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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А

Девять заседаний Комитета А состоялись 15, 19, 20, 21 и 22 мая 1975 г.

На своем первом заседании по предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 Комитет избрал 
д-ра Marcella Davies (Сьерра Леоне) заместителем председателя, а д-ра В. Lekie (Заир) - доклад
чиком.

В ходе этих заседаний при подробном рассмотрении программного бюджета на 1976 и 1977 фи
нансовые годы Комитет А решил рекомендовать Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра
воохранения принять прилагаемые резолюции по следующим вопросам:

- Деятельность ВОЗ по разработке методов борьбы с тропическими паразитарными болезнями

- Программа ликвидации оспы

- Шистосоматоз

- Пре,лупреждение слепоты

- Грибковые заболевания.

А28/59

23 мая 1975 г.

1 Документ А28/42.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ БОРЬБЫ 
С ТРОПИЧЕСКИМИ ПАРАЗИТАРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

вновь обращая внимание государств-членов на одну из актуальнейших проблем здравоохранения 
развивающихся стран - тропические паразитарные болезни и особенно на онхоцеркоз, филяриатоз, 
шистосоматоз, трипаносомоз, наносящих большой ущерб состоянию здоровья населения и сдерживающих 
социально-экономический прогресс большинства развивающихся стран;

принимая к сведению предпринятые Организацией в соответствии с резолюцией WHA27.52 шаги 
по активизации программ научных исследований в области тропических паразитарных болезней, пред
ставленные в Отчете Генерального директора о работе Всемирной организации здравоохранения в 
1974 г.;

считая необходимым уделить первоочередное внимание разработке рекомендаций и методологии 
для тех программ борьбы с важнейшими тропическими паразитарными болезнями, и в первую очередь 
программ борьбы с онхоцеркозом, шистосоматозом и др., которые осуществляются или находятся в 
стадии активного планирования, используя с этой целью весь накопленный государствами—членами 
опыт ;

приветствуя усилия, прилагаемые Всемирной организацией здравоохранения в области медико
биологических научных исследований,

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, научные и практические учреждения и ученых-медиков, работаю
щих в области тропической патологии, активизировать усилия по созданию эффективных, безопасных 
и доступных средств борьбы с тропическими паразитарными болезнями ;

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять необходимые меры, направленные на совершен
ствование системы координации различных программ борьбы с тропическими паразитарными болезнями, 
а также методологии их осуществления, и в своем докладе Двадцать девятой сессии Всемирной ас
самблеи здравоохранения в соответствии с резолюцией ША27.52 уделить особое внимание этим ас
пектам.
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ПРОГРАММА ЛИКВИДАЦИИ ОСПЫ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о программе ликвидации оспы,

отмечая с удовлетворением значительные успехи, достигнутые в осуществлении этой программы 
и подтверждаемые резким сокращением случаев заболевания в эндемичных странах;

считая, что имеющийся прогресс, неослабевающие усилия и внимание к этой программе со сто
роны ВОЗ и ее стран-членов, внушают уверенность в близком завершении ликвидации оспы в мире;

принимая во внимание, что успешное завершение этой программы явится первым примером ликви 
дации человеком одной из болезней, достигнутой в результате широкого международного сотрудниче 
ства и коллективных усилий ВОЗ, государств-членов, различных международных правительственных и 
неправительственных организаций;

признавая, что успех программы обусловлен ее глубокой научной обоснованностью, не прекра
щающимися на всем протяжении ее осуществления научно-практическими исследованиями; правильным 
учетом особенностей возбудителя и характера иммунитета; значительным усовершенствованием в 
последние годы качества и эффективности противооспенной вакцины; разработкой и широким внедре
нием в практику новых методов массовой вакцинации населения, а также постоянным совершенство
ванием систем выявления больных и регистрации вакцинируемого населения;

констатируя также, что вступление программы ликвидации оспы в завершающую стадию явилось 
результатом длительных и героических усилий многих стран, международных организаций, учрежде
ний, врачей и полевых работников как в период развертывания национальных кампаний до пятиде
сятых годов XX столетия и создания предпосылок для борьбы с оспой в международном масштабе, 
так и после провозглашения и сформирования международной программы ликвидации оспы в соответ
ствии с резолюцией WHA11.54 (1958) и интенсификации программы с 1967 г. в соответствии с ре
золюцией WHA19.16; и

выражая уверенность в том, что при осуществлении непрерывных усилий,страны, близкие к за
вершению ликвидации оспы, смогут добиться ее окончательной ликвидации,

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ страны, которые после начала глобальной программы добились выдающихся дости
жений в деле ликвидации оспы на своей территории;

2. БЛАГОДАРИТ все правительства, организации и лица, внесших свой вклад в осуществление этой 
программы, и просит их и далее усилить деятельность по ликвидации оспы на завершающем этапе 
осуществления программы;

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость повысить бдительность и чувство ответственности во всех реги
онах мира по предупреждению возможных вспышек оспы, чтобы не упустить сложившуюся благоприят
ную ситуацию для успешного завершения программы, продолжая осуществление активного эпидемиоло
гического надзора и соответствующих программ вакцинации, особенно в отношении новорожденных;

4. СЧИТАЕТ необходимым обобщить и отразить в фундаментальной публикации опыт ликвидации ос
пы в мире, для чего следует привлечь ученых-экспертов и практических работников, принимавших 
участие в реализации программы; с глубокой достоверностью проанализировав и сохранив тем са
мым для человечества уникальный исторический опыт ликвидации одной из опаснейших инфекций в 
результате эффективного международного сотрудничества, который несомненно будет использован
в программах борьбы против других инфекций;
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

a) разработать рекомендации по дальнейшей деятельности Организации и государств-членов, 
необходимые для поддержания состояния ликвидации оспы во всем мире, включая возможные из
менения в медико-санитарных правилах;

b ) шире развивать исследования по разработке методов дифференциации и особенностей эпи
демиологии вирусов группы осповакцины, уделяя особое внимание выделенным от обезьян оспо
подобным вирусам (белые варианты), и вирусам обезьян;

c) представить на одной из сессий Исполнительного комитета или Ассамблеи здравоохране
ния соответствующий доклад о дальнейшем положении дел в этой области.
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ШИСТОСОМАТОЗ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях EB5.R5 и EB55.R22 по вопросу о шистосоматозе,

отмечая тот факт, что данное заболевание продолжает оставаться в значительной степени не
контролируемым и что общая его распространенность возрастает; и что такому росту заболеваемо
сти могут способствовать проекты развития водоснабжения, имеющие своей целью улучшение необхо
димого сельскохозяйственного производства и улучшение необходимых экономических условий, но 
осуществляемые без должного внимания профилактическим медико-санитарным мерам,

учитывая, что появляется все больше фактов возможного возникновения серьезных осложнений 
и последствий в результате шистосоматоза,

принимая к сведению далее, что на Всемирной продовольственной конференции была подчеркну
та необходимость значительного увеличения производства продуктов питания и было отмечено, что 
удовлетворение 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 соответствующее проектирование гидросооружений может иметь огромное 
значение для ограничения распространения шистосоматоза среди населения, охваченного этими про
ектами ,

принимая к сведению, что шистосоматоз включен в координированную программу Организации в 
области медико-биологических исследований,

признавая, что эффективное планирование и осуществление мероприятий по борьбе с шистосо- 
матозом требует тесного сотрудничества и координации между учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, международными финансовыми организациями и министерствами правительств 
стран при руководящей роли Всемирной организации здравоохранения,

воздавая должное докладу Генерального директора, в котором отражена 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
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учитывая высокую стоимость осуществления программ борьбы с пшстосоматозом при использова
нии имеющихся в настоящее время методов,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

1) подготовить и своевременно обновлять инструкции по разработке проектов в области вод
ного хозяйства, включающие технические требования, с целью свести до минимума возможность 
распространения шистосоматоза и других передающихся через воду болезней при осуществлении 
указанных проектов;

2) предоставлять странам и организациям-донорам консультации по вопросам применения ин
струкций в отношении планируемых, строящихся или уже построенных гидросооружений, в том 
числе гидроэлектростанций;

3) предложить государствам-членам представить информацию о готовящихся или уже осуществ
ляемых в их стране программах борьбы с шистосоматозом, включая подробности, касающиеся на
учных исследований, программ подготовки кадров, затрат и т.д.;

4) изыскивать внебюджетные средства и поддержку из различных источников в рамках систе
мы Организации Объединенных Наций и со стороны международных и частных организаций с 
целью оказания помощи:

a) правительствам в планировании и осуществлении исследований по эпидемиологии бо
лезни, затрат/выгод альтернативных методов борьбы и их социально-экономических послед
ствий; и

b) правительствам в подготовке и осуществлении программ борьбы;

5) стимулировать расширение научных исследований по разработке лекарственных средств 
химиотерапии, эпидемиологии и способов борьбы с шистосоматозом, включая методологию само
помощи, а также иммунологических аспектов этой болезни;

6) привлечь внимание государств-членов, в которых болезнь не является эндемической, к 
необходимости организации эпидемиологического надзора в рамках служб здравоохранения; и

7) представить доклад по этому вопросу Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра
воохранения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЛЕПОТЫ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

признавая тот факт, что слепота вызывает огромные человеческие страдания и является причи
ной огромных финансовых затрат, и тот факт, что это болезнь во многих случаях может быть преду
преждена или излечена;

принимая к сведению резолюции по вопросу о предупреждении слепоты, принятые предыдущими 
сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA22.29 и WHA25.55), и доклад Исследовательской 
группы,1 созванной ВОЗ в 1972 г., а также принятие лозунга "Помни, слепоту можно предотвратить" 
в качестве темы Всемирного дня здоровья в 1976 г.; и

признавая потенциальный вклад правительственных и неправительственных организаций,

1. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение по поводу работы, уже проделанной ВОЗ в этой связи, особенно в от
ношении таких некоторых важных причин слепоты, как онхоцеркоз, трахома и другие;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) продолжать осуществлять эти усилия;

b ) поощрять деятельность государств-членов по разработке национальных программ преду
преждения слепоты, в особенности те из них, которые направлены на борьбу с трахомой, ксе- 
рофтальмией, онхоцеркозом и другими причинами слепоты, и осуществлению соответствующих 
мер с целью раннего выявления и лечения таких других болезней, как катаракта и глаукома, 
которые могут привести к слепоте;

c) поощрять национальные и международные неправительстванные организации к привлечению 
финансовых и других ресурсов для осуществления этой программы; и

d) представить доклад Всемирной ассамблее здравоохранения о ходе выполнения мероприятий 
по борьбе со слепотой в целом и о борьбе с онхоцеркозом, трахомой и ксерофтальмией, в ча
стности.

1 Серия технических докладов, №  518 (1973).
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ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Проект резолюции, предложенный делегациями Бельгии,
Заира, Туниса и Франции

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев программный бюджет, предложенный Генеральным директором на 1976 и 1977 финансо
вые годы ;

отмечая с удовлетворением, что в программном бвджете важное место отведено борьбе с инфек
ционными боелзнями в целом;

учитывая, что поверхностные и глубокие грибковые заболевания чрезвычайно распространены 
как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах, и тот факт, что они представляют со
бой важную медицинскую и социальную проблему,

1. ПРЕДЛАГАЕТ органам здравоохранения государств-членов уделить грибковым заболеваниям то вни
мание, которого они заслуживают, с учетом их распространенности и медико—социальной значимости;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предусмотреть в рамках программ Организации помощь эпи
демиологическим исследованиям, касающимся внешних и глубоких грибковых заболеваний, и предста
вить государствам-членам соответствующие технические рекомендации по борьбе с ними; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Двадцать девятой сессии Всемирной ас
самблеи здравоохранения о значении грибковых заболеваний для общественного здравоохранения го
сударств—членов .

* * *


