
WHA28.53 Шистосоматоз 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюциях EB55.R5 и EB55.R22 по вопросу о шистосо-

матозе, 
отмечая тот факт, что данное заболевание продолжает оставаться в 

значительной степени неконтролируемым и что общая его распространен-
ность возрастает; что такому росту заболеваемости могут способствовать 
проекты развития водоснабжения, имеющие своей целью улучшение необ-
ходимого сельскохозяйственного производства и улучшение необходимых 
экономических условий, но осуществляемые без должного внимания к про-
филактическим медико-санитарным мерам, 

учитывая, что появляется все больше фактов, свидетельствующих о 
возможности возникновения серьезных осложнений и последствий в ре-
зультате шистосоматоза, 

принимая к сведению, далее, что на Всемирной продовольственной 
конференции была подчеркнута необходимость значительного увеличения 
производства продуктов питания и было отмечено, что удовлетшорение 
потребностей в области питания и других запросов все возрастающего 
населения мира потребует осуществления еще большего числа проектов 
с целью ирригации полей и создания водоемов, 

выражая мнение, что надлежащее проектирование гидросооружений 
может иметь огромное значение для ограничения распространения шис-
тосоматоза среди населения, охваченного этими проектами, 

принимая к сведению, что шистосоматоз включен в координирован-
ную программу Организации в области медико-биологических исследо-
ваний, 

признавая, что эффективное планирование и осуществление меро-
приятий по борьбе с шистосоматозом требует тесного сотрудничества и 
координации между учреждениями системы Организации Объединенных 
.Наций, международными финансовыми организациями и министерства’ 
ми правительств стран при руководящей роли Всемирной организации 
.здравоохранения, 

воздавая должное докладу Генерального директора, в котором отра-
жена сложность проблем, связанных с доказательством целесообразности 
борьбы с шистосоматозом, 

возлагая надежды на созыв важного международного совещания по 
шистосоматозу, проведение которого намечено на октябрь 1975 г. в Каире, 



и учитывая высокую стоимость осуществления программ борьбы с шисто-
соматозом при использовании имеющихся в настоящее время методов, 
‘ П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

1) подготовить и своевременно обновлять инструкции по разработке 
проектов в области водного хозяйства, включающие технические тре-
бования, с целью свести до минимума возможность распространения 
шистосоматоза и других передающихся через воду болезней при осу-
ществлении указанных проектов; 
2) предоставлять странам и организациям-донорам консультации по 
вопросам применения инструкций в отношении планируемых, строя-
щихся или уже построенных гидросооружений, в том числе гидро-
электростанций ； 

3) предложить государствам-членам представить информацию о гото-
вящихся или уже осуществляемых ими программах борьбы с 

шистосоматозом, включая подробности, касающиеся научных иссле-
дований, программ подготовки кадров, затрат и т. д.; 
4) изыскивать внебюджетные средства и поддержку из различных 
-источников в рамках системы Организации Объединенных Наций и 
со стороны международных и частных организаций с целью оказания 
помощи правительствам: 

a) в планировании и осуществлении исследований по эпидемиоло-
гии болезни, определению экономической эффективности альтер-
нативных методов борьбы и их социально-экономических послед-
ствий; и 
b) в подготовке и осуществлении программ борьбы; 

, 5) стимулировать расширение научных исследований по разработке 
лекарственных средств, химиотерапии, эпидемиологии и способов 
борьбы с шистосоматозом, включая методологию самопомощи, а так-
же по иммунологическим аспектам этой болезни; 

6) привлечь внимание государств-членов, в которых болезнь не явля-
ется эндемической, к необходимости организации эпидемиологическо-
го надзора в рамках служб здравоохранения; и 
7) представить доклад по этому вопросу Двадцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. II’ 1.8.3 Двенадцатое пленарное заседание， 
28 мая 1975 г. 
(Комитет А, первый доклад) 


