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Деятельность ВОЗ в области зоонозов и пищевых токсикоинфекций, вызываемых продук-
тами животного происхождения, в основном была направлена на содействие и координацию 
научных исследований и улучшение технических средств борьбы с данными болезнями. В 
настоящее время происходит изменение направления деятельности в сторону прямого сот-
рудничества при разработке национальных программ профилактики и борьбы с данными за-
болеваниями, а также технического сотрудничества с государствами-членами и между ни-
ми. В данном докладе, в основном, отражены проблемы зоонозов, так как токсикоинфек-
ции.вызываемые продуктами животного происхождения, независимо от причин их возникно-
вения, будут обсуждены по пункту 2.6.17 повестки дня. 
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1 . ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. Насчитывается более 150 зоонозов и заболеваний, вызываемых продуктами животного происхож-
дения. Надзор за этими болезнями, их профилактика, борьба с ними и их ликвидация представляет 
собой важные задачи для каждой страны. Домашние животные, являющиеся резервуарами зоонозов, 
представляют собой источник опасности для человека, так как человек постоянно находится в близ-
ком контакте именно с этими животными. Поэтому при разработке программ борьбы с болезнями жи-
вотных следует в первую очередь обратить внимание на заболевания, передаваемые от домашних жи-
вотных человеку. Многие заболевания, вызываемые продуктами животного происхождения, являются 
следствием наличия зоонозов у домашних дивотных: возбудитель инфекции может присутствовать на 
всех этапах, начиная с кормов для животных, в процессе животноводства, при обработке пищевых 
продуктов и кончая приготавливаемой пищей. (Заболевания, вызываемые пищевыми продуктами раз-
личного происхождения, будут обсуждаться по пункту 2.6.17 повестки дня; в настоящем докладе, 
в основном, рассматривается проблема зоонозов). 



2. Значительные успехи достигнуты в борьбе с зоонозами домашних животных, особенно с бруцел-
лезом, бешенством и туберкулезом крупного рогатого скота. Например, в Монголии в ходе вы-
полнения совместного проекта, число зарегистрированных случаев бруцеллеза у людей (на 10 тысяч 
населения) в Двух районах, находящихся под наблюдением, снизилось от 5^0 (среднее число слу-
чаев за отдельный период до иммунизации животных) до 0,4 в 1976 г. и О,1 в 1977 г. (данные 
только по 31 июля). 

3. Помимо того, что от заболеваний, вызываемых зоонозами, страдают люди, они наносят также 
большой экономический ущерб. Например, потери, которые несут с собой бруцеллез, туберкулез 
крупного рогатого скота, бешенство, цистицеркоз и эхинококкоз только в странах Латинской Аме-
рики составляют сотни миллионов американских долларов в год. К этим потерям относятся смерт-
ность и острые или хронические изнурительные болезни у людей, смертность, гибель скота и нару-
шение процесса животноводства, а также последующее воздействие на социальную структуру и эко-
номическое развитие. Неблагоприятное воздействие на экономику страны снижает ее возможности 
в развитии здравоохранения. 

4. Развивающиеся страны несут гораздо большие потери от зоонозов, чем технически развитые 
страны. Это связано с более низким уровнем развития общественного здравоохранения и ветери-
нарных служб, а также с привычками в питании и другими обычаями населения развивающихся стран, 
которые являются в основном аграрными странами. Более того, тот факт, что производство ско-
та из-за данного заболевания сокращается, усугубляет недостаточность питания населения в рай-
онах, где испытывается недостаток в белках животного происхождения. Бракование туш на бой-
не в связи с наличием в них зоонозов, также снижает объем продуктов с белками животного про-
исхождения . 

5. Зоонозы и заболевания, вызываемые пищевыми продуктами животного происхождения, особенно 
распространились за последние несколько лет. Этому имеется ряд причин, из них наиболее 
важными являются следующие: 

а) значительное расширение международной и внутренней торговли скотом, продуктами 
животного происхождения и кормами способствует распространению инфекции; 

b) интенсификация производства скота способствует распространению инфекционных заболе-
ваний; 

c) с ростом урбанизации, сопровождающейся увеличением числа домашних и полудиких жи-
вотных, обитающих в городах, в непосредственной близости от человека, большее число лю-
дей подвергается воздействиям зоонозов; 

d) изменения в землепользовании (например, ирригация) и введение новых систем органи-
зации животноводческих ферм могут привести к экологическим изменениям, что в свою очередь 
ведет к распространению и увеличению резервуаров зоонозов среди животных; 

e) рост индустриализации, сопровождающийся Загрязнением, расширенное применение пести-
цидов и добавок в корм скоту также увеличивает опасность химического заражения продуктов 
животного происхождения, потребляемых человеком. 

Столь значительные и сложные проблемы должны быть серьезно рассмотрены национальными властями 
при разработке программ здравоохранения. 

2. НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМНЕНИЛ НАПРАВЛЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ 

При планировании национальных и международных программ здравоохранения необходимо прини-
мать во внимание важную роль домашних и диких животных как резервуаров и передатчиков заболева-
ния. Во многих странах данной проблеме не уделяется должного внимания частично из-за того, 
что не была до конца уяснена та роль, которую животные играют в заболеваниях человека, а час-
тично из—за отсутствия в национальном законодательстве адекватных положений в отношении 
межведомственного сотрудничества. Отдельные же или специальные проекты недостаточно эффек-
тивны для решения данных проблем. Необходимо разработать всеобъемлющую программу для всей 
страны, определить ее цели и результаты, первоочередные задачи;а также сделать ее частью 
национальной программы здравоохранения. 



7. На международном уровне работа ВОЗ в области зоонозов поэтому направлена, в основном, 
на координацию научных исследований и обмен информацией между странами и между специалистами 
в данной области знаний, а также на содействие обучению и подготовке кадров. Что касается 
проведения научных исследований по конкретным заболеваниям (например, бешенство и бруцеллез) 
уже достигнут значительный прогресс и работа в данной области будет продолжаться. Однако, в 
настоящее время считается, что можно достичь более быстрого успеха в борьбе с зоонозами, если 
ВОЗ примет непосредственное участие в разработке программ по странам (с их интеграцией в нацио-
нальные программы здравоохранения), используя имеющиеся знания, и если Организация разработает 
региональные программы для решения международных задач. 

3. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ВОЗ 

8. Основной целью ВОЗ является содействие в осуществлении профилактических мер и мер борьбы 
как на национальном, так и на международном уровнях с наиболее важными зоонозами и заболевани-
ями, вызываемыми продуктами животного происхождения, например, такими, как сальмонеллез, бруцел-
лез, бешенство и туберкулез крупного рогатого скота. 

Роль Организации: 

a) сотрудничать с государствами-членами в формулировании, осуществлении и оценке 
национальных программ; 

b) участвовать совместно с государствами-членами в разработке региональных и глобальных 
стратегий для решения международных аспектов данных проблем; 

c) собирать, оценивать и распространять информацию по научным, техническим, материальным 
и административным вопросам и методам их решения в различных регионах и странах; 

d) сотрудничать в данной области с другими международными организациями, особенно с 
ФАО и ПРООН. 

9. ВОЗ будет, по мере необходимости, продолжать и усиливать сотрудничество с государствами-
членами с целью укрепления сотрудничества между их национальным общественным здравоохранением, 
ветеринарными службами и службами защиты окружающей среды по вопросам, связанным с зоонозами. 
Для улучшения обеспечения квалифицированными кадрами ВОЗ будет и дальше развивать свою дея-
тельность в области подготовки и обучения персонала» Это включает: i) практическую дея-
тельность по подготовке кадров в самих развивающихся странах, а также организацию курсов 
усовершенствования; ii) оказание консультативной помощи государствам-членам в организации 
преддипломной и постдипломной подготовки; iii) участие в составлении программ по обучению 
животноводов, специалистов по обработке пищевых продуктов и просвещению населения в области 
профилактики зоонозов и заболеваний, вызываемых пищевыми продуктами. 

10. В разработке мер национального и международного эпиднадзора за зоонозами, что является 
основой планирования программ по профилактике данных заболеваний и борьбе с ними, ВОЗ возьмет 
на себя следующие задачи* 

a) формулирование различных систем эпиднадзора применительно к конкретным заболеваниям 
или определенному региону; 

b) осуществление сотрудничества с государствами-членами в разработке национальных эпи-
демиологических и лабораторных служб и служб эпиднадзора; 

c) сотрудничество в области сбора, анализа, толкования и распространения эпидемиологи-
ческой информации; 

d) координация мер, которые, согласно данной информации, необходимо осуществить на нацио-
нальном, региональном и межрегиональном уровнях и участие в этой деятельности. 



11. В области профилактики заболеваний ВОЗ будет осуществлять сотрудничество в следующих 
областях: 

a) осуществление оценки степени важности различных зоонозов для общественного здравоохра-
нения и определение первоочередных задач борьбы с ними, принимая во внимание имеющиеся фи-
нансовые и людские ресурсы", 

b) разработка эффективных и экономически приемлемых методов и стратегий в области профи-
лактики данных заболеваний и борьба с ними; 

c) осуществление адаптации этих методов к экологическим, социальным и экономическим усло-
виям данных странj 

d) интеграция их в программы национального общественного здравоохранения и программы ве-
теринарных служб с особым акцентом на проблемы охраны здоровья людей, связанные: i) с 
производством скота в широком масштабе путем интенсификации систем фермерского хозяйства, 
ii) с присутствием животных в городских районах, iii) с опасностью, которой подвергается 
персонал, работающий с животными. 

4. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

12. В настоящее время планируется открыть сеть центров технического сотрудничества в области 
зоонозов с целью обеспечения необходимой помощи национальным программам здравоохранения в той 
части, в какой они имеют отношение к зоонозам. В настоящее время соответствующие службы для 
осуществления такого рода технического сотрудничества имеются только в Американском регионе, 
руководит данными службами Панамериканский центр зоонозов0 Успех деятельности данного центра 
и рост его значимости для национальных программ здравоохранения является очень обнадеживающим, 
и это представляет собой пример, достойный подражания со стороны других регионов,, Помимо осу-
ществления эпидемиологического надзора над данными заболеваниями и подготовки персонала, наибо-
лее важной функцией таких центров является формулирование национальных программ и содействие 
их выполнению, а также мобилизация ресурсов на национальном и международном уровнях. Во всех 
регионах имеются значительные людские ресурсы, учреждения, производственные центры и сельские 
ветеринарные службы. Центрам потребуется небольшая группа профессиональных работников, которые 
в основном будут участвовать в разработке национальных программ по борьбе с определенными забо-
леваниями в странах, участвующих в данной программе. Один центр по борьбе с зоонозами открыт 
в Афинах для обслуживания стран Средиземноморья, ряд других центров планируется открыть в Африке 
и Азии. С развитием сети таких центров важной частью технического сотрудничества станет разра-
ботка специальных программ подготовки специалистов, которых страны могли бы использовать в об-
ласти борьбы с данными заболеваниями. 

13. Можно с удовлетворением отметить, что некоторые страны уже выступили с инициативой оказа-
ния поддержки и содействия таким группам профессионалов на начальной стадии, до того, как посту-
пят средства из многосторонних источников (ЮНДП, участвующие страны и т.д.). Выражается надеж-
да, что другие страны также поддержат данные начинания» 

14. В течение ряда лет сотрудничающие центры ВОЗ (или ФА0/В03), занимающиеся вопросами инфор-
мации, научных исследований и подготовки кадров, оказывали помощь в деле борьбы с некоторыми 
видами зоонозов. Эта работа будет продолжаться. Имеется 13 центров по борьбе с бруцеллезом, 
8 центров по борьбе с лептоспирозом, 6 по борьбе с бешенством, 1 по борьбе с гриппом у животных 
и 1 по борьбе с токсоплазмозом^ имеется также 3 центра, которые занимаются в основном гигиеной 
пищевых продуктов. Использование таких сотрудничающих центров имеет важное значение при обес-
печении деятельности общественных ветеринарных служб в государствах-членах. Они активно занима-
ются научными исследованиями, сбором эпидемиологической информации и улучшением стандартизации 
лабораторных методов и реактивов. Они также осуществляли сотрудничество в обучении персонала 
лабораторным методам работы и мерам борьбы с данными болезнями в полевых условиях. Функции и 
обязанности сотрудничающих центров в настоящее время тесно связаны с развитием и выполнением 
национальных программ. 

15. В сотрудничестве с государствами-членами ВОЗ начала систематический выпуск серий справоч-
ных документов, содержащих свод основных принципов и практические указания по различным видам 
деятельности в области ветеринарии. К их числу относятся: 



a) руководство по осуществлению эпиднадзора, профилактике наиболее важных зоонозов и 
борьбе с ними, включая предложения для разработки правил на основе опыта развивающихся 
стран; 

b) руководство по решению проблем здравоохранения, связанных с международным перемеще-
нием скота и кормов, интенсивным ростом производства скота в широком масштабе и наличием 
животных в городских районах; 

c) руководство по предотвращению распространения патогенных зоонозов, что является ре-
зультатом загрязнения окружающей среды из животных источников, включая методы удаления 
или переработки отходов, связанных с содержанием животных, а также удаления мертвых жи-
вотных; 

d ) руководство для работников первичной медико-санитарной помощи о вредностях для здо-
ровья, связанных с животными и продуктами животного происхождения, которое дополнит уже 
имеющиеся публикации ВОЗ для работников первичной медико-санитарной помощи; 

e) руководство по мерам профилактики заболеваний, вызванных продуктами животного проис-
хождения и борьбы с ними. 

16. Будет продолжено субсидируемое ВОЗ совместное научное исследование в области ветери-
нарной санитарии. В настоящее время задачи такого исследования пересматриваются, с тем чтобы 
в результате проделанной работы можно было заполнить общепризнанные пробелы в знаниях по эпи-
демиологии, профилактике и мерам борьбы. В первую очередь будут проводиться исследования, 
направленные на разработку новых методов борьбы с данными заболеваниями, а также полевые испы-
тания, во время которых в местных условиях будут апробироваться данные методы борьбы. 

17. В своей деятельности в области ветеринарной санитарии ВОЗ активно сотрудничает с други-
ми международными организациями и в течение ряда лет принимает участие во многих совместных 
мероприятиях, в частности, совместно с ФАО и ПРООН. ВОЗ будет продолжать, по мере необходи-
мости, сотрудничество как с правительственными, так и с неправительственными организациями. 

* * * 


