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Пpофилaктика инфекционных болезней и борьба c ними 2 

Примечание: Поправки к этому предварительному протоколу следует представлять в письменном виде 

Заведyющемy редaкционно- издательскими службами, комната 4301, в течение 48 часов 
со времени распpостpанения данного протокола. Поправки могут быть также вручены 

сотруднику по обслуживанию конференций. 
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ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕВИЕ ПРОГРАЬАц1ОГО БIQП,ЖЕТА НА 1976 -1977 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ: Пyнкт 2.2.3 повест- 
ки дня (резолюция WНА27.57; Официальные документы ВОЗ, N° 220, 223 224; документы А28 /ИР /2, 
А28 /ИР /6, А28/ИР/7) (продолжение) 

Профилактика инфекционных болезней и борьба c ними (продолжение) 

Ликвидация оспы (программа 5.1.1) (продолжение) 

Д -р FLEURY (швейцария) говорит, что его делегация c большим удовлетворением рассмотрела 
выдающиеся успехи программы ликвидации оспы и пoздpавляет ВОЗ c отлично пpоделaнной работой. 

B швейцарии не было завезенных вспышек оспы c 1963 г. и вряд ли возможны новые случаи за- 
воза. Тем не менее швейцарские органы здравооxpaнения рекомецдуют вплоть до полной ликвида- 
ции оспы в глобальном масштабе неослабно продолжать противооспенную вакцинацию, ибо единствен- 
ный случай завоза оспы может привести к гибельным последствиям. 

швейцария поддерживает программу ВОЗ по обеспечению дополнительных поставок вакцины и уве- 
рена в том, что скоро наступит время, когда средства, расходуемые в этик целях, будут переданы 
на нужды другой программы. 

Д -р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, что, по мнению делегации, интенсивное осуществление 
программы борьбы против оспы началось в 1958 г., когда Одиннадцатая сессия Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения пpиняла резолюцию ЧНА11.54. 
Чехослoвакия принимала активное участие в выполнении этой пpограммы, успех которой был 

подтвержден информацией, полученной за последние годы. делегация Чехословакии считает, что в . 

этом направлении нельзя ослаблять усилия и поэтому поддерживает предложенный делегацией СССР на 

шестом заседaнии Комитета проект резолюции и хотела бы присоединиться к нему в качестве соав- 
тора. 

Д -р TOTTIE (швеция) говорит, что ликвидация оспы освободит многие страны от тяжелого бре- 

мени выполиения программы вакцинации, которая стоит весьма дорого как в смысле денег, так и 
медицинского персонала; соответственно это может быть отдано другим программам здравоохранения. 

Правительство швеции, которое повсеместно поддерживало программу ликвидации оспы, будет 

радо внести свой вклад в размере приблизительно около 1 000 000 ам.долл. на выполнение проекта 

в Бангладеш, Ближaйшие месяцы будут решаищими,и делегация швеции надеется, что в конечном ито- 
ге станет возможной полиая ликвидация оспы. делегация поддерживает предложение o6 издании па- 
мятной брошюpы, которая будет использоваться как справочник при выполнении подобных программ в 

будущем. делегация считает важным продолжать эпидемиологический нaдзор в странах, свободных 
от этого заболевания, 

Проф. SULIANTI SAROS° (Индонезия) приветствует прогресс,достигнутый в Индии, и выражает 

озабоченность неудачами в Бангладеш. 
Ицдонезния, как было объявлено, освободилась от оспы в апреле 1974 г., пять лет спyстя по- 

сле осyществления национальной программы. Вначале программа освободилась от массовой вакци- 
нации, но стало очевидным, что даже вакцинация, охватывaющая 95% населения, не пpекрaщает пере- 

дачу заболевания и что более важны строгий эпидемиологический надзор и противоэпидемиологичес- 

кие меры. Соответственно были пpослежены все контакты известных случаев заражения, и при об- 

наружении заболевaния все лица, вступавшие в контакт, были немедленно вакцинированы. Дети 
проявляли должные знания и сообщали o слyчaях заболевaния среди своего окружения. 

Эпидемиологический надзор все еще пpоводится, работники здравоохранения докладывают o пред- 

полагаемыx слyчaях заболевания и берут пробы для лабораторного установления диагноза. Около 

800 проб было взято в Индонезии, c тех пор как она была объявлена свободной от оспы, и все ока- 

зались отpицательными. 

делегация уверена, что дополнительные фонды, запрашиваемые генеральным директором, посту- 

пят и что меропpиятия по вакцинации все еще будут необходимы. 

• 
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-р HASSAN (Сомали) говорит, что кампания по ликвидации оспы является хорошим примером 
международного сотрудничества всего человечества в борьбе c болезнью. Это пример, которому 
нужно следовать в других областях при объединении усилий ВОЗ и госудaрств- членов в общей борь- 
бе за улучшение здоровья всего человечества. 

Хотя Сомали не является эндемичной по оспе, она была широко распространена в соседних 
странах, и отмечалось несколько Завезенныx случаев в 1974 и 1975 гг. Хотя и не было случаев 
повторного заражения, но меры по эпидемиологическомy надзору не следует ослаблять до тех пор, 
пока болезнь не будет полностью ликвидирована на Африканском континенте. 

B прошлом году в Сомали началась кампания по ликвидaции безграмотности и улучшению медико- 
санитарных условий в сельских местностях. Основной мерой является иммyнизация против оспы и 
туберкулеза, 800 000 человек были сделaны прививки против оспы и 500 000 человек в возрасте от 
O до 15 лет _против туберкулеза. 

Недавно было достигнуто соглашение c властями Эфиопии по проведению одновременной вакцина- 
ции вдоль гpаницы де facto и есть надежда таким образом ликвидировать оспу. 

-р RAllAN (Бангладеш) полностью разделяет выраженное выстyпавшими беспокойство по пово- 
ду неудач в выполнении программы ликвидации оспы в Бангладеш. 

Как указывалось в докладе Генерального директора (документ А28 /WP /7), прогресс, достигну- 
тый в первые девять месяцев 1974 г., вселил уверенность в возможность прекращения передачи ин- 
фекции к январю 1975 г., к концу октября 1974 г. только 91 деревня была поражена заболеванием. 
Но из-за разрушительного наводнения, голода и невиданной миграции населения в двух эндемичных 
районах, Рангпyр и Мименсингх, заболевание распространилось до Дакки и в конечном случае 
после действий правительства по расчистке городских трущоб -по всей стране. 

По данным на 17 мал 1975 г. в Бангладеш насчитывалось 1 163 зараженных деревни. Был со- 
ставлен план чрезвычайных мер, u ликвидация оспы названа задачей первостепенной важности. Пре- 

зидент издал директиву o пополнении ресурсов персонала здравоохранения) u теперь по осуществле- 
нию программы работают 30 000 человек. делегат заверил Комитет, что при получении необходи- 
мой помощи оспа будет ликвидирована к концу 1975 г. 

-р SENCER (Соединенные п1таты Америки) отмечает выдающуюся руководящуую роль В03 в осуще- 
ствлении глобальных усилий. Он отдает должное странам, ликвидировавшим оспу и тем самым до- 

казавшим неправому тех, которые считали, что это невозможно сделать. Все причастные к этому 
лина,будь -то в отдаленных районах или в министерствах, работали c полной отдачей сил и энту- 

зиазмом. Нет сомнения в том, что работа могла бы быть окончена, если 6ы возросший темп дея- 

тельности прошлого года был поддержaн и она была 6ы сосредоточена на нескольких оставшихся 
очагах, но нельзя забывать, что ликвидация заболевания должна быть подтверждена. 

Ссылaясь на проект резолюции, предложенный Советским Союзом, делегат говорит, что его де- 

легация примет проект со следующими поправками. 
Во-первых, в четвертом пункте преамбулы слова "ликвидация очень опасного забoлевания" 

должны быть эаменеикт на "ликви,ггдция человеком опасного заболевания ". 
Во- вторых, в первом пункте постановляющей части слово "продолжать" заменить на "выбороч- 

но увеличивать ". 
В-третьих, во втором пункте постановляющей части слово "поддерживать" следует заменить 

на слово "увеличивать ". 

В-четвертых, в подryнкте (a) четвертого пункта постановляющей части слово "дополнение" 

следует заменить на слово "изменение ". 

Наконец, делегат предлагает добавить два новых пункта постановляхщей части и вставить их 

перед первым пунктом постановляющей чaсти: 

"ПОЗД'АВЛЯЕТ следyющие страны, которые после принятия глобальной программы добились выдаю- 

щихся успехов по ликвидации оспы на своей территории: Афганистан, Ботсвану, Бразилию, 

Бурунди, Верхнюю•Вольту, гаку, Гвинею, Ддгомею, Заир, Замбию, Индонезию, Кению,Либерию, 

Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Нигерию, Объединенную Республику Камерун, Объеди- 
ненную Республику Танзания, Пакистан, Руанду, Сверра Леоне, Судан, Того, Уганду и 

Южную Африку. 
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•ВЪјРАЖАЕТ уверенность в том, что при осуществлении постоянныx усилий три страны - 

Баигладеш, Эфиопия и Индия, близкие к завершению ликвидации заболевания, ликвидируют его." 

д-р TEKLE (Эфиопия) говорит, что Эфиопия является единственной страной в Африке, которая 

все еще остается эндемичной по оспе. B Эфиопии осуществление программы началось c февраля 

1971 г. всего одним специалистом здравоохранения и 18 санитарными работниками. Их число по- 

стоянно росло,и к 1974 r. в штате насчитывaлось 71 эфиоп и 22 сотрудника -иностранца, осущест- 

вляющих деятельность по эпидемиологическому надзору под руководством 4 эпидемиологов ВОЗ и 

старшего консультанта, выпoлняющих также работy в области эпидемиологии. Имеется большой под- 

собный штат,парк автомашин д'пя поездок по всей стране и радиосредства для обеспечения связи. 

Вскоре после начала осуществлении программы стало очевидным, что более 90% территории - 

страикг является эндемичной по данному заболеванию, в 1971 и 1972 гг. было обнаружено 43 000 слу- 

чаев заболевaния оспой. Основные вспышки происходили в двух районах: в одном на юге и юго- 

западе, включaющем 6 пpовинций, a в другом - на севере, включaющем 5 провинций. Был одобрен 

метод эпидемиологического надзора и противоэпидемиологических мероприятий; массовая вакцинация 
практически нецелесообразна в такой стране, как Эфиопия, потому что оспа в основном распрост- 

ранена в сельских районах, и вакцикация населения больших городов не прерывала передачи заболе- 
вания. Тем не менее в процессе эпидемиологического нaдзора и противоэпидемиологических меро -а. 
приятий 11.млн. человек, или 44% населения, были вакцинировлны в период c 1971 до 1974 r., в 

результате кoличество заболевaний снизилось c 26 000 до 4439, или почти на 81%. Это было эна- 
чительным достижением, коэффициент заболевания снизился c 108 случаев на 100 000 человек в 
1971 г. до 18 случаев в 1974 г. 

B начале 1975 г. насчитывaлось всего 20 небольших эндемичных очагов по сравнению c 79 в 

1971 г., и 9 из 14 провинций были свободны от оспы. Оставшиеся эндемичиьми районы расположе- 
ны в наиболее отдаленных частях трех провинций. B процессе проведения в конце 1974 r. и наа- 
ле 1975 г. мероприятий фазы специальной атаки, очаги заболевaния в тех районах были сокрaщены 
до отдельных случаев заболевания. После завершения меропpиятий фазы атаки командами, контро- 
лирующими все возможные области скрытых случаев заболевания, будет оcyществляться фаза поддер- 
жания, которая уже началась в некоторых районах. 

Делегат отдает должное сотрудникам службы эпидемиологического надзора за их преданнyю ра- 
ботy, благодарит ВОЗ за оказание помощи, a также Судан, Французскую территорию афаров и исса, 
Кению и Сомали за их сотрудничество. Тесное сотрудничество было достигнуто c медицинскими 
службами миссий, со специaлизиpованными программами общественного здравоохранения, c Комиссией 
по вопросам оказания помощи населению, пострадавшему от заcyхи, c организацией "Развитие через 

сотрудничество" и c Эфиопским Красным Крестом. 

д-р SHRIVASTAV (Индия) рад сообщить, что в настоящее время только 22 деревни в Индии за- 
рaжены оспой, в 14 из них инфекция была завезена, a в 8 это была местная инфекция. Последний 
случай заражения имел место 30 апреля 1975 г. 

Хотя меры по надзору и противоэпидемиологические меры признаны более эффективными, чем 
массовая иммyнизация, первичнaя иммyнизaция новорожденных также важна и должна продолжаться по 
крайней мере в течение следухцих двух лет в Индии и Баигладеш. Это необходимо в силу усугуб- 
ляющих проблему обстоятельств, таких,как наводнения и перемещение населения, что может также 
отразиться на соседних странах. Он считает, что ссылка на иммyнизацию новорожденных должна 
быть включена в проект резолюции, выдвинутой делегацией СССР. 

д-р AROMASODU (Нигерия) говорит, что замечательный успех, достигнутый в осуществлении 
программы ликвидации оспы, является яркой демонстрацией того, что может быть достигнуто c по- 

мощью и при сотрудничестве c ВОЗ на всех уровнях. Она выражает убеждение, что передача ин- 

фекции в еще остающихся очагах будет прервана и заболевание будет ликвидировано. 
Нигерия выражает больную благодарность ВОЗ, равно как и странам- донорaм,и особенно Соеди- 

ненным штатам, за оказание c их стороны существенной помощи в течение первых пяти лет осущест- 
вления программы в Hигерии. Недавно в Нигерию прибыла группа В03 по оценке программы ликви- 
дации оспы, и делегат c удовольствием отмечает, что последний зарегистрировaнный случай оспы 
относится к маю 1970 г. 
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Принимая во внимание успех, достигнутый в осyществлении программы ликвидации оспы, ВОЗ, 

возможно, пожелает рассмотреть подобную же Программу По одной из основныx инфекционных болез- 

ней, до сих пор поражающих развивающиеся страны. Расширенная программа иммунизации, рекомен- 

дованная Генеральным директором, окажет в этом значительную помощь. Несмотря на расширение 

собственной программы иммунизации и многочисленные реаолюции o пyтях повышения охвата населе- 

ния вакцинацией, значительного снижения частоты заболеваемости оспой в Нигерии не было достиг.-. 

ну'го до того, как была введена глобальная программа. Разумеется, эпидемиологические служ_ 

бтэг, если таковые вообще имелись, в большинстве развивагхся стран в начале своего существова- 

ния были слабо развиты, осуществление программы способствовало укреплению этик служб путем 

обyчения местного персонала методам борьбы против инфекционныx болезней. 

Выступающaя полагает, что вакцинация БцЖ обеспечит Эффективную защиту от туберкулеза и 

что В03 будет продолжать осyществлять свои исследования по изысканию путей развития эффектив- 

ной борьбы до тех пор, пока в конце концов не будут ликвидированы все основные инфекционные 

болезни. Нигерия также полyчила ряд благородных предложений со стороны развитых стран об ока- 

зании помощи в форме предоставления вакцин и оборудования. Выстyпающaя выражает yверенность, 

что при сложившихся условиях будущие глобальные программы ликвидации болезней, начатые ВОЗ 

при полном сотрудничестве со стороны государств -членов, будут осуществлены. 

Д-р RODRIGUES (Бразилия) говорит, что в Бразилии в среднем ежегодно регистрируется 

4 000 случаев заболевания. Однако это число не отражает истинного Положения дел; однaжды 

при введении эпидемиологического надзора исследования обнаружили еще 40 случаев на каждый со- 

общенный случай заболевания. ВОЗ и ПАОЗ предоставляли теxнические консультации и проводили 

совещания экспертов. B результате этого в Бразилии, из которой прежде в соседние страны пе- 

редавались слyчаи заболевания, стало возможным сократить число заболеваний оспой лишь За три 

года c 1771 до 70, и всего до 9 случаев в 1971 г. C 19 апреля 1971 г. не было зарегистриро- 

вано ни одного случал заболевания и оно считается в стране ликвидированным. Результаты, по- 

лученные при осуществлении программы ликвидации оспы, не ограничиваются только этой болезнью. 

Создана сеть из 6 372 регистрационных постов, охватывающих 3 951 муниципалитет Бразилии. Апя- 

годаря такой системе эпидемиологического надзора в случае неподтвержденной вспышки холеры в 

муниципалитете Каравелас, штат Бахйа, стало возможным начать проведение исследований в течение 

24 часов. Кроме того, была предотвращена эпидемия спинномозгового менингита и в течение пяти 

дней тысячи людей были вакцинированы в столице штата Сан- Паулу, где наблндцался наивысший уро- 

вень эпидемии. 
Правительство Бразилии внесло свыше 1 200 000 ам.долл. в Последyющие три года в мероприя- 

тия по ликвидации оспы, создало систему эпидемиологического нaдзора и готово к проведению даль- 

нейших программ иммунизации, как это было сделано в борьбе c менингитом. 

Выступающий обращается c призывом к странам, которые в состоянии это сделать, внести вклад 

в (ьециальный фонд c целью обеспечения эффективной ликвидации оспы. Эта цель уже близка. 

Правительство швеции только что сделало вклад и Генеральный директор может рассмотреть вопрос o 

вложениях в фондовые ресурсы, уже существующие в бгgджете, c целью ускорения выполнения прог- 

раммы, которая будет являться знаменательным достижением ВОЗ и ее государств -членов. Сбылось 

предсказание президента Kеннеди, которые он сделал в 1961 г., o том, что человек через десять 

лет достигнет луны. Ликвидация оспы не является более трудным делом при условии, если все 

страны будут принимать участие в завершaющем настyплении. 

Д-р VIOLAKIS- PARASKEVAS (Греция) говорит, что в Греции последний завезенный случай был 

зарегистрирован в 1950 г. Делегат спрашивает, какая будет проводиться в будущем политика в 

отношении вакцинации в странах, в которых ликвидация оспы достигнута много лет назад. Не вы 
зывает сомнения тот факт, что эпидемиологические службы должны быть укреплены и созданы систе- 

мы надзора. 

Д-р CHITIMBA (Малави) подчеркивает, что еще не настyпило время для поздравлений или 

удовлетворенности. Передача оспы будет полностью прекращена лишь в том случае, если во всех 

странах будет продолжаться осуществление нaдзора по меньшей мере в течение двух лет после ре- 

гистрации последнего случал. Во введении к своему Докладу o работе ВОЗ за 1974 г. Генеральный 
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директор привел в кaчестве хорошего Примера победу над оспой, достигнyтyю благодаря международ- 
ным усилиям, но добавил, что этот пример должен побуждать государства -члены к борьбе против 
других болезней. Существует много болезней, против которых имеиггся вакцины. Против других 
болезней, таких как леПра, могут быть предприняты меры борьбы или они могут быть ликвидированы. 
Выступающий спрашивает, имеются ли уже y Генерального директора соображения по поводу того, 
какая следующая болезнь подлежит ликвидации. Он согласен c поправками, предложенными делега- 
том Соединенных штатов Америки, но вырaжaет надежду, что эта страна не будет опущена из впе- 
чатляющeго списка стран, которые можно поздравить в связи c их усилиями в деятельности по лик- 
видации оспы. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что ситуация была оценена реалистически и c благоразум- 
ных позиций, поскольку остается некоторые районы на земном шаре, в которых оспа еще не ликви- 
дирована. Хотя во ФранциИ Дaнная болезнь не является эндемической, органы здравоохранения 
продолжают рассматривать вакцинацию как узаконенное обязательство. Против оспы не имеется 
методов лечения и иммунизация все еще остается единственным средством защиты. Возрастают как 
объем, так и скорости международных связей и все еще существуют группы высокой степени риска, 
такие как медиео- санитарный персонал, который должен быть защищен. Риск заболевания значи- 
тельно выше, чем риск осложнений после вакцинации, которые редко имели место во Франции. Бы- 
ло бы преждевременно, по меньшей мере во Франции, отказываться от метода, который показал свою 
эффективность со времен Дженнера и позволил предусмотреть ликвидацию оспы в течение нескольких 
лет. Действия всех, кто работал над выполнением программы, являются ярчайшим доказательством 
международного сотрудничества. 

Д -р AGUILAR (Сальвадор) говорит, что успех, достигнутый до настоящего времени в осущест- 
влении программы по ликвидации оспы, является источником вдохновения в борьбе против других 
инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем иммyнизации. Далее выступающий спра- 
шивает, достаточно ли в странах, в которых болезнь была ликвидирована много лет назад, прово- 
дить эпидемиологический нaдзор, или рекомендyется проведение вакцинации детей в возрасте от 1 

до 5 лет помимо тех лиц, которые едут в страны, где эта проблема еще существует. 

д-р DAS (Непал) говорит, что c удовлетворением можно отметить тот факт, что оспа остается 
эндемическиы заболеванием лишь в трех странах. Непал был объявлен неэндемичным районом, по- 
скольку c апреля 1975 г. не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, a небольшое 
число завeзенныx случаев, имевших место до этой даты, были эффективно нейтрализованы. Однако 
нет причин для успокоенности. ВОЗ следует оказывать поддержку проведению эпидемиологического 
нaдзора ее государствами- членами и в течение двух лет следует продолжать первичную вакцинацию. 
Его делегация поддерживает проект резолюции, представленный Советским Союзом. 

д-р KILGOUR (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
кампания еще не завершена, несмотря на поддержку В03 в осуществлении программы по ликвидации 
болезни и близость полного успеха, достигаемого сейчас благодаря усилиям работников здравоох 
ранения и заинтересованных национальных властей. Его страна c удовлетворением Предоставила 
внебюджетную помощь для осyществления этой чрезвычайно важной исторической кампании,и Генераль- 
ный директор может быть уверен в поддержке со стороны всех государств -членов осyществления лю- 
бых дополиительных мер, необходимых в самые ближайшие критические месяцы,хогда чрезвычайное 
внимание следует уделить проявлению необходимой активности в принятии Эффективных мер. Пос- 
ледние новости, поступившие из Индии, обнадеживают. Выступающий желает д -ру Henderson, 
который в скором времени должен возвратиться в Бангладеш, успеха, которого заслyживают данная 
операция и его выдающиеся усилия. Он поддерживает проект резолюции, предложенный Советским 

Союзом, c поправками, внесенньми делегатами Соединенных штатов Америки и Малави. 

-р MAFIAMBA (Объединенная Республика Kaмерyн) дает оценку высокому качеству ежвнедель- 
ных сообщений об эпидемиологической ситуации, извадаемых по оспе в течение последних 12 меся- 

цев. Программа имела чрезвычайный успех. Принимая во внимание опyстошения, вызываемые до 

настоящего времени в Западной Африке, эпидемиями оспы, которые выходили за пределы националь- 
ных границ, результаты, достигнутые всемирной программой по ликвидации оспы, являются удовлет- 

ворительными. ВОЗ и страна, которая непосредственно внесла предложение, то есть Советский 
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Союз, a также все страны- доноры и соответствующие работники здравоохранения, заслуживают позд- 
равлений. Однако необходимо проявлять постояннyю бдительность и проводить дальнейшие иссле- 
д ования по изyчению вирусов оспы. 

Выступающий частично поддерживaет проект резолюции, представленный делегацией Советского 

Союза. Однако при тяжелом финансовом положении ВОЗ едва ли будет разумно и желательно нести 

тяжелое бремя расходов по основной публикации, выпускаемой группой экспертов и практических 

работников, когда ВОЗ уже опубликовала подробные документы по выполиению программы во многих 
странах. Задача по написанию монографии в историческом плане должна быть возложена на Секре- 

тариат 803. Выступающий спрашивает, какие изменения в Международных медико- санитарных прави- 

лах делегация Советского Союза имеет в виду. Отмечается тенденция развития эпидемиологичес- 
ких служб и меньшее внимание уделяется ограничению передвижения лхдцей и грузов. 

Д-р HASSOUN (Ирак) также поддерживает проект резолюции, внесенный Советским Союзом. 

C зимы 1972 г., когда вспышка оспы в Ираке была ликвидирована за период менее 6 месяцев, не 

зарегистрировано ни одного слyчая заболевания. Однако все еще производится первичная вакци- 

нация в качестве обязательной обычной меры в отношении всех детей в возрасте до года, и каждые 

три года осyществляется ревакцинация. Последняя массовая вакцинaция была проведена в январе 
1975 г. Была Достигнyта полная ликвидация болезни, но требуется осуществление всех мер, что- 
бы не допустить ее возврата. 

Д-р BROWN (Боливия) говорит, что оспа была ликвидирована в его стране в 1964 г. после про- 

ведения пятилетней работы при активном сотрудничестве c 1А03 и дружественнами странами, таки- 

ми, как Соединенные штаты Америки. B Боливии продолжает осyществляться вакцинация населения 

и используется опыт, полyченный при проведении программы по ликвидации оспы c тем, чтобы пре- 

доставить населению выгоды применения БцЖ и других антигенов. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, представленный делегацией Советского Союза, c 

поправками, внесенными Соединенными штатами Америки, и выражает надежду, что оспа будет полно - 

стью ликвидирована в ближайшем будущем. 

Д-р JOYCE (Ирландия) полагает, что не следует поддаваться радyжномy настроению, в котором 

проводится дискyссия. Y выступающего имеются большие опасения в отношении того, что 2 года 

являются достаточным сроком для осyществления надзора. B различных частях мира в последние 

годы наблюдался возврат, вызываемого менингококком менингита, a также имелись некоторые доказа- 

тельства того, что туберкулез еще не побежден даже в его собственной стране, как это считалось 

в течение нескольких лет. Необходимо проявить осторожность пренц{е, чем заявить o том, что ка- 

кая -либо болезнь ликвидирована во всемирном масштабе. 

Д-р HENDERSON, Отдел ликвидации оспы, говорит, что 803 признательна за сделанные замеча- 

ния и предложения помощи. Вследствие ошибки в переводе c русского создалось впечатление, что 

Советский Союз Предоставил сотни тысяч доз вакцины, в то время как им были предоставлены сотни 

миллионов доз. 
Были поставлены вопросы в отношении достаточности двухлетнего периода эпидемиологического 

нaдзора. Опыт, полученный в 27 странах, показал, что может пройти 5 -8 месяцев c момента, ког- 

да, как полагают, оспа ликвидирована, до вспышки, которая может быть прослежена до известных 

случаев. Комитет экспертов при принятии решения о двухгодичном периоде надзора увеличил макси- 

мальный промежуток времени - 8 месяцев в З раза c целью обеспечения предела безопасности. Да- 

же в тех странах, где ликвидация была зарегистрирована Комитетом экспертов или международной 

комиссией, надзор продолжает осyществляться. Делегат Индонезии говорил o производстве 800 

образцов после того, как междyнародная комиссия приняла решение o том, что ликвидация достиг- 

нyта, подобный же опыт имеется в южной Америке. 

При принятии решения o том, следует ли прекратить или продолжать вакцинацию, необходимо 

сопоставлять опасность завоза случаев заболевания, a следовательно, и дальнейшей передачи c 

опасностью осложнений после вакцинации. Некоторые страны прекратили проведение вакцинации, 

но большинство из них Продолжают ее проведение до настоящего времени. Если программа 
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осyществляется успешно и ликвидация достигается, опасность завоза сводится к нулю.и вопрос o 
продолжении вакцинации легко решается. Междy тем многие страны не приняли твердого решения, 
поскольку вакцинация может быть c трудом вновь обеспечена в случае, если в ходе осуществления 

программы будут иметь место изменения в худшую сторону. Несомненно, следует продолжать вак- 
цинацию в странах c менее развитыми медико- санитарньвип службами, например, в странах Африки, 

поскольку трудно выявить случаи завозa в такие страны, a иммyнитет более высокого уровня будет 
задерживать распространение болезни. Требyются быстрые действия, чтобы предотвратить распро- 
странение через случаи завоза. Во всех странах, a особенно в тех, где оспа все еще является 

эндемическим заболеванием, абсолютной первоочередной задачей является выявление и ликвидация 

вспышки, следующей первоочередной задачей является вакцинация. 

B ответ на вопрос, поставленный делегатом Нигерии, выступающий говорит, что имеюгся сомне- 
ния по поводу того, существуют ли уже технические средства для ликвидации второй болезни. Про- 
грамма расширенной иммуниза1ии является логическим следствием программы ликвидации оспы. Мно- 
гие страны используют опыт, приобретенный при осуществлении их программ по ликвидации оспы, c 

целью расширения и развития деятельности по борьбе c другими инфекционными болезнями. ВОЗ на- 

деется в будущем быть в состоянии поддерживать такого рода деятельность. 

Выступающий заверил делегата Малайзии в том, что ВОЗ будет продолжать обеспечивать помощь, 

поскольку признается тот факт, что странам потребуется поддержка до того периода, пока переда- 
ча оспы практически будет прекращена. Существует определенная заинтересованность в получении 
монографии, и полагают, что ее стоимость может быть Покрыта скорее за счет добровольных взносов, 
чем за счет регулярного бюджета ВОЗ. Однако было 6ы преждевременным выпускать такую книгу или 
думать o поздравлениях прежде, чем ликвидация будет практически достигнута. Тот момент, когда 

болезнь будет объявлена ликвидированной, будет поистине торжественным моментом, поскольку этого 
никогда не было раньше. Выражались опасения по поводу сyществования скрытых очагов. Однако, 

поскольку были проведены многочисленные исследования и консультации многих экспертов, неожидан- 
ностей не предвидится. ВОЗ осознает большую ответственность, которую она примет на себя, объ- 
являя o ликвидации болезни, но предполагается, что ликвидация является достижимой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, принимает ли делегация Советского Союза поправки, которые были 
предложены к Проекту резолюции, включая предложение делегата Индии o добавлении в пятyю строку 
пункта З постановляющей части после слов "соответствующих программ ликвидации" фразы "осо- 
бенно в отношении новорожденных ". 

д- шЕПИН (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что предложенные поправки, 
которые отражают выраженные во время дискуссий точки зрения, принимаются его делегацией, и он 

полагает, что они будут приняты другими соавторами резолюции. 

Проф. SENAULT (Франция), ссылаясь на французский текст проекта резолюции, предлагает 
в пункте 2 постановляющей части текста резолюции слова " SOULIGNE 1а nece sité д'accottre 
encore dans toutes les régions ди monde 1а vigilance et un esprit...". заменить предлагаемой 
формулировкой. Это будет редакционная поправка, которая не изменит смысла английского текста. 

Решение: Проект резолюции c поправками принимается. 

Малярия и другие паразитарные болезни (программа 5.1.3) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что наканyне г -н John Wilson, Международное агентство по профи- 
лактике слепоты, сделал впечатляющее сообщение по проблеме слепоты. Она предлагает вниманию 
проект резолюции, Предложенный делегациями Бангладеш, Фиджи, Индии, Индонезии и Югославии, 
следующего содержания: 
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Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

признавая тот факт, что слепота вызывает огромные человеческие страдaния и является 

причиной огромныx финансовых затрат, и тот факт, что это болезнь во многих слyчaях может 

быть предупреждена или излечена; 

принимая к сведению резолюции по вопросу o предyпреждeнии слепоты, принятые предЬт- 

дущими сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранении (W НА22.29 и W НА25.55); и 

признавая потенциальный вклад правительственных и неправительствениых организаций, 

1. ВЫРАЖАЕТ удoвлетворение по поводу работы, уже проделанной ВОЗ в этой связи, особен- 

но в отношении одцой из признанных важных причин слепоты, a именно онхоцеркоэа; 

2. ПРЕлАГАЕТ Генеральному директору: 
a) поощрять деятельность государств- членов по разработке национальных программ 

предупреждения слепоты, в особенности те из них, которые направлены на борьбу c тра- 

хомой, ксерофтальмией, онхоцеркоэом и катарактой и осyществлению соответствующих 

мер c целью раннего выявления и лечения других болезней, таких как глаукома, кото- 

рые могут привести к слепоте; и 

b) поощрять национальные и международцые неправительствениые организации к привле- 

чению финансовых и других ресурсов для осуществления этой программы. 

д-р SHRIVASTAV (Индия) говорит, что г -н John Wilson показал масштабы проблемы слепоты, 

сказав o том, что число слепых в мире превышает 15 млн. и что существует опасение, что эта 

цифра удвоится н конеу столетия. B развивающиxся странах эта проблема усугубляется сущест- 

вующими экономическими и социальными трудностями. Проведенные недавно наблюдения в Индии по- 

казали, что 2,5% населения страдaют от слепоты, причем 1,7% страдает от излечимыx нарушений, 

требующих помощи офтальмологов. Недостаточностью питания, особенно недостаточностью витами- 

на A, объясняется слепота y детей: подcчитано, что приблизительно 15 000 детей ежегодно слеп- 

нут по этой причине. 

B его стране свыше 5,4 млн. больныx катарактой ожидают оперативного восстановления зре- 

ния. Основными причинами слепоты являются: катаракта (57 %), трахома и глазные инфекции 

(23%о), оспа (4,5 %), нарушения питания (около 2 %), травмы (1,25 %), косоглазие и другие причины 

(около 12 %). Среди других причин слепоты, помимо катаракты, около 60% составляют трахома и 

другие инфекции. 

Профилактика слепоты должна стать темой Международного дня здоровья в 1976 г. Ввидy 

масштабов этой проблемы, a также c учетом того факта, что многие случаи слепоты предртвратимы, 

Ассамблея здравоохранении должна преддринять действии в данной области. 

Г -н NDIAYE(Сенегал) выражает признательность г -ну John Wilson от имени многих миллионов 

слепых в мире за блестящyю речь, сделанную им наканyне. данная проблема имеет необъятные 

масштабы, поскольку при попытках борьбы со слепотой следует также бороться против многих бо- 

лезней, которые способствуют появлению данного состояния. 

Его делегация горячо приветствует проект реэолюцин и присоединяется к числу ее соавторов. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что его делегация также признательна за выступление, 

сделанное г -ном John Wilson, которое показало глубокое знание им вопроса профилактики слепоты. 

Выступающий от всего сердца поддерживает проект резолюции и предлагает добавить в конец 

второго пункта преамбулы слова "и принятие 'профилактики слепоты' в качестве темы Международ- 

ного ддтя здоровья 1976 г." 

д-р Ш,ЕПИН (Союз Советских Социалистических Республик) также поддерживает проект резолю- 

ции. Он предлагает в пункте 1 постановляющей части резолюции опустить слова "особенно при 

учете оАgой из признанных основных причин слепоты, a именно онхоцеркоэа ", поскольку онхоцер- 

коэ является основной проблемой только для стран тропического пояса. 
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Д-р JOYCE (Ирландия) спрашивает, рассмотрят ли соавторы проекта резолюции вопрос o вклю- 
чении в его текст упоминания o синдpоме глyхоты и слепоты y детей на почве краснухи. Дaнный 
синдром является чрезвычайной проблемой для любой страны, где он имеется. 

Г -н NDIAYE (Сенегал), отвечая на предложение, сделанное делегатом СССР, говорит, что, 
хотя он признает, что онхоцеркоз не является всемирной проблемой, a ограничен определенными 
районами в Африне, он полагает, что ссылка на него в резолюции имеет значение, поскольку это 

обращало 6ы внимание правительств на данную ужасную болезнь и тем самым побуждало 6ы их к 
действиям. 

_р SAADE (Ливан) поддгррживает предложение делегации СССР. Он полагает, что обращение 
неоправданно большого внимания на онхоцеркоэ как на причину слепоты приведет к отвлечению 
внимания правительств стран, где другие причины слепоты являются более превалирующими. 

Д-р NOZARI (Иран) предлагает, что, поскольку нет реальных средств для профилактики ката- 
ракты, упоминание "катаракты" должно быть перенесено со своего прежнего места в пункте 2 a) 

постановлякщей части в конец этого пункта. Последние слова пункта следует в таком случае 
читать: "... и осуществлению соответствующих мер c целью раннего выявления и лечения .других 
болезней таких, как глаукома и катаракта, которые могут привести к слепоте ". 

ПРЕАСЕ,1(АТЕЛЬ предлагает создать рабочую группу для окончательного рассмотрения проекта 
резолюции. Рабочая группа может состоять из делегаций Бангладег, Фиджи, Индии, Индонезии и 
Югославии, a также представителей дpугих делегаций, которые пожелают принять участие в работе 

группы. 

Предложение принимается. 

заседание закрывается в 16 ч. 55 м. 

• 

• 


