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ЛИКВИДАЦИЯ ДРАКУНКУЛЕЗА 

Со времени последнего рассмотрения вопроса о ликвидации дракункулеза 
(болезни, вызываемой гвинейским червем) на Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1989 г. достигнут значительный прогресс в 
осуществлении этой цели. Эта болезнь почти полностью ликвидирована в 
Азии. В оставшихся эндемичных районах Африки значительно улучшилось наблю-
дение; некоторыми странами, в которых распространен дракункулез, проведе-
ны общенациональные кампании по выявлению больных, а другие страны занимаются 
организацией мер по борьбе с этой болезнью, хотя в большинстве случаев 
еще не в национальных масштабах. Сотрудничающий центр ВОЗ, расположенный 
в Центрах по борьбе с болезнями в Атланте, штат Джорджия, США, получил 
более широкие полномочия и бьш переименован в Сотрудничающий центр ВОЗ по 
научным исследованиям и подготовке специалистов в области ликвидации дра-
кункулеза. В феврале 1990 г. ВОЗ организовала неофициальную консультацию 
по критериям удостоверения ликвидации дракункулеза. Финансовая и полити-
ческая поддержка усилий по ликвидации дракункулеза также значительно расши-
рилась . Международному сообществу и государствам一членам， в которых дра-
кункулез является или был ранее эндемичной болезнью, необходимо осущест-
вить следующие восемь совместных мер : начать процесс удостоверения лик-
видации дракункулезаJ определить полную степень распространенности бо-
лезни и разработать региональные планы действий; усилить необходимое 
медико-санитарное просвещение; сделать упор на обеспечение доброкачест-
венной водой; создать межсекторальные руководящие комитеты; координиро-
вать вклады международных, многосторонних, двусторонних и неправительст-
венных учреждений; изучить возможности мобилизации дополнительных ре-
сурсов; и поддерживать оперативные научные исследования. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1• Деятельность, направленная на ликвидацию дракункулеза (болезни, вызываемой гвинейским 
червем) как проблемы общественного здравоохранения,активизировалась со времени принятия 
Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюций WHA39.21 (1986 г.) и WHA42.29 (1989 г.)• 
В странах, где дракункулез был раньше эндемическим заболеванием, достигнут значительный про-
гресс в области ликвидации этой болезни, хотя еще предстоит очень много сделать. 

2. Пакистан и Индия очень близки к достижению цели ликвидации болезни, соответственно, к 
1991 г. и к 1992 г. В 1988 г. другие эндемичные страны в Африканском регионе поддержали 
цель ликвидации этой болезни к 1995 г. (резолюция AFR/RC38/R13). В 1989 г. Международная 
специальная группа по ликвидации болезней пришла к выводу, что глобальная ликвидация дракун-
кулеза является возможной, если будут мобилизованы необходимые ресурсы и получены необходимые 
обязательства (Morbidity and Mortality Weekly Report, 39 (13): 209-212 (1990)). 

3 . Так как удостоверение ликвидации дракункулеза в ранее эндемичной стране является неотъем-
лемым элементом мер по ликвидации этой болезни, в начале 1990 г. ВОЗ организовала неофициаль-
ную консультацию по критериям и процедурам удостоверения ликвидации дракункулеза (см. 
пункт 37). 

4. В связи с тем̂что Азия уже находится в преддверии ликвидации дракункулеза, географичес-
ким районом, в котором происходит наибольшая концентрация деятельности, является Западная 
Африка. Две страны, Гана и Нигерия, находятся впереди большинства эндемичных стран в 
мобилизации усилий по борьбе с болезнью. Еще больше африканских стран уже провели нацио-
нальные обследования для определения реальной степени распространенности этой инфекции. Со-
стояние мер по ликвидации дракункулеза в Африке было рассмотрено на третьей региональной кон-
ференции по дракункулезу в Африке (см. пункт 16), а также была успешно проведена международ-
ная конференция доноров (см. пункт 31). 

5. Как вытекает из настоящего документа, достигнутый в последнее время прогресс в странах 
и регионах делает задачу ликвидации дракункулеза технически возможной в тех случаях, когда 
учитываются политические, социальные и экономические условия. 

6. Настоящий доклад содержит обновленную исходную информацию, содержащуюся в документах 

A41/INF.DOC./2 и ЕВ83/9, и намечает меры, необходимые для ликвидации дракункулеза в 90-е годы. 

П. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ДРАКУНКУЛЕЗА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

7. В Таблице 1 приводятся данные о зарегистрированных случаях заболевания дракункулезом в 
1985一1989 гг., а на Рис. 1 показаны районы, в отношении которых имеются сообщения или счи-
тается, что в них были случаи заболевания дракункулезом в 1990 г. 

8. В 1990 г. Нигерия, одна из наиболее эндемичных стран в Африке, закончила проведение 
второго общенационального обследования, выявив свыше 640 000 случаев в более чем 6000 дере-
вень. Гана провела свое первое национальное обследование в феврале 1990 г., в ходе которого 
было выявлено почти 180 000 случаев заболевания в 6515 деревнях и одновременно была получена 
ценная информация о распространенности в стране заболеваний мочеполовым шистосомозом. Было 
обнаружено, что 85% случаев заболевания дракункулезом локализованы в 7 из 21 штата Нигерии, 

и 90% случаев в трех из 10 регионов Ганы. Результаты выявления случаев заболевания в этих 
двух чрезвычайно эндемичных странах, обеим из которых оказывается помощь в рамках проекта 
"Глобал 2000"， организованного Президентским центром Картера в г. Атланта, штат Джорджия, США, 
указывают на то, что можно ожидать аналогичного роста сообщений о заболеваниях, когда будут 
проведены национальные обследования в соседних эндемичных странах. Например, в одной из 
франкоговорящих стран в Западной Африке исследователи насчитали 1111 случаев болезни во время 
посещения в 1989 г. района, в котором, согласно сообщениям, было зарегистрировано только два 
случая• 

9• Из оставшихся 15 эндемичных африканских стран Камерун провел общенациональное обследова-
ние, а Кения с помощью вопросника провела национальное обследование деятельности администра-
тивных органов здравоохранения, с последующим проведением поиска в одном из трех потенциаль-
но эндемичных районов, выявленных с помощью этого обследования. В Камеруне и Кении распро-
страненность дракункулеза ограничена только несколькими небольшими географическими районами, 
в которых ежегодно происходит самое большее несколько сот случаев. 



ТАБЛИЦА 1. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДРАКУНКУЛЕЗОМ, 
ПО ГОДАМ, 1985-1989 ггЛ 

Страна 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 

Бенин 400 33 962 5 692 

Буркина-Фасо 458 2 558 1 957 1 266, 5 122 

Камерун 168 86 參•參 752- 871-
Центральноафриканская Республика 31 - 1 322 書_ • 參《參 

Чад 9 314 • • . � • • • • 鲁 . 

Кот-д'Ивуар 1 889 1 177 1 272 1 370 1 555 
Эфиопия 1 467 3 385 2 302 751 . . . 

Гамбия - - - • • e 

Гана 4 501 4 717 18 398 71 767 179 
Гвинея 
Индия 30 95(¿ 23 070^ 17 031互 12 023- 7 88!县 
Кения 參•參 • •參 •參參 • • . 

88!县 

Мали 4 072 5 640 435 564 483 

Мавритания 1 291 • 參 * 227 608 447 
Нигер 1 373 • 參 * 699 
Нигерия 5 234 2 821 216 484 653 49 2各 

111互 
640 0 0啱 

Пакистан 書• • .,. 2 400 1 
49 2各 
111互 

Сенегал 62 128 132 138 . . . 

Судан . . . 822 399 542 參《參 

Того 1 456 1 325 . . . 178 2 749 
Уганда 4 070 • • • ... • • • 124 

— Н а основании пассивной регистрации и/или данных поисковых кампаний, ограниченных 
определенным районом, если не указано иное. 

—Национальное обследование. 

••• Данные отсутствуют. 

- Случаев заболевания не зарегистрировано. 

Источник: Weekly Epidemiological Record, 65: 230 (1990). 

10. ЮНИСЕФ в 1989 г. вьщелила 1,5 млн. долл. США для оказания помощи пораженным этой болезнью 
африканским странам для проведения общенациональных обследований, и ожидается, что некоторые 
результаты этого сотрудничества будут получены до начала Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

11. В Индии и Пакистане, единственных из известных оставшихся эндемичных стран в Азии, число 
случаев заболевания продолжало резко снижаться в результате активных усилий по ликвидации этой 
болезни, как это описано ниже. 

12. На основе официальных сообщений, обследований и сведений о том, что в большинстве энде-
мичных стран число случаев болезни остается значительно заниженным, Сотрудничающий центр 
ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов в области ликвидации дракункулеза, 
расположенный в Центрах по борьбе с болезнями (ЦББ), Атланта, штат Джорджия, США, высказал 
предположение, что ежегодное число случаев колеблется в настоящее время между 5 и 10 миллио-
нами. Исходя из того, что все живущие в сельской местности, где происходят заболевания, 
подвергаются опасности инфицирования, свыше 100 млн. людей в Африке и Азии могут считаться 
подверженными риску заболевания. 



РИС. 1. Районы, из которых поступили сообщения о фактическом 
или предполагаемом наличии дракункулеза, 1990 г. 
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Ш. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ЛИКВИДАЦИИ ДРАКУНКУЛЕЗА 

Азия 

13. Наиболее яркое свидетельство приближающейся ликвидации дракункулеза можно найти в Азии 

(см. Рис. 2). 

14. В Индии, которая приступила к осуществлению национальной программы ликвидации дракунку-
леза в 1980 г. и где в 1983 г. в ходе общенационального обследования было выявлено 44 819 слу-
чаев заболевания, в 1989 г. был зарегистрирован только 7881 случай и ожидается, что эта 
цифра будет ниже 4000 случаев в 1990 г. В 1985 г. один из семи эндемичных штатов - Тамил 
Hаду 一 был объявлен свободным от этой болезни. В штате Гуджарат все шесть случаев, выявлен-
ных в 1989 г., были определены как завезенные из других эндемичных районов страны. ЮНИСЕФ и 
Шведское агентство по международному развитию (СИДА) оказывают помощь в осуществлении проекта 
комплексного развития сельской местности в Раджастане - штате с наивысшим в настоящее время 
уровнем эндемичности 一 с целью дополнить общенациональную деятельность и деятельность штатов 
по прекращению дальнейшей передачи инфекции. Цель в настоящее время заключается в ликвидации 
дракункулеза на территории всей Индии к концу 1991 г. 

15. Пакистан начал осуществление национальной программы по ликвидации дракункулеза в 
1987 г. при содействии организации "Глобал 2000

м

 и финансировании из Фонда Банка международных 
кредитов и торговли (BCCI)• Значительная консультативная помощь данной программе также ока-
зывается Сотрудничающим центром ВОЗ в ЦББ. Во время проведения национального обследования 
в 1987 г• было выявлено приблизительно 2400 случаев заболевания, после чего в эндемичных 
деревнях была организована система ежемесячного надзора на местах. Меры борьбы заключались, 
главным образом, в медико-санитарном просвещении, распространении и использовании нейлоновых 
фильтров для фильтрования питьевой воды, а также в использовании темефоса для борьбы с пере-
носчиками (Abate). Число случаев заболевания составило 1110 в 1988 г. и 534 в 1989 г. 
К концу августа 1990 г. общий суммарный итог выявленных случаев заболевания составил лишь 
121 случай в 47 деревнях по сравнению с 450 случаями в 126 деревнях за тот же период 1989 г. 
В начале 1990 г. было начато осуществление интенсивной стратегии сдерживания распространения 
случаев заболевания. Национальная цель состоит в полном отсутствии случаев заболевания на 
территории страны после конца 1990 г. 

РИС. 2. Сокращение случаев заболевания 
дракункулезом в Индии в 1983-1989 гг. 
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Нет 
1990 г. 
Нет 
Нет 
Нет 
Да 
1990 г. 
Да 
1990 г. 
Да 
Нет 
Да 
Да 
Да 
1990 г. 
Нет 
Да 
Нет 

Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет互 
Да 

Бенин 1995 Февраль 1990 
Буркина-Фасо 1995 1990 
Камерун 1993 1984-1990 
Центральноафриканская 

Республика нет данных Сентябрь 1990 
Чад 1995 1990 
Кот-д'Ивуар 1995 1990 
Эфиопия 1995 1990 
Гамбия - Сентябрь 1990 
Гана 1993 1989-1990 
Гвинея £ Июнь 1990 
Индия 1991 1980-1990 
Кения ？ 1989 
Мали 1995 Сент.-Ноябрь 1990 
Мавритания ？ Сентябрь 1990 
Нигер 1995 Май 1990 
Нигерия 1995 1988-1990 
Пакистан 1990 1987-1990 
Сенегал 1995 Дек.1990-Янв.1991 
Судан 1995 нет данных 
Того 1995 Ноябрь 1990-Март 1991 
Уганда 1995 1990 

Африка 

16. Состояние мер 
ной конференции по 
1990 г• под эгидой 

по ликвидации дракункулеза в Африке 
дракункулезу в Африке, состоявшейся 
ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и "Глобал 2000", 

всех, за исключением одной, эндемичных стран Африки. 
еще не предпринимали таких мер, взяли обязательство начать в 1990 г. осуществление общенацио-
нальных обследований по выявлению случаев заболевания при содействии ЮНИСЕФ. Во время встре-
чи в Ямусукро восемь африканских стран выработали национальные планы действий, а девять стран 
назначили национального координатора по ликвидации дракункулеза (см. Таблицу 2). 

было рассмотрено на третьей региональ-
в Ямусукро, Кот-д'Ивуар, в марте 

на которой присутствовали представители 
Все эндемичные страны Африки, которые 

ТАБЛИЦА 2. СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММ ПО ЛИКВИДАЦИИ ДРАКУНКУЛЕЗА 

Страна 

Намеченный срок 
ликвидации дра-

кункулеза 

(годы) 

Национальные об-
следования по 

выявлению забо-
левания дракун-

кулез ом 
проводятся/ 
планируются танируют 

(годы) 

Разработан ли 
план действий 

Назначен ли 
координатор 
на националь-
ном уровне 

—Заболевание в данной стране, возможно, уже ликвидировано. 

~ Официальное лицо, отвечающее за инфекционные заболевания, отвечает также за 
дракункулез. 

Источник: Weekly Epidemiological Record, 65； 246 (1990). 

17. Постепенное сокращение числа случаев заболевания зарегистрировано в провинции Зу Бенина 
в связи с осуществлением проекта сельского водоснабжения, финансированного ЮНИСЕФ и Агентством 
США по международному развитию (ЮСАИД)； общая заболеваемость в данном районе сократилась с 
3,21% в 1988 г. до 1,27% в 1990 г. 
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18. 4 июня 1990 г. Камерун отметил свой первый Национальный день борьбы с дракункулезом 
в Мора провинции Экстрем—Нор, где эта болезнь еще остается эндемической. На церемонии 
присутствовали местные политические, религиозные деятели, руководители здравоохранения, а 
также представители ряда министерств и организаций. На несколько остаточных очагов заболе-
вания предпринимается усиленное наступление в сотрудничестве с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮСАИД, Центром . 
Пастера, Организацией по координации борьбы с эндемическими болезнями в Центральной Африке 
(ОСЕАС)， Тулэйнским университетом, Луизиана, США, Корпусом мира Соединенных Штатов, ЦББ и 
"Глобал 2000

й

. Цель - окончательно остановить распространение болезни в Камеруне к концу 
1991 г. 

19. В феврале 1990 г. Кот一д，Ивуар начал общенациональное обследование в секторе сельского 
здравоохранения в Бондуку. В настоящее время обследования проводятся и в других секторах 
сельского здравоохранения при финансировании ЮНИСЕФ. 

20. Вслед за сбором данных в ходе первого общенационального обследования Гана организовала 
в известных эндемичных деревнях систему наблюдения на местах и провела подготовку по распро-
странению мероприятий на максимальное число деревень до конца 1990 г. По состоянию на 
август 1990 г. в деревнях, в которых отмечены случаи болезни, было распространено для домаш-
него пользования более 60 000 тканевых фильтров. Было также распространено более 20 000 
экземпляров руководства для учителей по просвещению школьников в вопросах дракункулеза и его 
профилактики, которое было разработано совместно сотрудниками Министерства здравоохранения, 
образования и культуры и Министерства мобилизации и социального благосостояния в сотрудничест-
ве с добровольным представителем Корпуса Мира Соединенных Штатов. Был подготовлен порайонный 
перечень проектов сельского водоснабжения для оптимального использования этих практических 
мероприятий при осуществлении программы ликвидации. Проведение второй национальной конферен-
ции по дракункулезу планируется на начало 1991 г. Намеченный срок ликвидации дракункулеза в 
Гане - 1993 г. Эта программа, помимо финансирования Организацией "Глобал 2000", получает 
также значительную финансовую поддержку от ЮСАИД. 

21. В Мали в 1»990 г. были предприняты усилия по ликвидации этой болезни в Дуэнца Сёкл района 
Мопти, одного из наиболее пораженных районов в этой стране. Для этой цели Малазийским орга-
низационным комитетом "Спорт Эйд 88

й

, через международную инициативу по предупреждению инвалид-
ности 一 IMPACT, была выделена сумма 200 000 долл. США. 

22. В 1989 г. глава государства Нигерия объявил о новой политике предоставления приоритета 
деревням, пораженным дракункулезом, во всех проектах сельского водоснабжения 一 политике, осу-
ществлявшейся до этого среди эндемичных стран лишь Индией. Нигерия, которая провела свою 
третью национальную конференцию по дракункулезу в марте 1990 г., планирует ликвидировать 
болезнь в стране к 1995 г. 

23. Ряд отдельных штатов в Нигерии документально засвидетельствовали сокращение заболеваемо-
сти дракункулезом в результате осуществления при содействии ЮНИСЕФ проектов сельского водо-
снабжения. Девять штатов отметили, что число случаев болезни при проведении второго обсле-
дования заболеваемости дракункулезом через год после первого сократилось в среднем на 32,5%. 
Одно из наиболее значительных сокращений числа случаев (50 356 в 1988 г. по сравнению с 

16 917 в 1989 г.) зарегистрировано в штате Квара, где с 1986 г. во время осуществления при 
содействии ЮНИСЕФ проекта сельского водоснабжения приоритет предоставлялся деревням, поражен-
ным дракункулезом. 

24. Министерство здравоохранения Того в апреле 1990 г. создало межминистерский комитет с 
целью содействовать координации расширяющейся деятельности большого количества различных 
учреждений в стране. В национальный комитет по ликвидации дракункулеза входят Министерство 
общественного здравоохранения； Министерство оборудования, почт и телесвязи; Министерство 
по социальным и женским вопросам; и Министерство сельского развития. 

IV. ПОДГОТОВКА КАДРОВ И MEДИКО-САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

25. В настоящее время руководящие принципы по наблюдению, борьбе с переносчиками и составле-
нию планов действий в рамках программ ликвидации дракункулеза, разработанные Сотрудничающим 
центром ВОЗ в ЦББ, а также учебный курс по борьбе с дракункулезом для периферийных работников 
здравоохранения, разработанный ЦББ и "Глобал 2000

м

 при помощи ПРОО̂  изданы на французском 
языке. Фильм о дракункулезе "The fiery serpent" в 1989 г. был удостоен приза Серебряного 
экрана на фестивале кино— и видеофильмов в Соединенных Штатах, будучи отобранным из более 
1400 произведений на медицинскую тему из 28 стран; этот фильм был снят в Нигерии в 1988 г. 
при помощи ЦББ, "Глобал 2000", ЮНИСЕФ и ПРООН. 



26. Региональное бюро ВОЗ для стран Африки планирует провести в начале 1991 г. в Браззавиле 
совещание национальных координаторов программ борьбы с дракункулезом. Нигерия предварительно 
дала согласие на предложение провести у себя четвертую региональную конференцию по дракунку— 
лезу в Африке, которая будет созвана в марте 1992 г. 

V . НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

27. В сотрудничестве с Лондонской школой гигиены и тропической медицины, ЦББ, "Глобап 2000"， 
ЮСАИД, Корпусом мира Соединенных Штатов и другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций ЮНИСЕФ создала научно-исследовательскую сеть для стимулирования местных оперативных 
исследований в рамках национальных программ ликвидации дракункулеза. Основное внимание 
в этой научно-исследовательской работе уделено простым исследованиям, результаты которых 
могут быть использованы непосредственно в течение года и менее при умеренных затратах. 
Предложения о полевой оценке препаратов темефоса медленного действия (Abate)， а также органи-
зация системы наблюдения за фермерским рынком находятся в стадии рассмотрения с точки зрения 
возможности их финансирования. 

28. В августе 1990 г. во время проведения VII Международного конгресса по паразитологии в 
Париже был организован круглый стол, посвященный ходу осуществления инициативы по ликвидации 
дракункулеза, и три месяца спустя был организован симпозиум на ту же тему, который явился 
частью ежегодного совещания Американского общества тропической медицины и гигиены, проведен-
ного в Новом Орлеане, Луизиана, США. С 1988 по 1990 гг. в научной литературе было опублико-
вано свыше 68 статей по дракункулезу• 

VI. МОБИЛИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ДРАКУНКУЛЕЗА 

29. Руководство в этой области осуществляют Сотрудничающий центр ВОЗ в ЦББ 一 с 1980 г. и 
"Глобал 2000" 一 с 1986 г. Сотрудничающий центр ВОЗ оказал помощь в координации инициативы 
путем публикации неофициального информационного бюллетеня "Guinea worm wrap-up

! f

, проведения 
по просьбам технических консультаций, разработки учебных материалов и экспозиций, а также 
путем проведения научных исследований. "Глобал 2000

й

 оказала помощь в разработке и поддержке 
трех из четырех самых крупных программ ликвидации, осуществляемых в настоящее время (в Гане, 
Нигерии и Пакистане). 

30. В течение последних нескольких лет в США ежеквартально проводились неофициальные межве-
домственные совещания по дракункулезу для обмена информацией и содействия сотрудничеству в 
рамках этой инициативы. В настоящее время в состав этой группы входят представители заинте-
ресованных учреждений Организации Объединенных Наций, ЦББ, "Глобал 2000", ЮСАВД, Корпуса мира 
США и других организаций. 

31. Международная конференция доноров, проведенная под эгидой организации "Глобал 2000" и 
Фонда BCCI совместно с ПРООН и ЮНИСЕФ в Лагосе, Нигерия, в июле 1989 г., явилась одной из вех 
кампании по ликвидации дракункулеза (см. Табл. 3). В соответствии с оценками глобального 
стратегического плана по ликвидации дракункулеза (1989-1995 гг.) для ликвидации этой болезни 
в Африке до 1995 г. требуется 75 млн. долл. США, не включая расходы на сельское водоснабжение. 
На конференции быпо объявлено о выделении примерно 10 млн. долл. США в поддержку этой инициа-
тивы, главным образом, со стороны ПРООН, ЮНИСЕФ, "Глобал 2000", Фонда BCCI, Федерального пра-
вительства Нигерии, ЦББ и Корпуса мира США, а также о поддержке правительством Японии нового 
проекта по сельскому водоснабжению в эндемических деревнях в штате Нигер Нигерии, оцененного 
в 8 млн. долл. США. Эта поддержка дополнила уже оказанную помощь со стороны Агентства по 
международному сотрудничеству Японии (JICA) аналогичным проектам в эндемических деревнях штата 
Анамбра в Нигерии и в северном регионе Ганы. Вскоре после конференции миссией ЮСАИД в Гане 
было объявлено о вьщелении 2,3 млн. долл. США Министерству здравоохранения на осуществление 
программы в этой стране. Эта конференция была широко освещена в национальных и международных 
средствах информации. 



ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ ЛИКВИДАЦИИ ДРАКУНКУЛЕЗА 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

一 Начало осуществления программы в Индии 

-Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения по Международному десятилетию 

питьевого водоснабжения и санитарии (WHA34.25) 

一 Международный семинар по дракункулезу, Вашингтон, округ Колумбия 

-Консультация в пяти африканских странах 

一 Создание Сотрудничающего центра ВОЗ в Центрах по борьбе с болезнями, Атланта, 
штат Джорджия, США 

一 Первая Нигерийская национальная конференция 

-Резолюция Ассамблеи здравоохранения о ликвидации дракункулеза (WHA39.21) 

-Первая региональная конференция стран Африки 

一 Финансирование Пакистанской программы Президентским центром Картера ("Глобал 2000' 

-"Глобал 2000
м

 финансирует программу Ганы 

一 Вторая региональная конференция стран Африки 

一 "Глобал 2000" финансирует Нигерийскую программу (Пер1 
кампания) 

национальная поисковая 

-Резолюция Регионального комитета для стран Африки по ликвидации дракункулеза 
к 1995 г. (AFR/RC38/R13) 

一 Посещение главой государства Ганы 21 эндемической деревни 

-Завершение фильма "The fiery serpent" 

一 Международная конференция доноров 

一 Провозглашение глобальной поддержки со стороны ПРООН и ЮНИСЕФ 

-Пожертвование в 2,3 млн. долл. США на программу ликвидации со стороны 
ЮСАИД/Гана 

-Резолюция Ассамблеи здравоохранения о ликвидации дракункулеза в 
90-х годах (WHA42.29) 

-Первая конференция Региона Восточного Средиземноморья 

一 Провозглашение Нигерией приоритета в водоснабжении эндемических деревень 

-Пожертвование Агентством по международному сотрудничеству Японии 8 млн. долл. США 

на.водоснабжение штата Нигер в Нигерии 

一 Консультация ВОЗ по критериям удостоверения ликвидации дракункулеза 

一 Третья африканская региональная конференция 

-Организованный Корпусом мира США семинар по дракункулезу 

一 Передача в дар темефоса (Abate) компанией "Американ Сианамид Компани" 

-Передача в дар материала для фильтров компанией "Е.И.Дюпон де Немур энд Компани" 

и компанией "Прееижн фабрике групп, Инк.
п 

一 Одобрение цели ликвидации дракункулеза: 

-Ассамблеей глав государств и правительств Организации африканского един-
ства на ее двадцать шестой сессии 

一 Всемирной встречей на высшем уровне по проблемам детей 



32. За время, прошедшее после конференции доноров, была предоставлена другая материальная 
помощь. В марте 1990 г. компания "Американ цианамид компани
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 предоставила в дар Президент-
скому центру Картера копеподцид темефос (Abate) на сумму 2 млн. долл. США для использования 
в Африканской кампании； это представляет общую сумму, необходимую, по оценкам, в период 

1990-1995 гг. ЮНИСЕФ изъявил готовность обеспечить перевозку этого продукта в эндемические 
страны. В октябре 1990 г. компания "Е.И.Дюпон де Немур энд компани" в сотрудничестве с ком-
панией "Пресижн фабрике групп, Инк" объявила о бесплатном предоставлении Президентскому цент-
ру Картера крупной партии ткани из моноволоконного нейлона для использования в программе лик-
видации дракункулеза. 

33. Корпус мира Соединенных штатов и ЮСАИД расширили первоначальные усилия по сотрудничеству 
с целью привлечения большего числа добровольцев из Корпуса мира к работе по осуществлению 
этой программы в Африке. IMPACT, Лондонский фонд Бенд Эйд, Ротари Интернешнл, Сида и Датская 
лаборатория по исследованию шистосомоза осуществляют предоставление помощи на двусторонней ос-
нове некоторым отдельным странам. Правительство Нидерландов вьщелило средства для финанси-
рования поста помощника специалиста с местом службы в Бамако. С 1989 г. Федеральное мини-
стерство здравоохранения Нигерии создало Нигерийский фонд по ликвидации дракункулеза в целях 
содействия мобилизации помощи, получаемой от частного сектора для осуществления программы 
в данной стране• 

Vn. МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

34. Темпы развития межсекторального сотрудничества с сектором сельского водоснабжения 
в большинстве стран были медленными, несмотря на большую моральную поддержку этого важного 
аспекта со стороны тех, кто поддерживает Международное десятилетие питьевого водоснабжения 
и санитарии (МДПВС). После принятия Третьей региональной конференцией по дракункулезу в Аф-
рике (Ямусукро, март 1990 г.) резолюции, призывающей активизировать усилия в этой области, 
аналогичные представления были сделаны на семинаре по сельскому водоснабжению и санитарии 
(Абиджан, май 1990 г.) и на глобальной консультации по безопасному водоснабжению и санитарии 
в 90-х годах: "Безопасное водоснабжение 2000" (Нью-Дели, сентябрь 1990 г.)• В качестве од-
ного из документов для официального закрытия этого Десятилетия в штаб-квартире Организации 
Объединенных Наций в ноябре 1990 г. бьш подготовлен доклад, в котором описывается влияние 
МДПВС на дракункулез. Ожидается, что сотрудничество с сектором водоснабжения в начале 90-х 
годов активизируется для того, чтббы ускорить прогресс, начало которому было положено в тече-
ние Десятилетия. Являясь одним из наиболее важных заинтересованных международных учреждений, 
Всемирный банк начал в 1990 г. рассмотрение путей увеличения своей помощи на борьбу с дракун-
кулез ом. 

35. В 1990 г. цель ликвидации дракункулеза была одобрена Ассамблеей глав государств и прави-
тельств Организации африканского единства на ее двадцать шестой сессии и Всемирной встрече 
на высшем уровне по проблемам детей. 

36• Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья провело первое региональное сове-
щание по дракункулезу в Исламабаде в апреле 1989 г. На этом совещании, помимо представите-
лей Пакистана, Сомали, Судана и бывшей Йеменской Арабской Республики, присутствовали также 
официальные представители национальных программ ликвидации дракункулеза Индии и Нигерии. На 
конференции бьш сделан вывод, что лишь Судан и Пакистан являются, по-видимому, единственными 
оставшимися эндемическими странами в Регионе Восточного Средиземноморья. 

VIII • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ 

37. ПРООН предоставила ВОЗ финансовую помощь для проведения не официальной консультации пред-
ставителей административных органов здравоохранения и других специалистов 23 стран Африки и 
Азии в Женеве в феврале 1990 г• с целью рассмотрения критериев и процедур удостоверения лик-
видации дракункулеза в эндемических или бывших ранее эндемическими странах. В настоящее вре-
мя имеется в наличии доклад "Certification of elimination of dracunculiasis" (Удостоверение 
ликвидации дракункулеза) (WHO/FIL/90.185). Критерием успешной ликвидации дракункулеза будет 
подтверждение с помощью результатов адекватного контроля, что ни одного случая этой болезни 
не было зарегистрировано на местном уровне в течение трех лет подряд. 



38. Удостоверение ликвидации дракункулеза в бывших ранее эндемическими странах является не-
отъемлемой частью усилий по ликвидации этой болезни и будет являться обязанностью ВОЗ• Поми-
мо 19 являющихся в настоящее время эндемическими стран, исследования затрагивают более 40 быв-
ших эндемическими или возможно эндемических государств-членов в Америке, Африке, на Ближнем 
Востоке и в Азии. По причинам, связанным с материально-техническим обеспечением, и эпидемио-
логическим причинам этот процесс удостоверения должен быть начат как можно скорее в тех стра-
нах, где эта болезнь больше не существует. 

IX. БУДУЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

39. Для того чтобы ликвидировать дракункулез в 90-х годах, государствами一членами， где дра-
кункулез является или был эндемическим заболеванием, и международным сообществом, в частно-
сти ,крупными заинтересованными неправительственными организациями, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирным 
банком и ПРООН предусмотрено совместное осуществление следующих восьми мер : 

(1) начать процесс удостоверения ликвидации, основываясь на принципах, описанных 
в документе WHO/FIL/90.185; 

(2) провести в эндемических странах, которые еще не сделали этого, исследования в 
общенациональном масштабе с целью определить полную степень распространенности этого 
заболевания и разработать национальные планы действий; 

(3) как можно быстрее расширить надлежащее медико-санитарное просвещение, использова-
ние тканевых фильтров, лечение случаев заболевания и, в некоторых обстоятельствах, об-
работку местных источников питьевой воды темефосом (Abate) во всех выявленных эндемиче-
ских деревнях； 

(4) подчеркивать первоочередное значение, которое должно придаваться обеспечению безо-
пасных источников питьевой воды в деревнях, где дракункулез является эндемическим забо-
леванием, используя документальные подтверждения наличия этой болезни для запроса в не-
обходимых случаях дополнительной внешней помощи сектору сельского водоснабжения； 

(5) создавать межсекторальные руководящие комитеты для национальных программ ликвидации 
дракункулеза в целях содействия распространению информации и координации деятельности 
всех органов и учреждений, участвующих в усилиях по ликвидации； 

(6) координировать вклад международных, многосторонних, двухсторонних и неправитель— 
ственных учреждений, участвующих в секторе сельского водоснабжения, в целях эффективного 
решения проблем дракункулеза в эндемических странах; 

(7) изучать возможность мобилизации остающихся ресурсов, необходимых для этой программы; 

(8) оказывать помощь в проведении оперативных исследований для содействия усилиям по 
ликвидации дракункулеза. 


