект 2000", проводимого под эгидой 
правительства Ганы, произведена оценка эффективности и прочности недорогой (1 долл. США за 
метр) местного производства хлопковой ткани "серая бафта" для отфильтровывания циклопов из 
питьевой воды, и обнаружено, что указанная ткань успешно удаляет взрослых циклопов из 1000 
15-литровых проб деревенской питьевой воды, последовательно пропускаемых через проверяемую 
ткань. Этот местный материал может быть дешевой заменой импортной синтетической ткани^. 

22. В рамках того же проекта в целях сведения к минимуму требуемого объема импортной синтети-
ческой ткани, кусок такой ткани размером в 20—30 см2пришивался в центре большого круглого кус-
ка прочной хлопчатобумажной парусины. Если им обернуть горловину сосуда для хранения воды, 
то вся вода фильтруется через центральную часть из синтетической ткани, а более прочная, почти 
водонепроницаемая хлопковая ткань вокруг горловины противостоит истиранию при контакте с гор-
ловиной сосуда, при манипуляциях, а также вследствие высушивания на растяжках. 

23. В Пакистане Национальным институтом здравоохранения и Сотрудничающим центром ВОЗ в сот-
рудничестве с "Глобальным проектом 2000" произведена оценка эффективности моноволоконных ней-
лоновых фильтров с размерами ячеек 200 микрон после продолжительного использования (12一15 ме-
сяцев) в сельской местности. В исследовании делается вывод, что, несмотря на небольшие разры-
вы и истирания^названная ткань эффективно отфильтровывает крупные фазы веслоногих, включая 
взрослых особей, способных заглатывать и передавать Dracunculus medinensis. Эффективность и 
прочность названной синтетической ткани обусловливает ее полезность в программах ликвидации 
дракункулеза• 

24. Была показана целесообразность и эффективность использования африканского хорька, 
Mustela putorius furo， являющегося дефинетивным хозяином Dracunculus insignis, а также пригод-
ность этого животного для оценки глистогонных препаратов против молодых и взрослых фаз пара-
зита. Эксперимент по оценке эффективности ивермектина, альбендазола и диэтилкарбамазина 
против 60一90一дневных старых фаз D. insignis (с тем чтобы оценить эффективность амбулаторного 
лечения в течение ранней латентной фазы инфекции D• medinensis)показал, что ни одно из этих 
лекарственных средств не способствовало значительному сокращению числа достигающих зрелости 
паразитов по сравнению с их числом у хорьков, которым препараты не вводились. Эффективность 
нескольких новых соединений, испытываемых в настоящее время ВОЗ в качестве средств против 
филяриатоза, следует оценивать на модели африканский хорек _ D. insignis. 

Фильтр из хлопчатобумажной ткани выдерживает неоднократное полоскание (через каждые 
пять фильтраций) и неоднократную стирку с мылом (через каждые 50 фильтраций) без какой-либо 
видимой утраты эффективности. 



25. В Гане изучается влияние ивермектина на преобладающие формы дракункулеза. С этой целью 
обследуется свыше 100 человек в рамках проводимого под эгидой ВОЗ испытания этого лекарствен-
ного средства против онхоцеркоза в районе, где оба заболевания являются эндемическими. 

26• Исследователи центра Мураз в Буркина Фасо опубликовали результаты демонстрационного про-
екта, в ходе которого передача дракункулеза была сведена к нулю в период с 1984 по 1986 гг. 
в трех деревенских общинах в районе Банфора, отличающихся высокой эндемичностью, лишь при по-
мощи санитарно—просветительных мероприятий, побуждающих использовать моноволоконные нейлоно— 
вые фильтры для фильтрации питьевой воды�. Заболеваемость дракункулезом в деревнях в начале 
проекта составляла 54%, 37% и 24%. 

27. Нынешние масштабы заболеваемости дракункулезом в некоторых эндемических странах 
необходимо выяснить посредством эпидемиологических оценок• Это относится особенно к некото— 
рым странам африканского региона Сахель и одному—двум государствам в Азии, где могут еще иметь 
место некоторые остаточные очаги инфекции. 

28. ВОЗ будет нуждаться в разработке критериев гарантии ликвидации дракункулеза в странах, 
ранее бывших эндемическими. Это следует сделать незамедлительно, ибо инкубационный период 
дракункулеза весьма долог (один год) и поэтому столь же длительным является период времени, 
необходимый для того, чтобы отметить нулевое количество случаев заболевания, и, соответствен-
но ,на более поздний срок отодвигается расплата за неспособность отыскать и уничтожить очаг 
заболевания. 

29• Хотя некоторые бюджетные ассигнования и предусмотрены в программе паразитарных заболева-
ний на 1990-1991 гг., дополнительные средства будут необходимы для поддержания глобальных 
инициатив ВОЗ, а также инициатив Африканского и Восточно一Средиземноморского регионов ВОЗ, 
Сотрудничающего центра ВОЗ и "Глобального проекта 2000м• Кроме того потребуются средства 
для местных расходов в эндемических странах. 

1 Bull. Soc, Path. Ex., 80, 1987, 390-395 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА 

Резолюция AFR/RC38/R13，утвержденная Региональным комитетом 
по Африке на его тридцать восьмой сессии 

Региональный комитет, 

рассмотрев доклад регионального директора, в котором изложены значительные негативные 
последствия дракункулеза для здравоохранения, сельского хозяйства, образования и качества 
жизни в районах Региона, подверженных этому заболеванию; 

признавая особую возможность по борьбе с дракункулезом, возникающую в связи с Международ-
ным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии； 

подчеркивая важность извлечения максимальной пользы для здравоохранения на основе исполь-
зования межсекторного подхода и привлечения общины в контексте первичной медико-санитарной 
помощи； 

осознавая успехи, достигнутые в осуществлении планов действий в нескольких государствах-
членах в области борьбы с дракункулезом со времени проведения международного семинара в Ва-
шингтоне в 1982 году; 

1• ПОДДЕРЖИВАЕТ усилия по ликвидации этого заболевания в тесной связи с Международным деся-
тилетием питьевого водоснабжения и санитарии； 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ совокупную стратегию обеспечения доброкачественных источников питьевой воды, 
активного наблюдения, санитарного просвещения, борьбы с переносчиками и индивидуальной профи-
лактики для ликвидации инфекции； 

3. ПРИЗЫВАЕТ все страны一члены, где эта болезнь имеет место: 

(i) разработать как можно скорее, в рамках первичной медико-санитарной помощи, планы 
действий по ликвидации дракункулеза, уделяя первоочередное внимание эндемическим 
районам в деле обеспечения доброкачественных источников питьевой воды; 

(ii) усилить наблюдения за дракункулезом в национальных масштабах и регулярно передавать 
полученную информацию в ВОЗ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним и международным учреждениям развития, частным добровольческим 
организациям, фондам, агентствам и соответствующим региональным организациям: 

(i) содействовать усилиям стран ввести в выполняемые или новые программы развития водо-
снабжения в сельских районах, санитарного просвещения и сельскохозяйственные про-
граммы в эндемических районах, компонент борьбы с дракункулезом, путем обеспечения 
необходимой поддержки； 

(ii) обеспечить внебюджетные фонды для этих мероприятий； 

5. ПРИЗЫВАЕТ Регионального директора: 

(i) усилить координацию с другими международными организациями и двусторонними учрежде-
ниями по мобилизации необходимых ресурсов в поддержку мероприятий по ликвидации 
дракункулеза в странах, где он имеет место； 

(ii) усилить региональное наблюдение, с тем чтобы отмечать тенденции в распространенности 
и частоте случаев этой болезни и поощрять сотрудничество и координацию между сосед-
ними эндемическими странами； 

представить доклад о положении дел в этой области в соответствующих странах на 
тридцать девятой встрече Регионального комитета. 


