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Подробное рассмотрение програг[пааого бЕgджета на 1976 и 1977 финансовые годы 
(продолжение) 

Профилактика инфекционныx болезней и борьба c ними (продолжение) 2 

Примечaние: Поправки к этомy предварительному протоколу следует представлять в письменном 

виде заведухщему редакционно- издатeльскими службами (ком. 4103 в здании ВОЗ) 

в течение 48 часов co времени его распространения. Поправки могут также быть 

вручены сотруднику по обслуживанию конференции. 
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ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕHИE ПРОГРАММНОГО Бщ111ЕТА НА 1976 И 1977 ФИНАНСОВыЕ ГО,7]1: пункт 2.2.3 по- 
вестки дня (резолюция WHA27.57; Официaльные докyменты N9 220 и 223; документы А28/6, 
А28/6 Адд.1, А28 /WP /5, А28 /ИР /б и А28 /WP/7) (продолжение) 

Профилактика инфекционныx болезней и борьба c ними (сектор программы 5.1) (продолжение) 

Планирование программы и общие виды деятельности (программа 5.1.1) (продолжение) 

д-р BANGOURA (Гвинея) считает, что инфекционикте болезни являются предметом особой озабочен- 
ности многих правительств, включая правительство его страны, ввиду того, что они отличаются 
трудно контролируемым характером развития и приводят к ужасным последствиям. Он рад отметить 
усилия, которые предпринимает ВОЗ в борьбе c такими заболеваниями, но серьезный характер дан- 
ной проблемы указывает на то, что эти усилия все еще недостаточны. Опасность переноса болез- 
ней из одной страны в другую диктует особую необходимость международной солидарности в ликвида- 
ции инфекционных заболеваний. 

Его страна особенно заинтересована в расширенной программе по иммунизации, ход вьшолнения 
которой уже дал обнадеживающие резyльтаты. Однако еще существуют проблемы в применении вак- 
цин, эксплyатации оборудования, перевозках мобильных бригад и регулярных поставках вакцин. 

Что касается других программ борьбы c инфекционными болезнями, его страна уже сотруднича- 
ет c ВОЗ по уже упомянутому делегатом из Сенегала проекту борьбы c онхоцеркоэом. Проведение 

практической части этого проекта намечается на самое ближайшее время. В 1Сонакри был проведен 
международный семинар по тyберкyлезy, и была намечена программа борьбы c этим заболеванием. 
Отмечается широкое распространение заболевания шистосоматозом в лесной зоне Гвинеи. Правитель- 
ство Гвинеи намеревается обратиться к Организации за помощью и поддержкой в разработке програм- 
мы борьбы c этим заболеванием. В заключение он выражает надежду, что в будущем усилия в борь- 

бе c паразитарными болезнями на международном уровне будут отличаться более кoординированным 
характером. 

Д -p GERRITSEN (Нидерланды) считает, что высокий приоритет следует уделить расширенной 
программе по иммунизации. Это объясняется тем, что такие заболевания} как дифтерия, корь, кок - 

люш, столбняк, полиомиелит, туберкулез, которые практически не встречаются в Западной Европе, 

все еще свирепствуют в странах развивающегося мира. поскольку профилактика этик заболеваний 

возможнa c медицинской и теxнической точек зрения, нельзя больше мириться c тем, что огромное 

число детей все етще становятся их жертвами. ВОЗ уже можно поздравить с приближающимся завер- 
шением программы ликвидации оспы. Таких же резyльтатов, конечно, необходимо достичь в ближайшее 

десятилетие в отношении других заболеваний. 
Ддя ускорения оcyществления национальных программ по иммунизации можно прибегнyть к огра- 

ниченной во времени помощи извне там,где это необходимо,в то время как национальные службы здра- 

воохранения будут затем обеспечивать стадию поддержания. Правительство его страны готово оказать 

поддержкy расширенной программе по иммунизации. В настоящее время оно изыскивает допол- 

нительные_ финансовые ресурсы, которые можно было бы для этого использовать. Одновременно 

:Нидерландский институт общественного здравоохранения в Билтовене может осуществлять сотрудничест- 

во в разработке вакцины необходимой устойчивости для применения ее в тропической зоне. Инсти- 

тут готов разработать специальные программы контроля качества вакцин, последние включали 6ы, 

inter анга,контроль силы воздействия, токсичности и стерильности, произведенных где 6ы то ни 

было вакцин, a также готов оказать помощь ВОЗ в распространении теxнических знаний по вопросу 
производства и контроля вакцин. 

д-р FRIEDMAN (Свазиленд) говорит, что в развивающихся странах корь является особо опас- 

ным заболеванием, так как серьезный характер протекания этой болезни в этих странах тесно свя- 

зан c недостатком питания для детей. В ее стране особенно часто отмечаются случаи заболева- 

ния корью в возрасте от пяти до семи месяцев. Исследования показали, что иммунизация в воз- 

расте до пяти месяцев имеет очень ограниченный эффект и что наилучших результатов иммyнизация 

дает в возрасте от девяти месяцев до одного года. Принимая во внимание стоимость иммунизации, 

количество проведенных иммунизаций и трудности, связанные c их проведением,ее интересует, какой 

способ проведения иммyнизaции является лучшим: после девяти месяцев, до пяти месяцев или же 

проведение иммунизации дважды: до пяти месяцев и, возможно, в возрасте девяти месяцев. 
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д-р AGUILAR (Сальвадор) говорит, что,хотя иммунизация является гарантированным методом за- 
щиты от инфекционных заболеваний, все же сотни и тысячи детей ежедневно умирают в результате 
этих болезней. Это положение, возможно, сохранится в будущем. В настоящее время большие на- 
дежды возлагаются на разработку вакцин против малярии и сифилиса. Однако он считает, что бу- 
дет лучше, если Организация приложит все свои силы к осуществлению такой программы, которая 

имела 6ы наибольшую гарантию успеха. 

д-р QUAMINA (Трииидад и Тобаго) сообщает, что в настоящее время в ее стране проявляется 

большая озабоченность по поводу продолжатщегося роста большого числа случаев кишечиьпс заболе- 
ваний, в особенности тех, которые вызываются сaльмонеллами. Чaще всего эаболеватт дети в воз- 
расте до 2 лет. Она призывает уделить первостепенное внимание данному типу заболеваний среди 

тех, по которым планируется проведение исследований. 

документ А28/6 Адд.1 содержит карту, из которой можно заключить o нaличии случаев заболе- 
вания шистосоматозом в Трииидаде и Тобаго. поскольку это не так, она надеется, что ошибка бу- 

дет исправлена. 

Ее делегация желает обратить внимание членов Комитета на открытие Карибского эпидемиоло- 
гического центра (CAREC),(который был организован на базе теперь уже не сyщеcтвyющей Тринидад -. 
ской региональной лаборатории по изyчению вирусов), что стало возможным благодаря добровольным 
взносам со стороны ПАОЗ и правительств стран, входящих в данный Регион. Однако ассигнований, 
выделяемыx в настоящее время, не хватает по причине инфляции, ввиду чего деятельность центра 
не сможет постоянно поддерживаться на высоком уровне без предоставления дополнительньпс фондов. 

-р AZIZ (Пакистан) считает, что предлагаемaя программа по иммунизации кажется обнаде- 

живающей, особенно, если учесть ее приемлемую стоимость и ожидаемые результаты. Развивающиеся 

страны изъявят желание включиться в осуществление этой программы, но будет необходимо провести 

по ней семинары c целью ознакомления специалистов и общепрактикующих врачей. Что касается 

документа А28 /А /ИР /5, то его делегация надеется, что ВОЗ и ЮНИСЕФ расширять свою деятельность 

по оказанию помощи странам в осуществлении их расширенных программ по иммyнизации. 

B Пакистане не было случаев заболевания оспой c ноября 1974 r., a холерой - c 1971 r. 

Программа борьбы c туберкулезом удовлетворительно осуществляется, и к концу 1976 г. почти 3/4 

населения страны будут охвачены этой программой. Начато еще одно обследование на выявление 

случаев заболевания туберкулезом c целью получения новейших данных o распространенности забо- 

левания. 

д-р СОСКВИАN (Директор, Отдел инфекционных болезней) благодарит делегации за проявленный 

интузиазм по отношению к программе, которая, как полагает ВОЗ, отличается практическим харак- 

тером. Он выражает согласие c мнением делегата из Сальвадора, что настало время приложить все 

усилия для ее осyществления. 

Делегат из Индии yпомянyл, что более 90% вакцины против полиомиелита утрачивает свое дей- 
ствие за время хранения. Данный случай очень ясно иллюстрирует необходимость применения над - 
лежащим образом действуищих холодильник установок, a также применения вакцин повышенной ста- 

бильности. Делегаты из Индии и Гвинеи подняли вопрос o национальном производстве вакцин, ука- 
пав на проблемы производства и контроля наиболее чувствительных вакцин. Очевидно, что неко- 
торые вакцины настолько сложны в производстве и контроле, что следует предпринять большие ме- 
ры предосторожеиности до того, как приступить к им производству, особенно, если принять во 

внимание относительно низкyю стоимость концентрированных вакцин. 
Делегат из Танзании yпомянyл o недостатке фондов. Действительно, требуется больше де- 

нег, но он полагает, что фонды появятся, когда страны убедятся, что программа является в высшей 

степени практической. B самой Танзании ЮНИСЕФ тесно подключился к программе, разработанной 

правительством Танзании, которое верит в ее перспективность. Другими возможными путями полу- 

чения фондов являются 'Р001 и Африканский банк развития. Роль В03 заключается в ускорении 

процесса. 
Секретариат c большим удовлетворением отметил, что правительство Югославии намеревается 

сделать взносы в Добровольный фонд укрепления здоровья. ВОЗ имела случай убедиться в высоком 

качестве югославских вакцин. 

Делегаты Союза Советских Социалистических Республик и Югославии интересовались, действи- 
тельно ли Организация отказалась от проведения очень большого количества семинаров, a также 
вносят ли семинары достаточный технический вклад и не использовать ли средства, затрачиваемые 
на их проведение, на лучшие цели. Вопросы уместны. Фактически, в настоящее время проводится 
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не очень много семинаров, но поскольку страны должны быть информированы o преимyществах имму- 
низации, практическом характере возможных программ и различных источниках оказания помощи,един- 
ственной возможностью достигнуть этого было 6ы проведение одного или двух семинаров по данному 
вопросу в каждом регионе. Технический вклад является хорошим, хотя возможно, он мог 6ы быть 
и лучшим. Пример такого технического вклада мы находим в докладе Кумасийского семинара, ко- 
торый будет опубликован в ближайшее время. Что касается участников семинаров, было положено 

положительное начало приглашению для участия в семинаре ответственных медицинских кадров вместо 
технического персонала. 

Делегат из Филиппик упомянул o поддержке, оказываемой его стране в области производства 
вакцин со стороны ЮНИСЕФ и ВОЗ, a также на основе двусторонней договоренности, что свидетель- 

ствует о наличии многих путей увкличения количества и совершенствования качества имеющихся вак- 

дин 

B ответ на обращение советского делегата, который поднял несколько важных вопросов, он со- 

общил, что причиной отсутствия в рабочем документе достаточной информации o количестве случаев 
заболевания и смертного исхода, является возможность получения такой информации из других ис- 
точников. B то же время общим является мнение, что 7 упомянутых болезней являются чрезвычай- 
но распространенными почти во всем развивaющемся мире. Советский делегат также задал вопрос 
относительно оценки вакцин. ВОЗ действительно проводит такую работу. B Уганде Организация 
провела определенное число исследований на живой полиовакцине. B Гане и Кении ВОЗ и националь- 
ные органы здравоохранения проводят оценку отдельных комбинированных вакцин путем проведения 
вакцинации в двух дозах вместо обычных трех. 

Он согласен c мнением советского делегата в том, что подготовка кадров является очень важ- 
ным звеном, но не может согласиться относительно необходимости тратить на нее более одного го- 
да. Он также согласен, что необходимо проведение исследований реакций на вакцины c целью про- 
верки того, что реакции детей на проведенную вакцинацию в различных частях мира схожи. ВОЗ 
фактически проделала определенный объем работы по этому вопросу в течение последних нескольких 
лет, a что касается полиовакцины, то одиннадцать стран обеспечивают регулярную информацию отно- 
сительно любых замеченныx неблагоприятных реакций. Будут проведены подобные исследования и 
других вакцин. 

ВОЗ также желает соответствующим образом организовать исследования операций в других частях 
света, помимо Африки, поскольку. как отметил советский делегат, вполне вероятно сyществование 
различий между регионами в характере проблем. 

Организация принимает c благодарностью предложения Советского Союза o выделении вакцин и 
участии в организации семинаров, так как ВОЗ хорошо знает о6 огромном опьгге и достигнyтыx ус- 
пехах Советского Союза в выполнении его собственных программ. Он также благодарит делегата 

Нидерландов за предложение об оказании различных видов помощи в выполнении программы. 
Делегат Пакистана коснyлся необходимости проведения национальных семинаров c целью доведе- 

ния до сведения медицинского и немедицинского персонала ценности иммунизации. Секретариат со- 
гласен c этой точкой зрения. Недавно в Танзании была успешно проведена серия национальных се- 
минаров. 

В ответ на вопрос делегата Свазилецда, который интересовался относительно иммунизации про- 
тив кори, он отвечает, что в Кении группа местных исследователей, получая поддержку'от ВОЗ и со 
стороны Королевского нидерландского тропического инститyта, занимаются изyчением этого вопроса. 
Трудность состоит в том, что вакцина настолько чyвствительна к материнским антителам, что самое 
незначительное содержание антител в крови ребенка моментально влечет за собой нарушение эффектив- 

ности данной вакцины. Тем не менее, существуют другие проблемы. Например, еще неясно, какой 

именно процент случаев заболевания имеет место в возрасте до 6 месяцев; согласно ранее получен- 

ной информации от кенийской группы, этот процент, очевидно, очень мал. Более того, нельзя c 

уверенностью сказать, что все случаи появления сыпи и повышения температуры свидетельствуют o 

заболевании корью. И на этот раз кенийская группа проводит очень тщательные клинические,серо- 
логические исследования, a также исследования выделенных вирусов болезни, напоминающих корь. 
Таким образом, есть надежда, что со временем будет получена надежная информация по всем этим 

вопросам. B настоящее время его собственная точка зрения заключается в том, что в случае на- 

личия большого числа заболеваний корью в возрасте от 5 до 7 месяцев при наличии вакцины сле- 

дует проводить вакцинацию, повторив вакцинацию, когда ребенку исполнится 1 год. Поскольку 

вакцина слишком дорога, конечно, порядок вакцинации требует самого внимательного рассмотрения, 

и он склонен прeдложить, что особое внимание следует уделить, по мере возможности, вакцинации 

детей в возрасте старше девяти месяцев, одновременно более тщательно держать под контролем 

случаи заболевания детей более младшего возраста. 
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,д-'р HITZE (0тдел туберкулеза) в ответ на вопрос делегата из Индии относительно имеющихся 
сведений o защитных свойствах вакцины БцЖ скaзал, что мнение относительно ценности данной вакци- 
ны в наше время основывается на резyльтатах ряда контрольных клинических испытаний; таких,как те, 

которые были проведены д -ром Aronson в Соединенныx штатах в период 1935 -1955 гг. и Британским 

Советом медицинских исследований в период 1950 -1965 гг. Были обнаружены защитные свойства по- 

рядка 80% от общего количества случаев заболевания, a защитная способность вакцины в значитель- 

ной степени наблщцалась через 10-15 лет после проведения вакцинации. 

Hеудовлетворительные результаты в некоторых других проведенных позднее испытаниях объясня- 
югся, главным образом, плохим качеством вакцины. Вот почему Двадцать седьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции W НА27.54 подчеркнула тот факт, что эффективность вакцина- 

ции вакциной БцХ в большой степени зависит от качества используемой вакцины, иходя из чего Ор- 
гaнизация ввела международную систему контроля качества этой вакцины. B сотрудничестве c Ин- 
дийским советом медицинских исследований и службами общественного здравоохранения Соединенных 
штатов широкая сеть контрольных испытаний защитных свойств БЦЖ, в которых уровень защитной спо- 
собности будет определяться путем прямого наблкцдения, успешно проводится на юге Индии на людях, 
находящихся под yгрозой заболевания туберкyлезом, a также заражения микобактерияыи, отличными 
от туберкулезных. дaнные испытания проводятся c целью исследования уровня защитных свойств,ко- 
торый способна обеспечить вакцина БЦЖ, a также исследования продолжительности ее воздействия, 
результатов ее применения, зависимости от величины дозы и исследования возможныx раэличий в 
иммуногенной способности тех или иных штаммов БЦЖ. Данные испытания имеют важное преимущество 

по сравнению c Прошлыми испытаниями, которое заключается в том, что штаммы БЦЖ,применяение в на- 

стоящее время, могут сохраняться в сухой замороженной форме и употребляться для производства ва- 
кцины, в случае если это будет оправдано результатами испытания. Эпидемиологическая характе- 
ристика туберкyлеза диктует необходимость планировать подобные испытания на продолжительный пе- 
риод времени, так как возможный эффект защитных совйств может быть оценен лишь по прошествии 
многих лет постоянного наблюддения. Испытания, проводимые в Индии, еще не достигли этой стадии. 

Выстyпая по предложению Председателя, г -н John WILSON (Международное агентство по предотвра- 
щению слепоты) говорит, что число слепых в мире, в настоящее время составляющее 16 млн., воз- 
растает пропорционально росту населения. Если не будут Предприняты решительные действия, к 

концу текущего столетия в мире будет З0 млн, слепых, что является абсолютно неприемлемой пер - 
спективой. C точки зрения медицины, такое большое число слепых в мире является неПравдоПодоб- 
ным анахронизмом, поскольку в большинстве случаев Потеря зрения может быть предотвращена или из- 
лечима. C точки зрения экономики, большое число слепых лк'дей является бедствием ввиду того,что 
ежегодно миллиард долларов расходyется только на социальную реабилитацию слепых и выплату им 
пенсий. 

B бщцжет ВОЗ Включено предложение o проведении межрегионального совещания по вопросу пре- 
дотвращения слепоты. Несомненно, на этой совещании будут обсуждаться те четыре заболевания, 
которые, как уже было определено Ассамблеей здравоохранения, служат причиной возникновения 80% 
Слyчаев потери зрения. Имеются B виду: онхоцеркоз, ксерофталькия, трахома и катаракта. 

B Запaдной Африке большие группы людей поражены онхоцеркозом. B настоящее время предпри- 
нимаются действия По борьбе c этим заболеванием, однако необходимо осуществлять борьбу в рам- 
ках регионального и международного сотрудничества. Известно, что такое заболевание, как тра- 
хома и связанные c ней инфекции, стары, как мир. Но в современной Аравии 4% сельского населе- 
ния потеряли зрение в результате трахомы. Были предложены практические пути и методы оказания 
медицинской помощи больным Трахомой, которые позволяют излечивать это заболевание при единице 
затрат в размере 50 центов. Ксерофтальмия наиболее часто является причиной потери зрения y де- 
тей. Но стоимость оказания медицинской помощи по одной иа широких программ обеспечения вита - 
минными концентратами составляет около 12 центов в год на один случай заболевания. По предва- 
рительным оценкам в Индии насчитывается около 6 млн, людей, которые неоправданно стрaдают от 
слепоты, причиной которой является излечимaя катаракта. Хорошим Примером служит организация 
массовых мероприятий По излечению катаракты, во время одного из которых в течение трех недель 
1200 человекам было возвращено зрение. Стоимость одной операции была 5 ам.долл. 
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Следует учесть, что ведь только статистика оперирует данными o миллионах слепых людей, a 
за каждым случаем потери зрения стоит судьба отдельного человека. Это - его беда, его лише- 
ния, причина постоянного страха и постепенной деградации. И все это нелепо, абсурдно, если 
принять во внимание имеющиеся на сегодня в наличии средства лечения болезней. Именно c этой 
целью было организовано Международное агентство по предотвращению слепоты, что явилось претво- 
рением в жизнь одного из предложений международной исследовательской группы ВОЗ. Деятель- 
ность Агентства поддерживается всеми оргаыизаци.ями международного уровня, имеющими дело c оф- 
тальмологией и слyчaями потери зрения как таковыми. Можно сказать, что Агентство представля- 
ет все сyществующие в мире организации, имеющие дело со слепыми в рамках вопросов социального 
обеспечения, и всех хирургов -офтальмологов. Цель агентства - нарушить количественную взаимо- 
связь между числом слепых и растущим населением, убедить национальное общественное мнение раз- 
личных стран в серьезности этого вопроса и мобилизовать ресурсы для осуществления своей дея- 
тельности. Агентство расценивает Ассамблею здравоохранения как руководМтеля своей деятельно- 
сти. 

Он выражает чувство большой благодарности Генеральному директору за утверждение в качест- 
ве темы Всемирного дня здоровья 1976 г. предупреждение слепоты, что явится первым шагом в даль- 
нейших усилиях по мобилизации общественного мнения и ресурсов, a также попытке поднять на но- 
вую высоту эффективность служб лечения глазных болезней. 

B 30 странах уже созданы национальные комитеты, и можно надеяться, что к кокцу 1975 г. 

создание Эффективных учреждений соответствующего характера будет осуществлено в большинстве 
стран, представленныx на Ассамблее здpавоохранения. Делегаты ВОЗ могут оказать помощь в 

осуществлении наших общих целей, побудив свои правительства преддриыять усилия в пользу дости- 
жения максимальной действенности мероприятий, проводимых в рамках Всемирного .л-я здоровья в 

1976 г., путем повторной оценки адекватности мер, которые предпринимаются c целью предотвраще- 
ния случаев потери зрения, ибо даже в наиболее развитых странах,по крайне мере. треть случаев 
потери зрения может быть предотвращена. 

Агентство понимает, что настоящая экономическая ситуация накладывает определенные ограни- 
чения на национальные бюджеты и бюджеты международных организаций. Именно поэтомy во многих 
странах в 1976 г. намечается проведение кампании по изысканию средств для проведения мероприя- 
тий, темой которых является охрана зрения людей. Если Агентству удастся завоевать внимание 
и сочувствие своим действием со стороны простых людей, результаты его деятельности будут пора - 
зителькыми. Тем не менее, очень важно эффективное изыскание официальныx фондов. Подобный ме- 
ханизм изыскания средств нашел отражение в Дрбровольном фонде укрепления здоровья, и он обра- 
щается к делегатам c призывом рассмотреть вопрос, не смогут ли их правительства обеспечить до- 
полнитeльные средства, c тем чтобы дaть возможность ВОЗ и другим заинтересованным организациям 
увеличить вглубь и вширь свою международную деятельность по предотвращению слепоты. Сущест- 
вует возможность пре д-iринять во всемирном масштабе действия по предотвращению подобных случаев 
c целью спасения зрения миллионов людей, употребив на это незначительные суммы денег. В на- 
стоящее время много говорят o защите человеческих прав национальных меньшинств. Не является 
ли правомерным заявить, что одним из таких прав является право видеть? человек не должен те- 
рять зрения, a если уж это произошло, он не должен оставаться слепым, учитывая, что при незна- 
чительной затрате труда и сил, его зрение может быть восстановлено. 

Эпидемиологический надзор за инфекционными болезнями (программа 5.1.2) 

Малярия и ,другие паразитарные болезни (программа 5.1.3) 

Д-р GARCIA (председатель Исполнительного комитета) сообщает, что на своей Пятьдесят пятой 
сессии Исполнителькьй комитет на основании детального рассмотрения проекта программного бюдже- 
та на 1976 -1977 финансовые годы утвердил резолюцию ЕВ55.А22, в которой отмечено, что шистосо- 
матоз остается по- прежнему в основном неконтролируемым заболеванием и что возрастает его рас- 
пространение. Более того, факт, что различные проекты развития предпринимаются без должного 
учета роли медицинской профилактики, еще больше способствуют распрострацекию этого заболевания. 
Генеральному директору было предложено начать проведение анализа существующих мер борьбы c ши- 
стосоматозом c целью разработки руководящих принципов для выработки различных стратегических 
направлений, что может потребоваться для осуществления операций по борьбе c заболеванием в гло- 
бальном масштабе. При этом следует уделить должное внимание соотношению стоимости и предпола- 
гаемой эффективности других возможных подходов к решению данной проблемы, включая профилактические 
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меры при планировании проектов развития водцтх ресурсов и использования земель. Генеральному 
директору также было предложено изы стать пути сотрудничества c правительствами государств -чле- 
нов, другими международными организациями и соответствующими финансовыми yчреждениями для уси- 
ления коордиыирующей роли ВОЗ в развитии наyчныx исследoваний и в разработке стратегических 
направлений для борьбы c шистосоматозом. Целью доклада, содержaщегося в документе А28/6, 
являлось информировать Ассамблею o мероприятиях, пре,ьпринимаемых в ответ на указанную резолю- 
цию. 

Д-р LEPES (директор,0тдел малярии и других паразитарных болезней) говорит, что доклад, 

содержaщийся в документе А28/6, дaет информацию относительно широкого распространения шистосо- 

ыатоза, проблем борьбы c этой болезнью и мероприятий, которые проводятся ВОЗ c целью выполнения 

резолюции, одобренной Исполиттгельиьвм комитетом. Среди паразитарных болезней шистосоыатоз счи- 

тается вторым после малярии по своей распространенности. Около 600 мли. людей в тропической 

и субтропической зоне земного тара находятся под угрозой заболевания шистосоматозом. Подсчи- 

тано, что приблизительно 200 млн. человек практически больны шистосоматозом. Распределение 

четырех видов,соответствующих Schistosoma, отражено на прилагаемых к доклaдy картах. 

Хотя в течение последних 20 лет отмечалась интенсификация наyчно -исследoвательcкой работы 

во многих областях, имеющих отношение к шистосоыатоэу, по-прежнему существует ряд проблем, ко- 
торые заставляют руководителей здравоохранения в странах и спепиалистов сомневаться в возможно- 

сти борьбы c заболеванием в широком масштабе. Наиболее важныы3из таких проблем являются сле- 

дующие: 

1) Относительнaя важность борьбы c шистосоматозоы для достижений цели общественного здра- 

воохранения. Интенсивность влияния инфекции зависит не только от вида паразита и от ре- 

акции больного, но также от географической зоны. Хотя сyществyют методы измерения ин- 

тенсивности заражения, они не являются достаточно точными, чтобы указать значимость про- 

блемы шистосоыатоза ддя населения, проживающего в данной зоне, и, следовательно, опреде- 

лить социально -экономические последртвия этого заболевания. 
2) Химиотерапия. Были разработаны несколько групп лекарств ддя борьбы c шистосоматозом, 

но ни одно из лекарств не являетcя эффективным на все 100%, a также ни одно из них не яв- 

ляется эффективным против всех видов Schistosoma. Существует также проблема существова- 

ния предполагаемых, немедленных или более поздних эффектов побочного действия медицинских 
препаратов, которая объясняет трулпости, связанные c широким применением некоторыx из них. 

A тот факт, что фармацевтические фирмы сталкиваются c трудностями в обеспечении важных для 

них рынков сбыта, является еще одной причиной, затрудняющей разработку новых медицинских 

препаратов против шистосоыатоза. 

3) Применение веществ ддя уничтожения моллюсков. Существует несколько видов веществ, 

применяемых дал yничтожения моллюсков, но еще до того, как приступить к их применению в 

широком масштабе, следует изучить вопрос их стоимости, a также возможность воздействия на 

посторонние организмы. 
4) Биологический контроль за улитками. Известно несколько микробиологических агентов, 

a также насекомых и хищных рыб, которые оказывaют влияние на жизненный цикл популяций 

литок. Кроме того, многообещaющей является возможность использования внутривидовой борь- 

бы между различными видами улиток. Необходимо продолжать дальнейшие исследования этих 

вопросов. 

5) Иммyнизация. Нет сомнения, что организм человека, переболевшего шистосоматозом, об- 

ладает частичной сопротивляемостью повторной инфекции, хотя фактор иммунитета неполностью 

изучен. ➢р сих пор всякие попытки разработки иммунных агентов оказывались неудачными, 

но эта возможность должна стать объектом дальнейших исследований. 

6) Окружающая среда. Хорошо известно, что существенным фактором распространения шисто- 

соматоза является контак человека c водной средой того района, где он живет. Эксплуата- 

ция различных систем водоснабжения, в которых так нуждаются развивающиеся страны, может 

привести к увеличению числa случаев заболевания шистосоматозом, если эти системы не будут 

должным образом спланированы. Подобные примеры уже наблюдались в некоторых странах 
Африки. Предотвращение появления и распространения шистосоыатоза в условиях преобразован- 

ной человеком окружающей среды является делом рук общества в делом и начало атому должно 
быть положено в стадии планирования сооружений. Было обнаружено, что оздоровление и очище- 

ние окружающей среды само по себе недостаточно и должно сопровождаться обеспечением систем 
общественного водоснабжения, санитарным просвещением и адекватным инженерным решением и 

использованием сооружений. 
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Он представляет в кратком виде данные o деятельности ВОЗ в области борьбы с шистосомато- 
золт на протяжении последних 20 лет следующим oбразом: консультативнaя помощь странам по во- 
просу организации программ борьбы c заболеванием; организация совещаний различного рода, ока- 
зaние помощи научно- исследовательским учреждениям и отдельным специалистам; проведение поле- 
вых исследовательских мероприятий; оказание помощи в проведении или непосредственное прове- 
дение специальных курсов. Эта деятельность развивалась в тесном сотрудничестве c другими ор- 
ганизациями системы ООН, a также c рядом организаций, c которыми поддерживаются двусторонние 
связи. Доклады совещаний, которые были опубликованы в Серии техническиx докладов ВОЗ, могут 
обеспечить надежные руководящие принципы по вопросу эпидемиологии и борьбы c шистосоматозом. 

Совершенно ясно, что одни совещания сами по себе не могут служить решению проблем, имеющих 
значение для общественного здравоохрaнения, например, таких,как проблема шистосоматоза. На 
самом деле осуществление борьбы c этими заболеваниями предполагает широкий. многодисциплинар- 
ный подход, a также тесное сотрудничество и координацию усилий стран. Ученые добились опре- 

деленных успехов в области полyчения важных технических данных. Теперь настало время под- 

ключиться к решению этой проблемы администраторам здравоохранения и специалистам по вопросам 
социaльно- экономического планировaния. Поскольку все еще остаются нерешенными многие пробле- 
мы, представляется возможным достичь положительных результатов путем использования легко доступ- 
ныx, прямых способов борьбы c заболеванием, особенно в тех районах, где распространенность ин- 
фекции ограничена, a также путем предотврaщения распространения шистосоматоза через рациональ- 
ное использование систем водоснабжения. 

р SIRRY (Египет) говорит, что в Египте векторы малярии хорошо известны и могут быть лег- 
ко контролируемы. При этом основное внимание концентрировалось на положении в южной части 

страны, особенно в зоне вокруг Асуана, в связи c завершением строительства плотины и создани- 
ем искусственного озера Насера. Он желает уверить Ассамблею здравоохранения, что при условии 

наличия заранее разработаниых планов борьбы c заболевaнием повторное' появление малярии в этиx 

районах страны может быть предотврaщено. Фактически число случаев заболевания малярией в 

районе Асуана, происшедших за год, можно сосчитать по пальцам, да и те являются завезенными 

слyчaями из районов Нижнего Египта и побережья. Планиpуя программы борьбы c малярией, очень 

важно представлять себе необходимость осуществления сотрудничества c соседними стрaнами. B 

результате соглашения, достигнутого между Египтом и Суданом, удалось ликвидировать мaлярию на 
протяжении 60- километрового отрезка вдоль границы мевцду двумя странами. B качестве примера 

того, как хорошее планирование может привести к ликвидации этого заболевания, он рассказывает 

o положении в южной части Египта, где до 1942 г. ежегодно 6 000 человек умирали от малярии. 

Благодаря помощи, предоставленной Фовдом Рокфеллера, была организована программа борьбы c маля- 
рией, которая завершилась ликвидатдией вектора в Южном Египте в течение 3 лет. Он подчеркива- 
ет необходимость постоянного наблюдения за источниками инфекции, которые могут привести к воз- 
рождению заболевания, и указывает на тот факт, что,когда в 1950 г. на определенной территории 
страны было обнаружено присутствие Anopheles уатЬгае,оперативно принятые меры по ликвидации 
данного вектора предотвратили повторное появление малярии. 

Д-р VASSILOPOULOS (Катр) выражает надежду, что его высказывания не будут неправильно поня- 

ты и заверяет Комитет, что его делегация не преследует каких -либо политических целей. Хотя 

было объявлено, что малярия на КУптре ликвидирована, он опасается,что существующая в настоящее 

время на острове политическaя нестабильность может привести к большому риску повторной вспыш- 

ки заболевания. Однако службы здравооxpанения страны предпринимают все необходимые меры c 

целью устaновления эффективного контроля за заболеванием и предотвращении возрождения малярии. 

Г -н THACHER (Программа 001 по охране окружающей среды) выражает чувство большого удовле- 

творения по поводу все возрастaющего сотрудничества между Программой ООН по окружающей среде 

и ВОЗ по широкому кругу деятельности, в особенности по вопросу борьбы c малярией и другими 

паразитариыли болезнями. генеральный директор и другие докладчики также подчеркнули важность 

этой работы. Равным образом правительства, представленные в Совете yпрaвляющиx Программы ООН 

по окружающей среде, который ежегодно собирается в Найроби, отдают приоритет необходимости раз- 

вития адекватных c точки зрения охраны окружающей среды систем наблюдения за паразитами c 

целью осyществления контроля за определенными организмами, вредящими здоровью людей и сельскому 
хозяйству, особенно в тех районах, где вектор проходит водную фазу развития. 

• 
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Программа ООН по окружающей среде осуществляла особо тесное сотpудничество c 103 в области 
борьбы c шистосоматозом и малярией, a также принимала yчастие в качестве советника в программе 

борьбы c онхоцеркозом в бассейне реки Вольты. Этой Программе предстоит участвовать в совещани- 
ях, которые будут пpоводиться в Kaиpе в октябре и в Перу в ноябре 1975 г., a также в настоящее 
время она проводит совместную работу c ФАO по развитию программы экологического наблюдения за 
хлопковыми вpедителями. Он выражает надежду, что Ассамблея здравооxpaнения согласится предо- 
ставить в распоряжение ВОЗ необходимые финансовые и другие ресурсы для обеспечения возможности 
Opгaнизaции продолжать играть важную роль лидера в области, которая имеет самое прямое отноше- 
ние к процессу развития. 

Г -жа ТЅА0 HSIAO -TING (Китай) подробно сообщает об успехах, достигнутых в Китае по борьбе 
c шистосоматозом. То, что эта болезнь в Китае имеет уже более чем 2000 -летнюю историю, под - 
тверждается обнаружением личинок 5chístosoma в останках древнего женского захоронения. На 
протяжении всей истории последyющих династий пpавящие классы мало заботились o здоровье населе- 
ния, что особенно яpко проявилось в период последнего столетия перед освобождением, и огромное 
число лпgдей умирало от шистосоматоза. В первые же годы после освобождения оказалось, что око- 
ло 10 млн. лыадей страдают от этого заболевaния и, что более 100 млн., проживахвцих на территории 
10 пpовинций, муниципалитетов и автономных районах, подвержены опасности заражения. 

Со времени образования Китайской Народной Республики председатель Мао Дзе -1(ун и I',.оммуни- 
етическая партия Kитaя проявляли глубокую озабоченность по этомy вопросу. Группы медицинских 
специалистов были напpавлены правительством в далекие эндемические районы c целью общей оценки 
ситуации и разработки мер для профилактики и борьб c этим заболеванием, председатель Мао вы- 
двинул лозyнг, согласно которому шистосоматоз должен быть сметен, и этот лозунг сообщил новый 
заряд энергии революционному пылу лтудей, проживающих в эцдемических районах. Центральным Ко- 
митетом Коммунистической партии Китах был создан специaльный директивный орган, чем было поло- 
жено начало массовому движению по профилактике и борьбы c шистосоматозом. В национальной про- 
грамме сельскохозяйствеиного развития ликвидация шистосоматоза отражена как вaжнaя мера для со- 
хранения рабочей силы и увеличения объема выпускаемой продукции. Со времени пролетарской Куль- 
турной Революции имело место массовое движение по уничтожению улиток в эндемических районах 13 
пpoвинций, муниципалитетов и автономных районов Южного Китая. Ложность утверждения, что не- 
возможно уничтожить таких улиток, была доказана действиями китайского народа. 

Программа ликвидaции шистосоматоза представляет собой сочетание главным образом следyющих 
мер : 

1) мобилизация народных масс на уничтожение улиток вида Oncomelania, являющихся промежу- 
точным хозяином онхоцеркоза. Последнее достигнуто силами массового движения путем соору- 
жения новых иpригaционныx рвов при одновременном зaкапывaнии старых, населенных улитками, 
что привело к уничтожению улиток и превратило зараженные территории в плодородные сельско- 
хозяйственные Yгодья, 
2) Активное лечение больных. Обследование, постановка диагноза и лечение больных ши- 
стосоматозом планируются и делятся на отдельные фазы c учетом различных условий, наблг'да- 
емых в каждый сельскохозяйственный сезон в отдельности, a также c учетом имеющегося в на- 
личии медицинского персонала, положения со снабжением медикаментами, a также состояния 
здоровья пациентов. Во время прохождения курса лечения пациенты окружены заботой партии 
и правительства, Лечение бесплатное. В случае наличия y больных денежныx затруднений 
им выплачивается денежное пособие. После прохождения курса лечения здоровье пациентов 
восстанавливается, женщинaм возврaщается возможность иметь детей. Повышается производи- 
тельность 'груда, сокращается количество людей, не занятых на производстве по причине поте- 
ри тpудоспособности. 

З) Опора на массы в вопросах правильной эксплуатации сточных систем и осуществления кон- 
троля за продуктами испpaжнeний. По своему объему эта задача равноценна подвигам Геракла, 
ибо она пpедполагает изменение пpивычек и обычаев лиддей, Жителям всех деревень внушается 
необходимость устройства собственных сточныx ям, Последние периодически дезинфицируются 
хлорной известью. Строятся общественные уборные и помещения для скота. Каждая производ- 
ственнaя бригада назначает одного человека, который несет ответственность за то, чтобы про- 
дукты испражнений человека и животных уничтожались в соответствии c санитарными нормaми 
c целью предотвращения распространения инфекции. 
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4) Осyществление постоянного контроля и периодических проверок для обобщения достигнyто_. 
го. B тек областях, где шистосоматоз успешно контролирова.лся, два раза в год проводится 
тщательное обследование соответствукУцих территорий на предмет нaличия улиток, a также еже- 
годно в этик районах проводится анализ стула ,лиддей и животных. B слyчае обнаружения ули- 
тoк предпринимаются необходимые меры по их уничтожению. 

B дополнение к группам специалистов, постоянно работaющих по программе борьбы с тистосома- 
тозом, также организyются временные группы. Последние включaют в себя одного члена грyппы, за- 
нимающегося поиском улиток, одного члена грyппы, занимаищегося контролем за продуктами испраж- 
нений, одного лаборанта и врача. данные временные группы выполняют однy из важнейших функций 
в деле мобилизации широких масс и выступают в качестве лидеров в развертывании кампаний по борь- 
бе c шистосоматозом. 

Партия и правительство также уделяли большое внимание проведению научно-исследовательской 
работы по проблемам тистосоматоза i3 организовали научно-исследовательские институты по профилак- 
тике и лечению этой болезни как на центральном уровне, так и на уровне провинций. Было подго- 
товлено значительное число научных работников по тистосоматозу. Благодаря решительному следо- 
ванΡию принципам профилактики прежде всего, a также благодаря интегрированному подходу к вопросу 
уничтожения улиток, лечению больных, контролю за продуктами испражнений и очищению сточных вод, 
острая ситyaция, связанная c существованием тистосоматоза, была практически сведена на нет в 
пределах 100 округов эндемической территории. Улитки вида Опсопејапја могут быть сейчас .лишь 

c трудом обнаружены на 2/3 всей территории, которая ранее была поражена этим видом улиток. 

д-р SAADE (Ливан) считает, что тистосоматоз по-прежнему будет оставаться проблемой и в 
будущем, поскольку это связано c увеличением разрабатываемых странами числа и объема проектов 
обеспечения водными ресурсами. Это заболевание впервые было обнаружено в Ливане в 1950 г., a 

к 1968 г. было ликвидировано. Однако слyчаи завоза инфекции по-прежнему представляют проблему. 
Вот почему информация ВОЗ относительно стран, эидемичных по шистосоматозу, является полезной; 
она дает возможность правительствам предпринять некоторые меры предосторожности, как, например, 
анализ мочи Јаддей, прибывающих из эндемичвых стран. Данная информация должна быть тщательно 
разработана и должна выражать современное положение вещей. Поскольку проекты обеспечения вод - 
ными ресурсами настолько близко связаны c распространением заболевания, Организации следует ре- 
комендовать государствам -членам настаивать на том, чтобы люди, ответственные за выполнение та- 
ких проектов, прежде всего обращались за консультацией к эпидемиологам. 

д-р SIRRY (Египет) говорит, что прекрасный документ Генерального директора свидетельству- 
ет o6 огромной опасности, связанной c шистосоматозом, но в то же время демонстрирует некоторую 
неуверенность в разработке централизованных программ. Генеральный директор дает верную оценку 
объема данной проблемы и в настоящее время обращается к Ассамблее здравоохранения c просьбой 
поддержать его усилия в организации глобальной программы. Ассамблея здравоохранения не откажет 
ему в этой поддержке по следукиим причинам: во-первых, 200 000 000 уже больны шистосоматозом 
и 600 000 000 находятся под угрозой заражения; во- вторых, на протяжении последнего десятилетия 
были достигнyты большие успехи в области экологии, биологии, паразитологии и xимиотерапии; 
в- третьих, известно, что данное заболевание чревато опасными осложнениями и последствиями. Бо- 
лее того, как отмечено в докладе Генерального директора, в некоторых районах мира широкое рас- 
пространение и интенсивность инфекции могут быть значительно снижены путем применения имеющихся 
хиыиотерапевтических препаратов. 

C экономической тoчки зрения, тистосоматоз влечет за собой большие потери в национальном 
доходе, что объясняется снижением производительности труда больных рабочих и простоем их рабочих 
мест во время прохождения ими курса лечения. Проекты по развитию водных ресурсов, которые в 

настоящее время осyществляются во многих развивающихся странах, служат основанием для появляю- 

щихся опасений, что это заболевание станет еще более распространенным. Правильная реализация 

ук азаиных проектов снизит количество случаев заболевания не только шистосоматозом, но также дру- 
гими заболеваниями, проистекающими из контакта человека c окружающей его водной средой. Если 

бы даже симптомы заболeвания тистосоматозом можно было 6ы рассматривать как yмеренные, то все 

равно огромное число лщцей, зараженных этой болезнью, делают этy болезик основной проблемой, но 

ведь на самом деле многие болевшие шистосоматозом страдают от серьезных последствий заболевания. 
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Хотя и верно, что необходимо проведение научно-исследовательских изысканий c целью восполнения 
недостатка знаний в этой области, не существует причины для отказа пристyпить к немедленному 
выполнению программы в тех странах, где глубина этой проблемы уже осознана. B результате осу- 
ществления борьбы против шистосоматоза мы можем получить научные данные, которых нам сейчас не 

хватает. 

Он предлагает следующий проект резолющин, который поддеpжан делегациями Египта, Иокдании, 
Соединенных штатов Америки, Судана и швеции: 

Двaдцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюциях EB5.R5 и EB55.R22 по вопросу o шистосоматозе, 
отмечал тот факт, что данное заболевание продолжает оставаться в значительной степени 

неконтролируемым и что общая его распространенность возрастает; и что такому росту заболе- 
ваемости могут способствовать проекты развития водоснабжения, имеюјцие своей целью улучшение 
необходимого сельскохозяйственного производства и улучшение необходимых экономических усло- 
вий, но осуществляемые без должного внимания профилактическим медико- санитарным мерам, 

учитьт ая, что появляется все больше фактов возможного возникновения серьезных ослож- 
нений и последствий в результате шистосоматоза; 

принимaя к сведению далее, что на Всемирной продовольственной конференщии была под- 
черкнута необходимость значительного увеличения производства продуктов питания и было от- 

мечеыо, что удовлетворение потребностей в области питания и других запросов все возрастаю- 
щего населения мира потребует осуществления еще большего числа проектов c целью ирригации 
полей и создания водоемов, 

выражал мнение, что соответствyющее проектирование гидросооружений может иметь огром- 

ное значение для ограничения распространения шистосоматоза среди населения, охваченного 

этими проектами; 

принимая к сведению, что шистосоматоз включен в координированную программу Организа- 

ции в области медико- биологических исследований, 
признавал, что эффективное планирование и осуществление мероприятий по борьбе c тис - 

тосоматозом требует тесного сотрудничества и координации между учреждениями системы Органи- 

зации Объединенных Наций, международными финансовыми организациями и министерствами прави- 
тельств стран при рyководящей роли Всемирной организации здравоохранения, 

воздавая должное докладу Генерального директора, в котором отражена сложность проблем, 
связанных c доказательством целесообразности борьбы c шистосоматозом, 

возлагал надежды на созыв важного международного совещания по шистосоматозу, проведе- 

ние которого намечено на октябрь 1975 г. в Kaире, и 

учитьпiая высокую стоимость осyществления программ борьбы c шистосоматозом при исполь- 
зовании имеющихся в настоящее время методов, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) подготовить и своевременно обновлять инструкции по разработке проектов в области 

водного хозяйства, включающие технические требования, c целью свести до минимума воз- 
можность распространения шистосоматоза и других передающихся через воду болезней при 

осуществлении yказанных проектов; 
2) предоставлять странам и организациям-донорам консультации по вопросам применения 

инструкций в отношении планируемых, строящихся или уже построенных гидросооружеыий; 

3) предложить государствам -членам представить информацию o готовящихся или уже осу - 
ществляемых в их стране программах борьбы c шистосоматозом, включая подробности, каса- 

ющиеся научных исследований, программ подготовки кадров, затрат и т.д.; 

4) изыскивать внебхдлжетные средства и поддержку из различных источников в рамках 

системы Организации Объединенных Наций и со стороны международных и частных организа- 

ций c целью оказания помощи: 

a) правительствам в планировании и осуществлении исследований по эпидемиологии 

болезни, затрат /выгод альтернативных методов борьбы и их социально -экономических 

последствий; и 

b) правительствам, которые уже осyществляют программы борьбы; 

5) представить доклад по этому вопросу Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 
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Далеe к этой резолюции он предлагает следующую поправку: включить после пункта 4 b) 

пyнкт 4 c), который читался 6ы: стимулировать расширение научных исследований по разработке 

лекарственных средств, химиотерапии, эпидемиологии и способам борьбы c шистосоматозом, a также 

по иммyнологическим аспектам шистосоматоза ". 

Д -р HOWARD (Соединенные Штаты Америки) подчеркивает недостаточность деятельности основ- 

ных служб здравоохранения для большинства населения в развивающихся странах, того самого боль- 

шинства, для которого ВОЗ работает вот уже более 25 лет. Тем не менее все усилия по осуще- 

ствлению борьбы c тропическими заболеваниями имели совершенно незначительное влияние на жизнь и 

здоровье большинства населения,за исключением небольшого числа глобальных программ, таких,как 

программы борьбы c малярией и оспой.Все еще остается неконтролируемым огромное число паразитар- 

ных болезней. Очень многое o их природе неизвестно, но даже и те знания, которые имеются в 

наличии, не применяются на практике. 

Он приветствует то особое значение, которое вновь придается проблеме шистосоматоза. Хо- 

тя он не строит иллюзий относительно того, что это заболевание может быть поставлено под кон- 

троль на больших территориях в ближайшем будущем. Всемирная продовольственная коиференция,со- 

стоявшаяся в Риме в 1974 г., обратилась к развивающимся странам c призывом значительно увели- 
чить число ирригaционныx систем. B результате этого распространенность шистосоматоза возра- 
стет,и именно бедняки, проживающие в сельской местности, пострадают от этого больше других. 
Его делегация одобряет резолюцию, представленную делегатом из Египта, и он подчеркивает еще раз, 
что данная резолюция имеет отношение не только к шистосоматозу, но также и к другим заболевани- 
ям, по своей природе связанным c существованием открытых водных бассейнов, поскольку важно осу- 
ществлять контроль за любым увеличением случаев заболевания малярией и онхоцеркозом, т.е. забо- 

л еваниями, на распространение которых повлияло осуществление проектов по развитию водных ресур- 

сов. 

Д -р AL- ТАВВАА (Саудовская Аравия) сообщает, что, хотя малярия еще не ликвидирована в его 
стране, число случаев заболевания было значительно сокращено благодаря, во- первых, непрекращаю- 

щейся борьбе c комарами и их личинками, a во- вторых, тесному сотрудничеству между министерством 

здравоохранения и министерством сельского хозяйства. Производилось осушение болот и строитель- 
ство плотин c целью предотврaщения аккyмyляции стоячей воды и высвобождения больших площадей 
для сельскохозяйственныx угодий. Высокой оценки заслуживает сотрудничество c ВОЗ. 

д-р MICHEL (Франция) подчеркивает желательность связать воедино меры по борьбе c заболе- 

ванием и местные условия окружающей среды. B прошлом неспособность сделать это приводила хо 

многим задержкам в осуществлении мероприятий. Совершенно очевидно, что научные исследования 

и подготовка медицинского персонала по проблемам специфических заболеваний становятся более 
аффективными, если они проводятся в тесном контакте c местным населением, в результате чего 
исследователи, a также будyщие врачи будут ознакомлены c социально - экономическим условиями. 

Существует немного аффективных методов борьбы c шистосоматозом. Лечение заболевания за- 
нимает очень много времени и иногда опасно. Вещества, применяемые для yничтожения моллюсков, 

дают различные результаты. До настоящего времени еще не разработана вакцина. Болезнь может 

привести к серьезным осложнениям, которые в свою очередь могут дополняться последствиями других 
зидемических заболеваний. Таким образом, необходимо установить постоянное наблюдение за всеми 
проектами по развитию водных ресурсов. Эта мера также поможет осyществлять контроль не толь- 
ко за шистосоматозом, но и другими заболеваниями, которые связаны по своей природе c открытыми 
водными бассейнами. Следует надеется, что правительства, специалисты по планированию,инженеры, 

будут обращаться за консультациями.к эпидемиологам. На территории зарубежных департаментов 

Франции, характеризующихся распространенностью шистосоматоза, осуществление постоянного надзо- 

ра над большими водными сооружениями обязательно. 

д-р SUMPAICO (Филиппины) говорит, что в его стране национальными научными группами и груп- 

пами специалистов ВОЗ был выполнен большой объем научных исследований по шистосоматозу. До 

настоящего времени успешно развиваются иммунологические исследования. К сожалению, применение 
полученных результатов на практике оказывается дорогостоящим. Те мероприятия, проведение ко- 

т орых необходимо для ликвидации "промежуточного хозяина" (имеются в виду агротехнические соо- 
ружения, разработка сельскохозяйственной технологии и строительство дренажных систем для спус- 
ка стоячей воды), находятся вне рамок возможности осуществления в большинстве стран, террито- 

рия которых подвержена шистосоматозу. 
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На Филиппинах 16 провинций подвержены этой болезни, a число случаев заболеваний шистосома- 

тозом достигает 500 000. Его делегaция поддерживает резолюцию, предложенную делегатом из Егип- 

та. 

Д -р OMER (Судан) сообщает, что шистосоматоэ является одной из наиболее серьезных проблем 

общественного здрaвоохранения в его стрaне. B 1969 г. министерство здравоохранения организо- 

вaло проведение экспериментaльного проекта в районе Геэира c целью переоценки осyществляемыx 

там мер борьбы c этой болезнью. B 1974 г. новый метод был испытан, он заключался в опрыскива- 

нии c самолета акваторий проточной воды во время ирригационного сезона. Данвый метод отменил 

необходимость проведения распыления на поверхности земли, тем самым избaвив от проблемы, связан- 

ной c невозможностью проникновения капельных химикалий в незначитeльные по объему водные источ- 

ники. Испытание прошло успешно и может послужить примером пробивания бреши в проблеме приме - 

нения отравляющих веществ против моллюсков. Большое значение имеет также тот факт, что общее 

число потребляемых химикалий снизилось. B настоящее время расширение обрабатываемых территорий 

задержикается только до завершения прогрaммы врачебной экспертизы. Он нaдеется, что ВОЗ согла- 
сится сотрудничать в области предстоящих исследований операций и предоставит фонды для проведе- 

ния исследований по yпомянyтомy вопросу. 

Проф. REXED (швеция) считает, что шистосоматоз представляет проблему, которая волнует все 
страны, и его делегация рада поддержать резолюцию, представленную делегатом из Египта. швеция 
поддерживала научные исследования по данному заболеванию. Он подчеркнул, что особенно важно 

проводить научные исследования и подготовку медицинского персонала в тех районах, где эта проб- 

лема стоит особенно остро. Только подобным образом представляется возможным глубокое изyчение 
данной проблемы. Для того чтобы осyществлять борьбу c заболеванием, необходимо наладить со- 

трудничество специалистов во многих научных дисциплинах, a также очень важно тесное сотрудниче- 
ство между основными службами здравоохранения. 

Д -р HASSOUN (Ирaк), говоря об осуществлении контроля за шистосоматозом применительно к его 
стране, сообщает, что в настоящее время только штат местных сотрудников работает над проектом. 
Y них организованы две группы, состоящие из трех техников - лаборантов и 10 ассистентов для рабо- 
ты в полевых условиях. Территория для осуществления контроля и проведения экспериментов зани- 
мает 16 000 гектаров, на которых проживает около 21 000 человек. Распыление на поверхности 
воды в 1969 и 1972 гг. привело к уничтожению улиток. Распространение заболевания среди де- 
тей возрастом 8 -10 лет, проживaющих на экспериментальной территории, продемонстрировало посте- 
пенное снижение c 90% в 1960 г. до 2% в 1974 г. Испытание химиотерапевтического препарата 
Этренол (Hycanthon),проведенное на большой экспериментальной террирории в 1970 r., дало эффект 
снижения числа взрослых организмов на 60% и уменьшение количества личинок на 90%. 

Он выражает надежду, что Международна конференция по шистосоматозу, которую намечено про- 
вести в Каире в текущем году, предоставит возможность обмена мнениями. Как и делегат из Лика - 
на, он выражает озабоченность по поводу миграции сельскохозяйственных рабочих из эндемичных 
стран в стрaны, где данное заболевaние успешно ликвидируется. 

Д -р NOZARI (Иран) считает, что из накопленного опыта по осуществлению программы борьбы c 
малярией можно придти к зaключению o том большом значении, какое имеет процесс тщательного и 

исчерпывающего планирования. Становитcя ясным, что программы, предпринятые в спешке без долж- 
ного учета вопросов планирования, программирования, финансовых и администратикных аспектов, окон- 
атся провалом или же приведут к большей устойчивости векторов заболевания. B настоящее время 

в его стране становится осознанным тот факт,что в некоторых районах сопротивляемость комаров 
воздействию со стороны человека возросла. Он выражает надежду, что ВОЗ окажет помощь при ре- 
шении таких проблем. 

шистосоматоз также встречается в Ирaне, но,к счастью, только на очень ограниченной террито- 
рии. Тем не менее ввиду реализации крyпныx ирригaционных проектов было отмечено распростра- 
нение этoго заболевания. Это привело к увеличению контрольных операций, которые включают в 

себя лечение больших шистосоматозом и обработку ирригaционных систем химическими веществами 
против моллюсков, в результате чего было остановлено распространение заболевaния и снижено ко- 
личествo случаев его передачи от человека к человеку. Он полагает, что помощь ВОЗ в планиро- 
вании программ по контролю за заболевaнием является крайне желательной. Хотя усилия ВОЗ по 
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р азработке более безопасныx и Эффективных медицинских препаратов высоко оцениваются, в настоя- 

щее время важно использовать те препараты, которые уже имеются в нaличии. 

Его делегaция поддерживает резолюцию, предложенную делегатом из Египта. 

Заседание зaкрывается в 12 ч. 30 м. 

• 


