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В резолюции EB45.R4 Исполнительный комитет принял к сведению намерение Генерального ди-

ректора провести консультации с ФАО для составления плана совместных экспериментальных исследо-

ваний, которые будут проведены в избранных районах с целью разработки подходящей методики и 

критериев для эпиднадзора за зоонозами и оценки программ борьбы с ними， как это предлагалось 

Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA22.35 . Доклад по 

данному вопросу был представлен Исполкому на время его Сорок седьмой сессии. Исполком принял 

к сведению этот доклад, но отложил обсуждение данного вопроса до своей Сорок девятой сессии 

(резолюция EB47 .R44 3 ) . Пересмотренный текст доклада при сем представляется на рассмотрение 

Исполкома (Приложение 2 ) . В докладе учтены результаты исследований, проводившихся'в течение 

истекшего года, а также результаты дискуссий с сотрудниками Международного бюро по эпизоотиям 

в Париже. 

В докладе дается обзор существующего положения в области применения современных экономи-

ческих методов к измерению степени воздействия зоонозов на здоровье и продуктивность человека 

и на продуктивность домашних животных• Б докладе коротко описываются критерии для выбора 

географических районов и зоонозов, подлежащих изучению. В нем определены существенно важные 

требования и компоненты, необходимые с методологической точки зрения при проведении подобных 

исследований. Некоторые из этих исследований в данной области, осуществляемые или планирубмш 

в настоящее время в различных частях мира, приводятся в качестве конкретных примеров в приложе-

ниях к докладу. В Приложении I перечисляются различные виды полевой организации и категории 

персонала, требуемые для проведения типового исследования подобного рода, что может быть ис-

пользовано для оценки его стоимости. 

Одним из важных заключений этого доклада является вывод о том, что изучение экономическо-

го и социального воздействия зоонозов, требующее значительных затрат и проведения сложных тех-

нических работ, может быть оправдано постольку, поскольку оно обеспечит обоснованные данные 

для принятия решения на уровне правительства, т . е . для определения порядка очередности меропри-

ятий, основывающегося на экономических выгодах, которые предполагается получить в результате 

произведенных вложений. Помимо чисто гуманных соображений, это само по себе является допол-

нительным стимулом для предоставления особого приоритета вопросам охраны здоровья человека в 

условиях недостаточной экономической обеспеченности. Вышеизложенное согласуется с подходом 

к данной проблеме со стороны ВОЗ, которая двигается в направлении лучшей и еще большей кваы-

тификадии проблем здравоохранения и их социально-экономических последствий, а также оценки 

соответствующих методов борьбы с здболеваниями. 

1 
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Официальные документы ВОЗ, № 176. 
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В докладе предлагается, по крайней мере на первой фазе программы, провести эти исследова-

ния на базе институтов, которые уже занимаются зооыозами, таких, как Панамериканский центр по 

зоонозам (Рамос Мехья, Аргентина) и Ближневосточные ветеринарные институты ПРООн/фАО, уже име-

ющие солидную научную базу, В Панамериканском центре уже планируются работы в этом направле-

нии. Помимо этого, ФДО и ВОЗ могут оказывать помощь тем странам, в которых имеется необходи-

мая база, в осуществлении таких исследований при некоторой внешней помощи. Первоначальные 

исследования могут быть сконцентрированы на каком-то отдельном важном зоонозе в избранном гео-

графическом районе и от них может зависеть разработка удовлетворительных программ по борьбе с 

зоонозами там, где это возможно. ФАО и ВОЗ могут также помочь в координировании предлагаемых 

исследований с уже проводимыми исследованиями. 

Генеральный директор представляет Исполнительному комитету следующие рекомендации для рас-

смотрения; после одобрения они будут осуществляться в сотрудничестве с ФАО. Внимание Испод-

кома, в частности, обращается на те бюджетные последствия для ВОЗ в течение первых двух лет, 

которые излагаются в указанном Приложении I . Исходя из существующего объема программы, на 

первый год потребуются дополнительные ресурсы в размере 109 ООО ам.долл., а на второй год 一 

89 400 ам.долл.； однако это долгосрочная программа, и более твердая база для определения раз-

мера будущего бюджета появится лишь на основе опыта, приобретенного при выполнении этой програм-

мы в течение первых двух лет. В последующие годы дополнительной базой могут послужить источ-

ники ПРООН. 

ФАО может помочь в осуществлении этой программы, начав исследования в некоторых из Ближне-

восточных ветеринарных институтов ПРООН/ФАО и путем направления своих сотрудников на совещания 

и для консультаций по этому вопросу. Предполагаемые затраты в прилагаемом бюджете (Дополне-

ние I ) касаются только ВОЗ. 



ДОПОЛНЕНИЕ 1 

ИЗУЧЕНИЕ СОВДАЛЬНО-ЭЮОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛВДСТВИЙ ЗООНОЗОВ 

Предполагаемые бюджетные потребности ВОЗ 

1• Консультанты 

2 . Техническое обслуживание по контрактам 

3 . Совещания исследователей 

4 . Командировки (для персонала штаб-квартиры и 

сотрудников региональных бюро) 

5. Стипендии для прохождения подготовки и обмен 

исследователями 

6 . Краткосрочные подготовительные курсы 

Предполагаемые обязательства 

(ам.долл.) 

Первый 

год 

16 200 

( 9 месяцев) 

50 ООО 

12 800 

5 ООО 

10 ООО 

15 ООО 

Второй 

год 

21 600 

(12 месяцев) 

30 ООО 

12 800 

5 ООО 

8 ООО 

12 ООО 

109 ООО 89 400 

ОБОСНОВАНИЕ 

1• Консультанты 

Консультанты будут планировать исследования, давать рекомендации по сбору и анализу дан-

ных и по применению полученных результатов. Они будут также готовить местный персонал и 

оказывать помощь в решении специальных проблем. 

2• Техническое обслуживание по контрактам 

Предусмотрены меры для оказания помощи в проведении исследований в ряде избранных райо-

нов путем поставок оборудования, аппаратуры и удовлетворения других потребностей. 

3 • Совещания исследователей 

Совещания исследователей организуются совместно с ФАО ежегодно для рассмотрения протоко-

лов новых исследований и хода выполнения осуществляемых проектов. 

4 • Командировки 

Ддя персонала штаб—квартиры и сотрудников региональных бюро организуются поездки с целью 

посещения районов проведения исследований и тех районов, где планируются исследования. 



5 • Стипендии для прохождения подготовки и обмен исследователями 

Предусматриваются средства для краткосрочной подготовки руководящих кадров по методам 

экономического анализа и методикам эпидемиологических исследований, применимых к зоонозам. 

6 . Краткосрочные подготовительные курсы 

Предусматривается подготовка местного персонала, который будет работать на полной ставке 

или часть рабочего времени, занимаясь этими исследованиями. Консультанты ВОЗ (а возможно, 

и штатные работники) могут оказывать помощь в проведении этих курсов там, где это необходимо. 
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СОВДАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗООНОЗОВ И БОРЬБЫ С НИМИ 

СОДЕРЖАНИЕ 
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I . ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий доклад подготовлен в рамках мероприятий, проводимых в соответствии с резолю-

циями Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета (WHA22.35 и EB45 .R4 ) , 

требующими, чтобы ВОЗ совместно с ФАО разработала методы, которые государствa—члены могли бы 

использовать для определения социально—экономических последствий зоонозов и оценки стоимости 

мер борьбы с этими заболеваниями. Одним из первых шагов в разработке этих методов явилось 

предложение о проведении исследований в избранных районах с целью проверки имеющейся методо-

логии ,дальнейшего ее усовершенствования и модификации. 

Доклад касается научного анализа экономических и социальных аспектов зоонозов в целом9 

а не отдельных специфических заболеваний. При рассмотрении данной проблемы особое внимание 

было обращено на вопросы развития сельского хозяйства в связи с проблемами производства пище-

вых продуктов. Влияние зоонозов на здоровье людей можно рассматривать как профессиональные 

вредности; исключение составляет лишь беженство. 

Для изучения данной проблемы может быть использован метод анализа систем. Однако огра-

ниченность бюджета и штатов обусловливает скромность этих исследований как по замыслу9 так и 

по выполнению. При наличии необходимых ресурсов могут быть проведены полные и более точные 

исследования. Поэтому администратору, сталкивающемуся с этой проблемой, предстоит сделать 

выбор между реальными альтернативами и найти разуъшый компромисс• 

При изучении вопроса о зоонозах и их социально — экономических последствиях целесообразно 

использовать одну из систем классификации. Такие хронические заболевания, как бруцеллез или 

туберкулез можно отнести к одной группе. У них есть общие аспекты, которые могут быть иссле-

дованы независимо от данного специфического зооноза. Точно так же можно найти общие черты 

и у таких острых заболеваний, как сибирская язва или бешенство. Одним из методов подхода к 

этой проблеме является изучение характера воздействия зоонозов на население. Основное вни-

мание следует уделить проблеме потери или снижения уровня производства пищевых продуктовли-

бо сконцентрироваться на вопросе утраты трудоспособности или нарушения благополучия населения. 

Заблаговременно, при выборе зоонозов, подлежащих изучению, и места для проведения иссле-

дований, нужно определить уровень экономического развития данного района• Организационные 

проблемы, как и выбор переменных величин исследования, будут, по-видимому, совершенно различ-

ными , в зависимости от того, ведется ли работа в зоне натурального сельского хозяйства, экс-

портирующем районе иди в стране с высокомеханизированным сельским хозяйством, экономика кото-

рой характеризуется преобладанием промышленности• 

Некоторые элементы исследования уже определены. Например, в отношении заболеваемости 

и смертности Комитет экспертов и научные группы ВОЗ направили доклады с детальным описанием 

методов выборочного обследования. Подготовлено описание методов диагностики различных зоо-

нозов у человека и животных. 

Зоонозы могут рассаматриваться в значительной мере как профессиональные вредности. Наи-

большая частота этих заболеваний наблвдается среди тех людей, чей образ жизни в той или иной 

мере связан с животноводством. В результате этого роль зоонозов в деле охраны здоровья че-

ловека приобретает наибольшую важность в районах с преобладанием сельского хозяйства. 

Поскольку определение размеров затрат с точки зрения первичных выгод является трудной 

проблемой, может быть целесообразно отказаться от изучения более сложного вопроса вторичных 

выгод или вторичных целей. Например, не следует обсуждать вопросы выведения генетически 

устойчивых пород животных как метода борьбы с резервуарами инфекции, являющимися источниками 

зоонозов у животных. Излишни также попытки психологической оценки преимуществ наличия 



животных, не представляющих угрозы адоровыо и благополучию населешхя. Вполне возможно, 

однако, произвести подсчет сумм, потраченных на борьбу с бешенством в тех странах, где это 

заболевание ликвидировано (Великобритания, Гаваи, Австралия и т . д . ) • 

Можно построить такую модель системы, которая учитывала бы основные переменные и пока-

зала бы, какие переменные более всего влияют на решение проблемы социально-экономических по-

следствий зоонозов. Некоторые из этих переменных величин не поддаются количественному опре-

делению, но тем не менее являются наиболее важными. Например, иногда причины религиозного 

или социального характера требуют сохранения источника осложнений в обществе, невзирая на 

те затраты в форме снижения продуктивности или человеческих страданий, которые причиняет этот 

источник. 

Короче говоря, при подготовке доклада было решено включить в него по крайней мере сле-

дующие вопросы: 

1. Условия, необходимые для изучения социально-экономических последствий зоонозов и 

борьбы с ними. 

2 . Виды основной информации, 

3. Перечисление тех из имеющихся методов, которые следует использовать для сбора 
основной информации, а также предложение методов для ее анализа. 

4 . Критерии для определения выполнимости исследования. 

В дальнейшем было решено изучить состояние вопроса о применении современных методов 

определения затрат и выгод в областях охраны здоровья человека и охраны здоровья животных 

в качестве предварительной стадии планирования этих исследований. Приводится обсуждение 

принципиальных вопросов методологии таких исследований в связи с различными стадиями разви-

тия и типами животноводческих хозяйств. Однако в будущем потребуется составление подробных 

протоколов для каждого исследования с должным учетом местных условий в изучаемом районе. 

2 . СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ОБ АНАЛИЗЕ ЗАТРАТ И ВЫГОД 

За последние 25 лет была разработана и усовершенствована методология рапиовального 

анализа расходов в общественном секторе, включающая следующие методы: анализ затрат и выгод, 

анализ систем, анализ затрат и эффективности, системы планирования—программирования—бвджети— 

рования (СППБ). Эти методы анализа впервые были использованы в секторе обороны США и для 

изучения водных ресурсов этой страны» В настоящее время они используются почти во всех сек-

торах общественных расходов в местном, районном и государственном масштабах как в США, так и 

в других странах с различными уровнями экономического развития. Несмотря на значительное 

развитие экономической теории, наряду с теориями административного управления и планирования, 

лежащими в основе данной методологии, а также несмотря на увеличение числа публикаций на эту 

тему, область практического применения методов анализа к решению проблем общественного значе-

ния и размещения ресурсов значительно сузилась• Так, например, опыт использования системы 

СППБ в Соединенных Штатах Америки оказался значительно менее плодотворным, чем предполагалось 

при создании этой системы в 1965 году. Считается, однако, что эти трудности носят временный 

характер, поскольку указанные методы прочно закрепились в процессе распределения ресурсов в 

Соединенных Штатах Америки и с недавнего времени 一 во Франции. По-видимому, уже через не-

сколько лет они будут широко использоваться в той или иной форме во всем мире. 

С I960 г . эта методология использовалась для решения проблем общественного здравоохра-

нения, и в частности в области служб здравоохранения, вначале в чисто академических вопросах, 

а после 1965 г . и в Министерстве здравоохранения, образования и социального обеспечения 



Соединенных Штатов Америки. По сравнению с масштабом проблем, подвергнутых анализу в таких 

сферах, как военное дело , водные ресурсы и система транспорта, степень применения методов 

анализа как в теоретической, так и в практической областях здравоохранения была сравнительно 

скромной. Однако справедливость требует сказать, что основные проблемы понимания и измере-

ния уже идентифицированы и положено начало использованию указанных методов анализа для их 

решения. 

2 . 1 Применение метода анализа затрат и выгод к аспектам эоонозова касающимся охраны 

здоровья лщдей 

До последнего времени использование этих видов анализа в планировании здравоохранения 

было ограничено по двум причинам. Во—первых, существует мнение t что очередность задач в 

службах здравоохранения не должна определяться экономическими соображениями. Нет достаточ-

ной согласованности относительно способа измерения социальных, психологических и других вы-

год и потерь, как , например, избавления от болей, ограничения участия в общественной жизни, 

тяжелой утраты и преждевременной смерти. Второй причиной является трудность предсказания 

в количественных выражениях тех выгод, которые явятся результатом специфического вмешатель-

ства в область здравоохранения, а также измерения этих выгод. 

В данном случае рассматриваются затраты на снижение распространенности зоонозов или 

их ликвидацию. В результате этих мер могут быть подучены некоторые выгоды для здоровья на-

селения, выражающиеся в снижении затрат на профилактику или лечение этих заболеваний и в 

удлинении срока эффективной жизни за счет снижения или ликвидации заболеваемости и смертности 

от этих причин. Снижение расходов на службы здравоохранения дает выгоды за счет высвобожде-

ния ресурсов и зачастую 一 повышения налогоспособности для использования этих средств в других 

областях. Поскольку увеличение срока эффективной жизни считается чистым добавлением к на-

циональному производству, его можно рассматривать как форму экономического дохода. Этот 

доход может быть либо в форме выпуска, составляющего часть измеримого национального продукта, 

либо в форме уедут, не составляющих часть измеримого национального продукта. Сопдальный до-

ход может принимать как индивидуальные формы (например, избавление от болевых ощущений, обес-

печение родительского ухода за детьми, удовольствия, получаемые от жизни и общества) , так и 

коллективные формы (осведомленность о том, что заболевание, которого опасаются, стало редким 

и больше не представляет собой риска для жизни). 

Обычно затраты производятся и выгоды получаются в разные периоды времени. И действи-

тельно, выгоды можно извлекать в течение многих дет . Это относится, в частности, к случаям 

профилактики хронической потери трудоспособности или наступления преждевременной смерти. При 

хронической инвалидности человек не только не участвует в создании национального продукта ,но , 

нуждаясь в уходе , является причиной ухода второго лица из кадров рабочей силы. В случае 

преждевременной смерти главы семьи остаются иждивенцы, нуждающиеся в посторонней помощи. Ха-

рактерной особенностью анализа затрат и выгод является метод связывания затрат и выгод, отно-

сящихся к различным отрезкам времени. Таким образом, к оценке доходов будущих лет обычно 

следует подходить со скидкой (допуском) , поскольку им придается меньшее значение, чем доходам 

получаемым в текущем году. Хотя соответствующий размер скидки меняется в зависимости от 

страны и экономических условий, соглашения о размере скидки (допуска ) , который следует приме~ 

н я т ь , не существует даже для особых случаев. 

Главной проблемой при использовании метода анализа затрат и выгод в службах здравоохра-

нения являются вопросы измерения. Даже определение расходов на профилактику и лечение бо-

лезней зоонозной этиологии редко бывает прямолинейным. В бвджетах здравоохранения почти ни-

когда нет разбивки расходов с ввдедением заболеваний различной этиологии (например, туберку-

лез9 вызванный возбудителем человеческого или бычьего типа) или хотя бы различных типов забо-

леваний* Кроме т о г о , предельная стоимость лечения каадого нового случая иди, наоборот, эко-

номия за счет нвлеченных отдельных видов заболевания могут значительно отклоняться от средних 



Наименее сложно измерение экономических потерь в результате заболеваемости или смерт-

ности лиц, получающих оклады или фиксированную заработную плату. В таких случаях общий 

заработок рассматриваемой группы обычно используется как мера потерь. Этот метод позволяет 

получить лишь приблизительную оценку, так как рынок рабочей силы не всегда обеспечивает от-

дельным работникам оплату, пропорциональную их чистому вкладу в производство• Но даже при 

использовании этого метода необходимо знать распространенность заболеваемости и смертности 

в различных экономических группах работающих кадров. Более того , следует считать, что по— 

тери производства не уменьшаются при сокращении безработицы, неполной занятости или числен-

ного увеличения экономически активного населения. 

В отношении кустарей и в особенности крестьян-фермеров труднее показать, что заболе-

ваемость иди смертность вызвала потери производства, и , если это так, то измерить величину 

потерь• Это объясняется тем, что другая семья или родственники могут целиком или частично 

возместить потери. Это предполагает, конечно, что ограничение производства при данной тех-

нологии определяется не рабочей силой, а наличием капитала или земли, либо обоими этими фак-

торами. Другими словами, это означает неполную занятость. 

Социальные последствия заболеваемости и преждевременной смертности зависят от обычаев 

данного общества, особенно от уровня благосостояния и коммерческой занятости, от роди мужчин 

и женщин в обществе, от особенностей воспитания детей и обязанностей, вытекающих из родствен-

ных связей. На экономические и социальные последствия могут влиять также формы владения 

землей, приемлемость повторных браков и правила распределения собственности умерших. 

Некоторые вопросы стоимости, возникающие при чисто экономической форме анализа послед-

ствий зоонозов, отпадают, если отказаться от денежных единиц измерения. Можно предположить, 

например, что поставленной целью является снижение показателя преждевременной смертности и 

что за каждым случаем смерти закрепляется нарицательная стоимость• Тогда становится возмож-

ным как исследование затрат и эффективности, так и сравнение затрат на профилактику смертности 

от различных заболеваний зоонозной этиологии с затратами на профилактику смертности от других 

причин* Однако в этом случае придается одинаковое значение всем случаям смерти в любом воз-

расте и игнорируются хронические и тяжелые формы йнв а ладное ти, предшествующие смерти или не 

ведущие к преждевременной смерти. Другой единицей при исследованиях затрат и эффективности 

может служить число дней эффективной жизни, но этот метод требует количественной оценки сте— 

пени инвалидности и относительной стоимости дней нетрудоспособности и дней, потерянных из-за 

преждевременной смерти. Трудность получения согласованного определения целей служб здраво-

охранения является одной из главных причин редкого использования анализа затрат и выгод и 

исследования затрат и эффективности в службах здравоохранения. Не менее трудно подучить 

четкие эпидемиологические данные для точного измерения различных причин заболеваемости и 

смертности. Такие исследования являются дорогостоящими, зависят от возможностей обеспече-

ния правильной диагностики заболеваний и точной статистики смертности с указанием причины 

смерти. При наличии нескольких эндемических заболеваний точную причину смерти установить 

нелегко. 

2 . 2 Современное состояние вопроса об экономическом анализе в службах охраны здоровья 

Долгое время делались попытки определения экономической стоимости депрессии в области 

продуктивности, вызываемой болезнями животных, а также оценки экономических выгод борьбы с 

некоторыми за б ол ев аниями. Однако многие методы оценки имеют серьезные недостатки, связан-

ные с качеством данных 9 используемых при расчетах, и с теоретическими об основ аниями для оцен-

ки. В некоторых случаях методы оценки оказались несовместимы с принятой экономической тео-

рией* Однако за последние годы некоторые научно—исследовательские группы предприняли изу-

чение экономических и социальных аспектов борьбы с болезнями животных и начали разработку 

теоретических основ для их оценки (Приложения 2-4)• 



Некоторые недостатки исследований экономики охраны адоровья животных являются результа-

том прямого переноса в область ветеринарии принципов изучения экономики охраны здоровья чело-

века без должного учета существующих различий. Главное различие состоит в том, что, хотя 

проблемы оценки благ (жизни и благополучия лщдей) более сложны в области охраны адоровья чело-

века , в ы б о р средств борьбы обычно более ограничен, так как страдания людей справедливо счита-

ются важным фактором при определении интенсивности мер борьбы с заболеваниями. С другой сто-

роны, при изучении экономической стороны проблем охраны здоровья животных оценка прибыльности 

или чистых выгод от применения различных стратегических методов является первичной экономичес-

кой основой для выбора стратегии борьбы с тем или иным заболеванием, а при ограниченных финан-

совых возможностях - для вцделения тех заболеваний, против которых следует применять контроль— 

ные меры. Поэтому сама по себе оценка "стоимости болезни животных" имеет весьма ограниченное 

значение во всех случаях, кроме тех , когда ею пользуются, чтобы убедить администрацию в необ-

ходимости вцделения: средств на борьбу с заболеваниями. Даже в этом случае следует учитывать 

потенциальную обманчивость этих данных, поскольку чистые выгоды, получаемые в результате борь-

бы с ними, вычисленные с помощью имеющихся методов экономического анализа, могут быть минималь-

ными, несмотря на то , что "стоимость" отдельных заболеваний велика. 

3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИЗУЧЕНИЯ С0ЩАЛЬН0~ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗООНОЗОВ И БОРЬБЫ С НИМИ 

Перед планированием любого исследования необходимо рассмотреть вопрос об основных ха-

рактеристиках избранных районов• Одновременно следует обсудить вопрос об аккуратности и точ-

ности измерений, о распределении штатов и ресурсов для данного проекта. 

Указанные критерии должны рассматриваться в связи с целями исследования9 включая разра-

ботку методов оценки социально-экономических последствий зоонозов и обеспечение информации9 

используемой впоследствии для принятия решений о выборе стратегических методов и уровней конт-

роля. 

Исследование должно охватывать те виды зоонозов 9 которые имеют наибольшее значение с 

точки зрения экономических и социальных потерь, нарушения адоровья человекаэ а также потенци-

альных убытков. Исследования желательно проводить с учетом реального времени и ресурсов в 

тех районах, где имеются службы здравоохранения, ветеринарные службы и необходимое оборудова-

ние, хотя бы в минимально приемлемом объеме* 

По мере возможности исследования должны охватить главные компоненты физико-эконоъшческой 

ситуации, к которым относятся： 

а) высокоразвитая рыночная экономика животноводческих хозяйств - фермы и ранчо9 

разводящие мясо-молочный скот и свиней, а также птицефермы; 

б ) натуральное хозяйство, где важную роль играет животноводствоj 

в ) в противоположность вышеописанным установившимся формам хозяйства развивающаяся 
сельскохозяйственная экономика (например, с новой системой ирригации), где главным 
фактором будет животноводческое хозяйство. 

Если недостаток ресурсов препятствует изучению каждой формы экономической ситуации, 

может быть удастся включить несколько таких ситуаций в одиночное исследование. Полезно так-

же рассмотреть следующие факторы： 

а) Наличие местных штатов, служб и необходимого оборудования для профессиональной под-

готовки персонала и для будущего использования данной методологии• 



б ) Практическая ценность исследования для данной страны или района с точки зрения 

использования его результатов в качестве руководства для принятия решений в отношении 

программ административной организации и контроля. 

в ) Если возможно, исследование должно иметь четкие определения, помогающие интенсив-

ному анализу некоторых наиболее важных факторов в ограниченном районе или в ограничен-

ных группах населения, что повысит доверие к полученным результатам и подчеркнет обос-

нованность (иди необоснованность) данной методологии. 

3 « I Выбор районов для исследования 

Наиболее важным фактором при выборе района для изучения социально-экономических послед-

ствий зоонозов и борьбы с ними является реальная возможность изменения существующей ситуации 

в области животноводства, повышения поголовья и продуктивности и последующего улучшения здо-

ровья и благополучия населения за счет более раннего получения результатов исследования. 

В исследование должны быть включены различные типы сельских хозяйств и различные типы 

культур. Одно и то же заболевание в условиях разных культур может иметь различные послед-

ствия. Например, роль ящураt не относящегося к важным видам зоонозов, совершенно различна 

в такой стране, как Аргентина, где основные усилия направлены на экспорт мяса, и в Индии, где 

воды в течение части года используются главным образом как источник энергии. Выборочные об-

следования следует проводить как в районах с натуральным хозяйством, так и в районах, экспор-

тирующих животных иди продукты животноводства• Следует изучать коллективное сельское хозяй-

ство и частные фермы. Одна из этих разновидностей может быть отдельной темой для исследова-

ния экстенсивного типа сельского хозяйства, когда животные находятся на пастбищах, по сравне-

нию с интенсивным типом мелких индивидуальных хозяйств, где животные всегда содержатся в по-

мещениях • 

При выборе страны для проведения исследований следует учесть, что оценка продукции зна-

чительно легче там, где существует ненасыщенный рынок сбыта (экспортный иди внутренний). 

Интересным вариантом данного исследования может быть изучение тех стран, в которых отсут-

ствуют некоторые формы зоонозов и которые готовы произвести определенные затраты, чтобы не 

допустить их появления. Примером служит отсутствие бешенства в таких странах, как Соединен-

ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Австралия и Новая Зеландия. 

Важным условием для осуществления данного анализа является проведение исследований в тех 

районах, где уже начато выполнение программ борьбы с болезнями животных» Эти районы обеспе-

чены штатами и оборудованием, которые можно использовать для сбора информации, требующейся 

для должного анализа социально—экономических последствий зоонозов и борьбы с ними. Примером 

является текущая работа, которую ведут в различных районах Южной и Центральной Америки Панаме-

риканский центр по зоонозам и Панамериканская организация здравоохранения с финансовой помощью 

ПРООН и Международного банка развития, Ближневосточные ветеринарные институты ПРООН/ФАО, а 

также работа в Кении и Уганде на основе двусторонней помощи* 

Перечисленные в предвдущих пунктах соображения не должны исключать возможности изучения 

любым учреждением или правительством；социально-экономических последствий любого вида зоонозов 

в тех обстоятельствах, которые оно сочтет решающими. 

В дальнейшем можно предусмотреть изучение таких ситуаций, при которых резервуаром зооно-

зов являются не животные, имеющие хозяйственное значение, а дикие животные,и в частности гры-

зуны. Иногда резербуар зоонозов находится на животноводческих фермах, и тогда заболевание 

не имеет экономических последствий для животноводства, но угрожает здоровью ладей• 



3 . 2 Критерии выбора эоонозов для изучения 

Вопрос выбора отдельных зоонозов для изучения решается организацией, которая берет на 

себя проведение этого исследования с учетом местных условий и возможности передачи собранной 

информации для использования в программах борьбы с данным заболеванием. Однако изучение 

ряда важнейших зоонозов уже предпринято комитетами экспертов ФАО/вОЗ, которые подготовили 

технические доклады и монографии, относящиеся к биомедицинским аспектам этих заболеваний. 

Среди прочих туда вошли бруцеллез, туберкулез, бешенство, эхинококкоз, дептоспироз, цисти-

церкоз и сибирская язва. 

4 • НЕОБХОДИМАЯ ИНФ0РМА1ЩЯ 

По многим вопросам уже накоплена необходимая основная информация. Эти данные могут 

быть использованы, если их качество и степень точности удовлетворяют предъявляемым требова-

ниям* В противном случае требуется информация следующих типов : 

а ) Данные переписи населения с учетом демографических характеристик и данные, каса-

ющиеся таких сопцальных параметров, как уровень дохода, жилищные условия, образование, 

религия, профессия, пищевые навыки и запреты. 

б ) Данные переписи поголовья домашних животных с указанием возраста, пола9 породы 

или вида животных и их использования. Необходимы также данные о типах помещений для 

скота, о практике управления хозяйством, скорости оборота. Кроме того, важно получить 

сведения о способах размещения животных. 

в ) Описание сложных и разнообразных видов взаимосвязи человека и животных. Под этим 

может подразумеваться число животных в каждом хозяйстве и сведения о том, рассматривает-

ся ли домашнее животное как забава или символ определенного общественного положения его 

владельца, либо содержание животных имеет чисто утилитарные цели, в том числе как источ-

ник получения продуктов питания. 

г ) Описание общей экономики района 一 сельскохозяйственных ресурсов, типов местностей 

и почв и рыночной практики. Необходимо также описание популяции диких животных данно-

го района, как лесных, так и комменсалов9 если это имеет отношение к данной ситуации. 

Необходимо также подучить описание возможных контактов этих животных с домашними живот-

ньши и лщдьми. 

д ) Информация о распространенности заболеваний среди лщдей и животных. 

е ) Описание эпидемиологической ситуации может оказаться очень полезным. Под этим 

подразумевается характеристика течения болезни у животных и механизм передачи данного 

заболевания людям. Необходима регистрация наблюдений о распределении заболевания с 

учетом места, времени, заболевших ладей и животных* 

В тех случаях, когда подсчеты невозможны или затруднительны, следует пытаться прибли-

зительно оценить убытки. Признано, что адекватное измерение потерь производительности чело-

веческого труда является трудной и , может быть, невозможной задачей. Поэтому предлагается 

использовать лишь данные о заболеваемости и смертности. 

Размеры убытков за счет животных также с- трудом поддаются определению, за исключением 

случаев смертности. Однако убытки могут быть определены на основании преобладающих рыноч-

ных норм потери мяса, молока и стоимости интактного животного. Могут быть определены также 

другие виды убытков от потери продуктивности (тягло и д р . ) , но это является очень сложной за-

дачей. 



Если контрольные меры уже предприняты, необходимо указать, какие методы используются для 

диагностики и выявления заболеваний и какова их стоимость• Следует сообщить о количестве за-

нятых лиц и используемом оборудовании. Необходимо составить отчет об эффективности мер борь-

бы с распространением заболевания до и после введения контрольных мер. Если осуществляются 

профилактические или лечебные меры, необходимо указать их стоимость. Затраты, связанные с 

компенсацией или замещением животных также должны быть точно определены. 

Если проводятся санитарно—просветительные кампании с целью повлиять на поведение населе-

ния в отношении данного заболевания, то должно быть дано их описание с указанием стоимости 

проведения кампании. 

Ни в коем случае приведенные соображения не должны оказывать ограничивающего влияния. 

Они лишь являются примером того, что должно войти в программу. В каждую программу следует 

включить все необходимое для улучшения изучаемой ситуации• 

Более подробное описание требований в отношении информации по отдельным аспектам исследо-

вания приводится ниже. 

4 . I Данные о численности населения и поголовье скота 

Для оценки социально—экономических последствий зоонозов и борьбы с ними или разработки 

моделей анализа затрат и выгод в программах борьбы с зоонозами необходимы основные данные о 

масштабе данной проблемы и ее эпидемиологических характеристиках. Во многих районах мира 

такая информация весьма скудна или же совсем не собирается. Полная перепись всего поголовья 

животных и их санитарного состояния является слишком дорогостоящей операцией и обычно не обя-

зательна для целей планирования. Хорошо разработанное выборочное обследование в большинстве 

случаев обеспечит получение информации с достаточной степенью достоверности. Комитет экспер-

тов ВОЗ по выборочным методам при изучении заболеваемости и проблем здравоохранения^ дал опи-

сание основных концепций выборочных наблвдений. Всемирная организация здравоохранения вскоре 

опубликует руководство по выборочным исследованиям для работников здравоохранения. Многие 

соображения по выборочным обследованиям населения равным образом можно использовать и для об-

следования поголовья животных. За последние годы наука выборочных исследований подверглась 

значительному усовершенствованию и соответствующие методы разработаны почти для любой ситуации. 

Выбор схемы и размеров выборки зависит от предполагаемых масштабов заболевания, степени 

точности, требующейся для оценок, производимых на основании выборки, и стоимости полевых one— 

раций• С практической точки зрения очень удобны такие методы, как гнездовой отбор. Обычно 

для получения большей степени точности при таком отборе требуется больший размер выборки, чем 

при обычном методе случайной выборки. Однако общая стоимость операций значительно снижается. 

В любом случае должна быть разработана оптимальная схема выборки, и очень часто при большом 

масштабе исследований используется комбинация таких методов, как стратификация, многое туп ен-

чатость и гнеадовой отбор. 

Осторожный выбор схемы выборочного обследования уменьшает количество ошибок выборки и 

обеспечивает таким образом большую точность. Однако в медицинской работе ошибки, связанные 

не с выборкой данных9 а с измерениями, несообщением сведений и т . д . , играют очень важную роль. 

Рациональное распределение ресурсов при выборочных исследованиях должно быть направлено на 

уменьшение числа ошибок обоих типов. 

Как правило, выборочным исследованиям в широком масштабе предшествует предварительное 

изучение, которое служит основой для усовершенствования методологии и разработки эффективной 

I Серия технических докладов ВОЗ (1967 г . ) № 336, 



схемы выборки. Кроме того, это дает некоторое представление о распространенности изучаемого 

заболевания. 

Если нужно собрать обширную информацию и этого требуют соображения, учитывающие размеры 

затрат и ресурсов, то процесс выборки можно разделить на две фазы： первая фаза 一 большая вы-

борка , к о т о р а я обеспечит минимальную информацию в широком масштабе, а затем 一 вторая фаза 一 

подвыборка на той же основе с проведением более интенсивных исследований. 

Научная группа ВОЗ по Многоцелевым серологическим исследованиям^" внесла предложение о 

группировании животных в зависимости от наличия прямого или косвенного контакта с человеком, 

что имеет определенное значение при эпиднадзоре за зоонозами. Такое группирование может 

быть полезным при учете поголовья скота для целей данного исследов ания• 

4 . 2 Методы измерения влияния заболеваемости на снижение продуктивности популяций животных 

Обоснованная информация по этому вопросу необходима, если требуется определить экономи-

ческие выгоды борьбы с заболеваниями• Однако во многих районах соответствующие данные отсут-

ствуют, а в других они почти всегда являются отрывочными и неполными. Подучен ряд ценных 

данных относительно некоторых заболеваний в различных районах мира, но практически во всех 

случаях эта информация характеризуется серьезными недостатками. 

Изучение зоонозов и количественная оценка их сопцально-экономических последствий стал-

киваются с меньшими трудностями при заболеваниях, дающих обычно смертельный исход (например, 

бешенство), но все это гораздо сложнее в тех случаях, когда влияние заболевания проявляется 

в нарушении функции воспроизводства или продуктивности, и в особенности, когда болезнь харак-

теризуется субклиническим периодом инфекции (например, лептоспироз, бруцеллез). 

Для целей данного исследования в самом начале должна быть произведена рациональная оцен-

ка. Однако в тех случаях, когда это возможно, рекомендуется более точное изучение депрессии 

продуктивности, вызванной болезнями животных. 

При изучении потерь продуктивности,обусловленных болезнями животных, необходимо исполъзо— 

вать для изучения животных, находящихся в обычной для них среде, а не зараженных в эксперимен-

те. Для этого необходимо ввделение подвыборочных групп животных в изучаемом районе и изуче-

ние их продуктивности за определенный отрезок времени. Предметом для сравнении может быть 

одно или несколько животных в различных стадиях естественного заражения (до инфицирования, (во 

время и после инфекции). Можно обследовать различные стада, сравнивая инфицированных и не-

инфицированных животных. Затраты на эту часть исследования составят значительную долю затрат 

на весь проект. 

5. ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С ЗООНОЗАМИ 

Всякая форма стратегии включает оборону и нападение. При любой степени распространен-

ности заболевания для предупреждения его дальнейшего распространения среди популяции животных 

выше данного уровня требуются профилактические меры» Подобные чисто "оборонительные" меры 

обычно обеспечиваются за счет постоянных ветеринарных служб, имеющих своей целью предупрежде-

ние дальнейшего распространения заболеваний. Расширение ветеринарных служб означает попытку 

уменьшения распространенности специфического заболевания или группы заболеваний. 

Другие "оборонительные" мероприятия могут быть направлены в первую очередь на защиту здо-

ровья человека, но без прямого воздействия на распространенность инфекпци в данной популяции 

животных. Эти мероприятия осуществляются, главным образом, за счет ветеринарного надзора и 

1 Серия технических докладов ВОЗ (1970 г . ) № 454 . 



контроля за пищевыми продуктами во внешней среде, например инспекции мяса или пастеризация 

молока. Социально—экономическая оценка этих мер зависит лишь от цены рассматриваемых товар-

ных продуктов и готовности населения согласиться на повышение цен за счет введения контрольных 

мер для охраны безопасности потребителя. Так, например, расходы на трихиноскопшо могут пока— 

заться несоразмерными, если их связывать с числом случаев выявления трихиноза, но они являются 

экономически оправданными при рассмотрении вопроса об общей стоимости данного товара и эконо-

мических прибылях, вытекающих из большей приемлемости для потребителя продуктов, изготовленных 

из сырой свинины, или же из удовлетворения требований меадународной торговли. 

Стратегия активной борьбы, направленной на снижение распространенности зоонозов среди жи-

вотных, зависит от характера рассматриваемого заболевания и социально-экономических возможно-

стей, неизменно варьирующихся от одной страны к другой. Расширение ветеринарных служб оправ-

дывает себя лишь в том случае, если это приведет к практическим результатам в виде снижения 

распространенности заболевания. При анализе затрат и выгод необходимо учитывать стоимость 

тех "оборонительных" мероприятий, которые потребуются для поддержания распространенности бо-

лезней на сниженном уровне. Например, после снижения распространенности туберкулеза среди 

животных до определенного уровня потребуется проведение 3-4 обследований каждого животного на 

протяжении его жизни для гарантии сохранения распространенности этого заболевания на низком 

уровне. Стоимость этих мероприятий следует рассматривать как часть основных постоянных рас-

ходов на профилактические меры, потребность в которых должна быть предусмотрена до начала ис-

следования. 

Среди прочих вопросов, подлежащих рассмотрению, фигурируют социально—экономические послед-

ствия обязательных ограничительных мер; распределение общего бремени убытков и расходов между 

частными и общественными фондами; реакпця общественного мнения, в частности содействие ското-

владельцев или управляющих животноводческими предприятиями и отношения лиц, отвечающих за про-

ведение принудительных мер; юридическая и конституционная сторона осуществления плана исследо-

ваний на всех этапах• 

6. ОЦЕНКА СОЩАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ, ОТРАЖАЮЩИХСЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

АСПЕКТАХ ЗООНОЗОВ 

При оценке социальных факторов не следует делать упор на выявление чисто социальных фак-

торов ,противопоставляя их экономическим факторам, а скорее следует удостовериться в том, что 

так называемые социальные, культурные и психологические факторы (например, оценка животных с 

точки зрения престижа, религии или эмоций) основываются на экономических соображениях, важных 

для местного населения, даже если они и не всегда учитываются при обсуждении вопросов нацио-

нальной экономики. Так, в последней статье "Экология крупного рогатого скота в сельских рай-

онах Западной Бенгалии" д-р Стюарт Оденьхал пишет: 

'1 Продуктивноеть молочного скота представляется низкой, в особенности по сравнению с за-

падными стандартами. Однако западные показатели имеют весьма малое практическое значение в 

условиях Индии. Основные причины для разведения рогатого скота совершенно различны. В за-

падных странах мясо и молоко являются основными продуктами, тогда как в Индии главным фактором 

является тягловая сила, а молоко имеет второстепенное значение. Крупные стада молочного и 

мясного скота представляют собой основные единицы животноводства на Западе, а в Индии содержа-

ние рогатого скота является, как правило, многоцелевым в хозяйствах отдельных с емей. На За-

паде крупные сектора экономики связаны с вырапшванием кормовых культур для скота или с обшир-

ными районами, отведенными под пастбища при фермах-ранчо• Ни один из этих методов не подучил 

развития в Индии, где для кормления рогатого скота используются в основном побочные продукты 

зерновых культур, выращиваемых для потребления населением. На Западе продукты животноводства 

Ecology of Cattle in Rural West Bengal, a preliminary report, The Johns Hopkins 

University Center for Medical Research and Training, Calcutta 17, India ( IUCN / l lT .M . / нб ) . 



предназначены для сбыта широким слоям потребителей, тогда как в Индии и тягловая сила скота, 

и большая часть молочных продуктов используются только на месте. Главным фактором, опреде— 

ляюшим кормовой режим на Западе, является наибольшая прибыльность отдачи, а в Индии 一 это на-

личие минимальных экономических ресурсов, которыми располагает каждая отдельная семья." 

Главная роль социологии в борьбе с зоонозами состоит в выявлении всех сторон практическо-

го использования населением определенных видов животных. Ориентация исследований в этом на-

правлении может иметь важное значение для оценки социально-экономических последствий зоонозов 

и борьбы с ними. 

Часто оказывается, что потеря скота вследствие зоонозов иди применения мер борьбы с ними 

влечет за собой нарушение уклада жизни местного населения. Так, задолженность в сельскохо-

зяйственных районах может увеличиваться, если обедневшие фермеры лишаются источника тягловой 

силы для основных сельскохозяйственных работ в определенное время года и вынуждены обращаться 

за помощью к ростовщикам для замещения погибшего скота другими животными. Иногда фермеры вы-

нуждены отказываться от своих ферм. 

Часть программы борьбы с зоонозами должна быть посвящена подготовке полевых работников 

с целью последующей оценки социальных и психологических факторов зависимости местного населе-

ния от наличия скота и возможных последствий его лишения* 

Для выполнения этих задач низовому работнику необходимо умение войти в жизнь местного на— 

селения и завоевать его доверие хотя бы в такой мере, чтобы не считаться лишь очередным аген-

том отдаленной и непопулярной администрации. В противном случае этот работник не сможет 

о знакомиться с жизнью и проблемами местного населения в такой степени, которая необходима для 

дачи необходимых консультаций составителям проекта при выработке решений по методам борьбы с 

зоонозами в данном районе. Таким путем можно предупредить появление негативных реакций и 

других неблагоприятных факторов, снижающих эффективность и продуктивность программы. 

Однако все это не означает, что от программы борьбы с зоонозами следует отказаться ввиду 

сопротивления местного населения, проявляющего приверженность к "обычному порядку вещей". 

Вместо этого, если по программе требуется устранение критических элементов "обычного порядка 

вещей", необходимо предусмотреть соответствующую замену изъятых элементов• Затраты на такие 

замещения должны считаться частью затрат по программе. Шогочисленные исследования показы-

вают, что часто упоминаемый консерватизм сельского населения нередко бывает практически обос-

нов ан9 и местные жители обычно согласны принять эти изменения, если только предлагаемая прог-

рамма принесет им очевидные выгоды. Случаи оказания сопротивления тем программам, которые 

эксперты считают выгодными, на деле могут объясняться неспособностью тех же экспертов осознать 

характер и сложность проблем, которые встают перед местным населением. 

7 . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА 

Подготовка окончательного варианта руководства по практическим методам изучения социаль-

но-экономических последствий зоонозов в различных странах, по-видимому, была бы преждевремен-

ной до того, как имеющиеся методы будут проверены в ходе экспериментальных исследований. 

Однако весьма полезным было бы составление предварительных методологических указаний по про-

ведению исходных наблюдений, которые обеспечили бы однородный подход к исследованиям, прово-

димым в различных районах* Необходимо, конечно, разработать подробные протоколы каадого ис-

следования с учетом различных местных факторов, имеющих отношение к данному вопросу. 

Предлагаемая схема руководства приводится в Приложении 6. 



8 . РЕЗШЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Должное изучение социально-экономических последствий зоонозов и борьбы с ними требует сбо-

ра данных из многочисленных источников представителями различных дисциплин и анализа собран-

ного материала специалистами по обработке такого рода данных. Несмотря на сложность этой за-

дачи , о н а не должна препятствовать работе по оценке различных последствий зоонозов в любой 

стране, будь то страна, где имеются такие заболевания, или же страна, контролирующая уровень 

их распространенности либо пытающаяся воспрепятствовать их появлению, если ранее этих заболе-

ваний в этой стране не было. 

Следует уяснить, что данный анализ является не только количественным, но он касается со-

циальных ценностей, предшествующих и сопутствующих проведению такого анализа. Так, было кон-

статировано^ , ч т о : 

" . . . г л а в н ы е проблемы, возникающие при определении критериев дая капиталовложений в обще-

ственные предприятия, далеки от решения. Так, не существует ни условленного практического 

кодекса для общего пользования, ни учебного руководства, которое могло бы быть использовано в 

виде авторитетного справочника правительствами и различными предприятиями. Частично это ре-

зультат неизбежных расхождений во мнениях о том, что же является практически или тактически 

оправданным. Когда приходится переводить всеобъемлющие цели в форцу решений и оперативных 

правил, выбор курса действия зависит от суждений о том, сколько может быть сделано в данных 

обстоятельствах и до какой степени существующие формы практики или установившиеся планы могут 

быть изменены за определенный промежуток времени. Поэтому нет ничего удивительного в том, 

что имеются разногласия по этим вопросам как между экономистами и практиками, так и среди тех 

и других … " • 

Зоонозы, подлежащие изучению в первую очередь, перечислены в докладе Генерального дирек-

тора Исполнительному комитету (пункт 4， резолюции Е В 4 5 . 2 8 ) . Данная группа экспертов счита-

ет , ч т о к этому списку следует добавить лептоспироз. 

Обсудив вопрос о возможном распределении местностей для проведения исследований по соци-

ально-экономическим последствиям зоонозов，группа считает нужным указать на необходимость 

представительства районов с различными типами животноводческих и сельских хозяйств. Сюда от-

носятся 一 натуральное хозяйство, хозяйство, работающее на экспорт, животноводческие фермы и 

ранчо, различные общины, где животные содержатся либо в специальных помещениях, либо живут под 

одной крышей с владельцами, а также хозяйства с преобладанием импортной продукции. 

Другим важным фактором при изучении проблемы социально-экономических последствий зоонозов 

и борьбы с ними является наличие информации и квалифицированного персонала для ее анализа. 

Первоочередной задачей является назначение липд， ответственного за разработку плана исследова-

ния . Если необходимые данные отсутствуют, следует назначить технически подготовленных специ-

алистов для сбора информации. При этом может возникнуть проблема выделения дефицитных высо— 

коквалифицированных кадров. 

Независимо от создавшейся ситуации (наличие или отсутствие информации) для анализа ма-

териала потребуются специалисты по обработке данных, экономисты, статистики или специалисты 

по биометрии и социологи. 

Прежде чем использовать имеющиеся данные для анализа， их следует представить экспертам 

соответствующих профилей для оценки качества и определения их достоверности и точности. 

1 Henderson, P . D . ( 1 9 6 8 ) , см. Список литературы на стр. 19. 



ЕСЛИ данные отсутствуют, их сбор должен быть поручен квалифицированным специалистам, а 

при отсутствии специалистов следует набрать штат сотрудников и направить их на специальную 

подготовку по методам сбора информации. 

Панамериканский центр по зоонозам в Буэнос-Айресе (Аргентина) является примером учрежде-

ния в таком районе, где можно проводить подобные исследования без излишних издержек. 

Наиболее надежной формой научных исследований для изучения экономических и социальных 

последствий зоонозов для здоровья человека являются долгов ременные выборочные обследования от-

дельных семей или домашних хозяйств. Такие исследования поглощают наибольшую часть времени 

и ресурсов, и для выполнения этой работы потребуются высококвалифицированные специалисты в со-

ставе многопрофильных бригад. Кроме того, научные исследования не решают всех проблем измере-

ния ,поскольку во многих случаях речь идет о нематериальных ценностях. 

9 . ИТОГИ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ 

Установлен контакт с исследовательскими группами, разрабатывающими в ряде стран методы 

оценки чисто экономических выгод ликвидации различных заболеваний животных, не относящихся к 

зоонозам. В Панамериканском центре ио зоонозам организованы Курсы планирования программ по 

охране здоровья животных, предусматривающие разработку программ борьбы с ящуром в Рио-Гранде 

до Суль (Бразилия) и с бруцеллезом в Санта-Фе (Аргентина). Каждый из этих полевых проектов 

предусматривает ограниченный анализ затрат и выгод. В Австралии проводится изучение соци-

ально-экономических последствий тех цестодиых инфекций жвачных животных, которые относятся 

к зоонозам или имеют важное значение для международной торговли мясом. Университет Ридинга 

Министерства сельского хозяйства Англии ведет работу по математическому моделированию систем 

болезней животных; в Институте гигиены внешней среды Техасского университета в Хьюстоне раз-

рабатывается программа исследований по социально-экономическим последствиям зоонозов. Во 

Франции проводятся исследования по заболеваемости животных, причем потери животных в результа-

те заболеваний исчисляются на основе стад. Программа изучения совдально—экономических аспек-

тов бешенства среди диких животных осуществляется в ФРГ. Разрабатывается программа оценки 

социально—экономических последствий зоонозов у диких и домашних животных для Северо-Западного 

Ирана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ОПРВДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СОГЩАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЗООНОЗОВ И БОРЬБЫ С НИМИ 

В качестве примера стоимости проведения исследования по социально—экономическим послед-

ствиям зоонозов и борьбы с ними можно привести опыт Министерства сельского хозяйства США в от-

ношении трихинеллеза. Хотя это исследование ограничивалось экономическими последствиями дан-^ 

ного заболевания только у свиней, его стоимость составила от 250 ООО ам.долл. до 300 ООО ам.долл 

Это дает некоторое представление о том, сколь дорогостоящими могут оказаться такие исследования. 

Следует отметить, что в этой ситуации уже имелись необходимые данные и квалифицированные кадры, 

и не было необходимости направлять неквалифицированный персонал на учебу или же создавать новую 

функционирующую организацию• 

В районе, где нет необходимых условий или персонала, потребуются следующая организация и 

категории персонала. Их количество будет зависеть от изучаемого района, его географических 

и экономических характеристик и от масштабов проблемы данного заболевания. 

Полевая организация должна охватывать: 

Использование возможностей материального обеспечения, имеющихся у местного органа здраво-

охранения 

Введение специальных административных процедур 

Подбор штатов и монтаж необходимого оборудования. 

Для начала работы необходимо : 

Заручиться административной поддержкой 

Обеспечить штат и снабжение 

Оснастить лабораторные и статистические службы 

Наладить сотрудничество с другими учреждениями 

Создать дополнительное отдельное полевое бюро для работы по данному проекту, а также под-

станции , к о г д а это необходимо. 

Штаты должны включать : 

Директора полевых операций 

Основных штатных сотрудников : 

1 . Руководителя лаборатории 

2 . Статистика 

3 . Учено го-юоцио лога 

4 . Эколога 

5• Врача 

6 Ветеринара 
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Приложение I 

7 • Руководителя полевого персонала, занимающегося 

а) заболеваниями ладей 

б) заболеваниями животных 

8 . Экономиста 

9 . Эпидемиолога. 

Полевой персонал: 

Учетчики 

Медицинские сестры общественного здравоохранения 

Помощники медицинских сестер 

Социальные работники 

Школьные учителя 

Выпускники колледжей 

Помощники ветеринаров 

Агенты по вопросам развития сельского хозяйства 

Мероприятия: 

Создание полевых и базовых лабораторий 

Обеспечение оборудования 

Организация учета и сбора данных, а также обратной связи на основе машинного анализа 

Приобретение крупномасштабных карт данного района 

Официальная перепись или проведение переписи в данном районе своими силами 

Разработка инструктивного руководства для обследователей с указанием, что от них требует-

ся, порядка кодировки и определениями технических терминов, используемых в каждой фор-

ме учетной документации 

Обеспечение обследователей транспортом 

Обеспечение транспортом перевозок снабжения между базой и полевой станцией и т . п . 

Обеспечение транспортом консультантов и сотрудников для поездок на совещания. 

Проблема определения с достатотаой надежностью стоимости достижения специфического сниже-

ния числа заболеваний, вызываемых зоонозами, является весьма обширной. Она может не касаться 

основных проблем той или иной страны, где изучается эффективность специальных методов, где 

имеются хорошие транспортные условия н достаточный штат, на который можно положиться в отно-

шении точного соблкщения инструкций. Однако гораздо труднее определить стоимость исследова^-

ний в том районе, где научное вмешательство не находит понимания или же неправильно понимает-

ся, где не хватает руководящего персонала, и трудно набирать и готовить надежный оперативный 

персонал, где основными проблемами являются труднодоступность и недостаточность транспортных 

возможностей. Стоимость применения той или иной процедуры в научном учреждении или на пока-

зательной ферме дает мало пользы в смысле руководства в отношении затрат на их применение в 

национальном масштабе. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ И БНЩЖЕТНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЛИКВИДАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

В 1966 г . один или большее число представителей от каждого правительственного ведомства 

Соединенных Штатов Америки были направлены для прохождения подготовки по экономическому анали-

зу в одном из многих университетов. По завершении подготовки в течение года или двух лет эти 

люди возвратились в свои соответствующие ведомства для оказания помощи в деле внедрения широ-

кой правительственной системы планирования—программирования—бюджетирования (СППБ). Основной 

частью этой новой системы была структура экономической модели (Модель ППБ) для каждой програм-

мы различных ведомств в надеаде, что подобные программы будут иметь общую основу для сравнения 

В области ветеринарии имелись разработанные модели ППБ для всех существующих националь-

ных программ, а также для некоторых заболеваний, ликвидация которых экономически представля-

ется осуществимой, но по которым в данное время нет национальных программ. 

Подготовка модели ППБ была разделена на четыре основных части. 

1• Определение частоты заболеваний : 

Этот вопрос не был главной проблемой, поскольку Министерство сельского хозяйства США зна-

ло о частоте заболеванип из имеющихся программ и располагало некоторыми данными обследований, 

проводившихся для планируемых программ. 

2• Определение экономического ущерба в результате данной частоты заболеваний : 

Почти всегда это наиболее трудная часть работы и, к сожалению, в ряде случаев приходится 

делать профессиональные оценки. Однако некоторые фактические материалы обычно имеются: 

такие данные как учет производства молока, материалы инспекции мяса, научных исследований и 

записей общественного здравоохранения. В некоторых случаях можно получить хорошие результа-

ты от выборочного обследования ферм. Когда пользуются этим методом, выборка должна быть 

рандомизированной по своему характеру, вопросник должен быть хорошо продуман, а о б следов а тел ь 

должен быть достаточно квалифицированным. 

Доверительный интервал устанавливается по оценке экономических потерь и, разумеется, чем 

меньше имеется фактических данных, тем шире становится доверительный интервал. 

3 . Определение стоимости различных возможных программ и их влияния на данное заболевание: 

Эта сфера редко представляется серьезной проблемой, когда мы располагаем результатами 

широкомасштабных экспериментальных проектов• Обычно при такой оценке делается попытка уста-

новить доверительный интервал. 

4• Определение соотношения затрат и выгод и внутренних коэффициентов отдачи: 

В Министерстве сельского хозяйства США были созданы следующие модели ППБ: 

а) Модель планирования и бюджетного обеспечения программы ликвидации туберкулеза. 

б) Модель планирования и бюджетного обеспечения программы ликвидации трихинеллеза у 

свиней. 
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в) Оценка программных альтернатив борьбы с маститом у молочного скота. 

В качестве примера ниже приводится краткое описание модели ликвидации туберкулеза. 

Модель ликвидации туберкулеза (краткое описание): 

Программа ликвидации туберкулеза осуществляется с 1917 г . С того времени распространен-

ность этого заболевания снизилась с пяти процентов до менее чем 0 , 0 8 % в 1969 г . В 1917 г. на 

каждые 188 говяжьих туш приходилась одна туша, пораженная генерализованным туберкулезом. В на-

ши дни необходимо исследовать 390 ООО туш для того, чтобы выявить одну с генерализованным ту— 

бур кул ез ом. Данная программа ликвидации туберкулеза, проводимая совместно федеральными ор-

ганами и органами щтатов, основана на возрастающем числе скота, подвергающегося специальному 

клеймению на рынках дая того, чтобы иметь возможность проследить зараженных животных, выявля-

емых на бойнях, до фермы их происхождения. В данное время повседневное взятие тубуркулино-

вых проб у скота дополняет такого рода подход. В прошлом, большая часть заболеваний выявля-

лась путем исследования больших сегментов популяций скота. 

Согласно подсчетам, произведенным по данной модели, основывакицимся на количестве зара-

женного скота, выявляемого в наши дни на фермах Соединенных Штатов Америки, и с учетом поряд-

ка приобретения американскими фермами замены заболевших животных, данное заболевание может 

распространяться среди популяции скота довольно быстро, если только будут приостановлены все 

федеральные мероприятия, проводимые по данной программе. Это заболевание в первую очередь 

нанесет большой ущерб молочному скотоводству, а со временем затронет и причинит большой ущерб 

нашей мясной промышленности. Современная тенденция к увеличению размеров стад делает это 

заболевание еще более опасным в следствии увеличения концентрации скота. В прошлом, когда 

средние размеры стад были гораздо меньшими, чем сегодня, собственники приобретали скот из 

немногих источников. В наше время в стаде среднего размера не только насчитывается гораздо 

больше голов скота, но и замещаемый скот поступает из гораздо большего числа источников, чем 

прежде. Все эти факторы имеют тенденцию к увеличению скорости распространения туберкулеза, 

если только будут прекращены федеральные мероприятия, проводимые в этой области. В данное 

время среднее число скота на каждой ферме составляет примерно 50 голов. В 1950 г . на фермах 

в среднем имелось 26 голов. В 1920 г . , когда программа борьбы с туберкулезом находилась еще 

в своих начальных стадиях, среднее количество скота на ферме составляло 1 2 , 5 . 

Оценочные потери американских фермеров от туберкулеза скота в 1969 г. достигли примерно 

400 ООО ам.долл. Если все федеральные мероприятия в этой области будут приостановлены, то 

годовой убыток молочной промышленности за 40 лет достигнет 120 ООО ООО ам.долл. Кроме того, 

по истечение 40 лет ежегодные убытки мясной промышленности составят примерно 125 ООО ООО ам.долл. 

Эти потери были бы еще большими, но ожидается, что Штаты будут продолжать осуществление ряда 

мероприятий, которые они проводят теперь, таких как повседневное о б следование молочного ско-

та. Если произвести коррективы в отношении потерь молочного скота, учитывая темпы сокращения 

числа молочных коров в Соединенных Штатах Америки, то годовой утцерб по истечение 40 лет сос-

тавит примерно 77 ООО ООО ам.долл. С другой стороны, учитывая ежегодные темпы увеличения 

числа мясного скота, среднегодовой урон этого скота возрастет за 40 лет до 206 ООО ООО ам.долл. 
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Соотношение выгод и затрат: 

1 . Сравнение результатов современной программы, осуществляемой совместно федеральными органа-

ми и органами штатов, с результатами программы, осуществляемой без органов 

Скидка (допуск) 

Соотношение выгод и затрат 

Скидка (допуск) 

Постоянная попу-

ляция скота 

Уточненная по-

пуляция скота 

6 % 7 , 8 1 8 , 6 3 

10 % 3 , 6 4 3 , 8 1 

14 % 2 , 1 1 2 , 1 5 

При осуществлении данной программы в Соединенных Штатах Америки нельзя ожидать ликивидации 

туберкулеза рогатого скота ранее 1995 г . Для того чтобы удостовериться в полной ликвидации 

туберкулеза рогатого скота после 1995 г . , придется на протяжении ряда лет проводить программу 

эпиднадзора. Эти мероприятия будут проводиться с 1995 До 2006 года. Ежегодные расходы на 

эту программу с 1970 г . по 1994 год составят примерно 12 ООО ООО ам.Долл. ( 3 , 4 шкн.ам.долл. фе-

деральных расходов и 8 , 6 млн.ам.долл. нефедеральных расходов) . После 1995 г.для осуществле-

ния программы эпиднадзора ежегодные затраты составят 4 , 2 шгн.ам.долл. ( 1 , 2 млн.ам.долл. феде-

ральных и 3 , 0 млн.ам.долл. нефедерадьных расходов). 

Один из компонентов данной модели касается трех альтернативных подходов к настоящей про-

грамме . Каждая из этих альтернатив была спроектирована на том предположении, что изменение 

программы произойдет в 1972 финансовом году. 

Первая альтернатива - это увеличение процента полностью уничтожаемых зараженных стад с 

40% до 95%. Поправки к этой программе проектируются с целью ликвидации заболевания в 1986 г . , 

на девять лет раньше, чем при настоящей программе. 

Второй альтернативный подход допускает 50—процентное увеличение показателя выявляемости 

зараженных стад. Этот подход дает возможность проектирования ликвидации заболевания в 

1983 финансовом году, на 12 лет раньше, чем по данной программе. 

Третий альтернативный подход объединяет результаты указанных первых двух и проектирует 

ликвидацию заболевания в 1979 финансовом году. 

Соотношение выгод и затрат по настоящей программе и трем альтернативам при различных раз-

мерах скидки (допуска) суммируются ниже. 
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СВОДКА СООТНОШЕНИЙ ВЫГОД И ЗАТРАТ 

Скидка Скидка Скидка 

Альтернатива (допуск) (допуск) (допуск) 

6% 10 % 14 % 

Настоящая программа 7 , 8 1 3 , 6 4 2 , 1 1 

Расширение уничтожения стад 9 , 1 3 3 , 9 5 2 , 1 8 

Повышение показателя выявления 8 , 5 3 3 , 6 2 1 , 9 9 

Комбинированные программы 1 0 , 4 5 4 , 2 0 2 , 2 0 

Третий альтернативный подход дает наилучшее соотношение выгод и затрат при всех вычислен-

ных размерах скидки (допуска), наряду с наименьшей общей стоимостью и наиболее ранней датой 

ликвидации заболевания. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР ИНФОРМА1ЩИ, НЕОБХОДШОЙ ДНЯ АНАЛИЗА ЗАТРАТ И ВЫГОД 

В МЕД1КО-ВЕТЕРИНАРНЫХ СЛУЖБАХ РАЗЖЧНЫХ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

В 1966 г . в ряде стран Южной Америки были начаты исследования по анализу затрат и выгод в 

борьбе с рыльно-копытной болезнью. Эти исследования явились предпосылкой для представления в 

Банк межамериканского развития (БМР) заявки на получение займа для оказания помощи национальным 

планам борьбы с ящуром. 

Исследования проводились национальными ветеринарными службами в тесном сотрудничестве с 

консультантами План—Американского центра борьбы с ял̂ у ром. Банк обеспечивал финансовую помощь 

либо из фондов непредвиденных доходов, либо из средств технической помощи для финансирования 

расходов на оплату технических советников, проводивших исследование по вопросу об экономической 

осуществимости каждого проекта. Среди этих специалистов были экономисты, специалисты по био-

метрии , торговые эксперты, специалисты по анализу проектов и администраторы. 

В каждом проекте были рассмотрены следующие аспекты: 

а) Описание заболевания. Его частота и распространенность в данной стране 

б) Географические зоны по степеням убытка, отражаемым через потерю в мясе и молоке, че-

рез количество забиваемых пораженных животных, долю стоимости этих животных и т . д . 

в) Оценка косвенных потерь, особенно в отношении рыночной стоимости на внутреннем и внеш-

нем рынках 

г ) Проект программ, включающий: 

i ) Национальный план : технические и финансовые аспекты 

i i ) Осуществление проекта : план капиталовложений, техническая помощь, обеспечение 

инструкциями, инспекцией и надзором 

i i i ) Организация кампании: персонал, географическая зона, вакцины, программы вакцина-

ции , ц е л и вакцинации 

iv) Оценка кампании 

V) Непрерывность кампании 

д) Обоснование проекта 

i ) Технической выполнимости 

i i ) Финансовой выполнимости 

i i i ) Экономического влияния 

- н а животноводческий сектор 

一 на оценку потерь и выгод 

Для экономического анализа каждого проекта были рассмотрены следующие вопросы: 

I • Последние экономические достижения в данной стране 

Общее экономическое развитие сравнивалось и анализировалось по отножеыию к развитию живот-

новодства , о с о б е н н о в направлении влияния животноводства на платежный баланс данной страны. 
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П • Внешний долг и займоспособность данной страны 

Были изучены планы каждой страны в отношении уплаты внешних долгов по сравнению с ее воз-

можностью брать взаймы дополнительные фонды. Все это было подвергнуто сравнению с влиянием им-

порта и экспорта продуктов животноводства за тот же период времени. 

Ш. Экономический анализ проекта 

а) Тенденции производства в секторе животноводства 

б) Экспорт и импорт продуктов животного происхождения 

в) Проектирование спроса на продукты животного происхождения 

г ) Экономический анализ : 

i ) затрат 

i i ) выгод 

i i i ) вну треннего коэффициента отдачи 

д ) Выводы 

Выгоды каадой программы отражаются в увеличении проиводства мяса и молока и в количестве 

голов убойного скота. Для целей исчисления выгод и затрат было предположено, что на процент 

забиваемого скота влияет его пораженность ящуром, причем потеря этих животных достигает некое-

го процента стоимости животного. (Эти вычисления основывались на полевых клинических и эпи— 

демиологических наблюдениях и на сравнительных цифрах, полученных от баен) . Основываясь на 

этих расчетах и на результатах, ожидаемых от проведения данной кампании, был вычислен ожидае-

мый процент увеличения общей стоимости убойного скота• 

Увеличение молочного производства определялось на той же основе как и расчет производ-

ства мяса, т . е . на предположении, что потеря молочной продукции характеризуется тем же процен-

том, что и потеря мясной продукции. Увеличение поставок скота определялось путем сравнения 

показателя роста стад до проведения данной кампании с увеличением предполагаемого воспроизвод— 

ства в результате данной кампании• Размеры этого увеличения исчислялись на основе проекти-

руемых цен на внутренних и международных рынках. Эти количественные результаты не включали 

вклад данной программы в улучшение продуктов животноводства на внутреннем и/или внешнем рынках 

через посредство повышения приемлемости продуктов и более благоприятных цен. Внутренний коэф-

фициент отдачи вычислялся на основе всего проектируемого периода данной программы, поскольку 

считалось, что существенное увеличение количества убойного скота произойдет не ранее, чем че-

рез десять лет. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВО ФРАНЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА, 

ПРИЧИНЯЕМОГО ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Во Франции анализ затрат и выгод в его настоящей форме считается слишком обременительным, 

и поэтому в начале было предложено пользоваться менее сложными методами. Внимание было при-

влечено к проблеме установления сравнимости программ, выбираемых при имеющихся финансовых ре-

сурсах. Ниже приводятся примеры методов, применяемых во Франции для оценки экономических 

потерь, причиняемых заболеваниями домашних животных. 

Нужно собрать эпидемиологические данные и установить базовые линии. Учитывая скромность 

имеющихся для использования ресурсов, было проведено эпидемиологическое обследование в ограни-

ченной зоне, за которым последовало экономическое исследование . Проводилось также аналити-

ческое исследование для получения информации о заболеваемости и смертности среди телят. 

I . РЕГИОНАЛЬНОЕ ОПИСАТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ1 

I • Эпидешюлогические данные 

Регулярный учет всех патологических нарушений, по поводу которых вызываются районные вете-

ринары (примерно зона размером 25 х 30 км, на которой содержится 27 ООО голов рогатого скота 

старше шести месяцев). Остаются некоторые проблемы, связанные со случаями заболеваний, кото-

рые не лечились ветеринаром. (На основании учетных карточек, имеющихся у ветеринаров, нами 

были разработаны специальные карты учета заболеваемости по каждому хозяйству, включающие место, 

дату, диагноз, количество пораженных животных, лечение и стоимость.) 

2• Определение убытков, которые несут скотоводы 

В ходе опросов, охвативших 675 скотоводов и проводившихся подготовленными обследователями 

(студентами сельхозвузов и зоотехниками), с помощью вышеуказанной карты учета заболеваемости 

был изучен каждый случай заболевания за 1968 и 1969 гг.: 

а) Определение количества непроизведенного или потерянного молока производилось соот-

ветственно кривым лактации, имекндимся в инспекторате молочных ферм, или по данным об 

отёле на молочных фермах с учетом продолжительности заболевания, осложнений и т .п . 

б) Определение потерь воспроизводства в случае стерильности скота свыше 3 месяцев - (теоре-

тически один теленок в год) = одна двенадцатая стоимости теленка при месячной задержке. 

В случае неплодовитости, средняя потеря при месячной задержке исчислллась путем добавления 

к этой двенадцатой части стоимости недостающего молока, допускал тот факт, что лактация 

прекращается позже. 

в) Любое снижение стоимости животного (в случае продажи или выбраковки) представляет 

собой разницу, сравнимую со стоимостью продуктивного животного, либо оценку снижения ры-

ночной стоимости вследствие видимых поражений, общего ухудшения состояния или снижения 

продуктивности животного. 

г) Определение количества непроизведенного мяса производилось путем сравнения между 

животными в гомогенных группах или между группами, либо путем субъективной оценки веса, 

которого животное должно было бы достичь, но осталось худым или же рост его замедлился. 

1 District of Morlaix, Department of Finistère, France、， See Essai d'enquête économique 
régionale sur les maladies des bovins (Rec. Med. Vet., 1970, 146, p. 415). 
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д ) Оценка последствий задержки роста телок, вызванного отсрочкой даты первого отела 

(случай, подобный неплодовитости)； учитывавшиеся пункты представляют собой часть стои-

мости теленка и нехватку молока, определяемую по первой лактации. 

е) Стоимость мертвых животных. Рыночная стоимость или стоимость в качестве мяса, про-

даваемого мясниками. 

П. ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТЕЛЯТ 

Это исследование, предназначавшееся для обеспечения статистических данных и точного опре-

деления факторов заболеваемости, проводилось на протяжении ряда лет в четырех департаментах на 

весьма различающихся (но, вероятно, не репрезентативных) выборках, включая одну, насчитывающую 

12 ООО коров, разбросанных по 800 различных стадам. 

Полученные результаты (сводные данные) 

I . Оценка среднего убытка на случай определенных патологических нарушений : 

(Рогатый скот) стерильность 

метрит 

выкидыш 

отел мертвым плодом 

септицемия или понос у телят 

грудница 

телячья лихорадка 

расстройство пищеварения 

воспаление сеточки 

метеоризм 

энтерит 

расстройство дыхания 

стронгилоидоз с поражением легких 225 

бабезиллёз 530 

поражение суставов 440 

поражение ног 240 

756 французских франков 

693 

1400 

358 

230 

330 

360 

350 

1880 

760 

395 

500 

Что касается стерильности и грудницы, то была сделана разработка по классам годового про-

изводства молока, варьирующегося от 2500 до 5000 кг и более, показывающая существенную разницу 

в размерах приносимого ущерба. Кроме того, в отношении стерильности произведено вычисление 

средней потери при месячной задержке отела. 
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2 . Общая оценка для всей Франции ущерба, наносимого заболеванием телят 

Коэффициент смертности в период между рождением и отнятием от матери: примерно 10% 

( 9 0 0 ООО телят) причинил убыток в размере 300 миллионов фр. франков. 

Коэффициент заболеваемости: примерно 25多，причем у выживающих животных наблюдаются неко-

торые последствия заболевания: исхудание, задержка роста и т .п . Средняя стоимость на каждый 

случай (септицемия/понос) составляет 230 фр. , причем общий убыток на 2 500 ООО телят составляет 

до 570 миллионов фр. франков, включая убыток от смертности. К этому следует добавить рас-

ходы на лечение части больных животных (примерно половины) порядка 50 миллионов франков. Таким 

образом, мы приходим к цифре 6 20 миллионов фр. франков. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭКОНШИКЕ В 

МЕЛЬБУРНСКШ УНИВЕРСИТЕТЕ (АВСТРАЛИЯ) 

На протяжении пятилетнего периода проводится работа по приложению экономической теории к 

формулированию программ охраны здоровья животных и обеспечению ветеринарного обслуживания. 

До сего времени основной упор делался на определение оптимального направления стратегии борь-

бы с эндемическими болезнями на уровне отдельных ферм, а также на интеграцию мероприятий по 

борьбе с заболеваемостью с работой по ведению фермерского хозяйства. Некоторое внимание так-

же было уделено вопросам принятия решений в отношении эпидемических заболеваний, которые в на-

стоящее время появляются лишь спорадически. Ведутся исследования по борьбе с маститом и раз-

работка программ мероприятий по охране здоровья молочного скота на фермах, а также по вопросам 

экономики борьбы с заболеванием мясного скота, наряду с экономическими аспектами борьбы с па-

разитами ,поражающими овец. Планируется исследование по экономике борьбы с цистицеркозом и 

эхинококкозом у жвачных животных. 

Помимо этих проектов, расширяется подготовительная работа по системам моделирования под-

ходов к изучению экологии систем производства в животноводстве и формулирования оптимальных на-

правлений стратегии борьбы с заболеваемостью животных. 



ПРИЛОЖЕНИЕ б 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ РУКОВОДСТВА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

СООДАЛЬНО-ЭКОНШИЧЕОШХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗООНОЗОВ И БОРЬБЫ С НИМИ 

Глава 

Введение 

2• Зоонозы 一 их географическое распределение и биологическое значение 

3 . Исходные принципы для исследования, касающегося зоонозов: 

i ) эпидемиологический 

i i ) экономический 

i i i ) социологический 

4 . Основные потребности в данных 

i ) эпидемиологические и экологические 

一 данные о популяции； о населении, о домашних животных, о диких животных 

-распространенность и частота заболеваний 

一 биомедициыские последствия заболеваемости 

i i ) экономические факторы 一 характеристики и влияние заболеваемости на 

一 продукцию животноводства 

—торговлю, переработку и международную торговлю 

- п и т а н и е лвдей 

一 воспроизводство у человека 

一 другие ресурсы, например, землепользование 

i i i ) социальные факторы 一 характеристика популяций и не поддающиеся количественному огр&-

делеыию последствия заболеваемости 

i v ) фактические и потенциальные направления стратегии борьбы с заболеваемостью 一 их био— 

медицинские и экономические последствия 

5 . План, организация и стратегия исследований по социально-экономическим последствиям зооно-

зов 

i ) персонал 

i i ) уровни требуемой информации 

i i i ) обработка данных 

iv ) системы подхода к оценке проекта 

6 . Анализ данных и их интерпретация 

Синтез выводов 

i ) дискуссия по экономическим и социальным достоинствам альтернативных направлений стра-

тегии 

i i ) критерии для принятия решений и место мероприятий по борьбе с зоонозами в социально-


