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примечание: поправки к этому предварительному протоколу следует представлять в письменном ви- 
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ПОДРОБiјОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДХЕТА ПА 1976 и 1977 ФИНАНСОВЪIЕ ГОДдј: Пункт 2.2.3 
повестки дня (резолюция WHA27.57; Официальные документы? N° 220, 223 и 224; документы 
А28 /WР /2 и А28 /WP/6)(продолжекие) 

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

Малярия и дpугие паразитарные болезни (программа 5.1.3)(продолжение) 

ПРЕд ЕДрТЕЛЬ говорит, что Рабочая группа, созданная ддя рассмотрения проекта резолюции 
o предупреждении слепоты, предложенного накануне, сейчас завершила свою работу. Она предла- 
гает высказать замечания по данному проекту резолюции. 

1I --р PANGOцRA (Гвинея) говорит, что как член Рабочей группы он хотел бы войти в число 
авторов, преддоживших ту резолюцию. 

Решение: Проект резолюции принимается. 

ПРЕ,ЛЕд4ТЕЛЬ обращает внимание делегатов на следyющий проект резолюции по грибковым за- 
болеваниям, представленный делегациями Бельгии, Заира, Туниса и Францин: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 
рассмотрев программный бюджет, преддожекный Генеральным дМректором на 1976 и 1977 

финансовые годы; 
отмечая c удовлетворением, что в программном бюджете вaжное место отведено борьбе 

c инфекционными болезнями в целом; 
учитывая, что поверхностные и глубокие грибковые заболевания чрезвычайно распрост- 

ранены как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах, и тот факт, что они 

предcтавляют собой важную медицинскую и социальную проблему, 
1. ПРЕДЛАГАЕТ органам здравоохранения государств- членов уделить грибковым заболеваниям 
то внимание, которого они заслyживают, c учетом их распространенности и медико- социаль- 
ной значимости и 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предусмотреть в рамках программ Организации по- 
мощь эпидемиологическим исследованиям, касакщимся внешних и глубоких грибковыx заболе- 
ваний, и предcтавить государствам -членам соответствующие технические рекомендации по 

борьбе c ними. 

Д-р KIVITS (Бельгия) рад, что в программном бюдхете уделяется такое внимание борьбе про- 

тив инфекпиоииьх болезней, которые все еще преобладают в развивакщихся странах и все еще не 

ликвидированы в промышленно развитых странах. Однако он сожалеет, что болезни, охватываемые 

программой, не включают болезней, вызываемых очень широко распространенной категорией пара- 

зита, в частности патогенным грибком. Микозы или грибковые заболевания, которые поражают 

кожу, кону головы, слизистую оболочку внутренних органов, вызывают большое количество болез- 

ней как в развитых, так и в развивающихся странах. Они часто возникают или стихийно, или 

как осложнение после леченвя антибиотиками, и подсчитано, что 10 -15% больных белокровием и 

дгреть больныx, y которых пересажены почки, страдают от грибковыx заболеваний. B развиваю- 

щихся странах миллионы дeтей страдают от грибковых заболеваний кожи головы и миллионы взрос- 

лых - от грибковых заболеваний ног. дрлегация Бельгии хотела бы, чтобы ВОЗ уделила этим в 

высшей степени инфекдионныы болезням то внимание, которое они заслуживают из-за их широкого 

распространения во всем мире; следует стимулировать эпидемиологические исследования и пред- 

ставлять технические рекомендации органам здpавоохранения c тем, чтобы они могли бороться c 

этими заболеваниями в своих собственных странах. делегация Бельгии понимает финансовые эа- 

тру,гения Организации, но она считаeт возможным найти достаточные средства для борьбы против 

грибковых заболеваний из очень больших фондов, выделенных ддя борьбы c инфекционными болез- 

няци 
Он предлагает поправку к данному проекту резолюции, a именно добавить новый пункт (3) 

в постаковляющую часть резолюции, который выглядит следующим образом: "ПPEДЛАГАET генераль- 

ному директору представить доклад следующей сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения o зна- 

чении грибковых заболеваний как опасности для здоровья населении государств-членов. 
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Проф. DAVIES (Израиль) поддерживает данный проект резолюции и выражает желание быть вклю- 
ченным в состав авторов, предложивших этот проект. 

Д-р MICHEL (Франция) и д -р LEKIE (Заир) поддерживают поправку, предложенную делегатом 
Бельгии. 

Решение: Проект резолюции c поправкой принимается. 

Д-р LEPES (Директор, Отдел малярии и других паразитарных болезней) соглашается c тем, что 

ВОЗ делает относительно мало в области грибковыx заболеваний. Однако он обращает внимание де- 

легатов на стр. 195 Официальных документов, N° 220, где yпоминается небольшaя программа научных 
исследований, охватывающая такие заболевания. Кроме того, в Регионе Восточного Средиземномо- 

рья в текущем году организован семинар на тему Тропические кожттые заболевания ", большая часть 

которого будет посвящена грибковым заболеваниям. Осуществлены также некоторые исследования 

на местах в области эпидемиологии некоторых грибковых заболеваний в Гватемале, и в результате 

этик исследований должны быть получены новые данные o жизненном цикле и распространении некото- 
рых грибков, вызывающих эти заболевания. 

Он согласен c тем, что ВОЗ следует в будущем направлять больше усилий в особенности на 

подготовку персонала в области диагностики грибковых заболеваний, хотя в настоящее время имеет- 

ся несколько химиотерапевтических методов для лечения таких заболеваний. 

Микобактериалъные болезни (программа 5.1.6) (продолжение) 

Д -р BANGOURA (Гвинея) считает, что в связи c высокой частотой заболевании лепрой и тубер- 

кулезом во многих странах осуществление совместных программ борьбы с лепрой и туберкулезом, по- 

видимому, явится эффективным решением как c административной, так и c финансовой точек зрения. 
Ему хотелось бы знать, осyществлялись ли ухе какие-нибудь подобные объединенные программы борь- 
бы c этими болезнями под эгидой ВОЗ, и каков был результат. 

Д -р ORHA (Румыния) говорит, что co времени второй мировой войны туберкулез являлся значи- 
тельной проблемой общественного здравоохранения в его стране. Однако меры по борьбе c этим 

заболеванием, предпринятые в качестве составной части социально- экономического развития страны, 
привели к значительному уменьшению количества смертных случаев от этой болезни. Опыт, накоп- 

ленный во время осуществления программы по борьбе c туберкулезом, привел к ряду изменений в 

подходе к данной проблеме, Программа, осуществляемая в настоящее время, главным образом осно- 

вывается на контролируемой химиотерапии, осуществляемой в больнице в течение коротких периодов 

времени,в среднем по три месяца,с последующей амбулаторной химиотерапией, длящейся 9 -12 месяцев. 
Параллельно c этим .лечением осyществляется системaтическaя вакцинация новорожденныx детей, оква- 

тывающая 95% всех новорожденных. Зa качеством используемой вакцины был осуществлен контроль 
c помощью ВОЗ, и в результате этого стало возможным значительно ее улучшить. Рyмынский инсти- 

тyт сьпзороток и вакцин вместе c другими лабораториями участвует в исследовании, организованном 
ВОЗ, по контролю качества различных вакцин БIуЖ. 

Делегация Румынии убеждена, что единственный способ достижения успеха в борьбе c туберку- 
лезом заключается в объединен программы борьбы c туберкулезом в рамках общих служб здравоохра- 
нения. B 1973 г. в Румынии были начаты опытно- показательвые исследования в целях сравнения 
эффективности c технической, эпидемиологической и экономической точек зрения трех видов программ, 
горизонтальной, вертикальной и объединенной, и результаты этих исследований позволят увидеть, 

какой подход является наиболее выгодаым. 
Он выражает свою признательность за ценную помощь, оказанную ВОЗ, в этом научном исследо- 

вании, a также за техническую помощь при оптимизации вакцины БДЖ. Рекомендации, изложенные в 

Девятом отчете Комитета iспертов ВОЗ по туберкулезу, представляли собой большую ценность при 
разработке программы борьбы c туберкулезом в Румынии как на национальном, так и на местном 
уровне. 

Д-р CHITIMBA (Малави) говорит, что туберкулез является проблемой, имеющей очень большое 
значение c точки зрения общественного здравоохранения. Он соглашается c тем, что необходимый 

метод профилактики передачи инфекции заключается в следуищем: во-первых, обнаружение случаев 
заболевания путем непосредственной микроскопии мазков мокроты c последующей эффективной химио- 

терапией на амбулаторной основе; во-вторых, высокая степень охвата соответствующего населения 
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устойчивой лиофилизироваыной вакциной БДЖ хорошего качества; и,в- третьих, осуществление програм- 

мы c помощью подготовленного и руководимого персонала служб коммунального 

з д р а в о о х р а ы е 
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Д-р ЯРОИКИЙ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что грипп и болезни, 

подобные гриппу, заслyживают дальнейшего интенсивного исследования, потому что до сих пор про- 

филактические мероприятия не предотвратили распространения эпидемий во всемирном масштабе. 

Также необходимы дaльнейшие научные исследования в области химиотерапевтических лекарственных 

средств, так как лекарственные средcтва, разработанные в США и СССР, еще недостаточно испытаны 

д ля того, чтобы разрешить их массовое производство и использование, u, кроме того, они не явля- 
ются обнадеживающими. Тaк же как существуют различные типы вакцины, сyществуют и различные 

методы ее введения; западные страны, в которых используется неактивироваиная вакцина, предпо- 

читаюг осуществлять внутримышечную инъекцию, в то время как в СССР живая вакцина вводится в 

нос или перорально. Такие различия в подходе указывают на необходимость проведения дальней- 

ших научных исследований? и он преддагает ВОЗ исследовать относительнyю стоимость и эффектив- 

ность различных противогриппозных вакцин и также попытаться разработать единyю междyнароднyю 

систему для надзора и контроля за эпидемиями. 
Научные исследования в области вирусного гепатита осуществляюгся в его стране, которая 

может сотрудничать c ВОЗ в области выявления и изоляции гепатитного вируса и его культуры в 
лабораторных условиях, a также научных исследований в области этиологической роли австралий- 
ского антигена. 

-р BOONYOEN (Таиланд) полностью поддерживает программу ВОЗ в области вирусных болезней. 
Эта программа быстро отразила меняющийся характер болезни в Таиланде, где сейчас наблюдается 
увеличение респираторных вирусныx инфекций. Ожи,лается, что эпидемиологическое исследование 
и надзор за случаями заболевания, осуществляемые службами здравоохранения Таиланда, обнаружат 

наиболее эффективные средства медицинского вмешательства u борьбы 'j болезнями. Он подчерки- 
вает важность межрегионального подхода к этой проблеме в странах c ограниченными ресурсами, 
где местный медицинский персонал не имеет еще опыта. 

Он также приветствует совместные научные исследования, упомянутые в докладе в области 
использования инактивированыых антигенов ддя диагностирования геморрагической лихорадки денге, 
и ему хотелось бы знать, удалось ли в результате наyчныx исследований установить полезность 
таких антигенов в диагностических тестах. 

Пpoф.DAVIES (Израиль) спрашивает, может ли Секретариат предоставить информацию o затра- 
т ах эффективности системы информации o гриппе. Он хочет энать,насколько объемна эта система 
и сколько потребуется времени различным центрам получить точную информацию по изменению анти- 
генов. Ему также хотелось бы иметь информацию o пониженной реакции детского организма на вве- 
дение полиомиелитной вакцины в тропических странах; что известно об ингибиции конкурирующими 
энтеровирусами и веществом или веществами, выделенными из слюны и жидкости, полученной при 
полоскании горла? 

Проф.САNАРЕАIА (Италия) c удовлетворением отмечает, что на 1976 г. планируется проведе- 

ние совещания комитета экспеpтов, которое даст оценку достижений в области эпидемиологических 

исследований гепатитов A и B. Однако, по-видимому, еще не предусмотрены бюджетные ассигнова- 

ния на проведение этого совещания,и ему хотелось бы убедиться в том, что, учитывая важность 

данной проблемы,состоится ли совещание в действительности. 

проблема гриппа является также важнейшей проблемой,и он считает, что необходимо провести 
научные исследования по вопросу использования вакцин в борьбе c этой болезнью. 

Пpoф.K0STRZEWSKI (Польша) указывает, что любая программа по борьбе c гриппом и респира- 
торными вирусными инфекциями должна учитывать меняющийся характер этих болезней. Остается 

открытым вопрос o том, является ли вакцинация наиболее эффективным подходом к решению данной 
проблемы. Ему хотелось бы знать, какова будет программа ВОЗ в отношении гриппа на ближайшие 

два года. 

Д-р CID PERALTA (Гватемала) спрашивает, есть ли смысл в использовании неполивалент- 

ных вакцин против вирусного гриппа ввиду усилий, требуемых для осуществления вакцинации в 

странах, таких,как Гватемала,и учитывал тот факт, что последующиe эпидемии вызываются различ- 

ными вирусами. B этих условиях реальную пользу дадут только поливалентные вакцины. Его также 
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интересует вопрос o том, расширились ли знания относительно вакцинации против кори. B Гвате- 

мале были случаи появления сыпи, в результате реакции на вакцинацию, которая была похожа на 

сыпь кори и зарегистрирована как корь. Последукщие научные исследования показали, что эите- 

ровирусы вызвали сыпнyю реакцию. Поэтому его интересует вопрос, стоит ли продолжать научные 

исследования в области моновалентных вакцин, учитывал их ограниченную эффективность в профилак- 

тике вирусных эпидемий. 

Г -н RAMRAKHA ( Фиджи), касаясь конкретно лихорадки денге, говорит, что были три вспышки 

этой болезни в Фиджи: первaя - в 1944 г.1 вызванная вирусом типа I, вторая - в 1971/72 г., 

вызванная вирусом типа П, и третья - в 1975 г., снова вызванная вирусом типа I. Было несколь- 

ко смертных случаев в результате третьей вспышки как в Фиджи, так и в соседних странах, кото- 

рая в равной степени поразила как сельские, так и городские районы. Кажется, что возможно су- 

ществование дpугих переносчиков инфекций, a не Aedes aegypti. Фиджи благодарна Совоту ме- 

дицинских научных исследований Новой Зеландии и другим организациям за их помощь, оказаннyю 

во время первой вспышки эпидемии, и он уверен, что появится много новой информации в результа- 

те их исследований. 
Его интересует Вопрос, какие исследования проводит ВОЗ в области профилактики и борьбы c 

лихорадкой денге. Кроме борьбы c переносчиками инфекции, необходимо более глубокое знание c 

тем, чтобы можно было предсказывать, y каких больных будyт развиваться признаки геморрагичес- 

кой лихорадхи,и утверждaть, что эфир салициловой кислоты, по- видимомy, ускоряет появление этих 

симптомов, 

д-р TEKLE (Эфиопия) спрашивает, каково в настоящее время положение c вакциной против сып- 

ного тифа в отношении, во-первых, ее эффективности, во-вторых, продолжительности эффективности 

и, в- третьих, графика вакцинации. Поскольку c риккетсиозами можно легко бороться c помощью 

использования инсектицидов,его интересует, целесообразно ли производить убитую или ослабленную 

вакцину против тифа, вызываемого вшами. Правительство Эфиопии, которое обеспокоено стои- 

мостью производства вакцины по сравнению c получаемыми выгодами, остановило ее производство. 

Выступающий хотел 6ы узнать об опыте других стран в этом вопросе и o реакции на решение его 

правительства. 

Пpoф.SULIANTI ЅАК0Ѕ0 (Индонезия) заинтересована вопросом, поставленным делегатом Фиджи. 

На техническом консультативном комитете по геморрагической лихорадусе денге в регионах юго -Вос- 

точной Азии и Западной части Тихого океана было составлено руководcтво, которое даст дальней- 

шую информацию по этому вопросу. Руководство было составлено таким образом, чтобы его легко 

понимали работники здравоохранения,и в нем содержится ряд сведений o том, как поступать c 

больным, имехщим геморрагическую лихорадку денге. 

Венерические болезни и трепонематозы (программа 5.1.8) 

Пpoф.JANSSENS (Бельгия) говорит, что увеличение числа болезней, передaваемыx половым 

путем, и особенно сифилиса и болезней, вызываемых гонококком, вызывает озабоченность. Заклю- 

чительный отчет o тематических дискуссиях, проводимых по этому вопросу, где учитывается основ- 

ной документ, a также обмен точками зрения и практическим опытом, несомненно) позволит вырабо- 

тать улучшенный многопрофильный подход. Однако недостаточно привлечь внимание группы людей 

к проблеме, серьезность которой они уже знают. Проделаннaя работа должна стимулировать пра- 

вительства и всех руководителей наилучшим образом использовать существующие службы и структу- 

ры c тем, чтобы работники здpавоохранения на всех уровнях вплоть до первичного уровня были 

обеспечены технической информацией и что проводимое обучение должно вызвать изменение отноше- 

ния среди всех заинтересованныx лиц. 

Ддя отражения этих идей дeлегaция Бельгии составила проект резолюции, который получил 

поддержку делегаций Берега Слоновой Кости, Греции, Заира, Индди, Италии, Кубы, Ливана, Мали, 

Турции, Франции, швеции. Он еще не готов для распространения, но, если комитет пожелает, он 

может зачитать текст. 
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ПРЕДСЕДрТЕЛЬ предлагает, чтобы дальнейшая дискуссия по этому вопросу была отложена до 
распространения текста проекта резолюции. 

Д-Р ТОТТТЕ (lвеция) удoвлетворен тем, что Ассамблея здравоохранения имела возможность 

рассмотреть новый подход к основной проблеме современного мира. При этом важно думать o 

подготовке современного молодого поколения и o молодежи будущего и учитывать всеобъемлющее 
содержaние программы подготовки. B частности, он c одобрением отзывается об идеи ответст- 

венности индивидyyма и уважении неприкосновенности человеческой личности. Он говорит, что в 

течение слишком долгого времени наблюдалось отрицательное отношение к таким вопросам; и он 

надеется, что в будущем это отношение станет положительным. 

Ветеринарная санитария (программа 5.1.9) 

Д-р FUNKE (федеративная Республика Германии) говорит, что проблемам гигиены придают все 

большее значение, и c увеличивающимся объемом международной торговли пищевыми продуктами рабо- 
та комитетов по гигиене пищевых продуктов должна будет, вероятно, усиливаться. Ее делегации 
хотелось бы видеть усиливающееся влияние ВОЗ в работе Комиссии по Кодех Alimentarius. Про - 

блемы, относящиеся к санитарии, должны пользоваться по крайней мере таким же вниманием, как 
вопросы торговли и коммерпни; и ВОЗ не должна соглашаться ка разработку стандартов, которые 
не отвечают санитарным требованиям потребителей. Она обращается к ВОЗ c просьбой уделить 

специальное внимание этому вопросу. 

Д-р ALFA CISSE (Нигер) говорит, что Нигеру серьезно угрожают мошеннические действия не- 

которых лабораторий и фирм; в его стране кет соответствующего оборудования, при помощи кото- 
рого можно установить, соответствует ли маркировка ка ящиках, содержащих пищевые продукты их 
содержимомy. Более того, при помощи ВОЗ было ,же доказано, что проданные вакцины оказались 

не чем иным, как дистиллированнoй водой. B этих условиях весьма существенно для Африканс- 

кого региона иметь лаборатории для борьбы c противозаконными действиями особенно в отношении 

конфет и других пищевых продуктов, потребляемыx детьми. 

Д-р ЯРОП,КНЙ (Союз Советских Социалистических Республик) полностью соглашается c необхо- 

димостью осуществлять контроль за здоровьем животных, особенно тех, которые подлежат экспортy. 

B различных странах применяются различные методы для выявления лептоспироэа y домашних 
животных, и поэтому он считает существенным достичь соглашения o выработке стандaртного метода 

контроля крупного рогатого скота и свиней, предназначенныx на экспорт. Советский Союз провел 
значительные научные исследования по распространению лептоспироэа. B Советском Союзе проде- 
лана также большaя работа по эхинококкозу; разработан надежный метод для его диагностики y че- 
ловека и домашних животных, a также получен высокоэффективный антиген. Д-р Яроцкий будет 

рад поделиться этим опытом c ВОЗ и другими странами. 

Что касается бруцеллеза, то он предлагает, чтобы использовался годовой отчет o работе 

справочных центров ВОЗ. Кроме этого, выпуск Бюллетеня ВОЗ может быть посвящен эооноэам и 

статистика по бруцеллезу должна быть улучшена. 

Д-р SEBINA (Ботсвана) высоко оценивает усилия ВОЗ по оказанию помощи государствам-чле- 
нам в проведении эпидемиологического надзора и борьбы c эооноэами, некоторые из которых, осо- 

бенно бешенство, увеличились. B Ботсване, где случаи бешенства первоначально встречались 

лишь случайно среди морских котов, позднее распространились сначалa среди шакалов и собак, a 

затем среди коз и крупного рогатого скота. Наконец, случаи бешенства появились y человека, 

в результате которых было два смертельныx исхода в 1975 г. Были приняты различные меры, та- 

кие,как вакцинация собак и уничтожение бродячих собак, a также различных мероприятий по сани- 

тарному просвещению; u полагают, что сейчас цикл передачи в городских районах прекратился. 
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Д -р VASSILOPOULOUS (Кипр) говорит, что его страна является одной из немногих стран, пора- 

женныx энхинококкозом. Эта проблема касается не только здравоохранения, но и социально-эконо- 

мической области. Несколько лет тому назад при содействии ВОЗ была начата кампания, основной 

целью которой было уничтожение бродячих собак в городах и деревнях; a также осуществление кон- 

троля мясных продуктов и проведение профилактического лечения собак. В результате этиx мер 

болезнь была фактически ликвидирована. 

Д -р ANDRIAMAMPIHANTONA (Мадагаскар) говорит, что в его стране крупный рогатый скот был по- 

ражен филяриатозом, который похож на шистосоматоз y человека. Сейчас это заболевание довольно 

широко распространено и от него погибает большое количество животных. Поскольку возможно по- 

требление человеком печени животных, зараженных болезнетворным оргaнизмом, он спрашивает, может 

ли болезнь передаваться человеку, и если может, то как она проявляет себя. 

д-р LEON (Аргентина) говорит,что программа ветеринарной санитарии в Аргентине включает на- 

циональную кампанию против бешенства,которая включает вакцинацию собак в шести провинциях страны 

и в Ьуэнос- Айресе.Осуществляется также программа санитарного просвещения c тем,чтобы предупредить 

население об опасности зарaжения бешенством и проинформировать его o профилактических мерax. 

Была проведена еще одна важная кампания против эхинококкоза, которaя включaла программы 

медицинского и ветеринарного обслyживания, гигиены сельских районов и санитарного просвещения. 

Программы проводятся в течение пяти лет в провинции Neuquén, результаты ее оказались высокоэф- 

фективными и ее следyет расширить. 

д-р SADELER (Дагомея) говорит, что в высокоразвитых странах c отличным оборудованием для 

контроля в пище и,в частности, в молоке постоянно обнаруживают остатки пестицидов, гормонов и 

антибиотиков; и даже находили бациллы Коха в масле. Он считает, что контроль пищевых продук- 

тов в развивающихся странах весьма несовершенен; поэтомy он согласен c тем, что необходимо дать 

срочнyю рекомендацию в этой связи. 

Что касается заявления делегата Аргентины, то он спрашивает, какие действия планируется 

предпринять в отношении других источников бешенства. 

Д -р LE6N (Аргентина) говорит, что Аргентина получила исключительную помощь от Панамерикан- 

ского центра зоонозов, где проводятся ценные исследования в отношении таких источников. Одна- 

ко националльная кампания проводилась исключительно против бешенства y собак; поэтому и вакци- 

нированы только собаки. 

Д -р HASSOUN (Ирак) говорит, что висцеральный лейшманиоз является паразитарной болезнью, 

вызывающей озабоченность в Ираке. 30 лет тому назад кaла -азар был неизвестен в этой стране. 

Первые несколько случаев были диагностиpованы в 1966 г., a уже в 1972 г., 1973 и 1974 гг. было 

обнаружено 488, 1 134 и 1 691 случаев соответственно. Многие и тих случаев были обнаружены 

в центральном районе, возможио,из -за того, что он снабжен лучшим диагностическим оборудованием, 

a также по той причине, что медицинский персонал в этом районе больше знает об этой болезни. 

Были предприняты услия для локализации естественных очагов инфекции; они включaли обсле- 

дование сотен грызyнов и около 50 собак, проведенное кaла -азарским отделением Инститyта эиде- 

мических заболеваний, c тем чтобы определить мазком или культурой, являются ли они возможным 

резервуаром хозяина. Все реакции на тела Лейшмана - Докована оказались отрицательными. 

B последнее время проводятся исследования c тем, чтобы определить являются ли шакалы и ли- 

сы возможным источником хозяина и являются ли клинически излеченные больные возможным источни- 

ком инфекции. 
Ирак высоко ценит помощь в03 в осуществлении этих исследований. Д -р Наѕѕоио выражает 

признательность Восточносредиземноморскому региональному бюро за уже предоставленнyю помощь. 
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Биология переносчиков и борьба c ними (программа 5.1.10) 

ПРЕДСЕДрТЕЛЬ предлагает, чтобы вопрос o безопасном использовании пестицидов (классифика- 

ция пестицидов в зависимости от вредности) был обсужден позднее по пункту 2.10. 

Проф. SULIANTI ЅАК0Ѕ0 (Индонезия) c удовлетворением отмечает, что ВО3 сейчас предприни- 

мает исследования в области биологии, экологии и чувствительности к пестицидам основных видов 

переносчиков, включал тех, которые заражают малярией. 

Одна из полевых лабораторий по биологии переносчиков и борьбе c ними расположена в Индо- 

незии. Осуществляются исследования, касающиеся главным образом Aedesaegypti как переносчи- 

ка геморрагической лихорадки денге и Anopheles, c использованием как пестицидов, так и биологи- 

ческих методов борьбы. Она выражает благодарность В03 за то, что Индонезия была выбрана как 

место пребывания этой лаборатории. 

д-р СОСКВИАN (Дgректор, Отдел инфекционных болезней), отвечaя на замечания, высказанные 

в отношении программы гриппа, говорит, что сейчас эта программа охватывает около 97 центpов 

информации и 2 всемирных центра. В результате информация поступает значительно быстрее, чем 
в предыДущие голы. B качестве примера он приводит изменения в антигенной структуре штаммов. 

другим недавним усовершенствованием, которое помогает пpоизводствy вакцин, является соединение 
новых штаммов со старыми штаммами, которые выращиваются довольно легко в лаборатории; таким 
образом, можно получить массивное количество антигенов в течение 3 -3,5 месяцев. по сравнению 
c 6-8 месяцами несколько лет тому назад. 

Неизвестно, почему те же самые штаммы вызывали вспышки в некоторых странах в течение не- 
скольких лет подряд, но информация o таких явлениях становится сейчас более достоверной из -за 
высокоэффективной системы контроля всех штаммов в одном или двух всемирных центрах. 

Однако ничто из того, что уже было достигнуто, не может предотвратить эпидемии гриппа, хо- 

тя, безyсловно, вакцина полезна ддя человека. Неживая вакцина обладает защитной активностью, 
достигающей около 70%; и, конечно, стоит проводить ежегодные вакцинации для групп высокого 
риска, даже если некоторые новые штаммы не будут обладать зaщитными свойствами вакцины. 

Проводится зиачительнатi работа по производству вакцин. B трех странах организyются по- 
левые исследования новых живых вакцин и предпринимаются шаги для сравнения их c неживыми вак- 
цинами, созданными более современными методами. 

Защитит ли новая вакцина от нового типа вируса зависит от того, насколько она отличается 
от старого типа. Так, например, вакцина, созданная в 1973 г., до сих пор пpедохраняет от 
штамма, имевшегося в 1975 г., несмотря на значительное аитигеиное различие. 

B отношении фондов он говорит, что так как они даются в совокyпности, то нельзя четко раз- 
личать отдельные статьи расходов. Однако имеется, например, значительная сумма денег, ассигно- 
ванная на грипп в рамках фондов сети справочных центров. Секретариат готов рассмотреть этот 
вопрос позднее, если это потребуется. 

Переходя затем к проблеме полиомиелита в тропиках, он говорит, что известно, что реакция 
детей в тропических странах часто менее удовлетворительна, по крайней мере, c серологической 
точки зрения, чем реакция детей в странах c умеренным климатом. даже если это и так, то не 

следует забывать, что если даются три дозы вакцины, то показатель конверсии не намного ниже, 
чем тот, который получают' в странах c умеренным климатом. Причиной пониженной реакции, оче- 
видно, является ингибирующее вещество, недавно обнаруженное в Африке бригадой ВО3 в слюне и гор- 
ле детей в тропиках; это вещество, по- видимому, в значительной степени препятствyет проникно- 
вению вируса в клетки кишечника. Пока еще неизвестно точно, что представляет собой это веще- 
ство, но в Уганде и Венгрии проводится работа и перспективы обнадеживающие. 

Гепатит является одной из наиболее мобильных областей исследования u возбудитель гепатита B 

сейчас легко определяется в сыворотке. Культура его до сих пор не получена, но экспериментaльные 
вакцины, использующие антиген в циркуляции переносчиков вируса, производятся и в значительной 
степени предохраняет от инфекции. Но предстоит еще много сделать, прежде чем вакцина полyчит 
массовое применение. 
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Недавно гепатит A был ясно определен y обезьян, и легко произвести антиген связывания комп- 
лемента, который может применяться при диагностике гепатита A и при дифференциaции гепатита A 
от гепатита В и от других случаев гепатита. 

Наконец, он говорит, что в разделe "Комитет экспертов" в проекте програмикого бюджета по 
Комитетy экспертов по гепатиту включены ассигнования приблизительно в сумме 19 400 ам.долл. 

д-р HITZE (Руководитель отдела тyберкyлеза), отвечая на вопросы, поднятые в отношении 
служб туберкулеза ВОЗ, говорит, что он признателен за рекомендации, данные в отношении важного 
практического исследования, проводимого в Румынии, которое, как ожидается, внесет значительный 
вклад в анализ соотношения затраты /выгоды комплексной борьбы c туберкулезом, входящей в основ- 
ные службы здравоохранения европейской страны. Он выражает также признательность за замеча- 
ние, сделанное в отношении особого значения дополнительной роли добровольных агентств в моби- 
лизации всего населения дпя участия в комплексных программах. 

Он c интересом узнaл об успехах, достигнутых в подготовке вакцинаторов по оспе, вьпголияю- 

щах вакцинацию БцЖ. Подобные успешные усилия предпринимaлись в других странах; и потому ста- 
ло возможным в значительной степени увеличить охват населения вакцинацией Б17К. 

Был задан вопрос, почему частота заболеваний туберкулезом в некоторых развивающихся стра- 
нах в 200 или 300 раз больше, чем в промышленно развитых странах,и почему последние не испыты- 
вaют той же самой ниспадающей тенденции, как те страны, где пораженность туберкулезом уже не- 
значительная. B этик странах обычной эпидеикологической характеристикой является следyющая: 
как только начинается снижение частотности заболевания и оно держится на одном уровне довольно 
долго, то опасность инфекции тогда оказывается снижается наполовину в течение каждых 5 или 7 

лет. Причина, по которой эта модель не применима ко многим развивaющимся странам, заключает- 
ся в том, что они часто не могут применить необходимый систематический и установленный подход 
к профилaктическомy или лечебному аспекту программы борьбы c туберкулезом. Это, в свою очередь 
проявляется в неполном охвате населения, подверженного инфекции, вакцинацией Бц,Ж; часто сюда 

включaются и отсутствие соответствующей программы поддержания, которая должна следовать за 
первоначальной стадией программы вакцинации. Что касается программ выявления случаев заболе- 
вания и лечения, то обнаруживается слишком мало источников инфекции в тех же случаях,когда они 
обнаруживаются, лишь немногие излечиваются в такой мере, что перестают быть источниками пере- 
дачи инфекции. C другой стороны, в случае c медленно развивающимся заболеваниям, каким и яв- 

ляется туберкулез, нельзя забывать, что даже в программах, которые удовлетворительно осущест- 
вляются в течение некоторого времени, необходимы десятилетия, прежде чем результаты станут 
ојшутиикгми. B связи c существенными предпосылками, необходимыми для национальной решимости и 
пpавильного планирования, a также осуществления программы, он обращает внимание Комитета на до- 
кумент А28/WР /5 программы ВОЗ по расширенной иммунизации. Эти предпосылки, конечно, относят- 
ся ко всем программам здравоохранения и,в частности, программам лечения, если оно является та- 
ким длительным, как при туберкулезе и лепре. 

Поэтомy программы борьбы c туберкулезом и лепрой могут быть соединены в том случае,если они 
правильно сплaниpованы. Прежде чем проводить систематическую интеграцию этих программ, необ- 
ходимо научить в небольшом числе стран, которые послужат моделями ситуации, наиболее часто 

встречающейся, a также минимальные условия, необходимые ля проведения интеграции и создания 

наиболее рационального метода выполнения этой задачи. Правительство Верхней Вольты готовится 

предпринять такое практическое исследование c помощью ВОЗ и надо надеяться, что это изyчение 
я вится основой для создания объединенной программы борьбы c туберкулезом и лепрой, которая мо- 

жет быть осуществлена основными службами здравоохранения. 

Нехватка противотуберкулезных препаратов вызывает озабоченность со стороны ВОЗ. Отмеча- 

л ась резкая нехватка сырья и значительное повьшiение цен. Было предложено, чтобы ЮHИСЕФ, сле- 

дyя финансовым и общим руководящим принципам, уведомил фармацевтические компании o своем наме- 

рении покупать такие лекарства в течение длительного времени, a также будут осуществляться оп- 

товые закупки y фирм, c тем чтобы оказывать влияние на их программу производства. 

• 

• 
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Д-р SANSARRICQ (Руководитель отдела лепры) говорит, что в течение 8 лет в Индии и на Фи- 
липпинах проводились два контрольныx испытания по профилактическому действию дапсона при леп- 
ре. Исследования включают несколько тысяч детей. B обоих случаях зaщитный эффект наблюдал- 
ся приблизительно y 50% исследyемого населения, но он пропадaл, как только прекращали давать 
лекарства. Последний Международный конгресс по борьбе c лепрой не рекомендoвал проведение 
химиопрофилактики как меры борьбы против болезни. 

Д -р TARIZZO (Вирусные заболевания) говорит, что существует два типа вакцин против сып- 
ного тифа: первый тип - вaкцина, состоящая или из ринкетсиоэных тел, убитых формалином и сое - 
динеииых c растворенными антигенами; или из растворимых веществ, полученных в виде осадка из 
аутолиэоваиного штамма Rickettsia prowazeki при помощи сульфата аммония, a вторая вакцина 
получена из живого аттенуированного штамма R. prowazeki. Оба типа вакцины вызывали иммуно- 
логическую реакцию y морских свинок и y человека; но ни одна из них не дaла полной зaщиты че- 
ловеку. Однако, вакцины, содержaщие риккетсиозные тела, изменили картинy заболевания и снизи- 
ли смертность. Хотя живая аттенуированная вакцина вызывает некоторые побочные реакции, обна- 

ружено, что она зaщищaет против болезни в период эпидемий, изменяет профиль антител y населе- 
ния, находящегося в эндемической ситуации и достаточно хорошо принимается населением. Она бы- 

ла рекомендована для использования в ситуациях, где тиф представляет проблему общественного 

здpавоохранения. полагают, что одна или две дозы убитой вакцины дает защиту на двенадцать - 
восемнадггать месяцев. Необходима дaльнейшая информация об эффективности вакцины штамма E, 

которую можно получить только при помощи проведении сравнительных полевых испытаний. B послед- 
нее время считается, что вакцинация является единственной из четырех мер, которые надо приме- 
нять комбинированно в борьбе c этим заболеванием: лечение, предпочтительно одцгодозовое лечение 
доксициклином; дезинсекция больных и их контактов; вакцинация групп высокого риска; и, са- 

мое главное, в конечном итоге - санитарное просвещение. 

д-р ABDUSSALAM (Руководитель ветеринарной санитарии) подчеркивает значение гигиены пище- 
вых продуктов, как составной части международцой торговли и пищевых стандартов. Основная 
часть Программы по гигиене пищевых продyктов составляется таким образом, чтобы обеспечить нали- 

чие санитарно -гигиенического элемента в пищевых стандартах, которые сейчас разрабатываются. 
B Программе на 1976 г. предусматривается создание комитета экспертов по микробиологии пищевых 
продуктов, в чью задачу будет входить рассмотрение микробиологических стандартов и критериев 
для пищевых продуктов, подлежaщих включению в пищевые стандарты. Дальнейшая задача заключа- 
ется в разработке методов по проверке этиx критериев и стандартов. Он обращает внимание при- 

сутствующих на важную проблему практических аспектов контроля пищевых продуктов в программах 

здpавоохранения, так как они являются слабой стороной многих таких программ. Одно дело раз- 

работать стандарты и описать методы их применения; a ,другое дело применять их в практической 
деятельности общественного здpавоохранения. Основная трудность в применении программ по ги- 
гиене пищевик продуктов заключается в недостаточной эффективности лабораторныx служб гигиены 

пищевых продуктов. Для того, чтобы исправить это положение панамериканский центр по зооноэам 
и Европеской региональное бюро ВОЗ проводят курсы по микробиологии пищевыx продуктов. Оддако 

до сих пор было невозможно организовать такие групповые курсы в других регионах, но в несколь- 
ких сотрудничающих центрах существуют возможности для индивидуальной подготовки по микробиоло=- 
гии пищевых продуктов. Кроме программ побготовки планируется подготовить руководство для ла- 
бораторныx работников, y которых нет возможности получать консультации. Сейчас в печати нахо- 
дится одно руководство по проведению осмотра моллюсков для выявления патогенныx микроорганизмов, 

которые могут передаваться c пищей. 

Другой проблемой является вопрос о разноречивых названиях, который отчасти будет разрешен 

при установлении адекватного контроля пищевых продуктов. B Содех Alimentarius входит специ- 

альный комитет, чьей задачей является давать советы по правильному этикетированию содержимого пи- 

щевых продуктов. 
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Зоонозы, такие как лептоспироз, бруцеллез и эхинококкоэ уже занимают большую часть в 

Программе ВОЗ, которaя стремится наладить как можно более широкое сотрудничество c компетент- 
ными институтами в различных странах. лаборатории в Советском Союзе также принимали участие 

в Программе, и предложение, сделанное делегатом этой страны, поможет укрепить такое сотрудни- 

чество. 

Что касается критериев международного обследования животных c целью предупреждения распро- 
странения лептоспироза, выстyпающий говорит, что многие страны ранее требовали, чтобы животное, 

попадающее на их территорию, было свободным от аггютининов против Leptospira. Этот критерий 

более не используется, потому что было показано, что животное может иметь Leptospira в почках 

и выделять их в моче, причем в ней агглгагпнины не обнаруживаются. Единственной мерой, которую 
можно использовать дпя всех аспектов инфекций, вызываемых Leptospira, является очень тщатель- 
ное обследование. Однако широкое распространение этого организма поставило вопрос o6 оправ - 

данности проведения таких обследований. 
Не один специальный номер Бюллетеня ВОЗ до сих пор не был посвящен бруцеллезу, но имелись 

специальные номера o гриппозныx состояниях животных, и эхинококкоэе и классификации опухолей 

животных. Предполагается опубликовать в дальнейшем также специальные номера, при условии, 

что будет достаточное количество документов, оправдывающих их издaние. Было внесено предло- 

жение выпустить специальные публикации по бешенству из -за распространенности этой болезни. 
Бешенство является одной из тех болезней, на которые обращается большое внимание в программе 
ВОЗ, и это заболевание было темой таких публикаций, как доклад Комитета экспертов по бешенст- 
ву, монография по лабораторным методам при бешенстве (третье издaние которого только что вышло 
из печати) и докладов o конкретных аспектах, таких как, бешенство среди диких животных. 

Фасциолиоз, который может вызываться либо Fasciola Hepatica или F.gigantica, наблюда- 

ется y человека и y животных: небольшие вспышки y человека были зарегистрированы во Франции, 
на Кубе, на Гавайях и на некоторых территориях Советского Союза, в тех местах, где болезнь 

наблюдается y животныx и где люди потребляют сырые растения, например, водяной кресс, в ни- 

зинныx районах. Клиническая картина y человека отличается от клинической картины y животных. 

Паразита иногда находят в желчном протоке,как y животных, но в основном он мигрирует в перито- 
нальную полость и проявляется в виде абсцессов под кожей. Однако фасциолиоз не является проб- 
лемой общественного здравоохранения. 

Что касается последних даниктх o кала -азар в Ираке, то выступающий говорит, что это забо- 
левание является хорошим примером эооноэа, который может наблюдаться в еотественном очаге в 
течение длительного времени без обнаружения. Он подчеркивает необходимость эпидемиологичес - 

кого надзора за зоонозами, включал резервуары диких и домашних животных, в которых они могут 

продолжать оставаться невыявленными в течение некоторого времени. 

-р .HAMON (Руководитель отдела биологии переносчиков и борьбы c ними) говорит, что меж - 

региональная исследовательская бригада в Индoнезии пытается разрешить проблему борьбы е пере- 
носчиками и использует стратегическое географическое положение Индонезии для обслyживания 
стран как региона юго- Восточной Азии, так и региона Западной части Тихого океана. C помощью 
правительства Соединенных штатов Америки бригада сможет расширить свою деятельность в течение 
ближайших трех лет, и особенно усилить исследования по борьбе c переносчиками малярии, устой- 

чивыми к Длг и диелдрину. 

Профилактика неинфекционных болезней и борьба c ними (сектор программы 5.2) 

Д -р АХМЕТЕЛИ (Дд3ректор, Отдел неинфекциониктх болезней) говорит, что задачи данного секто- 

ра программы состоят в следующем: развитие и укрепление базы эпидемиологических исследований 
для оценки влияния иеинфекционных болезней на заболеваемость и смертность человека; разработ- 

ка программ профилактики неинфекиионных болезней и борьба c ними; систематическое изучение 
успехов, достигнутых в результате провeдения медико- биологических исследований по этиологии и 

патогенезу неинфекционных болезней, и практическое применение новых знаний для решения проб- 

лем общественного здравоохранения, связанных c неинфекционными болезнями; развитие и укрепле- 
ние служб для борьбы c неинфекционными болезнями и содействие включению этих служб в работу 

общин служб здpавоохранения, a также обеспечению тесного взаимодействия междy программами по 
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различны неинфекционны болезням; и содействие и оказание помощи в развитии подготовки меди- 

цинского персонала по вопросам изyчения неинфекционвьи болезней и борьбы c ними. 

Несмотря на различия между ними, эти болезни имеют много общих черт, важной особенностью 

которых является их связь c окружающей средой и образом жизни. Эти болезни обычно возникают 

и развиваются незаметно, часто достигал далеко эаше,гщаих стадий до появления клинических симпто- 

мов. Это приводит к двум основиы выводам: во-первых, массовые обследования групп населения, 

подверженных опасности заболевания, раннее выявление болезни и раннее лечение имеют первосте- 

пенное значение. Во-вторых, в рамках долгосрочной программы первичной профилактики неинфек- 

ционньис болезней первостепенное внимание должно уделяться младшим воэрастны группам и даже 
д етям. 

Что касается сердечно -сосудистых болезней, то помимо оказания помощи странам, ВОЗ сосре- 

доточивает усилия на выработке методов определения распространенности сердечно - сосудистыx за- 
болеваний в различных группах населения, профилактике и борьбе c сердечно -сосудистыми болезня- 

ми и реабилитации. Применение этих методов обеспечивает стан„аартную оценку параметров, опре- 

делившихся в ходе исследований распространeнности болезни; эти методы применимы также и в 

странах, отличаииихся друг от друга в экономическом и социальном плане, а также в плане постаtв- 

ки службы здравоохранения. Изучение общей распространенности болезни позволило провести срав- 
нительные исследования заболеваемости острой ишимической болезнью сердца, результаты которых 
были окончательно получены в 1974 г. Был зарегистрирован каждьп1 случай инфаркта миокарда в 

рамках демографических исследований, которые охватили 3,6 млн. человек. B 1971 -1972 гг. бы- 

ло зарегистрировано 9 000 случаев заболевания в 20 различных зонах, в основном в Европе, в 

возрастной группе от 20 до 64 лет. Половина умерших на протяжении 4 недель скончалась в те- 

чение первых 2 часов. Многие жизни могли 6ы быть спасены,если бы оказалось возможны опреде- 
л ить четкие симптомы, предщпествующие сердечны приступам. B результате исследования была 

собрана важная информация o естественной истории болезни и o фyнкционировании служб здравоох- 
ранения в исследуемых зонах. Исследование также выявило значительное различие в географичес- 
ком плане в связи с частотой заболеваний остры инфарктом миокарда в Европе. Никогда раньше 
не имелось таких подробных данных o заболеваемости и смертности от сердечных приступов в мас- 
штабе континента. B рамках проекта по регистрации инсульта, кроме 17 центров, уже находящихся 

в действии, информация стала поступать в ВОЗ на протяжении 1974 г. из экспериментальных зон в 

Индии и шри Ланке. B целом, к сентябрю 1974 г. было зарегистрировано 6 472 новых случаев за- 
болевания. Последуюацие наблюдения за 3 113 больными на протяжении 3 месяцев после инсульта 
показало, что около 80% тек, кто был коматозен в начале инсульта, скончалось по сравнению c 
всего лишь 15% тех, кто остался в полном сознании. Объемная информация по сердечно-сосудис- 
ты болезням, которая была получена в результате исследовательской работы, проведенной по ини- 
циативе ВОЗ, постепенно используется для планирования и организации всестороннего обслуживания 

как в экспериментальныx зонах или на различных административных уровнях, в соответствии c осо- 

бенностями той или иной страны. Полученный опыт показал, что вполне возможно оказывать влия- 
ние На факторы, способствующие заболеванию и посредством вмешательства уменьшить заболеваемость 
и смертность, хотя довольно трудно правильно оценить взаимозависимость действующиx факторов. 
Предцолагается продолжать осyществление программы в течение рассматриваемого периода. 

Возрастающее, но все еще пока недостаточное внимание уделяется другим неиифекционным бо- 
лезням; таким, как диабет, хронические легочные бо1Теэни, ревматический полиартрит и хроничес- 

кие болезни почек и печени. Исследование диабета и осложнений, связанных c ним, в различных 
группах населения в национальном и в географическом плане, запланированное в 1973 г., будет со- 
средоточено на зарегистрированных диабетиках в возрасте 34 -54 лет. B рамках этого исследова- 
ния будет также изучена взаимосвязь между частотой болезни мелких кровеносных сосудов и продол- 
жительностью и лечением диабета и других факторов. Хронические неспециальные респираторные 
болезни были рассмотрены на встрече исследователей эпидемиологии этих заболеваний, которая 
состоялась в Женеве в 1974 г. Проблема идентификации ранних стадий болезни обсуждалась c 

учетом необходимости сформулировать принципы профилактики. Сделанные рекомендации будут про- 

ведены в жизнь позднее на уровне штаб -квартиры и на региональных уровнях. 
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В марте 1974 г, ВОЗ в сотрудничестве c Институтом ревматологии им. Кеннеди (Лoндон) про- 
вела совещaние исследователей ддя того, чтобы рассмотреть направления, по которым следует раз- 
вивать международное сотpудничество по ревматическим болезням и возмоаную роль ВОЗ. 

Что касается стоматологической помощи, то ударение делается на оказaние помощи по гибко - 
му плaниpовaнию служб пероральиого назначения, включaя решение кадрового вопроса там, где это 
оказывалось возможным в рамках национальных планов и программ в области здpавооxpaнения. пре- 
красно разработавная подпрограмма в области эпидемиологин - сбора, накопления и возврaщения ин- 
формaции испльзуется в качестве прочий основы для оказания помощи. профилактика, в особенно- 
сти использовaние фторисных соединений, получает первостепенное значение во всей деятельности 
вОЗ в области стоматологической помощи. 

Программа исследований медико- биологическиx аспектов радиации имеет дело пренçде всего c 
совершенствованием радиологических служб по диагнозированию, связaнномy c использованием рент- 
геновских лучей, радиотерапии и ядерной медицины, программа включает в себя сбор информации, 
оценку потребностей в службах снабжения, разработку моделей планирования, в частности, в обла- 
сти основных радиологических служб. Основное ударение делается на подготовке врачей, вспомо- 
гательного персонала и медицинских физиков, от которых зависит качество работы этих служб. В 
этом же контексте рассматривался вопрос o подверженности радиации различных групп населения в 
результате использования медицинских средств, a также возможные биологические воздействия такой 
подверженности и фaкторы, модифицирующие биологическую реакцию на радиацию, проблемы, связан- 
ные c использованием в медицине радиоизотопов и стандартизация обычных методов, являются основ- 
ными проблемами ядерной медицины, применение ионизируищей радиации к человеку представляет со- 
бой трудную проблему, и предполагается, что комитет экспертов, запланированный на 1977 г.,раз- 
работает основные положения относительно того, как решать эту проблему, которая c каждым днем 
приобретает все большее значение, 

проблемы иммyнологии возникают во многих слyчaях, и отделение по иммунологии сотруднича- 
ло c другими отделениями ВОЗ в осуществлении общих проектов, a именно при стандартизации реа- 
гентов для определении карциноамбрионического антигена и других антигенов, связанных c опухоля- 
ми, в исследовании биоиммунологических механизмов, действующих при синдроме шока при геморраги- 
ческой лихорадке денге, и в целом в исследовании проблем иммунологии паразитарных болезней. От- 
деление несет ответственность за организацию учебных курсов по общой и прикладной иммунологин, 
которые действуют в 11 наyчно -исследовательскиx и учебных иммyнологических центрах ВОЗ по всему 
миру. Отделение уделяет особое внимание клинической иммунологии, в частности, стандартизации 
реагентов. Одной из первостепенныx задач в этой области является стяндартизация антисывороток, 
мечеикых флюоросцеином для диагноза некоторых инфекционныx болезней, таких, как сифилис. Пла- 
ниpуется расширить программу вплоть до стандартизации испытаний in vitro и связанных c ним ре- 
агентов для диагноза аллергий. ВОЗ поощpяет постановку новых опытов по иммунологии и ревмато- 
логии и оценку их клинической полезности. 

Отделение генетики в настоящее время занимается осуществлением исследовательских программ 
в области генетики особых групп населения, клинической генетики, молекулярной основы наслед- 
ственных болезней, структуры населения и иммуногенетики. Основными проблемами, которые имеют 
наибольшее значение для общественного здpавооxpaнения в•области генетики человека, являются ге- 
моглобснопатии, цитогвнетические расстройства и наследственные нарушения обмена веществ. Новый 
подход, который был избран состоит в использовании генетических маркеров в рамках системы мер 
для исследования инфекционныx болезней и борьбы c ними. Отделение генетики человека занимает- 
ся также подготовкой и обучением персонала на всех уровнях, путем оказания поддержки курсов под- 
готовки, которые действуют в различных частях мира, 

-р HIDDLESTONE (Новая Зелaндия) говорит, что на семинаре по профилактике и борьбе c 

сердечно- сосудисттти болезнями, который недавно состоялся в Мaниле, ощyщaлась острая необходи- 

мость в значительном усилении внимания эпидениологии хронических неинфекционных заболеваний, 
особенно сердечно -сосудистыx болезней, Многие стряны региона Западной части Тихого океана 
стоят перед серьезными проблемами в области таких болезней, как ревматическая лихорадка и 
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ревматическая болезнь сердца, эффективных средств решения которых пока не найдено. Регион 

предоставляет необычные, пожалуй, yникaльные возможности для полyчения наyчныx знаний относи- 
тельно того, как психологические, социальные и культурные изменения могут воздействовать на 
развитие таких болезней, как гипертония, коронарная болезнь сердца и диабет. Темпы изменений, 
пpоисходящих во многих странах, настоятельно требуют пpедпpинять тщательные эпидемиологические 
исследования; данные, полученные в результате этих исследований, сделают возможным осуществле- 
ние программ вмешательства на той стaдии, когда коронарная болезнь сердца и гипертония пока еще 
не стали настолько распространеиными в этих странах, насколько они распространены в развитых 
странах. 

Плaниpовaние пpограммы и общие виды деятельности (программа 5.2.1) 

Замечаний не было. 

Рак (программа 5.2.2) 

д-р LEÓN (Аргентина) говорит, что рак в его стpaне лечат хирургическим путем, лучетера- 
пией и химиотерапией, Хирургическое лечение рака проводится на высоком теxническом уровне, a 

ра,диологическое лечение стало доступно лишь недавно. Определенные шаги предпринимаются для 
закупки первого в стране ускорителя. Потребности в рaдиотерапии могут быть удовлетворены в 
любой части Аргентины, но ситуaция несколько инaя в отношении аппарата кобальт 60, который име- 

ется только в густонаселенных центрах. Страна предпринимает усилия для покрьггия этого дефицита. 

Химиотерапия рака создает проблему выбора времени и количества. В конце 1974 r. органы 
общественного здравоохранения учредили национальный банк лекарственных средств против рака, в 

течение десяти лет другой банк работает эффективно, в самой густонаселенной и большой провинции 
Буэнос - Айреса, где население составляет более 10 000 000 человек. Эти банки не только поста - 

вляцт лекарства, они импортирухт от имени государства те лекарства против рака, которые прошли 

эквивaлентнyю стадию. Снабжение лекарствами идет по закупочной цене или бесплатно, если паци- 

ент не может купить их. Для приобретения таких лекарств, требуется специальное пpедписaние, 
где yказывается фамилия пaциента, его возраст, его адрес, диагноз и номер удостоверения лично- 

сти, a также фамилия лечащего врача. Банк организовал курсы внутри страны, демоистрируншц3е 

местным терапевтам применение этих лекарств. Более того, существует служба консультаций по 

порче, через которую врачи из отдаленных районов могут запросить лечебный режим, который бaнк 
устанавливает на основании данных, полученных от врачей, лечебные режимы вместе c детальным 
описанием возможных побочныx эффектов и осложнений, направляются врачам по почте. Также соз- 

д аны отделения банка, которые будут работать внутри страны в содружестве c группами терапев- 

тов, специализирукщихся по лечению этого заболевания. Национальный банк лекарственных средств 

имеет в своем распоряжении практически все противораковые лекарства, которые являются эффектив- 

ными и относительно нетоксичными. 

Проф. TATON (Польша) поддерживает программу международного сотрудничества в области ис- 

следования рака. Результаты., достигнутые по программе, являются ярким примером того, что мо- 

жет быть достигнуто совместными усилиями. Много лет назад Польша начала сотрудничество c ВОЗ 

в области исследования рака, в первую очередь, по обмену научной информацией и методами подхода 

к научным исследованиям по этиологии злокачественныx опухолей; мехаiизмам разрастания злокачест- 

венныx опухолей; иммунологии рака; оценке различных методов лечения, особенно лечения рака 

груди и матки, процессов разрастания злокачественныx опухолей лимфатической и гематоэтической 

систем, и рака пищевapительного тракта; a также классификации наиболее частных поражений ра- 

ком y человека, В результате в Польше такая наyчнaя специализация по лечению рака привела к 
определенному прогрессу в этих областях. 

Основными темами научных исследований на наyчном и мем4дународном уровнях являются: эпиде- 

миология злокачественныx опухолей в Польше; влияние факторов окружaющей среды на начало и 
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развитие злокачественныx опухолей; экспериментaльнaя и клиническaя химиотерапия; генетика и 
иммyнологические факторы злокачественныx разрастаний; организaционные аспекты борьбы против 
рака и подготовка специалистов по лечению рака, 

Правительство Польши признало проблемы исследовaния рака и борьбы против него первейшей 
задачей u в результате этого есть надежда, что исследовaния раковыx заболеваний в Польше будут 
стимулироваться и развиваться дальше. 

Делегат поддерживает проект резолюции, пpедложенный делегaциями Ботсваны и других стран 
по долгосрочному планированию международного сотрудничества в области научных исследований и 

борьбы против рака. 

Заседание закрывается в 17 ч, 40 M. 

• 


