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1 . ВВЕДЕНИЕ 

Организованное участие ветеринарии в работе общественного здравоохранения представляет 

собой сравнительно недавнее явление； оно стало значительно расширяться, особенно после окон-

чания Второй мировой войны, по мере всеобщего признания того факта, что общественное здраво-

охранение является многоотраслевой областью. Этому способствовала давняя традиция сотрудни-

чества в области медико-биологических исследований между указанными двумя дисциплинами, что 

привело к таким ключевым открытиям, как открытие первого вируса животных, микоплазм, первого 

вируса рака, иыактивироваыыых бактериальных вакцин, а также к разработке вакцины БЦЖ - вот 

лишь несколько примеров из медицинской микробиологии. Организованное участие ветеринаров в 

практике общественного здравоохранения впервые началось в сфере гигиены пищевых продуктов и 

борьбы с зоонозаьш — областях, в которых часто приходилось принимать профилактические меры в 

отношении популяций животныхг а позднее эта деятельность распространилась и ыа другие такие 

сферы, как эпидемиология, сравнительная медицина, медицина лабораторных животных, биологичес-

кий контроль и контроль за окружающей средой, изготовление и испытание биопрепаратов, лабора-

торные службы здравоохранения и медицинское образование. Совпадение в значительной мере 

подготовки врачей и ветеринаров и специальная ориентация последних в направлении профилактиче-

ской работы в стадах, а также экономические результаты этой работы обеспечили ветеринарам 

определенное преимущество при работе в сфере общественного здравоохранения. Это организован-

ное участие привело к обозначению такого рода специализированной области внутри общественного 

здравоохранения семантически странным наименованием'
1

 ветеринария в общественном здравоохране-

нии"*. Она была определена Консультативной группой ВОЗ̂  как "область деятельности, которая 

завещает человека и улучшает его благополучие， используя комбинированные знания и ресурсы 

всех специалистов, занимающихся охраной здоровья лкудей и животных, а также их взаимосвязи". 

В ВОЗ работа по ветеринарии в общественном здравоохранении началась с нескольких основных 

зоонозов и гигиены пищевых продуктов. Практически еще Организация здравоохранения Лиги Наций 

уже уделяла, некоторое внимание этим областям и критически рассматривала результаты лечения от 

бешенства людей, зараженных животншш, а также результаты профилактической антирабической 

вакцинации собак. Некоторые такие аспекты зоонозов, как бруцеллез, сибирская язва, лептоспи— 

рог, туляремия, трипаносомоз и пситтакоз, также пользовались вниманием, а мнения специалистов 

по этим вопросам публиковались в Бюллетене Организации. Вопросами гигиены молока и мяса за-

нимались как аспектами здравоохранения в рамках программы по питанию. 

Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также Исполнительный комитет ыа его 

Второй сессии обсуждали̂'̂  проблемы бешенства и бруцеллеза и Предложили мероприятия, которые 

можно рассматривать как основу для программы ВОЗ по ветеринарной санитарии. Третья сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (1 9 5 0 г.) поругала̂  Генеральному директору расширить прог— 

рамму по зоонозам, особенно по эхинококкозу, туберкулезу животных и лихорадке Ку. В следун̂-, 

щем году Исполнительный комитет ыа его Седьмой сессии предложил
5

 Генеральному директору ока— 

зьшать помощь правительствам в борьбе с зоонозами, имеющими важное значение для общественного 

здравоохранения и для экономики, а также в улучшении практической работы по гигиене пищевых 

продуктов и подготовке персонала для работы по ветеринарной санитарии. Недавно Двадцать 

X 
На русском языке эта область стала также называться "ветеринарной санитарией"— 

Прим. переводчика. 
1

 Серия технических докладов ВОЗ, 19 5 6 г., Ш, стр. 5 (по англ. изд.). 

2 
Постановление W H A I .4 •. 

3 
Резолюции ЕВ2 .R2 и НЗ . 

4 
Резолюции W H A 3 . 2 3 , 2 5 и 2 8 . 

5

 Резолюция ЕВ7.R78. 
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вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ( 1 9 6 9 г.) поругала Генеральному директору в 

сотрудничестве с ФАО методологию оценки социально—экономических последствий зоонозов., наряду 

с оценкой программ борьбы с ними. 

В конце пятидесятых годов， когда была расширена программа ВОЗ по хроническим дегенеративным 

(особенно раковым и сердечно-сосудистым) заболеваниям, а программа медицинских научных исследо-

ваний была укрупнена， возникла возрастающая потребность в изучении болезней человека на живот-

ных моделях. Это привело к развитию работы по сравнительной медицине, которая в значительной 

мере занимается исследованиями по спонтанно возникающим у животных новообразованиям и сердечно-

сосудистым заболеваниям. Эта работа теперь уже настолько расширилась, что в нее включены так-

же некоторые заболевания нервной системы, ревматические болезни и врожденные пороки развития. 

Сравнительные медицинские исследования на приматах и разработка характеристик вирусов животных 

и их классификации по отношению к вирусам человека проводились как дополнительное мероприятие 

к основной программе работы в медицинской области. По самой своей природе программа по вете-

ринарной санитарии тесно связана с работой ряда отделений ВОЗ, с одной стороны, и с подразделе-

ниями ФАО и Международыым бюро по эпизоотиям, с другой стороны (см. Раздел 7 ) . 

Программа по гигиене пищевых продуктов развивалась частично в ответ на возрастающий инте-

рес к ыаблвдеыию и контролю за инфекциями и интоксикациями, передаваемые через пищевью продук-

ты, и частично вследствие участия ВОЗ с 1 9 6 3 г. в Объединенной программе ФАО/ВОЗ по пищевым 

стандартам ( C o d e x . A l i m e n t a r i u s ) . Просьбы о предоставлении помощи касались как укрепления ра-

боты в области гигиены пищевых продуктов, так и работы контрольных служб, наряду с решением 

специальных проблем. 

Хотя теперь более 1 5 0 инфекций признаются как зоонозы, программа ВОЗ концентрируется на 

немногих из них, являющихся наиболее опасными для здоровья человека, и на некоторых, имеющих 

также важное экономическое значение. Свда входят бешенство, бруцеллез, туберкулез животных, 

лептоспироз, эхиыококкоз (гидатидоз), теыиидоэ-цистицеркоз, токсоплазмоз, вирусные энцефалиты 

и пситтаког-орыитоз. Такие вспышки зоонозов, как грипп животных, болезнь Марбурга и т.п., изу-

чались из—за их научного и потенциального эпидемиологического значения. Некоторые такле ос-

новные зоонозы,как чума, желтая лихорадка, трипаносомоз, лейшмаыиоз и иистосоматоз》изучаются 

по другим программам ВОЗ. В Латинской Америке ЮЗ/ПАОЗ занимаются также вопросами борьбы с 

ящ)уром， имеющим огромное экономическое значение, но весьма редко передающимся человеку. 

В настоящем документе в сжатой форме рассматриваются проблемы и задачи ветеринарии в об-

щественном здравоохранении во всем мире, наряду с продолжением суммирования результатов про-

водимой работы и обсуждением перспектив в обозримом будущем. Что касается проделанной работы, 

то документ в основном составлялся по материалам последних нескольких лет, поскольку более 

ранняя деятельность уже была описана в отчетах за первое и второе десятилетие работы ВОЗ̂  и в 

отчетах о программе медицинских научных исследованиях̂. Некоторая информация, удобная для 、 

представления в форме списков и таблиц, воспроизводится в приложениях. Многие из этих спис-

ков являются скорее иллюстративными, чем исчерпывающими. 

1

 Резолюция W H A 2 2 . 3 5 . 

2 „ 
Первое десятилетие Всемирной организации здравоохранения, Женева, 1 9 5 8 г. 

Второе десятилетие Всемирной организации здравоохранения, 1 9 5 8 - 1 9 6 7 гг., Женева, 196 8 г. 

3 
Программа медицинских научных исследований Всемирной организации здравоохранения, 

1 9 5 8 — 1 9 6 3 гг., Жеыева, 1 9 6 4 г. Программа медицинских научных исследований Всемирной орга-

низации здравоохранения, 1 9 6 4 — 1 9 6 8 гг., Женева, 1 9 6 9 . 
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2 • ПРОБЛЕМЫ ЗООНОЗОБ И ГИГИЕНА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Зоонозы, отобранные для интенсивного изучения по программе ВОЗ, в основном являются энде-

мическими ,ставшими более заметными по мере устранения основных эпидемических заболеваний̂  и 

уделения большего внимания охране здоровья сельского и кочевого населения. Некоторые из зо— 

онозов (например, бруцеллез) распространялись в результате интенсивного разведения животных 

после окончания Второй мировой войны. Таблица, показывающая распространение в мире некоторых 

зоонозов, дается в Приложении I . Как мы видим, в этой таблице не делается попытки квантифи— 

кации, а распространенность выражается общими терминами "умеренно распространенный" ( + + ) или 

"широко распространенный" ( + + + ) • Пробелы в таблице в большинстве случаев следует рассматри-

вать скорее как отражающие недостаточность информации, чем установленное отсутствие заболевания, 

за исключением тех случаев, когда осуществляется эффективный эпиднадзор. 

Каждый из основных зоонозов имеет свои собственные специфические характерные черты, опре-

деляющие его значение и уделяемое ему относительное внимание. Следующие три примера про-

иллюстрируют это положение, 

Бешенство широко распространено во всех странах, за исключением Океании и Антарктики. 

На большей части этой территории оно известно в форме собачьей инфекции,особенно в крупных 

городских центрах. В некоторых странах, а именно в Центральной Европе и Северной Америке, 

инфекция среди собак и других домашних животных держится под контролем, но она широко распро-

странена среди диких плотоядных животных и представляет собой довольно трудно преодолимую про-

блему, решение которой является очень дорогостоящим мероприятием даже тогда, когда не ставится 

цель полного уничтожения этого заболевания. Собачье бешенство является наиболее опасной для 

людей формой заболевания, поскольку они подвергаются наибольшей опасности укусов этими животны-

ми . Общее количество смертей от бешенства среди людей сравнительно невелико, но вызывающие 

страх симптомы и фатальное их завершение вызывают сильные эмоциональные реакции. Более того, 

значительному числу лиц, подвергшихся укусам! животными,приходится проводить антирабическое 

лечение, чреватое опасностью возникновения нейропарадитических и других осложнений. За по-

следние годы общее количество лиц, прошедших, согласно сообщениям, такое лечение, варьируется 

между 0 , 5 и 1,5 миллиона человек̂, но эти цифры считаются неполными, поскольку,возможно,вдвое 

большее число людей пришлось вакцинировать. Свободные от бешенства зоны постоянно охраняются 

от заноса этого заболевания, причем затрачиваются большие усилия и денежные средства для недо-

пущения извне этого заболевания, особенно в связи с расширением перевозок комнатных и лабора-

торных животных. 

В странах Америки форма бешенства, передаваемого летучими мышами, представляет собой со-

вершенно иную проблему, особенно в зонах, где переносчиками инфекции являются летучие шптги— 

вампиры ( D e s m o d o n t i d a e )• Хотя теперь редкиш! являются случаи заболевания человека после уку-

сов летучими мышами一вампирами (в 19 7 0 г. было зарегистрировано четыре случая ) , паралитическая 

форма бешенства рогатого скота, передаваемого летучими мышами, является серьезной экономичес-

кой проблемой. Согласно оценке, полмиллиона голов рогатого скота ежегодно погибает от этого 
w 2 

заболевания, что представляет собой потерю в сумме примерно 50 миллионов долларов.̂  

1

 A b d u s s a l a m , M . a n d B 5 g e l , К. T h e p r o b l e m o f a n t i r a b i e s v a c c i n a t i o n . I n t . C o n f . o n the 

A p p l i c a t i o n o f V a c c i n e s a g a i n s t V i r a l , R i c k e t t s i a l & B a c t e r i a l P i s . o f M a n , W a s h i n g t o n , 1 9 7 1 , p p . 5 4 - 5 9 

2 
M e e t i n g of M i n i s t e r s o f H e a l t h o f the A m e r i c a s ( S a n t i a g o , C h i l e , O c t . 1 9 7 2 ) . 

P r o p o s a l s o f C h a n g e and S t r a t e g i e s o f H e a l t h for the D e c a d e 1 9 7 1 - 1 9 8 0 , W a s h i n g t o n , P A H O / W H O , 1 9 7 2 . 
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Собачье бешенство можно искоренить имеющимися методами эпиднадзора, вакцинации и уничто-

жения бродячих собак, но большая часть эндемичных в данное время стран довольствуется недоста— 

точными мерами. Беженство диких животных, включая беженство летучих мышей, представляет со-

бой трудную проблему, требующую дорогостоящих и настойчивых усилий по борьбе с ним. 

Бруцеллез. Наиболее высокие показатели зараженности скота наблщдаются среди молочного 

рогатого скота, особенно в загонах для дойки в крупных городах Латинской Америки и Азии. Хо-

тя эта инфекция в значительной мере устранена из стад в Евpone и Северной Америке, в мировом 

масштабе бруцеллез крупного рогатого скота все еще является наиболее важным зоонозом с эконо-

мической точки зрения, поскольку он серьезно снижает продуктивность пораженного скота. Поте-

ри только в странах Америки оцениваются в 350 миллионов ам.долл. ежегодно̂, помимо инвалидизи-

рующих заболеваний значительного числа людей. Некоторые такие профессиональные группы, как 

скотники, рабочие боен и ферм, ветеринары и лабораторный персонал, особенно подвержены этой 

инфекции. Передаваемое через молоко заражение сейчас является менее распространенным, чем 

раньше, но это случается, когда люди пьют сырое молоко или потребляют изготовленные из него 

продукты. 

Бруцеллез овец и коз менее распространен в мировом масштабе, но возбудитель заболевания 

(Br. m e l i t e n s i s ) высоко вирулентен для человека. Козы и овцы обычно находятся в зонах, не 

очень подходящих для производства зерновых, и часто являются главным источником существования 

общины, занимающейся сельским хозяйством такого типа. При таких обстоятельствах затруднено 

осуществление политики инспекции при забое скота, а экономические потери более остро ощущают-

ся, чем в случае бруцеллеза крупного рогатого скота. Это требует вакцинации животных для со-

кращения широты и остроты инфекции, что таким образом снизит число заражения людей, а также 

размеры экономических потерь. Лица
 9
 профессионально подв ерг анидиее я опасности, также могут 

быть защищены путем вакцинации. Теперь имеются вакцины для людей и животных, но они не приме— 

няются в полевых условиях, за исключением некоторых стран. 

Бруцеллез свиней более ограничен по своему распространению, но опасен для здоровья чело-

века и причиняет серьезный экономический ущерб в некоторых районах
9
 где разводятся свиньи. 

Эта инфекция представляет собой серьезную проблему ввиду трудностей диагностики и отсутствия 

подходящей вакцины. Более того, один тип Вг. su i s локализуется среди популяций диких зай-

цев ,а другой наблюдается среди оленей в северных широтах. 

Эхинококкоз (гидатидоз) представляет собой еще одну серьезную проблему для общественного 

здравоохранения и для экономики ряда стран Средиземноморского бассейна, Арктических районов, 

Океании и Латинской Америки. Он также имеет важное местное значение в ряде других частей 

мира• Это заболевание эпидемиологически ассоциируется с разведением овец; в некоторых ча-

стях Латинской Америки показатели инфипцрованности столь высоки, что достигают 8 4 , 3 на 

100 ООО населения. Три страны в этом регионе затрачивают сумму в размере примерно 

500 ООО ам.долл. в год только на госпитализацию больных. К этому следует добавить потерю 

рабочего времени в период госпитализации и последующего длительного выздоровления. Потери 

животных в результате вынужденного забоя, замедления роста, снижения качества и выработки мя-

са , молока и шерсти также достигают огромной цифры. 

M e e t i n g of M i n i s t e r s of H e a l t h of the A m e r i c a s ( S a n t i a g o , C h i l e , O c t . 1 9 7 2 ) . 

P r o p o s a l s of C h a n g e a n d S t r a t e g i e s of H e a l t h for the D e c a d e 1 9 7 1 - 1 9 8 0 , W a s h i n g t o n , 

P A H O / W H O , 1 9 7 2 . ~ 
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Вообще говоря, мы не располагаем достаточными необходимыми условиями для диагностики за-

болеваний человека и службами борьбы с инфекцией среди животных. Низкий уровень просвещения 

в сельских районах в отношении этого заболевания, б ееконтрольный забой скота на фермах и от-

сутствие там инспекции мяса, наряду с б ее контрольным брожением собак на территориях боен и 

неспособностью полностью уничтожать ненужные внутренности,一 вот некоторые помехи на пути эффек-

тивной борьбы с этим заболеванием. 

Другие зоонозы, такие как дептоспироз, вирусные энцефалитытениидоз-цистицеркоз и тубер-

кулез животных,также широко распространены в мире и во многих отношениях напоминают вышеприве-

денные примеры, особенно в том, что касается здравоохранения и экономических потерь, которые 

они причиняют• 

У нас нет оценки экономических потерь, причиняемых зоонозами в мировом масштабе. Однако 

некоторое представление об этих потерях можно получить из цифр по бруцеллезу, туберкулезу и 

бешенству в Латинской Америке̂. Бруцеллез животных по оценке стоит для одиннадцати (неболь-

ших и крупных) стран примерно 2 3 0 миллионов американских долларов в год. Потери от бешенства 

оцениваются во всей Латинской Америке примерно в 4 8 - 5 0 миллионов ам.долл.
9
 а от туберкулеза 

животных только в Южной Америке примерно в I50 миллионов ам.долл.； так что общие потери, при-

чиняемые этими тремя зоонозами, превышают 4 2 0 миллионов ам.долл. 

Гигиена пищевых продуктов. Заболевания, передаваемые через пищевые продукты, представ-

ляют собой постоянную угрозу для людей во всем мире, причем имеется указание на то, что их 

частота значительно возросла в течение последних нескольких лет. Это частично объясняется 

улучшением организации учета, но̂  как полагают, в то же время отражает реальное увеличение за 

счет таких факторов, как туризм̂, приготовление больших количеств пищи на общих кухнях, попу-

ляризация готовых пищевых продуктов и распространение вкуса к сырой иди недоприготовленной 

пшце. Расследование и учет случаев заболеваний, передаваемых через пищевые продукты, несо-

вершенны во всех странах и особенно в тех, где недостаточно необходимое лабораторное обслужи-

вание. 

Распространяемые через пищу заболевания представляют собой не только постоянную опасность 

для здоровья человека и важную причину невыхода на работу, но причиняют существенный экономи-

ческий ущерб пшцевой промышленности. Присутствие микроорганизмов и их токсинов может вызвать 

необходимость выбраковки ценных пищевых продуктов или потребовать дорогостоящей дополнительной 

переработки, чтобы сделать их безвредными. Распространение некоторых инфекций и паразитов 

животных может нарушить экспорт пищевых продуктов и лишить некоторые страны доходных рынков в 

промышленных странах. Такова современная ситуация в некоторых африканских странах, имеющих 

излишки продуктов для экспорта. 

Новый потенциальный риск для здоровья, особенно характерный для сальмонеллезов, выражает-

ся в развитии резистентности к антибиотикам у кишечных палочковых бактерий семейства схизоми-

цетов и в возможности передачи этой резистентности другим патогенным микроорганизмам, находя-

щимся в пищеварительном тракте человека. Хотя в настоящее время нельзя сделать окончательных 

выводов, все же нельзя недооценивать эту проблему, и придется ее рассмотреть, когда в будущем 

станет доступной дополнительная информация. 

M e e t i n g o f M i n i s t e r s of H e a l t h o f t h e A m e r i c a s ( S a n t i a g o , C h i l e , O c t . , 1 9 7 2 ) . 

P r o p o s a l s o f C h a n g e o f S t r a t e g i e s of H e a l t h for t h e D e c a d e 1 9 7 1 - 1 9 8 0 , W a s h i n g t o n , 

P A H O / W H O , 1 9 7 2 . ‘ 
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Согласно оценке
;
из 8 0 миллионов туристов, которые путешествовали по Европе в 19 6 8 г., 

по крайней мере 1%
9
 т.е. 8 0 0 ООО человек страдали различными желудочно-кишечными расстройст-

вами (неопубликованный документ ВОЗ CD/WP/72.24)• 



Для того чтобы предотвратить появление заболеваний, передаваемых через продукты питания, 

особенно в связи с расширяющейся международной торговлей пищевыми продуктами, крайнё необхо-

димо выработать международные стандарты для пищевых продуктов. Процедуры, применяемые для 
контроля за пищевыми продуктами и лабораторных исследований, в значительной мере отличаются 

в разных странах и нуждаются в срочной стандартизации. Следовательно,“часть Программы 

ФА0/В03 по пищевым стандартам, касающаяся гигиены пищевых продуктов, является важным компо-

нентом программы по ветеринарной санитарии. 

При подготовке следующих резюме, освещаюшцх проводившиеся в прошлом и проводимые в дан-

ное время мерпориятия, особое внимание уделялось работе, проведенной в течение последнего де-

сятилетия или около этого, причем некоторые из более ранних видов деятельности,ставшие менее 

важными, не освещаются или же упоминаются лишь вкратце. 

3 . ЗООНОЗЫ 

3•I Бешенство 

Большое внимание уделялось преодолению трудностей в области диагностики и борьбы с бешен-

ством на местах и в особенности иммунизации человека и животных, а также лечению лиц, подверг-

шихся заражению. Это означает, что наиболее важное место в программе занимают научные иссле-

дования , а справочные и консультативные службы переходят на второе место. 

Научные исследования. В течение первых 18 лет развития программы особый упор делался 

на усовершенствование методов лечения людей, подвергшихся заражению, стандартизацию диагно-

стических методов и проблемы производства и испытания антирабических вакцин и сывороток для 

человека и •животных. Полевые исследования касались комбинированного лечения сыворотками и 

вакцинами лиц, подвергшихся сильному заражению, и ликвидации бешенства собак с помощью кам-

пании массовой вакцинации собак в масштабах всей страны. Ддя этих проблем было найдено 

удовлетворительное решение. Рекомендации Комитета экспертов по бешенству, касающиеся этих 

аспектов и методов, изложены в монографии̂  "Методы лабораторных исследований по бешенству" и 

получили всеобщее признание в различных районах мира. 

В последние годы возникли новые исследовательские проблемы. Кроме продолжаюпщхся ис-

следований с целью улучшения методов диагностики и качества вакцин для животных, наряду с 

фундаментальными исследованиями, посвящеыныыи изучению вириоыа бешенства и патогенеза этого 

заболевания, важнейшие исследовательские программы в настоящее время поддерлсиваются и коорди-

нируются со стороны ВОЗ. 

Разработка более безопасных и эффективных вакцин для человека• Для решения этой задачй 

могут быть использованы два подхода : удаление из взвесей мозговых тканей фактора, вызывающе-

го ыейропаралитические осложнения, и использование вируса, выращенного в культуре ткани мозга 

животных—сосунков, с шзкиы содержанием миелиыовых фракций, что снижает число ыейропаралити-

ческих ослсхжнеыий, возникающих после введения вакцин, приготовленных на нервной ткани взрос-

лых животных. Более обнадеживающее результаты, однако, обещает дать получение высококоыцен— 

трироваыыых суспензий вируса, выращенного в культуре диплоидных клеток человека. Экспери-

менты с этим видом вакцины, выполнявшиеся в Международном справочном центре по бешенству в 

Вистаровском институте (Филадельфия, США) и в Региональном справочном центре по бешенству в 

Атланте (США), продемонстрировали возможность получения защитного действия у обезьян резус 

1

 Серия монографий В03,№ 2 3 , 1 9 6 6 . 
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уже после однократной инъекции вакцины, введенной через несколько часов после заражения. В 

настоящее время на добровольцах ведутся исследования с целью определения содержания антител 

у лиц, не подвергавшихся заражению. Одновременно с этим проводится изучение методов комби-

нированного лечения вакциной и человеческим аытирабическим гаммаглобулином. Этот метод по-

зволит устранить неприятные реакции, часто наблюдающиеся у больных после инокуляции антира— 

бической сыворотки, полученной у животьшх. 

В результате совместных исследований получены данные о том, что защитное действие вак-

цинации ,проводимой после заражения, частично усиливается вследствие образования интерферона 

под влиянием введения вакцины. Эти исследования будут продолжаться в том же направлении. 

Кроме того, предполагается добиться дальнейшей очистки иммунизирующего компонента вириона 

бешенства, что даст возможность получить вакцины, свободные от генетического материала ви-

руса . 

Вакцины для животных. ВОЗ также способствовала улучшению качества аытирабических вак-

цин для иммунизации животных. Из тканевых культур были приготовлены новые виды живых и иы— 

активированных вакцин, исследование которых проводилось во время лабораторных и полевых ис-

пытаний в сотрудничестве со Справочным центром в Москве, Филадельфии и Атланте, а также в 

Панамериканском центре по зоонозам. Оказалось, что живые вакцины, приготовленные из ослаб-

ленного штамма S A D или его вариантов, могут безопасно применяться для иммунизации многих 

видов домашних животных. Подобные вакцины в настоящее время широко применяются, и Научная 

группа по бешенству, созывавшаяся в 19 6 9 г., решила, что дальнейшие значительные усилия в 

направлении разработки новых дополнительных штаммов для ветеринарных вакцин будут неоправ-

данными • 

Всеобъемлющее исследования живых и инактивироваыных вакцин (с добавлением адъювантов 

или без них), проводившиеся в некоторых справочных центрах, показали, что очищенные инакти— 

вированыые вакцины, с минимальным содержанием чужеродного белка, могут создавать у собак 

стойкий иммунитет, сравнимый с тем, который наблюдается после введения живых вакцин. Эти 

данные послужили основанием для разработки ряда высокоиммуногеныых инактивироваыных вакцин, 

которые в настоящее время ис пользуются на местах. 

Эпидемиология и борьба с бешенством диких животных. В соответствии с рекомендациями 

Европейской региональной конференции ВОЗ по эпидемиологическому надзору и борьбе с бешенст-

вом, состоявшейся в июне I 9 6 8 г., были разработаны планы координированных исследований, ко-

торые будут проводиться в десяти исследовательских зонах Европы. Данная работа выполняет-

ся исследовательскими бригадами в Чехословакии, Федеративной Республике Германии, Голландии, 

Швейцарии, Дании, Франции и Италии. 

Значительные успехи были достигнуты в области идентификации главного переносчика забо-

левания (лисиц), изучения роли различных видов диких плотоядных ¿кивотных в развитии эпизоо-

тии , а также подтверадения невероятности существования латентной инфекции и ее "носителей" 

среди этих видов животных. Важные данные были также получены относительно эффективности 

различных мер борьбы с бешенством диких животных и о взаимодействии таких факторов, как бе-

шенство ,плотность популяций лисиц и борьба с лисицами в различных экологических системах. 

Принимается во внимание также необходимость сохранения диких животных； были получены цен-

ные даныые о влиянии бешенства и мер борьбы с лисицами на плотность популяции лисиц, живот-

ных семейства куньих и некоторых видов других хищников. 
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Борьба с бешенством летучих мышей—вампиров• . Бешенство, сохраняющееся среди летучих 

мьтжей—вампиров и передаваемое ими, стало наиболее распространенным зоонозом в обширных районах 

Латинской Америки и главной причиной экономических потерь в скотоводстве. В Панамериканском 

центре по зоонозам были получены обнадеживающие результаты при полевых испытаниях, во время ко-

торых проводилось окуривание колодцев в тех районах, где большая часть или все колонии мышей— 

вампиров локализуются в ‘ водных колодцах и, таким образом, относительно доступны для обнару-

жения и окуривания. В оценке эффективности операций по борьбе с летучими мышами был разрабо-

тан стандартный метод с использованием сетей из тонких нитей для определения относительной плот-

ности популяции мышей—вампиров до и после операций по их истреблению. Ведутся дальнейшие ис-

следования, посвященные безопасному применению антикоагулянтов, которые смогут обеспечить изби-

рательное истребление до 99% летучих мышей-вампиров в контролируемых зонах. 

Справочные службы. В четырех Международных справочных центрах по бешенству, расположен-

ных в Филадельфии (США), Москве (СССР), Куыуре (Индия) и Париже (Франция), а также в Региональ-

ном справочном центре по бешенству в Атланте (США) и Панамериканском центре по зоонозам вблизи 

Буэнос-Айреса (Аргентина) хранятся запасы диагностической антисыворотки и маточных серий виру-

сов для производства вакцины и исследований ее активности. Центры, которые участвуют в про-

грамме профессиональной подготовки и научных исследований, часто занимаются испытанием вакцин 

и терапевтических антисывороток. Кроме того, они обеспечивают помощь в вопросах диагностики и 

предоставления информации о положении с беженством. Международный эталонный препарат антира-

бической вакцины и Международный стандарт терапевтической антирабической сыворотки хранятся и 

распределяются Международной лабораторией по биологической стандартизации (Копенгаген, Дания). 

Ежегодно составляется Всемирный обзор по бешенству, который включает эпидемиологические 

данные и информацию по странам о производимых вакцинах, применении диагностических методик и 

усиленных мерах борьбы с заболеванием. Важная информация распространяется без задержки через 

посредство Еженедельного эпидемиологического отчета ВОЗ. Более подробный ежемесячный обзор по 

бешенству в странах Америки составляется с 1969 г. Панамериканским центром по зоонозам. Предпо-

лагается ,что в 1973 г. аналогичная служба эпидемиологического надзора будет создана в Европе. 

3.2 Бруцеллез 

Проблема бруцеллеза обсуждалась на Первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(19 4 8 г.), ив результате этого была разработана программа деятельности в области упрощения и 

стандартизации лабораторных методов, эпидемиологических обследований, критических исследований 

методов лечения бруцеллеза у человека, а также эффективные полевые мероприятия по борьбе с этой 

болезнью. Эта деятельность, безусловно, требовала осуществления сотрудничества национальных и 

международных органов общественного здравоохранения и ветеринарии. Поэтому первым этапом явля— 

лась координация деятельности ФАО, ВОЗ и Международного бюро по эпизоотиям 一 трех главных между-

народных организаций, занимающихся проблемой бруцеллеза у человека и животных. 、 

По рекомендации Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по бруцеллезу, который созывался 

пять раз, в медицинских и ветеринарных учреждениях (Приложение 2) было создано несколько Спра-

вочных центров ФАО/ВОЗ по бруцеллезу. Эти центры проводят совместные исследования и другую 

работу в соответствии с упомянутой выше программой и рекомендациями Комитета экспертов. В пре-

дыдущие годы были достигнуты значительные успехи в разработке и принятии унифицированных лабо-

раторных методов и методов производства биологических препаратов. Реакция агглютинации, явля-

ющаяся основным тестом, используемым при осуществлении большинства программ борьбы с бруцелле-

зом, была стандартизирована в соответствии со справочным препаратом сыворотки, на основе кото-

рого был введен международный стандарт. Однако аналогичная работа по стандартизации реакции 

связывания комплемента оказалась менее успешной из-за включения в этот тест нескольких перемен-

ных факторов. 
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Одной из самых важных проблем бруцеллеза является борьба с инфицированием овец и коз и 

предупреждение заражения человека вирулентным штаммом B r . m e l i t e n s i s . По экономическим при-

чинам метод инспекции перед забоем скота, который с таким успехом применяется в борьбе с бру-

целлезом крупного рогатого скота, едва ли приемлем в странах, где овцы и козы являются основ-

ными источниками существования сельского или кочевого населения и в то же время служат ис-

точником заражения человека. Поэтому в последние годы в координированной программе научных 

исследований большое внимание уделялось иммунизации этих животных и человека. 

Что касается иммунизации людей, то для большинства лиц, вакцинированных путем скарифика— 

ции, оказался безопасным вариант хорошо известного штамма 1 9 . Было обнаружено, что при под— 

кожной вакцинации у небольшого процента вакцинированных лиц возникают неблагоприятные реакции. 

Однако процент коыверсий, как показывает тест на агглютинацию, и аллергическая проба вьше у 

лиц, вакцинированных этим путем. 

Для иммунизации овец и коз широко изучалось действие двух живых вакцин (из штаммов R e v . l 

и 19) и инактивироваыыой вакцины с адыоваытом. Наилучшие результаты пока что получены при 

использовании штамма R e v . 1， являющегося производным одного из вариантов B r . m e l i t e n s i s . 

Полевые испытания этой вакцины проводятся в трех странах, имеющих различные системы животно-

водства ,причем ведется наблюдение за эпидемиологическими результатами. 

Большое внимание было уделено характеристике и классификации штаммов B r u c e l l a ввиду их 

значения для эпидемиологических исследований, и одна из сотрудничающих лабораторий представи-

ла описание нового вида (Br. c a n i s ), полученного у собак и вызывающего естественную форму за-

болевания у человека. 

Для облегчения использования стандартных лабораторных методов был опубликован компендиум 

методик̂； в настоящее время готовится второе пересмотренное его издание. 

Сейчас проводится работа по внедрению имеющихся диагностических методов и методов иммуни-

зации с целью снижения показателя иыфицироваыыости в некоторых высоко эндемичных районах до 

такого уровня, при котором может стать осуществимым более радикальный метод инспекции с после-

дующим забоем скота. Необходимо содействовать применению этого метода в дальнейшем ыа нацио-

нальном и региональном уровнях. 

Научные исследования, упомянутые выше, включают изучение подострой, скрытой и хронической 
форм инфекции и феномена запоздалой повышенной чувствительности• Будут предприняты попытки 
стандартизации методов проведения кожной пробы и испытания антигенов для человека и •животных. 

3 . 3 Лептоспироз 

В течение последних лет все больше начинают признавать， что лептоспироз является инфек-

цией ,имеющей большое значение для всего мира. Это, несомненно, частично объясняется более 

широким ознакомлением с клиническими проявлениями, которые можно ыаблвдать, но в большей сте-

пени -развитием и расширением использования усовершенствованных диагностических лабораторных 

служб. Одна из основных трудностей проведения лабораторных исследований при данной инфекции 

заключается в том, что L e p t o s p i r a i n t e r r o g a n s имеет большое количество серотипов, дифференциа-

ция которых основывается ыа количественных серологических различиях, распознать которые может 

лишь опытный специалист； кроме того, требуется огромное количество биологических реагентов. 

Дж . Альтоы и Л.М . Джонс . Методы лабораторных исследований по бруцеллезу. 

Серия монографий ВОЗ, № 55’ Жеыева, 1 9 6 7 г. 
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Более того, существуют серьезные пробелы в наших знаниях об эпидемиологии этого заболевания, 

которые продолжают препятствовать усилиям, направленным на борьбу и ликвидацию инфекции. 

ВОЗ пыталась преодолеть эти трудности путем проведения координированных научных исследований, 

а сеть Справочных центров ВОЗ/ФАО (Приложение 2 ) предоставляет помощь в идентификации сероти— 

пов， обеспечении стандартизированными реагенташ!, проведении эпидемиологических исследований, 

приготовлении вакцин и подготовке персонала. 

Кроме приготовления, испытания и предоставления антилептоспирозной сыворотки прилагались 

усилия к тому, чтобы поставить определение серотипов на более твердую и простую основу. 

Одна из сотрудничающих лабораторий сделала заметные успехи в области серологического анализа 

агглютиыогеыных факторов и в сотрудничестве с некоторыми Справочными центрами применила этот 

метод дифференцирования и идентификации серотипов к различным серогруппам. Классификация, 

основанная на характеристике этих факторов, представляется более удовлетворительной, чем ис-

пользовавшийся ранее метод, основанный ыа произвольно устанавливавшихся количественных разли-

чиях . 

Значительные успехи сделаны в области разработки таких диагностических методов, как вы-

явление лептоспир путем иммуыофлкюресценции и выделение их при помощи прямой культуры в более 

подходящей среде, наряду с разработкой более чувствительных серологических методик. Скрининг 

тест, при котором в качестве антигенов используются сапрофитные штаммы (например, P a t o c I ) , 

широко применяется в настоящее время при о б следовании людей, но все еще является неудовлетво-

рительным в отношении животных. Это может объясняться различиями иммуноглобулинового компо-

нента антител, вырабатываемых у различных видов хозяев. 

В различных частях мира поощрялись эпидемиологические исследования и предоставлялась помощь 

одной сотрудничающей лаборатории в составлении и распространении каталога серотипов лептоспир, 

идентифицированных у лвдей и животных в разных частях мира. Эти и другие исследования показа-

ли ,что прежде чем появится возможность осуществления недорогостоящих программ борьбы с этим 

заболеванием и его ликвидации, и пока не будут правильно поняты, прогнозированы и решены проб-

лемы таких явлений, как эпидемический цикл, необходимо проводить более интенсивные эпидемиоло-

гические и экологические исследования. 

Делаются попытки использования бактериальных вакциы для защиты от заражения человека и 

ценных животных. Этот метод не дал вполне удовлетворительных результатов в отношении много-

валентной инфекции, причем существует опасность развития у животных субклиыических форм болез-

ни с распространением лептоспир， выделяемых больными животными. 

3. 4 Паразитарные зооыозы 

Из этой группы заболеваний следующим инфекционным болезням уделялось большее внимание 、 

по сравнению с другими, которыми занимались время от времени, когда поступали просьбы об ока-

зании помощи. 

Эхинококкоз (гидатидоз) 

Теоретически борьба с этой болезнью может осуществляться посредством прекращения скармли-

вания собакам внутренностей животных, содержащих цисты； эта мера предполагает осуществление 

должного контроля за мясом. На практике, однако, во многих районах приходится сталкиваться 

с трудностями при осуществлении этой простой меры. Кроме того, программы， основанные ыа 

давно принятом методе лечения собак гидробромидом ареколиыа, не привели к ликвидации этого 

инфекционного заболевания. 
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Был проведен тщательный анализ успешных программ борьбы с этим заболеванием, осуществля-

емых в трех странах, и безуспешных программ в других странах, причем были определены факторы, 

способствующие успеху, с тем чтобы рекомендовать их другим странам и использовать в програм-

мах подготовки персонала. 

Полевые программы, основывающиеся на упомянутых выше исследованиях, осуществляются на 

Кипре, в Аргентине, Уругвае и других странах. 

Дополнительно к приведенному выше анализу в исследовательской программе ВОЗ особый упор 

делается на необходимость улучшения методов серо-иммунологической диагностики у человека и 

систематической оценки действия химических препаратов на взрослых паразитов и личиночные ста-

дии его развития. Исследования по культивированию паразита in v i t r o и на лабораторных 

грызунах дали возможность разработать методы, пригодные для химиотерапевтических и физиологи-

ческих исследований паразитов. Изучались механизмы выхода паразита из яйца и биохимия эм-

бриофоры в поисках овицидыых препаратов, которые могли бы быть использованы для уничтожения 

паразита на иыфекциозных стадиях его развития у собак и в окружающей их среде. 

Усовершенствованные диагностические методы, разработанные в ходе вышеупомянутых исследо-

ваний ,использовались при эпидемиологических обследованиях, проводившихся с помощью ВОЗ в Юж 

ной Америке, Северной Скандинавии, Монголии и в странах района Восточного Средиземноморья, и 

дали ценную информацию. В одном из районов была сделана попытка определения экономических 

потерь, обусловленных этим гельминтом. 

Трихинеллез 

В традиционных очагах 一 северных районах с умеренным климатом 一 распространенность три-

хинеллеза в основном снижается вследствие соблюдения гигиенических методов кормления свиней 

и других санитарных мер. Однако из Африки, Таиланда, Новой Зеландии и из Южной Америки, в 

том числе из столь южного района̂  как Тьерра-дель-Фуэго, поступили уведомления о вспышках это 

го заболевания. Трихинеллез представляет собой серьезную проблему и для арктических райо-

нов . Кроме того,очаги инфекции среди диких плотоядных животных существуют во многих стра-

нах теплого климата, где это заболевание у человека не наблюдается. В программе ФАО/ВОЗ 

обращается особое внимание на повышение уровня свиноводства, а также методов обработки и ги-

гиены мяса и на целесообразность использования, где это возможно, домашних морозильников. На-

учно-исследовательская работа была направлена на выявление эпидемиологического значения ес-

тественных очагов инфекции в жарких странах, где оказалось, что некоторые штаммы выделенного 

паразита обладают меньшей инвазивностью и вирулентностью по сравнению со штаммами, полученны-

ми из классических очагов. Проводились исследования по улучшению техники обнаружения пара-

зита при помощи серологических методов и методов флюоресцирующих антител. Эти методы более 

чувствительны, но не настолько разработаны, чтобы заменить обычно применяемый на практике ме-

тод трихиноскопии тканей переваренной диафрагмы и других мышечных тканей. 

Тениидоэ - цистицеркоэ 

Два основных вида ленточных гельминтов T . S a g i n a t a и Т.Solium широко распространены 

лишь в спорадических очагах, но в некоторых районах, особенно в Африке, распространенность 

инфекции достигла высокой степени. Кроме относительно легких форм заболевания, вызванных 

взрослыми особями, можно наблюдать серьезные формы гельминтозов, вызванных C y s t i c e r c u s 

c e l l u l o s a e в тех районах, где имеется Т.Soli u m . C y s t i c e r c u s b o v i s 一 это проблема большого 

экономического значения при разведении мясных пород скота；и она создает серьезные препятст-

вия для экспорта мяса из эндемичных областей. 
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Попытки борьбы с этой инфекцией при помощи химиотерапии заболевших людей,ограждения пастбищ 

и инспекции мяса путем взятия срезов в участках предполагаемой локализации инфекции не дали 

результатов в отношении сколько-нибудь значительного снижения степени распространенности ин-

фекции ; ощущается реальная необходимость в разработке белее эффективных практических средств 

борьбы с этим паразитом. 

В результате консультаций, проведенных ВОЗ и ФАО, было установлено, что наиболее подхо-

дящей фазой для проведения профилактических мер является личиночная стадия развития паразита 

в сыром мясе животных (крупный рогатый скот и свиньи). Исследования проводились в двух на-

правлениях: безуспешными оказались работы по стерилизации цистицерков при помощи химиотера— 

певтических препаратов. С другой стороны, результаты иммунизации телят активированными эмбри-

онами и даже путем скармливания эмбриофор оказались более обнадеживающими. Однако большую 

трудность представляет применение "вакцины" на практике. В эндемических районах телята сопри-

касаются с инфекцией уже в первые несколько дней жизни， когда у них еще не может развиться 

сильный иммунитет. Фактически у многих из них развивается иммунологическая толерантность и 

в течение всего периода жизни не создается сильного шшунитета. Среди прочих способов прео-

доления этой трудности следует упомянуть пассивную иммунизацию при помощи ишсунной сыворотки, 

дающую одно из практических решений этой проблемы. Продолжается работа по разработке методов 

приготовления иммунной сыворотки требуемой активности. 

Среди других проблем изучалась возможная роль диких животных в эпидемиологии инфекции 

Т. S a g i n a t a в Восточной Африке• Ни один из видов диких животных — ни травоядных，ни плото-

ядных ,—по—видимому， не играет большой роли в этом отношении. 

Исследования также были направлены на разработку чувствительного и точного метода обнару-

жения личиночных стадий паразита до забоя животных или при инспекции мяса на бойнях. Фрак-

ционированный антиген оказался чувствительным в экспериментальных условиях, и в настоящее вре-

мя проводятся его полевые испытания в Африке. Некоторые другие
v
 хотя и специфичные,методы 

дают возможность выявлять только умеренные и тяжелые формы болезни и не выявляют ее легких форм 

Токсопдазмоэ 

Эта космополитическая инфекция, как недавно было показано, относится к группе зоонозов, 

но ввиду ее широкого распространения в животном царстве она в течение длительного периода 

являлась частью програмьсы ВОЗ и ФАО по зоонозам. 

Несмотря на большой объем лабораторных работ по изучению этого паразита, его природа, 

классификация и особенно способ его передачи оставались невыясненными до последнего времени. 

В двух лабораториях, участвующих в осуществлении координированной исследовательской программы 

ВОЗ, было показано, что, кроме стадии пролиферирующих трофозоитов и тканевых цист, этот паразит 

проходит стадию образования гамет в кишечнике кошек и возможно других животных семейства ко-

шачьих . Этот тип развития заканчивается формированием чрезвычайно устойчивых ооцист кокцидий, 

которые напоминают подобные стадии I s o s p o r a • Эта стадия паразита, обладающая высокой устой-

чивостью, характеризуется способностью вызывать заражение лабораторных животных, в том числе 

шимпанзе и специфических видов кошек, свободных от патогенных организмов. У лабораторных 

сотрудников, работающих с ним, весьма быстро наступает сероконверсия. В настоящее время 

накапливаются эпидемиологические данные, свидетельствующие о том, что важным источником зара-

жения токсоплазыозом человека и животных является кошка. 

Сотрудничающие лаборатории уделяли внимание вопросам разработки и стандартизации лабора-

торных методов для осуществления эпиднадзора, диагностики и обследований при борьбе с этим 

инфекционным заболеванием. 
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3 • 5 Туберкулез животных и другие зоонозы 

Туберкулез животных в течение длительного времени считался важной проблемой общественного 

здравоохранения. Это было особенно справедливо в отношении туберкулеза рогатого скота и его 

связи с некоторыми формами туберкулеза человека. Работа по ликвидации туберкулеза крупного 

рогатого скота базируется на систематическом проведении туберкулиновых проб. Создание очи-

щенного туберкулина явилось одной из научных целей программы, осуществляемой при поддержке ВОЗ. 

Разработка очищенных белковых дериватов туберкулина млекопитающих и птиц и их одновременное 

использование при проведении проб у крупного рогатого скота помогали выявлять животных, дающих 

неспецифические реакции. Разведения туберкулина, содержащие до 100 Международных Единиц, 

также использовались с аналогичной целью. 

Региональное бюро для стран Америки в 1972 г. созвало научную группу, которая выработала 

проект руководящих принципов и критериев для борьбы и ликвидации туберкулеза бычьего типа. 

К числу других зоонозов, включенных в программу, относятся сибирская язва и лихорадка Ку. 

Оказывалась помощь в разработке методов эпиднадзора и борьбы с этими зоонозами. Изучение 

частоты заболеваний лихорадкой Ку в мировом масштабе проводилось с использованием антигена и 

других реагентов, предоставлявшихся большому числу лабораторий. 

3 • 6 Социально-экономические последствия зоонозов 

Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала, что зоонозы 

одной из основных проблем здравоохранения для большинства стран мира, приводят к потерям 

человеческих и животных ресурсов и задерживают социально-экономическое развитие. Поэтому 

ВОЗ и ФАО призваны совместно сотрудничать в разработке методов эпидемиологического надзора, 

необходимого для оценки социально—эконоштческого значения зоонозов в различных странах, с 

целью определения относительного порядка очередности правительственных мероприятий. 

С этой же целью в ноябре 19 7 0 г. в Женеве собралась группа специалистов, которая рассмот— 

рела различные аспекты анализа затрат и выгод для здоровья человека и животных и рекомендовала 

критерии и методы, которые следует применять при проведении полевых исследований. 

Доклад по этому вопросу бьгл представлен Сорок девятой сессии Исполнительного комитета ; 

в нем Генеральному директору предлагалось̂  "а) продолжать активно интересоваться исследова-

ниями ,которые выполняются или будут предприниматься в этой области； и Ь) стремиться ока-

зывать помощь этим исследованиям в сотрудничестве с ФАО в пределах имеющихся финансовых ре-

сурсов" • На этой основе в сотрудничестве с немецкими ветеринарными властями было предприня-

то специальное полевое исследование по оценке социально—экономических аспектов борьбы против 

бешенства диких животных и, кроме того, была оказана финансовая поддержка для проведения соци-

ально—экономических исследований по бруцеллезу в Англии и по цистицеркозу в Австралии. 

Панамериканским центром по зоонозам были проведены курсы по планированию программ охраны здо-

ровья животных, которые включали разработку планов борьбы с отдельными зоонозами при условии 

ограниченного использования аыалиса затрат и выгод. 

В роли возможных исследовательских и учебных центров в области экономического и математи-

ческого моделирования болезней животных выступили два центра 一 Ридингский университе
1

：. 

Сборник резолюций и решений, 1 и з д . , стр. 63; Резолюция W H A 2 2 . 3 5 . 

2 
Официальные документы ВОЗ，№ 1 9 8 , стр. 13 ； Резолюция ЕВ49 Л И . 
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в Великобритании и Мельбурнский университет в Австралии. ВОЗ помогает обоим этим центрам 

в подготовке резервного персонала для проведения социально-экономической оценки. В ноябре 

1972 г. первое из названных учреждений и ВОЗ созвали в Ридинге рабочую группу для детальной 

разработки вышеупомянутых руководящих принципов и в особенности разделов, касающихся требова-

ний ,предъявляемых к основной информации,структуре, организации и стратегии исследований, а 

также методов анализа и интерпретации данных. 

В будущем ВОЗ должна оказать поддержку разработке моделей и испытанию процедурных руко-

водств в различных районах мира. И, наконец, должна быть оказана поддержка в подготовке 

специализированного персонала для проведения социально—экономической оценки заболеваний жи-

вотных ,с тем чтобы можно было иметь подготовленный резервный персонал для проведения этих 

исследований• 

4 . СРАВНИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

ВОЗ обеспечивала сотрудничество ряда патологов—ветеринаров и осуществляла координацию 

их исследований в некоторых областях, но особенно в области хронических дегенеративных болез-

ней
 t
 с целью разработки теоретических концепций и технических методов, которые могут быть 

применены в медицинских научных исследованиях. 

4 . I Рак 

Международный справочный центр и 11 сотрудничающих лабораторий принимают участие в коор-

динированных исследованиях в области сравнительной онкологии (Приложение 2)• Первоочередной 

задачей этих центров являлось создание обширных коллекций опухолей животных и разработка гисто-

логической классификации, по возможности тесно связанной с классификацией опухолей человека, 

составляемой в ВОЗ. Была закончена классификация опухолей восьми основных частей организма 

нескольких видов животных, которая будет опубликована в тех же сериях, что и классификация 

опухолей человека. Продолжается работа по другим их локализациям в организме животных и над 

другими видами животных. 

Рак наблюдается у всех видов, но преобладание опухолей различных типов и наиболее подвер-

женные участки организма сильно отличаются у различных видов животных, а в некоторых случаях — 

между породами и между районами• Редко ведутся регистры рака у животных и, следовательно, 

мало проводится систематических исследований в области биологического поведения опухолей у 

домашних животных. ВОЗ оказывает финансовую помощь двум таким регистрам. 

Осуществлялось содействие и координировались исследования причин новообразований у живо!̂-

ных, особенно исследования в области лейкемии. ВОЗ оказывала помощь в организации и проведе-

нии пяти международных симпозиумов по сравнительным научным исследованиям по лейкемии, причем 

на последнем симпозиуме присутствовало свыше 40 0 участников из 27 стран. В одной из сотруд— 

ничанмцих лабораторий ВОЗ было обнаружено, что лейкемия у кошек вызывается вирусом; исследова-

ния по молекулярной структуре вируса и патогенезу этой болезни дают интересные результаты. 

Были разработаны иммунологические методы, посредством которых может быть выявлена вирусная 

инфекция лейкемии у кошек. Также были получены положительные серологические результаты у 

детей, болеющих лейкемией； все еще изучается значение этих результатов. 

I Нервная система, дыхательная система, молочная железа, мочевой пузырь, гематопоетичес. 

кая система, кожа (включая меланомы)
}
 глаза и придатки, яички. 
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При активной поддержке ВОЗ проводились широкие исследования лейкемии рогатого скота. 

Существует эпидемиологическое доказательство, что в некоторых районах лейкемия рогатого ско-

та передается горизонтально (в одной генерации), но несмотря на большие усилия, эксперименты 

по ее передаче дали в основном отрицательные результаты, а несколько положительных резуль-

татов подлежат критическому обсуждению. 

Другим типом рака рогатого скота, который наблюдается эндемически в некоторых районах, 

является карцинома мочевого пузыря. В большинстве районов это связано с папоротником, и 

из этого растения было получено вещество, которое является канцерогенным для крыс. Это кан-

церогенное вещество может быть обнаружено в молоке рогатого скота, питающегося папоротником, 

и существует подозрение, что оно может вызывать рак у человека. По крайней мере，в одном 

районе, где распространен папоротник, наблюдается необычайно высокая заболеваемость людей ра-

ком желудка. 

4 . 2 Сердечно-сосудистые заболевания 

В I 9 6 0 г. ВОЗ созвала Научную группу для подытоживания имеющихся знаний в области сер-

дечно - с о суд ис тых заболеваний, которые возникают спонтанно у животных, и для дачи рекоменда-

ций относительно возможностей проведения сравнительных исследований в этой области, учитывая, 

что экспериментальное воспроизводство дегенеративных сердечно-сосудистых заболеваний у обыч-

ных лабораторных животных оказалось не очень перспективным. Сердечно-сосудистые болезни у 

животных не представляют большого экономического значения, поэтому исследования их не прово-

дились в широком масштабе. Тем не менее известно, что многие болезни наблюдаются у некото-

рых видов, и было рекомендовано поощрять научные исследования по этим заболеваниям и одно-

временно вести наблюдение за широким диапазоном видов животных в поисках других подходящих 

моделей, особенно атеросклероза. 

В I 9 6 4 г. было проведено неофициальное совещание с целью ознакомления с деятельностью в 

области сравнительных исследований по сердечно-сосудистым заболеваниям и особенно для более 

детального изучения вопроса о гистопатологии спонтанных поражений атеросклерозом у тех видов, 

которые до сих пор изучались в сравнении с поражениями у человека. 

Международное сравнительное исследование атеросклеротических поражений аорты у молодых 

свиней в жести странах показало, что жировая прослойка и волокнистые бляшки увеличиваются с 

возрастом; было выяснено, что не существует определенной корреляции между степенью поражений 

и их локализацией, породой, физической активностью,жесткостью или мягкостью питьевой воды. 

Однако отмечались значительные расхождения между группами, по-видимому, в результате факторов, 

которые не могли быть выявлены в этом исследовании. 

Сотрудничающая лаборатория проводила углубленные исследования некоторых болезней собак, 

возникающих естественным путем, в частности, таких, как недостаточность клапанов сердца, сер-

дечная недостаточность застойного характера, врожденные аномалии сердца и крупных кровеыосних 

сосудов. Были проведены эксперименты по разведению животных, которые разъяснили генетику 

этих аномалий. Проводились широкие исследования ыа старых свиньях，которые показали относи-

тельно далеко зашедший атеросклероз не только аорты, но также коронарных и церебральных артерий 

В связи с атеросклерозом часто встречается инфаркт мозга. У пяти старых свиней, КОТОРЫХ В 
течение года держали ыа диете, содержащей высокий процент яичного желтка, не развился высокий 

уровень содержания холестерина в крови и на аутопсии атеросклероз у них был выражен не больые, 

чем у контрольных животных. 

Другая сотрудничающая лаборатория периодически организовывала симпозиумы по научным ис-

следованиям сердечно-сосудистых заболеваний у домашних, диких и содержащихся в зоопарках жи-

вотных. Исследования, проводимые в этой лаборатории, включали наблюдения за аортой слонов, 

находящихся в контрастных условиях окружающей среды, и исследования по свертыванию крови у 
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широкого диапазона видов животных в сравнении полученных данных с данными у человека. Неко-

торые результаты были найдены полезными для лечения гемофилии у человека и для профилактики 

свертывания крови в сосудах при неотложной хирургии. На птицах и свиньях экспериментально 

изучалось влияние социального стресса на развитие поражений коронарных артерий и возникнове-

ние интермурадьыого инфаркта. В группах птиц, в которые входило в два раза больше особей 

мужского пола, чем женского, и у свиней, содержащихся в изоляции, поражения были более тяже-

лыми (и в некоторых случаях фатальными), чем поражения у животных, которые содержались в груп-

пах ,состоящих из животных одного пола. 

Несмотря на то что поражения небольших коронарных сосудов являются об чным явлением для 

многих видов животных, о наличии их у человека редко сообщалось, и считают, что их можно не 

заметить, поскольку поражения главных коронарных артерий легче обнаружить. Поэтому прово-

дились исследования на сердце человека. Заболевания мелких сосудов обычно, но не всегда, 

оказывались связанными с поражениями крупных сосудов. В немногих случаях единственными зна-

чительными выявленными поражениями были поражения мелких сосудов и, возможно, что они являлись 

причиной смерти этих людей. Необходимы дальнейшие исследования с целью определения значе-

ния заболевания мелких сосудов у человека. 

Несмотря на то что при проведении эпидемиологических исследований было установлено, что 

существует связь между мягкой питьевой водой и большим числом смертей от заболеваний сердца, 

фактический причинный фактор остается неизвестным. Считалось, что если у животных может быть уста 

новлена подобная связь между мягкой питьевой водой и заболеванием сердца, то появится возмож-

ность экспериментально выявить этот причинный фактор. Наблюдения, проводившиеся на свинь-

ях из районов с мягкой и жесткой питьевой водой, и обезьянах Цебус, часть из которых получа-

ла мягкую питьевую воду, а другая часть - жесткую, не показали различия между двумя группами. 

4 . 3 Невропатология 

Широкое разнообразие заболеваний нервной системы, естественно, наблюдается среди живот-

ных , и некоторые из них являются полезными моделями для изучения подобных болезней, поражаю-

щих человека, особенно медленно протекающих дегенеративных болезней, этиология которых не 

совсем понятна. Концепция о медленно протекающем вирусном заболевании, возникшая при изу-

чении болезни Скрапи у овец, привела к результатам, которые при применениии к заболеваниям 

человека подострыми формами скдерозирующего панэнцефалита, болезни Якоба Крёйцфельда и куру, 

могут пролить некоторый свет на трудную проблему множественного склероза. Ученые, осуществ-

ляющие совместные исследования, недавно обнаружили случаи подострых форм скдерозирующего пан— 

энцефалита у собак и телят. Для облегчения сравнительных исследований в области невропато-

логии ВОЗ оказывала помощь одной из сотрудничающих лабораторий в проведении сравнительных ис-

следований по заболеваниям нервной системы. В ее функции входит: а) создание коллекции 

патологических образцов и литературы, b ) проведение исследования и дача рекомендаций отыо-" 

сительно представленных образцов и осуществление обмена материалами и с) функционирование 

в качестве исследовательского центра для посещения научными работниками и лицами, проходя-

щими подготовку. 

4.4 Врожденные дефекты 

Лабораторные животные широко используются для испытания лекарственных средств на терато-

генность, но естественно, врожденные дефекты у животных редко являются предметом сравнитель-

ных исследований. Среди животных наблюдаются такие же аномалии, как и у человека, и обыч-

но их частота бывает приблизительно одинаковой. Изредка отмечаются эпидемии врожденных 

уродств, при которых выявить причины возникновения их у домашних животных легче, чем у чело-

века ,поскольку они живут в более контролируемой окружающей среде. 
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Все причины аномалии развития плода, обнаруживаемые у человека, наблюдаются и у животных, 

но недавно впервые был установлен потенциально важный причинный фактор у животных, а именно 

гипертермия. Пока что этот фактор у человека не изучен. Помещение беременных морских сви-

нок или крыс в условия с температурой 42°С на один час в день приводит к многочисленным вро-

жденным уродствам, в том числе к уменьшению размеров мозга и снижению ниже нормы способности 

к о бучению. Эти данные свидетельствуют о том, что заболевания у беременных женщин, сопровожу 

дающиеся лихорадкой, независимо от причины, могут оказать вредное воздействие на плод и повли-

ять на умственные способности ребенка. Кроме того, финская паровая баня и особенно жаркая 

погода также могут, по всей вероятности, вызывать эти неблагоприятные последствия. ВОЗ спо-

собствует осуществлению исследований на морских свинках и организует проведение опытов на 

нечеловекообразньпх обезьянах. 

4 • 5 Иммунопатология и болезни соединительной ткани 

Существует ряд болезней животных, при которых поражение вызывается главным образом имму-

нологическими процессами. Эти болезни представляют собой ценные модели для исследования ме-

ханизмов ,связанных с иммунопатологией. Теоретические концепции и технические методы, разра-

ботанные на основе этих исследований, могут быть с пользой применены при изучении болезней 

человека, имеющих иммунопатологические компоненты. В 1971 г. ВОЗ пригласила группу консуль-

тантов для рассмотрения современных знаний об иммунопатологических заболеваниях вирусного про-

исхождения у животных. Это относительно новая и быстро развиванжцаяся область. Эта группа 

должна была также сделать предложения относительно возможного применения этих знаний к опре-

деленным болезням человека неясной этиологии, например гломерулонефриту, системной красной 

волчанке, ревматоидному артриту, гемолитической анемии. В Бюллетене ВОЗ был опубликован 

доклад!. Осуществляется содействие исследованиям в области красной волчанки, хронического 

бронхита и эмфиземы у собак. 

4 • 6 Эпидемиология дегенеративных болезней животных 

В клиниках при ветеринарных училищах наблюдается много случаев хронических дегенератив-

ных болезней, но исследование их эпидемиологии затруднено ввиду отсутствия соответствующих 

систем учета и нахождения данных по ветеринарной медицине. ВОЗ приняла систему, разработан-

ную в Национальном институте рака (США); получает и обрабатывает данные, поступаемые из семи 

ветеринарных училищ Европы и из одной школы в Австралии• В ВОЗ также применяется модифици-

рованная система обработки данных о болезнях животных в зоопарках; сотрудничают девять зоо-

парков . Эта программа способствует проведению исследований в области эпидемиологии многих 

заболеваний, в частности рака, и она принесет пользу при выявлении случаев редких болезней. 

Кроме того, эта программа включает аспекты обучения ветеринаров—клиницистов и студентов и по-

ощряет их к проявлению активного интереса к болезням, которые могут служить моделями для науч-

ных исследований по заболеваниям человека. 

4 • 7 Сравнительное изучение гриппа 

В течение ряда лет существовало мнение о том, что происхождение новых пандемий гриппа в 

какой—то степени связано с животными. Поэтому ВОЗ содействовала проведению исследований в 

области гриппа, наблюдаемого в естественных условиях у животных. В результате исследований, 

проводившихся в течение последнего десятилетия, в настоящее время признается, что существует 

широкий спектр штаммов гриппа, причем каждый из них обычно встречается только у одного вида 

животных, но все они имеют, в большей или меньшей степени, одинаковые антигены. Недавно 

I 

V i r u s - a s s o c i a t e d I m m u n o p a t h o l o g y : "Animals M o d e l s and i m p l i c a t i o n s for h u m a n d i s e a s e " 

B u l l . W l d . H l t h . O r g . 1972 (In p r e s s ) . 
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было доказано, что штаммы, полученные от разных видов хозяина, могут гибридизироваться в орга-

низме живого животного и продуцировать стабильные потомства с новой комбинацией характерных 

черт. Таким образом, мы имеем ясную картину того, как ж>гут возникать новые штаммы потенци-

альной пандемии. Кроме того, в настоящее время имеются новые доказательства того, что штамм 

Гонконг, вероятно, образовался этим путем, а не вследствие мутации предыдущего штамма гриппа 

человека. 

4 • 8 Медицина лабораторных животных: нечеловекообразные обзьяны 

В медицинских лабораториях давно уже используются человекообразные и нечеловекообразные 

обезьяны, но после разработки и широкого применения вакцин против полиомиелита в пятидесятых 

годах использование этих обезьян резко возросло. Это привело к более широкому пониманию 

особой ценности этих животных для научных исследований во многих областях медицины ввиду их 

близкого филогенетического родства с человеком. Вот почему их использование так сильно воз-

росло ； и все же еще не полностью используются их потенциальные возможности. Но человекооб̂. 

разные и нечеловекоо бразные обезьяны сильно отличаются от традиционных лабораторных животных, 

и научные работники должны научиться тому, как содержать и лучше использовать этих животных. 

Кроме того, существует трудность в снабжении лабораторий этими животными и возникают специ-

альные проблемы заболеваний, представляющих опасность для человека. Для облегчения понима-

ния медицинекшш лабораторными работниками этих проблем .и для лучшего использования этих 

ценных животных ВОЗ проявила инициативу и организовала четыре международных симпозиуму по 

использованию приматов в медицине； протоколы этих совещаний опубликованы в виде книги . 

Одна лаборатория была назначена в качестве Регионального справочного центра по вирусам 

обезьян. Эта лаборатория получает для постановки диагноза сыворотки и другие образцы из 

многих лабораторий ряда стран. Кроме непосредственного значения такой диагностической службы 

для лабораторий, представляющих образцы, этот Центр может собирать ценную информацию о вирус— 

ных инфекциях у обезьян. 

В 1967 г. 2 8 человек, работающих с обезьянами в Марбурге (Германия) и в Белграде, заболе-

ли и 7 из них умерли. С ВОЗ проконсультировались, и она в сотрудничестве с национальными 

органами оказала помощь в проведении лабораторных и полевых научных исследований. В связи 

с этим событием в 1970 г. ВОЗ созвала научную группу для того, что бы сделать доклад̂  о меди-

ко-санитарных аспектах снабжения лабораторий животными и использовании нечеловекообразных 

приматов для медико-биологических целей и вынести рекомендации по улучшению качества этих ла-

бораторных животных и их безопасности для здоровья персонала. Была оказана помощь в органи-

зации симпозиума по вопросам воспроизводства у приматов и использования этих животных для 

научных исследований в области воспроизводства у человека, а также применения противозачаточ-

ных средств . 、 

I 
" S o m e R e c e n t D e v e l o p m e n t s in C o m p a r a t i v e M e d i c i n e " , R . N . F i e n n e s , e d . , A c a d e m i c P r e s s , 

L o n d o n , 1 9 6 6 . 

" U s i n g P r i m a t e s in M e d i c a l R e s e a r c h . Part I H u s b a n d r y and T e c h n o l o g y . P a r t II R e c e n t 

C o m p a r a t i v e R e s e a r c h " . W . I . B . B e v e r i d g e , e d . , K a r g e r , B a s e l , 1 9 6 9 . 

" I n f e c t i o n s and I m m u n o s u p p r e s s i o n in S u b h u m a n P r i m a t e s " . H . B a l n e r & W . I . B . B e v e r i d g e , 

e d . , M u n k s g a a r d , C o p e n h a g e n , 1 9 7 0 . 

" B r e e d i n g P r i m a t e s " W . I . B . B e v e r i d g e , e d . , K a r g e r , B a s e l , 1 9 7 2 . 

2 Серия технических докладов ВОЗ, 1971 г., 4 7 0 . 

3 
" T h e u s e of N o n - h u m a n P r i m a t e s in R e s e a r c h on H u m a n R e p r o d u c t i o n " , E . D i c z f a l u s y and 

С.C. S t a n d l e y , e d . , K a r o l i n s k a I n s t i t u t e , S t o c k h o l m , 1 9 7 2 . 
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Обедуживание• С целью ознакомления исследователей, работающих в области дегенератив-
ных болезней человека, с возможностями проведения научных исследований на животных моделях, 
ВОЗ подготавливает с интервалами в 6 или 12 месяцев справочные перечни по недавно опублико-
ванным материалам ветеринарных научных исследований в области рака, атеросклероза, невропа-
тологии и врожденных дефектов. Каждая из этих библиографий распространяется бесплатно сре-
ди нескольких сотен научных работников. Ежегодно выпускаются информационные письма, содер-
жащие сведения о последних неопубликованных работах по гриппу у животных. 

4.9 Сравнительная вирусология 

Вирусы, заражающие человека и животных, часто тесно связаны между собой. Многие вирусы 
животных передаются человеку от животных либо непосредственно, либо через пишу и продукты 
животноводства. Для получения исчерпывающей информации о патогеыности и о группе хозяина 
вирусов животных Научная группа ВОЗ по вирусным болезням рекомендовала в 1961 г. начать про-
ведение совместной Программы ВОЗ/ФАО по характеристике вирусов животных в свете деятельнос-
ти ,проводимой ВОЗ по проблеме вирусов человека. Эта рекомендация была выполнена путем раз-
работки согласованной на международном уровне системы типирования вирусов животных путем ус-
тановления групп, типов и подтипов, согласно точным критериям, стандартным методам и справоч-
ным реагентам. Программа осуществлялась в контакте с Подкомитетом по изучению вирусов поз-
воночных животных Международного комитета по номенклатуре вирусов. 

Эта система типирования необходима для многих целей, таких как : 1) надзор и контроль 
за вирусными инфекциями животных, в том числе зоонозами， 2) сравнение вирусов черовека и 
животных, 3) выявление и устранение контаминаытов из биологических продуктов, используе-
мых для диагностики, лечения и научных исследований, и 4) помощь научным работникам неболь-
ших лабораторий в идентификации и определении характеристики выделенных вирусов. 

Эту программу проводят 15 международных рабочих бригад вирусологов. 125 лабораторий 
(в том числе лаборатории, в которых работают 29 членов соответствующих бригад) в 19 странах 
осуществляют сотрудничество. Была разработана рабочая сыворотка против практически всех 
хорошо охарактеризованных вирусов животных. На основе сравнительных исследований были пред-
ложены или определены справочные штаммы для 133 вирусов животных. Проводится дальнейшее ис-
следование сывороток, прежде чем они будут представлены Комитету экспертов ВОЗ по биологичес-
кой стандартизации, для окончательного одобрения как международные справочные реагенты. По 
лагают, что в ближайшем будущем будет создан центр по сбору данных о вирусах животных, кото-
рый сможет осуществлять сбор и давать оценку всем данным, поступающим от сотрудничающих бри-
гад и из других источников, 

4.10 Характеристика микоплазм животных 

В соответствии с Программой по сравнительной вирусологии в 1969 г. началось осуществ-
ление Программы ВОЗ/фАО по характеристике микоплазм животных. Причины осуществления этой 
программы и ее цели были такими же, как и те, которые были намечены для Программы по сравни-
тельной вирусологии. Уже определено 18 типовых штаммов (видов) бычьих， свиных и птичьих 
микоплазм. 

5. ГИГИЕНА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

В рамках всей области гигиены пищевых продуктов (включающей в себя такие условия и меры 
по обеспечению производства, обработки, хранения и продажи пищевых продуктов, вплоть до окон-
чательной фазы - потребления, которые должны гарантировать безопасный, доброкачественный, по-
лезный продукт, пригодный для потребления человеком), программа в основном нацелена на та-
кие медицинские аспекты,как например инфекционные болегни, передаваемые через пишу, и 
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пищевые интоксикации, а также гигиенические стандарты пищевых продуктов, в частности микро-
биологические. Программа охватывает все мероприятия, способные обеспечить защиту человека 
от передаваемых через пишу заболеваний, включая эпидемиологический надзор, расследование и 
учет этих заболеваний. Программа включает также юридические аспекты проблемы гигиены пище-
вых продуктов, наряду с рекомендациями по руководству и осуществлению программ в области 
гигиены пищевых продуктов. В ней делается упор на развитие и унификацию лабораторных ме-
тодов контроля за качеством пищевых продуктов и упрощенных технических средств， предназна-
ченных ,главным образом, для развивающихся стран. 

5.I Научные исследования 

ВОЗ оказывала содействие изучению проблем стандартизации методов и определения значения 
микроорганизмов в пищевых продуктах, а также разработке планов отбора проб наиболее важных 
пищевых продуктов, поступающих на мировой рынок； эти исследования проводились совместно с 
Международной комиссией (Комитет) по микробиологическим спецификациям на пищевые продукты. 
Результаты этой работы уже опубликованы"^ и в них содержится информация о значении нахожде-
ния микроорганизмов в пищевых продуктах, в частности патологических микроорганизмов, аэроб-
ных мезофильных микроорганизмов и кишечной индикаторной флоры. Далее в публикации содер-
жатся спецификации для сред, реактивов и ингредиентов, а также некоторые общие положения ка-
сательно отбора проб пищевых продуктов для микробиологического анализа. 

Несколько сотрудничающих с ВОЗ лабораторий в Европе, Америке, Японии работают над уни-
фикацией методов обнаружения сальмонелл и других патогенных микроорганизмов в пищевых продук-
тах и над техникой приготовления образцов пищевых продуктов для микробиологического иссле-
дования. 

ВОЗ осуществляла с упомянутой выше Международной комиссией по микробиологическим специ-
фикациям ыа пищевые продукты сотрудничество также в области разработки планов статистически 
достоверного отбора проб пищевых продуктов, предназначенных для микробиологического изучения. 
Результаты этой исключительно трудной и сложной работы подытожены в документе, который содер-
жит ,inter alia,планы отбора проб более чем 200 пищевых продуктов с целью их исследования на 
наиболее важные микроорганизмы. Была собрана также необходимая информация по микробиологи-
ческим (числовым) стандартам, применяемым в разных странах для различных пищевых продуктов, 
а также по предлагаемым стандартам ыа пидевые продукты, рекомендуемым различными авторами и 
приводимым в специальной научной литературе. 

В научных исследованиях, координируемых ВОЗ, уделяется также внимание изучению специфи-
ческих передаваемых через пишу патогенных микроорганизмов. Университет префектуры Осака 
(Япония) провел обследование с целью выявления распространенности антитоксина Cl, botulinum 
типа Е среди населения Японии. Это 一 новый метод изучения распространенности (субклиыичес-
ких доз) токсина. 

За последние годы значительно увеличилось число подтвержденных микробиологическим пу-
тем случаев заболеваний людей, вызванных птичьим типом возбудителя туберкулеза. Одним из 
возможных источников инфекции, вызываемой Mycobacterium avium,могут быть яйца, битая пти-
ца и свинина. Поэтому ВОЗ поддерживала научные исследования по методике обнаруживания 
Mycobacterium avium в пищевых продуктах； также изучалось влияние определенных способов об-
работки пищевых продуктов на выживание и рост этого патогенного микроорганизма. 

Thatcher, F. S. и Clare, D. S. ( ред.)"Microorganisms in foods : Their significance and 
methods of enumeration". Univ. Toronto Press, 1968, p. 234. 
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В последнее время ВОЗ расширила свою научно-исследовательскую программу в области пищевой 
вирусологии. Имеются основания считать, что этиология 40-50% известных вспышек пищевых ток— 
сикоинфекций, даже в развитых странах, остается неясной. Представляется, что некоторые из 
них вызываются вирусами. Программа в области пищевой вирусологии состоит из трех основных 
компонентов : 

1) разработка методов обнаруживания вирусов в пищевых продуктах； 

2) научные исследования в области изучения влияния различных процессов обработки 
пищевых продуктов на выясивание или разрушение вирусов в продуктах питания; 

3) сбор данных о наличии вирусов в пищевых продуктах. 

В этой работе активно участвуют две группы, состоящие из более чем 20 ученых, которые 
занимаются также сбором материалов, опубликованных другими авторами, касательно наличия виру-
сов в пшцерых продуктах, 

5.2 Стандартизация 

ВОЗ активно участвует в Программе по пшцевым стандартам, которая предназначена для разра-
ботки приемлемых в международном масштабе стандартов и сводов гигиенических правил для всех 
основных видов готовых пищевых продуктов, полуфабрикатов или сырья. Те аспекты Codex Alimen-
tarius , которые относятся к гигиене пищевых продуктов, были переданы специальному комитету -
Комитету Кодекса по гигиене пищевых продуктов, а вопросы, касающиеся гигиены мяса-в Комитет 
Кодекса по гигиене мяса• Оба Комитета работают в тесном сотрудничестве с ВОЗ. 

Из-за сложности выработки микробиологических критериев для определенных видов пищевых 
продуктов своды гигиенических правил разрабатывались в сотрудничестве с ВОЗ. Своды этих 
правил, принятые к настоящему моменту Комиссией по Codex Alimentarius, включают свод основных 
принципов гигиены пшцевых продуктов, а также более специализированные своды правил, касающихся 
гигиенических аспектов производства консервированных фруктов и овощей, сухофруктов (высушенных 
на солнце), обезвоженных фруктов и овощей, а также съедобных грибов и высушенных кокосовых 
орехов• 

На различных этапах подготовки находятся своды гигиенических правил для быстрозаморожен-
ных фруктов и овощей и приготовленных из них соков, свежего мяса, мясопродуктов, обработки 
битой птицы, яичных продуктов, моллюсков и ракообразных, обработанной свежей и замороженной 
рыбы, рыбных консервов, копченой рыбы, замороженных полуфабрикатов, земляных орехов. 

5.3 Перспективы на будущее 

Получит дальнейшее развитие деятельность по созданию простых правил гигиены пищевых про-
дуктов и методов борьбы с заболеваниями, передаваемыми через пищу, включая работу по созданию 
микробиологических стандартов для пшцевых продуктов, а также стандартизацию методов микробио-
логических лабораторных исследований. Будут осуществляться дальнейшие исследования микроорга-
низмов ,которые, как недавно было установлено, передаются через пищу, с целью определения их 
роли при вспышках пшцевых токсикоинфекгщй, выявления источников их появления и переносчиков, 
а также поисков направлений для профилактической работы. 

Упор должен быть сделан на дальнейшую разработку принципов планирования, организации и 
осуществления программ по гигиене пищевых продуктов, включая лабораторные службы в странах, 
находящихся на различных стадиях развития. Там, где до сих пор еще не приняты эффективные 
меры, следует уделить особое внимание созданию простых и эффективных схем инспекции тех 
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пищевых продуктов, которые скорее всего могут оказывать вредное воздействие на здоровье чело-
века. Следует и в дальнейшем предоставлять помощь тем странам, которые разрабатывают или 
перестраивают свое законодательство в области ветеринарной санитарии и особенно в области борь-
бы с инфекпдонными заболеваниями, передаваемыми через пищу. Это законодательство должно тес-
но связать ветеринарные службы с существующей структурой организации здравоохранения. 

6. ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Эта часть программы пользуется особым приоритетом как в штаб-квартире, так и в регионах, 
особенно в странах Америки• Она преаде всего направлена на улучшение обучения студентов— 
ветеринаров, особенно по предметам, интересующим общественное здравоохранение, но более всего 
на улучшение подготовки в области ветеринарной санитарии и на ее компоненты на уровне аспи-
рантуры. Уделяется также большое внимание подготовке вспомогательного персонала. Программу 
по обучению и подготовке кадров можно обсудить по следующим разделам: 

Планирование. Объединенный экспертыо-консультативный совет ВОз/ФАО (-Комитет экспертов) 
по ветеринарному образованию на своих первых двух заседаниях1 обсудил вопрос о потребности в 
ветеринарных кадрах в странах с различным уровнем развития и о различных факторах, непосредст-
венно касающихся качества их подготовки. Второе заседание было специально посвящено вопросам 
стандартизации и составлению учебных программ, а также современным направлениям в развитии 
ветеринарных школ. Меадународное объединенное совещание ВОЗ/ФАО по ветеринарному образованию, 
проходившее в Копенгагене в 1965 г.^, на котором присутствовали специалисты по ветеринарному 
образованию из 32 стран, рассмотрело различные аспекты ветеринарной подготовки на преддипдом— 
ном и последипломном уровнях, а также на уровне подготовки вспомогательного персонала в свете 
рекомендаций Экспертно-консультативного совета, о котором шла речь выше. На всех этих засе-
даниях также затрагивались аспекты общественного здравоохранения, связанные с ветеринарным 
образованием. Третье заседание Объединенного экспертно-консультативного совета ВОз/ФАО по 
ветеринарному образованию, проходившее в 1971 г.подробно обсудило вопросы подготовки помощ-
ников ветеринаров и их использования в различных областях, включая такие丨 которые относятся 
к ветеринарной санитарии. 

Особое внимание к вопросам образования в области ветеринарной санитарии на всех уровнях 
уделялось на заседании Консультативной группы по ветеринарной санитарии^, которое состоялось 
в Жен ев е в 1955 г. За этим заседанием последовал ряд региональных семинаров (Приложение 5), 
которые обсуждали вопросы подготовки кадров в области ветеринарной санитарии как часть общей 
дискуссии по этой диспцплине или были посвящены целиком вопросам обучения. Среди последних 
особого внимания заслуживают пять семинаров, проведенных в странах Америки (в Канзасе в 1959 г.; 
в Мехико в 1963 г•； в Лиме в 1967 г•； в Миннеаполисе в 1968 г. и в Афинах (штат Джорджия) в 
1972 г.). На первом семинаре была определена роль ветеринара в общественном здравоохранении 
и было рекомендовано расширить разделы профилактической медицины и общественного здравоохране-
ния в ветеринарной учебной программе как в специальных курсах, так и по всей программе вете-
ринарного обучения. Последующие семинары из этой серии вновь подчеркнули важность вышеупомя-
нутых предметов, наряду с эпидемиологией, биостатистикой, социально-экономическими аспектами, 
коммунальной медициной, готовностью ко всякого рода стихийным бедствиям и гигиеной окружающей 
среды, а также обсудили методы обучения и технику оценки успеваемости студентов и выполнения 
учебной программы. 

Доклады о совещаниях ФАО т° AN 1962/4 и AN 196з/з (стеклографическое издание). 
2 
Доклад о совещании ФАО № AN 1965/5 (стеклографическое издание). 
Доклад о совещании ФАО № А(А/197i/7 (стеклографическое издание). 
Серия технических докладов ВОЗ, 19 56 г.t № 111. 
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Курсы подготовки и семинары. Были проведены совместно с ФАО несколько курсов подготов-
ки специалистов по методам лабораторных исследований по бешенству, бруцеллезу и гигиене пище-
вых продуктов и по практическим аспектам инспекции мяса и управления скотобойнями. Часто 
совместно с ФАО также проводился ряд семинаров по всем или специальным аспектам службы ветери-
нарной санитарии (Приложение 5)• Эти мероприятия помогли участникам принять рекомендованные 
методы и политику, о чем свидетельствуют последующие доклады, публикации и возвращенные вопрос-
ники. Однако эти мероприятия все же были ограничены и не охватывали достаточно большого коли-
чества учащихся. 

Стипендии. ВОЗ, ПАОЗ и ФАО регулярно предоставляют стипендии по диспоплинам, составляю-
щим ветеринарную санитарию. Число стипендий, предоставленных ВОЗ и ПАОЗ за пять лет (1967— 
1971 гг.) показано в Таблице I. В этих цифрах нельзя проследить какого-либо определенного 
направления, так как их уровень зависит от запросов со стороны правительств• Сопоставление 
цифр по ВОЗ и ПАОЗ, однако, показывает, что имеется возможность предоставлять стипендии по ве-
теринарной санитарии студентам из других стран, помимо Американского региона. 

ТАБЛШ1Д I. ЧИСЛО СТИПЕНДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯВШИХСЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ* 

Ветеринарная 
санитария Зоонозы 

Гигиена 
пищевых 
продуктов 

Общее число 
стипендий по 
ветеринарной 
санитарии 

Процент от 
всех стипендий, 
предоставляв-
шихся ВОЗ 

Стипендии, 
предоставлш-
ные ПАОЗ 

1967 4 5 9 18 0,68 25 

1968 13 42 8 63 2,05 68 

1969 6 18 20 44 1,33 75 

1970 10 28 2 40 1,08 38 

1971 8 14 4 26 0,70 81 ！ 

Стипендии по сравнительной медидане, которые классифицируются по заболеваниям человека 
(рак и др. ) и по другим, связанным с ними дисциплинам, в эту таблицу не включены. 

Справочник по ветеринарным школам. Справочник по ветеринарным школам был издан в 1963 г. 
Он содержал сведения по всем аспектам этих учреждений, включая учебные программы, штаты, пре-
подавание, вопросы административного руководства и распределения выпускников после окончания 
школы. Второе переработанное издание было опубликовано в 1968 г., а третье издание сейчас 
находится на завершающих стадиях подготовки. Новое издание будет также включать перечень 
школ для подготовки помощников ветеринаров• 

Другие аспекты. Помощь странам, подготовка научных работников и роль региональных цент-
ров в обеспечении подготовки обсуждаются в соответствующих разделах настоящего доклада. 
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7. ПОМОПЦэ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Программа по ветеринарной санитарии со времени своего возникновения в 1949 г. способство-
вала научным исследованиям по зоонозам, инфекциям,вызванным заражением через пищевые продукты, и ин-
токсикациям. Особое внимание было уделено разработке и стандартизации диагностических методов, 
эпидемиологическим исследованиям, иммунизации и другим мерам по борьбе с болезнями. Проводи-
лись как лабораторные исследования, так и полевые испытания. Начиная с 1959 г., помимо иссле-
дований по сравнительной медицине, особое внимание стало уделяться проблемам хронических деге— 
нера тивных заболеваний. 

Различные компоненты программы рассматривались и оценивались научными группами и другими 
совещаниями научных работников (Приложение 4), а также на различных заседаниях Комитета экспер-
тов и Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям. Научно—исследователь-
ская деятельность Панамериканского центра по зоонозам и Центра борьбы с ящуром регулярно рас-
сматривается Комитетами научных консультантов этих центров. 

В финансовом отношении большинство из сотрудничающих лабораторий получает лишь незначи一 
тельные субсидии или оплату незначительной части произведенных расходов. Таблица 2 показы-
вает общие суммы, предоставленные сотрудничающим лабораториям и справочным центрам. Взно— 
сы для определенного назначения, указанные в правой колонке , предоставлялись в основном пра-
вительством ФРГ и Британской ветеринарной ассоциацией для проведения научных исследований по 
борьбе с бешенством диких животных и по сравнительной вирусологии. 

ТАБЛИПД 2. ПОМОШЬ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Регулярный 
бюджет 

в ам.долл. 

ДФУЗ : Взносы для определенного 
назначения 
в ам.долл. 

1969 90 294 30 ООО 

1970 93 933 20 850 

1971 115 630 21 500 

1972 100 ООО 16 300 

1973 
(по смете) 

116 ООО 

* Добровольный фонд укрепления здоровья. 

Помимо финансовой помощи,отдельным лицам, сотрудыичаюпцгм лабораториям и другим учреждени-
ям за последние пять лет 24 научным работникам была предоставлена возможность и субсидии 
для научно—исследовательской работы по программе научного обмена. 

8. ПОМОЩЬ СТРАНАМ 

Огромное число запросов по оказанию помощи в области ветеринарной санитарии исходит от 
стран Америки в связи с исторически сложившимися связями с ПАОЗ в этой области и в связи с 
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важной ролью животноводства в экономике этого региона. По той же самой причине в странах 
Америки ВОЗ/ПАОЗ занимаются проблемами заболевания ящуром, который наносит большой ущерб эко-
номике ,хотя аспекты зоонозов в этих районах незначительны; в странах других регионов этими 
вопросами занимается ФАО. 

Несмотря на то что разработанные с помощью ВОЗ проекты в области ветеринарной санитарии 
не столь многочисленны в других регионах, это не означает, что не поступают заявки на оказание 
международной помощи. В действительности, целый ряд заявок в отношении борьбы с зоонозами, 
исходящих от министерств сельского хозяйства, рассматривается ФАО, но в большинстве случаев 
при консультациях с ВОЗ. 

Заявки об оказании помощи подразделяются на три категории : борьба с зоонозами, гигиена 
пищевых продуктов и подготовка специалистов в области ветеринарной санитарии. Иногда также 
поступают просьбы о срочной помощи по двум первым категориям. 

а• Борьба с зоонозами 

Большинство заявок касается эпиднадзора и борьбы с беженством и бруцеллезом, а некоторые 
связаны с другими такими зоонозами, как туберкулез, гидатидоз, вирусный энцефалит и лептоспи-
роз . Аспекты, которые эта помощь охватывает, включают исследования в области эпидемиологии, 
создание диагностических служб, производство вакцин и других биологических препаратов, улуч-
шение эпиднадзора и отчетности, а также организацию полевых программ борьбы с болезнями. 
В некоторых случаях эта работа составляет часть общей деятельности по укреплению эпидемиологи-
ческих служб. 

В странах Америки Панамериканский центр по зоонозам оказывает активную помощь програшш 
борьбы с зоонозами и программе гигиены пищевых продуктов, в то время как Панамериканский центр 
борьбы с ящуром оказывает помощь в борьбе с этим заболеванием. Эти центры проводят научно-
исследовательскую работу, обеспечивают диагностическую и справочную службы. Все же основньь-
м и компонентами их работы являются службы подготовки кадров и консультативная помощь при по-
левых исследованиях. Они осуществляют эпиднадзор и действуют в качестве информационных 
центров. 

За последнее время следующие страны получают помощь в борьбе с зоонозами: Аргентина, 
Бразилия, Бирма, Чили, Колумбия, Куба, Кипр, Эквадор, Гватемала, Индия, Индонезия, Израиль, 
Мексика, Монголия, Парагвай, Перу, Филиппины, Испания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Уругвай, 
Венесуэла и страны Вест—Индии. Были проведены консультации с теми странами, в которых не-
давно были отмечены заболевания бешенством или с теми, которым угрожает занос этого забо-
левания . Этими странами являются: Малайзия, Нидерланды, Панама, Швейцария и Соединенное 
Королевство Великобритании. 

Ь. Гигиена пищевых продуктов 

Число заявок об оказании помощи в этой области постоянно растет. За последние годы эти 
заявки касались: микробиологических аспектов контроля пищевых продуктов, как гигиенических, 
так и технологических аспектов； гигиенических стандартов и связанных с ними методов лаборатор-
ных исследований； природных токсических веществ в пище, особенно в рыбе； законодательства по 
пищевым продуктам и административного контроля； укрепления служб гигиены пищевых продуктов, 
особенно лабораторных служб. Странами, которые за последнее время получают помощь в этой 
области, являются: Аргентина, Бразилия, Кипр, Иран, Марокко, Филиппины, Сингапур, Сирия, Того 
(как часть лабораторных служб здравоохранения)и Вьетнам. 



EB51/9 
Стр. 27 

с. Образование 

Деятельность группы, занимающейся вопросами образования, освещается в разделе 6， а список 
стипендий, предоставленных для индивидуальной подготовки научных работников, дан в Таблице I. 
Кроме того, несколько ветеринарных шкод в странах Латинской Америки получают помощь, направлен-
ную на улучшение подготовки студентов в области профилактической медицины и общественного здра-
воохранения ,включая гигиену пищевых продуктов и другие связанные с ней дисциплины. Эта по-
мощь ,в основном, заключается в подготовке преподавателей, обеспечении учебными материалами, 
а также в обеспечении учебного процесса консультантами и преподавателями. Странами, которые 
за последнее время получают такую помощь, являются: Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Куба, 
Эквадор, Гватемала, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэла. В других регионах такая же 
помощь ветеринарным школам оказывается ФАО по различным дисциплинам, включая преподавание про-
филактической медицины и гигиены пищевых продуктов. 

Недавно была оказана помощь Индии, которая начала проводить двухгодичный курс по следиплом— 
ной подготовки на соискание степени магистра службы ветеринарной санитарии (M.V.Р.Н.). 

9 . к о о р д а н А о д я И СОТРУДНИЧЕСТВО 

Из предыдущих страниц видно, что программа по ветеринарной санитарии касается, с одной 
стороны, ряда аспектов общественного здравоохранения, а с другой стороны, охраны здоровья живот-
ных . Таким образом, работа по этой программе проводится в сотрудничестве с несколькими отде-
лениями следующих отделов : инфекционных болезней, ыеиыфекциоыыых болезней и гигиены окружающей 
среды. Некоторые другие аспекты работы ведутся в сотрудничестве или при координации с отдела-
ми развития кадров здравоохранения и укрепления служб здравоохранения, а также с Mелсдународным 
агентством по изучению рака. 

За рамками Ю З большая часть работы по зооыозам и гигиене пищевых продуктов проводится в 
сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Эта орга-
низация специально участвует в полевых исследованиях, которые проводятся ветеринарными службами 
министерств сельского хозяйства. ФАО выполняет несколько проектов по укреплению служб борьбы 
с болезнями животных и оказывает помощь в подготовке ветеринаров и помощников ветеринаров. 
Программы ФАО, Международного агентства по атомной энергии и Мировой продовольственной программы 
по мясо-молочной промышленности выполняются совместно с мероприятиями ВОЗ по гигиене пищевых 
продуктов. Одной из важных совместных программ с ФАО в этой области является Программа ВОЗ/ФАО 
по пищевым стандартам (Codex Alimentarius ) , о которой уже говорилось выше. Программы КЕИСЕФ 
по производству, обработке и распределению молока также представляют интерес для ФАО и ЮЗ, и 
межсекретариатский комитет периодически рассматривает эти программы. 

Международное бюро по эпизоотиям в Париже, которое является межправительственным учрежде-
нием ,занимается инфекционными болезнями животных всего мира, в основном путем оповещений о 
частоте заболеваний и обмена информацией, касающейся мер борьбы с ними. Бюро сотрудничает с 
ФАО и ВОЗ в издании Ежегодника по охране здоровья животных и принимает участие в научкых сове-
щаниях и семинарах. 

Несколько региональных организаций, занимающихся вопросами охраны здоровья животных и ги-
гиеной пищевых продуктов, участвуют в осуществлении программы или следуют содержащимся в ней 
рекомендациям. В их число входят : Межафриканское бюро по охране здоровья животных, Техничес-
кая комиссия по вопросам охраны здоровья животных страы Южного полушария, Международное регио-
нальное агентство по охране здоровья животных в Латинской Америке и другие. 
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К неправительственным организациям, которые сотрудничают в осуществлении этой программы, 
относятся следующие: Всемирная ветеринарная ассоциация, Международная ассоциация специалис-
тов по эхинококкозу, Всемирная ассоциация ветеринаров-гигиенистов пищевых продуктов, Между-
народная ассоциация микробиологических обществ и Международная ассоциация сельскохозяйствен-
ной медицины. 

10. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В БУДУЩЕМ 

Организованное участие ветеринарии в работе общественного здравоохранения сейчас явля-
ется общепринятым даже в тех странах,где соответствующее участие наталкивается на препятст-
вия ,создаваемые традициями и консерватизмом. ВОЗ накопила в этой области достаточный опыт 
оказания помощи странам, которые желают развивать этот аспект общественного здравоохранения 
и хотят начать выполнение или разработку программ по борьбе с зоонозами и по гигиене пище-
вых продуктов. С целью усиления этой деятельности программа научных исследований в облас-
ти ветеринарной санитарии направлена на решение практических проблем. 

В вышеизложенном кратком обзоре как проделанной работы, так и той работы, которая ведет-
ся в настоящее время, указываются направления дальнейшего осуществления этих видов деятель-
ности. Однако в нижеследующем обсуждении содержатся некоторые общие аспекты, которые пред-
ставлены в новом свете. Большая часть предлагаемой работы могла бы быть выполнена в сот-
рудничестве с ФАО и другими соответствующими организациями. 

1. Из раздела 8 видно, что имеется обширная сфера ддя расширения полевой деятельнос-
ти в регионах, помимо стран Америки, где эта программа уже хорошо разработана. Это можно 
было бы сделать при помощи рассмотрения проблем групп стран с одинаковыми типами скотовод-
ства и четкого разграничения мер их разрешения, где это возможно, на региональной основе. 
Одной из самых важных областей интенсификации практической программы, имеющей большое зна-
чение для регионов, является создание многоцелевых центров по зоонозам и сравнительной ме-
дицине; часть из них могла бы функционировать в качестве центров научных исследований и под-
готовки специалистов, а другие ~ в основном в качестве центров обслуживания и подготовки кад-
ров . Эти центры следовало бы сориентировать соответственно развитию специфических типов со-
циально-экономических и географических условий. Они готовили бы кадры для программы меж-
дународного эпиднадзора с целью борьбы с зоонозами, использования животных в качестве инди-
каторов появления опасностей для человека в окружающей среде и разработки моделей экспери-
ментальных животных ддя медицинских научных исследований. 

2. Поскольку проблемы зоонозов и гигиены пищевых продуктов имеют значение к;ак для об-
щественного здравоохранения, так и для экономики, быстрая разработка методов оценки экономи-
ческих последствий поможет определить порядок очередности решения и получения фондов из на— 
циональьшх и международных источников, необходимых для ведения борьбы с этими заболевания-
ми. Следует расширить исследования в данной области с учетом изменяющихся условий в раз-
ных частях мира. 

3. Одним из серьезных препятствий развитию деятельности ветеринарной санитарии явля-
ется нехватка подготовленных кадров в большинстве стран. Необходимо поощрять и улучшать 
ветеринарное образование и обеспечить последипломное усовершенствование ветеринаров в шко-
лах общественного здравоохранения. Также необходимо стандартизировать и интенсифицировать 
подготовку и использование вспомогательного персонала, особенно там, где проводятся массо-

4. Экономические и социальные условия обусловливают для многих стран необходимость 
срочной разработки, расширения иди пересмотра программ по гигиене пищевых продуктов. Это 
требует интенсификации обучения и особенно укрепления лабораторных служб и модернизации за-
конодательства и административных процедур. 
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5. Следует расширить участие в мероприятиях по сохранению и оздоровлению окружающей 
среды. Во-первых, необходимо найти при помощи научных исследований индикаторы вредных мате-
риалов в окружающей среде. Такими индикаторами могли бы быть восприимчивые к ним животные. 
Во-вторых, необходимо продолжать изучение проблемы удаления и возможной переработки продуктов 
жизнедеятельности животных как в природе, так и на промышленных предприятиях, связанных с жи-
вотноводством. В этих областях мероприятия по ветеринарной санитарии будут составлять часть 
программы гигиены окружающей среды. 

6. Учитывая важность для медицинских научных исследований изучения на .моделях животных 
заболеваний человека, не возникнет сомнений в отношении расширения их использования в програм 
ме ВОЗ по научным исследованиям. В число областей, в которых следовало бы расширить их ис-
пользование ,входят: врожденные пороки развития, изучение поведения и воздействий стресса. 
Уже упоминалось о возможном использовании их в целях контроля за окружающей человека средой. 
Другой областью, которая требует дальнейшей разработки в программе ВОЗ, является опасность 
для здоровья человека со стороны ядовитых животных. 

7. Быстрое расширение использования животных для медико—биологических научных иссле-
дований, диагностики, производства и испытания вакцин вызвало необходимость обеспечения стан-
дартизированными и здоровыми лабораторными животными. Это, в свою очередь, привело к раз-
витию новой ветеринарной специальности - медицины лабораторных животных (МЛЖ)， которая теперь 
включена в курс последипломной подготовки в некоторых университетах. В разделе 4.7 описаны 
программные мероприятия по медицине приматов. Следует расширить эту работу с целью охвата 
всех лабораторных животных и включить в нее: 1) создание центров научных исследований и 
подготовки специалистов по ветеринарии для работы в МЛЖ (уже имеющих высшее образование)； 

2) развитие этой области ветеринарии через семинары и симпозиумы в тех частях мира, где 
она еще не существует; 3) обеспечение консультантами до тех пор, пока не будут подготов-
лены местные кадры; 4) содействие подготовке на региональном уровне помощников ветерина-
ров и техников для работы в этой области; 5) учреждение системы международных справочных 
центров по генетике различных видов лабораторных животных. 

8. И, наконец, следует усилить практическую деятельность в области ветеринарной сани-
тарии путем содействия на всех правительственных уровнях обеспечению трудоустройства вете-
ринаров ,подготовленных в области общественного здравоохранения министерствами здравоохране-
ния. Это, с одной стороны, обеспечит необходимую связь, которая будет содействовать тому, 
чтобы ветеринарная медицина служила целям общественного здравоохранения, а, с другой сторо-
ны ,обеспечит сильное влияние медицины человека на ветеринарную медицину. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

УМЕРЕННО РАСПРОСТРАНЕННЫЕ (++) ИЛИ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫЕ (+++) 
ЗООНОЗЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

(Данные Каплана эа 1966 г.1, проверенные и дополненные 
в 197I г> и окончательно выверенные^) 

Страна Бешенство Бруцеллез Сибирская 
язва Гидатидоз Ицстоцеркоз 

АФРИКА 
Алжир + +十 十 + + 

Ангола ++ ++ ++ +++ 
Ботсвана +++ 
Бурунди ++ +++ +++ 
Камерун ++ ++ ++ 
Острова Зеленого Мыса 十十 

Дентральноафриканская 
республика ++ + +十 

Чад ++ +++ ++ 
Конго ++ 
Дагомея +十 

Египет 
Эфиопия +++ +++ +++ 
Французская территория 
Афаров и Исса 

Гамбия 
Гана +++ +十 + 

Гвинея + +十 +++ 
Берег Слоновой кости -Н + + ++ ++ +++ 
Кения ++ 十十 十七+ ++ 
Ливийская Арабская 

Республика ++ 十+ 十 + + 

Мадагаскар 
Малави ++ +++ 
Мавритания +++ 
Марокко +++ 十十十 十十十 

Мозамбик -Н + + +++ � 
Нигер +++ 
Нигерия ++ ++ 
Португальская Гвинея +++ 十 + + 

Руанда +十十 + +七 +十 +++ 
Сьерра-Леоне 十+ +t ++ 
Сомали 
Южная Африка + +十 +++ 
Южная Родезия +++ 
Испанская Сахара 十+ 

1 Kaplan М.М., Social Effects of Animal Diseases in Developing Countries. 
University of Minnesota, International Agr. Series 3, pp. 11-13. 

2 Пустые места большей частью указывают на отсутствие информации, а не отсутствие указан-
ного заболевания, за исключением зон с эффективным эпидемиологическим надзором. 
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Приложение I 

Страна Беженство Бруцеллез Сибирская 
язва Гидатидоз Бдстоцеркоз 

Свазиленд ++ 十 + + 十 + + 

Того +++ +++ +++ 
Тунис ++ +++ +++ 
Уганда ++ 十+ ++ 
Объ единенная Республика 
Танзания +++ ++ 

Верхняя Вольта +++ ++ 
Заир +++ ++ +++ 
Замбия ++ ++ 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
Аргентина +++ +++ +++ +++ 
Боливия 十 + + ++ ++ +++ 十+十 

Бра зилия +++ +++ +十 + 

Чили +十 十 + + +++ 
Колумбия +++ 
Коста Рика +++ 
Куба 
Доминиканская Республика +++ +++ 七 + + 

Эквадор +++ +++ ++ +++ 七 + + 

Сальвадор 
Гватемала +++ 十 + + +++ 七十+ 十 + + 

Гвиана 
Гаити +++ 
Гондурас +++ ++ ++ 
Никарагуа 十+ 十+ ++ ++ 
Панама ++ ++ ++ 
Парагвай +++ ++ ++ ++ 
Перу ++ ++ ++ ++ 
Тринидад и Тобаго 
Уругвай ++ ++ +++ 
Венесуэла +十 +十十 

ВОСТОЧНОЕ СРБУЩЗЕМНОМОРЬЕ 
Афганистан ++ 
Кипр 十十 

Иран 十+ ++ 十十+ +十 

Ирак +十 

Израиль ++ ++ 
Иордания 十+ +++ ++ 
Кувейт 十 + + 

Ливан ++ 十+ ++ 
Пакистан ++ ++ +十 ++ 
Саудовская Аравия 
Сирийская Арабская 

Республика 十 + + +++ 
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Страна Беженство Бруцеллез Сибирская 
язва Гидатидоз Ицстоцеркоз 

АЗИЯ 
Бангладеш +++ +++ ++ 
Бирма ++ 
Китай 
Индия +++ +++ +++ 十 + + ++ 
Индонезия 
СТгт ЛТТТ» ст 

+++ 
J1L1 vlrLH-/l 
Лаос ++ ++ +++ 
Монголия ++ 十+ 

Непал ++ ++ 
Южная Корея 
Шри Ланка 十+ ++ 
Таиланд 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Канада 
Мексика +++ -I-++ +++ ++ 
Соединенные Штаты Америки +++ 

ЕВРОПА 
Чехословакия 
Федеративная Республика 
Германии +++ ++ 

Франпця ++ ++ 
Греция +++. 
Германская Демократическая 

Республика +++ ++ 
Италия ++ ++ 
Польша +++ 
Испания ++ 
Швепця 
Швейцария ++ 
Туриця ++ ++ +++ +++ � 
СССР ++ 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Север-
ной Ирландии 

ОКЕАНИЯ 
Австралия ++ ++ 
Новая Зеландия ++ 
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СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ И СОТРУДЯИЧАНЖЦЕ ЛАБОРАТОРИИ 

Международные справочные центры ВОЗ по бешенству 

Институт Пастера, Париж， Франция 
Пастеровский институт Южных штатов Индии, Куыур， Индия 
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов, Москва’ СССР 

Вистерский институт анатомии и биологии, Филадельфия, штат Пенсильвания, США 

Региональный справочный центр ВОЗ по бешенству в странах Америки 

Лаборатория по бешенству, Национальный центр по борьбе с болезнями, Атланта， штат Джорджия, США 

Центры ВОЗ/ФАО по бруцеллезу 

Национальные лаборатории сывороток, Парквиллъ， Виктория, Австралия 
Государственная ветеринарная лаборатория сывороток, Копенгаген， Дания 
Институт биологии, Моыпелъер， Франция 
Государственный институт ветеринарной микробиологии, Афины, Греция 
Индийский ветеринарный научно—исследовательский институт, Муктешвар—Кумаон， Уттар—Прадеш, Индия 
Флорентийский университет, Флоренция， Италия 
Национальный институт ветеринарной санитарии, Токио， Япония 
Медицинский исследовательский институт, Центральная больница, Мехико， Мексика 
Пастеровский институт, г.Тунис, Тунис 
Институт ветеринарного контроля и научных исследований, Пендик—Стамбул’ Турция 
Центральная ветеринарная лаборатория, Министерство сельского хозяйства, рыбной и пищевой 

промышленности, Уэйбридж’ Англия 

Университет Штата Миннесота, Миннеаполис, штат Миннесота, США 

Центр ВОЗ по бруцеллезу 

Лаборатория по бруцеллезу, Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Москва， СССР 

Справочные лаборатории ФАО/ВОЗ по лептоспирозу 

Лаборатория микробиологии и патологии Министерства здравоохранения, Брисбен, Австралия 
Израильский институт биологических исследований, Несс—Дийона，Израиль 
Институт здравоохранения, Рим, Италия 
Национальный институт здравоохранения, Токио， Япония 
Институт тропической гигиены и географической патологии (Королевский институт тропической 

медицины), Амстердам, Нидерланды 
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Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Лондон， Англия 
Отдел ветеринарной медицины, Военный медицинский центр Уолтера Рида, Вашингтон， округ 
Колумбия， США 

Справочная лаборатория ВОЗ по лептоспирозу 

Лаборатория по лептоспирозу, Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф�Гамалеи， Москва， 

СССР 

M езкдуыа р о дыый справочный центр ВОЗ/ФАО по ми ко плазмам животных 

Институт общей патологии и бактериологии, Университет Орхуса, Орхус, Дания 

Региональный справочный центр ВОЗ по вирусам обезьян 

Отделение микробиологии и инфекционных болезней, Юго-западная фаундация содействия научным 
исследованиям и образованию, Сан Антонио， штат Техас, США 

Международный справочный центр ВОЗ по сравнительной онкологии 

Институт патологии (Вооруженные силы), Вашингтон, округ Колумбия, США 

Сотрудничающие лаборатории ВОЗ в области сравнительной медицины 

Рак 

Координация исследований по лейкемии 

Королевский ветеринарный и сельскохозяйственный колледж, Копенгаген, Дания 

Опухоли кожи 
Институт ветеринарной патологии при университете им. Юстуса Либига, Гессен, 

Федеративная Республика Германии. 

Опухоли щитовидной железы 
Институт патологии животных при Мюнхенском университете, Мюнхен, Федеративная 

Республика Германии 

Костные опухоли 
Кафедра патологии, Antoni van Leeuwenhoek-Huis, Нидерландский институт рака, Амстердам, 

Нидерланды 

Опухоли молочной железы 

Кафедра патологии, Амстердамский Университет, Амстердам, Нидерланды 

Опухоли дыхательных путей 
Институт ветеринарной патологии， Университет в Цюрихе, Цдорих, Швейцария 
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Опухоли мочевого пузыря 

Кафедра патологической анатомии, Анкарский университет, Анкара, Турция 

Опухоли пищеварительного тракта 
Кафедра ветеринарной патологии, Королевская (Dick) школа ветеринарной подготовки, 

Эдинбургский университет, Эдинбург， Англия 

Опухоли гематопоэтической системы 

Университет ветеринарной больницы в Глазго, Глазго， Англия 

Опухоли глаз 

Институт патологии (Вооруженные силы), Вашингтон， округ Колумбия, США 

Опухоли мочеполовой системы 

Кафедра болезней животных, Университет штата Коннектикут, Сторрс, штат Коннектикут, США 

Опухоли печени 

Институт экспериментальной и клинической онкологии, Москва， СССР 

Разные 

Нервные болезни 

Институт сравнительной неврологии, Бернский университет, Берн, Швейцария 

Исследования в области эпидемиологии хронических заболеваний 

Королевский ветеринарный колледж, Лондон， Англия 

Патология диких позвоночных животных 
Ныофилдский институт сравнительной медицины, Лондонское зоологическое общество, 
Лондон， Англия Исследования в области сердечно-сосудистых заболеваний 

Отделение сравнительных исследований в области сердечно-сосудистых заболеваний, школа 
ветеринарной медицины, Пенсильванский университет, Филадельфия, штат Пенсильвания, США 

Кошачьи вирусы 
Кафедра микробиологии, Ветеринарный колледж, Корнедьский университет, Итака, штат 

Нью-Йорк, США. 
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КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ГРУППЫ 

Зооноэы (помимо бешенства и бруцеллеза) 

Объединенный комитет экспертов ФАО/вОЗ по зоонозам: Первая сессии, Женева, 1950 г.； Вторая 
сессия, Стокгольм, 1958 г.； Третья сессия, Женева, 1966 г. 

Исследовательская группа ВОЗ по диагностике и типированию при лептоспирозе: Амстердам, 1955 г. 

Группа экспертов ВОЗ по существующим в настоящее время проблемам в области исследований леп— 
тоспироза: Москва, 1966 г. 

Бешенство 

Комитет экспертов ВОЗ по 
1953 г.； Третья сессия, 
Женева, 1965 г.； Шестая 

бешенству: Первая сессия, Женева, 1950 г.； Вторая сессия, Рим, 
Пари*, 1956 г.； Четвертая сессия, Женева, 1959 г.； Пятая сессия, 
сессия, Женева, 1972 г. 

Бруцеллез 

Объединенный комитет экспертов ВОЗ/ФАО по бруцеллезу: Первая сессия, Вашингтон, 1950 г.； 
Вторая сессия, Флоренция, 1952 г.； Третья сессия, Лима, 1957 г.； Четвертая сессия, Жене-
ва ,1963 г.； Пятая сессия, Женева, 1970 г. 

Гигиена пищевых продуктов 

Объединенный комитет экспертов ВОЗ/фАО по гигиене мяса: Первая сессия, Женева, 1954 г.； 
Вторая сессия, Рим, 1961 г. 

Объединенный комитет экспертов ВОЗ/ФАО по гигиене молока: Первая сессия, Женева, 1956 г.； 
Вторая сессия, Женева, 1959 г.； Третья сессия, Женева, 1969 г. 

Комитет экспертов ВОЗ по микро биологическим аспектам гигиены пищевых продуктов (с участием 
ФАО): Женева, 1967 г. 

Ветеринарное образование 

Экспертно-коысудьтативный совет по ветеринарному образованию: Первое заседание, Рим, 1962 г.； 
Второе заседание, Рим, 1963 г.； Третье заседание, Рим, 1971 г. 

Ветеринарная санитария 

Консультативная группа ВОЗ (ЕВРО) по ветеринарной санитарии} Женева, 1955 г. 
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НАУЧНЫЕ ГРУППЫ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ СОВЕШДНИЯ 

Зоонозы (помимо бешенства) 

Научная группа по испытаниям бруцеллезной вакцины на человеке, Женева, 1969 г. 
Научная группа по исследованию лептоспироза, Женева, 1962 г. 
Совещание исследователей по токсоплазмозу, Женева, 1968 г. 
Совещание научно—исследовательских работников по эхинококкозу (гидатидозу), Женева, 1966 г. 
Неофициальное совещание по исследованию эхинококкоза (гидатидоза), Тегеран, 1968 г. 
Неофициальные дискуссии по исследованию цистицеркоза—тениидоза: 
Первая : Женева и Филадельфия, 1968 г. 
Вторая: Мехико, 1971 г. 

Консультация по эпидемиологическим исследованиям хронических болезней животных, Женева, 1969 г. 
Консультация по социально—экономическим последствиям зоонозов и борьбе с ними (с участием ФАО), 
Женева, 1970 г. 

Бешенство 

Совещание ВОЗ по исследованию бешенства, Париж, 1961 г. 
Совещание научных работников по бешенству, созванное ВОЗ, Женева, 1963 г. 
Неофициальная дискуссия по координированной программе научных исследований ФАО/ВОЗ по бешен« 
ству диких животных в Центральной Европе, Женева, 1968 г. 

Научная группа по исследованию бешенства, Женева, 1969 г. 
Неофициальные дискуссии по координированной программе научных исследований ФАО/ВОЗ по бешен-
ству диких животных в Центральной Европе, Мюнхен, 1970 г. 

Консультации по координированной программе научных исследований ФАО/ВОЗ по бешенству диких 
животных в Центральной Европе, Женева, 1971 г. 

Сравнительная медицина 

Неофициальные дискуссии по сравнительным медицинским исследованиям в области рака и сердечно-
сосудистых заболеваний, Вашингтон, 1958 г. 

Научная группа по планированию координированных научных исследований в области сравнительной 
медицины (новообразования у животных), Женева, I960 г. 

Неофициальные совещания ВОЗ по эпидемиологическим исследованиям в области сравнительной онко-
логии ,Ныо-Йорк, 1963 г. 

Неофициальное совещание исследователей по сравнительной онкологии, Женева, 1966 г. 
Совещания исследователей по сравнительной онкологии : 
Первое : Вашингтон, 1968 г. 
Второе : Кембридж, 1969 г. 
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Совместные совещания исследователей Амстердамского университета/ВОЗ по сравнительной онкологии, 
Амстердам, 1971 г. 

Совещание Директора Международного справочного центра и других исследователей, сотрудничающих 
в области сравнительной онкологии, Женева, 1972 г. 

Научная группа по исследованиям в области сравнительной медицины (сердечно—сосудистые заболе-
вания животных), Женева, I960 г. 

Совещание исследователей по сравнительным аспектам сердечно-сосудистых заболеваний человека и 
животных: атеросклероз свиней и домашней птицы, Лондон, 1962 г. 

Неофициальное совещание ВОЗ по сравнительным аспектам атеросклероза, Брюссель, 1964 г. 
Научная группа по медико-санитарным аспектам обеспечения и использованию нечеловекообразных 
обезьян для медико-биологических целей, Женева, 1970 г. 

Неофициальное совещание ВОЗ по сравнительной вирусологии, Ныо-Йорк, 1962 г. 
Консультации по программе ФАО/вОЗ в области сравнительной вирусологии: 

Первое : 
Второе : 

Женева, 1970 
Мюнхен, 1972 

Неофициальное совещание ВОЗ по координированному изучению различных форм гриппа у животных, 
Прага, 1963 г. 

Неофициальная консультация 
ных, Женева, 1969 г. 

Неофициальная консультация 
вотных, Женева, 1969 г. 

по международной программе составления характеристик вирусов живот— 

по международной программе составления характеристик микоплазм жи— 

Гигиена пищевых продуктов 

Неофициальные консультации по вирусологии пищевых продуктов : 
Первое : Женева, 1969 г. 
Второе : Женева, 1970 г. 
Третье: Брно и Женева, 1971 г. 

Специальная группа экспертов ВОЗ/фАО по составлению кода для инспекции животных на скотобойнях 
до забоя и после забоя, Женева, 1971 г. 

Неофициальная консультация по принципам организации и руководства программами гигиены пищевых 
продуктов, Женева, 1971 г. 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, СИМПОЗИУМЫ И КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 

МЕЖРЕГЮНАЛЬНЫЕ 

Семинар ВОЗ/фАО по зоонозам, Вена (24-29 ноября 1952 г.). 
Семинар ВОЗ/ФАО по борьбе с эхинококкозом (гидатидозом), Буэнос-Айрес (14-19 сентября 1970 I；). 

Семинар по методам эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями, включая зоонозы, 
Найроби (9-20 октября 1972 г.). 
Конференция и семинар по бешенству, Кунур, Индия (14-28 июля 1952 г.). 
Семинар и курсы подготовки по бешенству, Москва (8-20 июня 1964 г.). 
Семинар ВОЗ/фАО по бруцеллезу, Пендик, Стамбул (16-27 апреля 1968 г.). 
ВОЗ/Национальный институт здравоохранения и медицинских научных исследований/объединенный 
факультет медицины и фармации в Лионе, Европейский симпозиум по использованию нечеловекооб— 
разных обезьян в медицинских исследованиях, Лион (II一14 декабря 1967 г.). 

» 

Симпозиум ВОЗ и радиобиологического института, Организации научных исследований в области 
здравоохранения (Рейсвейк), Симпозиум по инфекциям и иммунодепрессии у человекообразных обезь-
ян, Рейсвейк, Нидерланды (II一19 декабря 1969 г.). 
Международный симпозиум ВОз/факультета ветеринарной медицины Бернского университета/Швейцарс-
кого института вакцин и сывороток, Международный симпозиум по разведению нечеловекообразных 
обезьян для лабораторных целей, Берн (28-30 июня I971 г.)• 
Международный курс ВОз/ЮНИСЕф/ФАО для подготовки по молочному животноводству, Натания, Изра-
иль (1963 г.). 
Объединенный центр подготовки ВОЗ/ФАО по управлению и организации работы скотобоен, Роскиль— 
де, Дания (1962, 1964, 1966, 1968, 1970 гг.). 
Центр подготовки ВОЗ/ФАО по гигиене мяса, Роскильде, Дания (1965, 1967, 1969 гг.). 
Объединенные центры ВОЗ/ФАО для подготовки инспекторов мясной промышленности, Найроби 
(1966-1972 гг.)• 
Семинары по заболеваниям и интоксикациям, вызываемым пищевыми продуктами, и практика в облас-
ти гигиены пищевых продуктов 

Первый: Нью-Дели (23-28 октября 1967 г.) 
Второй: Копенгаген (25-30 августа 1969 г.). ’ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

Африканский регион 

Курс по изучению бешенства, Мугуга, Кения (11-26 июля 1955 г.). 
Курс подготовки по бруцеллезу, Элизабетвиль, Конго (16-25 июня 1958 г.). 
Семинар по ветеринарной санитарии, Найроби (24 ноября 一 3 декабря I960 г.). 
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Американский регион 

Международный семинар по беженству для стран Америки, Рамос-Мехья, Аргентина (24-29 сентября 
1967 г.). 
Межамериканский семинар по бруцеллезу, Сант-Яго, Чили (I一15 декабря 1952 г.). 
Курс подготовки по бруцеллезу, Мехико (для стран Центральной Америки и Карибского бассейна 
(апрель 1954 г.). 
Гигиена пищевых продуктов и центр подготовки, Каракас (I97I-I973 гг.). 
Семинары по преподаванию санитарии в школах ветеринарной медицины : 

Первый: Канзас, США, 1959 г. 
Второй: Мехико, Мексика, 1963 г. 
Третий: Лима, Перу, 1967 г. 

Симпозиум по обучению в области ветеринарной санитарии и профилактической медицины: 
Первый: Сент-Поль, США, 1968 г. 
Второй: Афины, Джорджия, США, 1972 г. 

Семинары по обучению в области ветеринарной медицины (1966-1968 гг.). 
Семинары по ветеринарной санитарии, зона Ш (1966-1968 гг.). 
Симпозиум по медико-санитарным аспектам международных перемещений животных, Сан-Антоыио, Те-
хас (28-30 августа 1968 г.). 
Международная конференция по применению вакцин против вирусных и бактериальных болезней и рик 
кетсиозов у человека, Вашингтон, 1970 г. 

Регион Восточного Средиземноморья 

Семинар по гигиене пищевых продуктов, борьбе с зоонозами и практике в области ветеринарной 
санитарии, Лахор и Тегеран (29 октября — II ноября 1964 г.). 
Курс гигиены мяса (4-21 июля 1955 г.). 
Семинар ЮНИСЕФ/ФАО/ВОЗ по контролю за пищевыми продуктами, Тегеран (22-27 апреля 1972 г.). 

Европейский регион 

Конференция по надзору и борьбе с бешенством, Франкфурт-на-Майне (4-8 июня 1968 г.). 
Семинар по гигиене мяса， Копенгаген (22-27 февраля 1954 г.). 
Европейская техническая конференция по инфекциям и интоксикациям, вызываемым пищевыми продук-
тами, Женева (16-21 февраля 1959 г.). 
Курс подготовки по контролю за качеством молока и молочных продуктов, Хельсинки (6-23 июня 
I960 г.). 
Семинар по гигиене пищевых продуктов, Варшава (18-22 августа 1970 г.). 
Семинар по ветеринарной санитарии, Варшава (25 ноября - 4 декабря 1957 г.). 
Курс подготовки по ветеринарной санитарии, Загреб (19 апреля - 9 июля I960 г.). 
Симпозиум по сотрудничеству между ветеринарньши службами и службами общественного здравоохра-
нения ,Гент (15-19 марта 1966 г.). 
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Регион Юго-Восточной Азии 

Семинар по методам флюоресцирующих антител при диагностике бешенства, Кунур, Индия (21—28 ап-
реля 1969 г.). 

Семинар по ветеринарной санитарии, Моктешвар—Кумаон， Индия (8-18 апреля 1970 г.). 

Регион Звпадной части Тихого океана 
Семинар по ветеринарной санитарии, Токио (20 апреля 一 I мая I959 г.). 
Объединенный семинар ВОЗ/фАО по ветеринарной санитарии и борьбе с зоонозами, Манила (10-19 мар 
та 1970 г.). 
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ИЗБРАННЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЩИ 

Зоонозы (помимо бешенства и бруцеллеза) 

Advances in the control of zoonoses (bovine tuberculosis, brucellosis, leptospirosis, Q fever, 
rabies) (Семинар ВОЗ/фАО по зоонозам, Вена, 19 52 г.), 1953 
Wld.Hlth.Org. Monograph. Ser. No.19 
Объединенный комитет экспертов ФАО/вОЗ по зоонозам: 

First Report (1951) Wld. Hlth. Org, tech. Rep, Ser. No. 
Second Report (1959) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser. No 
Третий доклад (1967) Wld, Hlth. Org, tech. Rep. Ser. No 
Серия технических докладов ВОЗ № 378 

Diagnosis and typing in Leptospirosis： report of a Study Group (1956) Wld. Hlth. Org, tech. 
Rep. Ser. No. 113 
Современные проблемы изучения лептоспироза: доклад группы экспертов ВОЗ (1967), Серия техни-
ческих докладов № 380 
Toxoplasmosis: report of a WHO Meeting of Investigators (1969) Wld. Hlth. Org, tech. Rep.. 
Ser. No. 431 
Inter-American Meetings on Foot-and-Mouth Disease and Zoonoses Control: 
First, Washington, 1968. (1968) PAHO/AMRO Scientific Publication No. 172 
Second, Rio de Janeiro, 1969. (1970) PAHO/AMRO Scientific Publication No. 196 
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Лептоспироэ 

Л. Алдамиаыо, Б. Бабудиери (1968) "Использование водных штаммов Leptospira в серологической 
диагностике лептоспирозов человека и лмвотыых". Бюллетень ВОЗ, тоы 39,№ 6, стр. 938-947. 
А. Ченг, С. Фейн (1970) "Электромикроскопические свидетельства реакций меллу основными нитями 
лептоспир и антителами IgM и IgG". Бюллетень ВОЗ, т. 43, № 4, стр. 595-609 
Э. Кмейти, M. Гальтон, К. Сульзер (1970) "Дальнейшая стандартизация теста адсорбции агглютини-
нов в серологии лептоспир". Бюллетень ВОЗ, т. 42, № 5, стр. 771-777. 
Babudieri, В. (1971) Proposed standartization of the agglutination-adsorption test for Lepto-
spira. Бюллетень ВОЗ, т. 44, стр. 795-810 (по англ.изд.). � 
Abdussalam, M. et al. (1973) Research needs in leptospirosis. Бюллетень ВОЗ, т. 47, 
стр. II3~122 (по англ.изд.). 
Abdussalam, M. (1968) International work in leptospirosis. Ann. Soc, belge Med, trop,, 46, 15 

Сальмонеллез 

В. Эдаль, Э. Кампельмахер (I969) "Выделение сальмонелл в девяти европейских лабораториях при 
использовании стандартного метода исследования". Бюллетень ВОЗ, т. 41, № 2, стр. 301-31I. 
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Токсоплазмоз 

Hutchison, W.M. &Dunachie, J#F. (1971) The life cycle of the coccidian parasite, Toxoplasma 
gondii, in the domestic cat. Trans, roy. Soc. Trop. Med. Hyg. 65, стр. 380-399 (по англ.изд.) 
Abdussalam, M. (1972) Toxoplasmose et listériose animales et hygiène alimentaire. 
Med et Нуg. 30, стр. 859-860 

Эхиыококкоз 

M. Абдуссалам (1968) "Исследования, необходимые при эхинококкозе (гидатидозе)". Бюллетень 
ВОЗ, т. 39, NQ I, стр. 102-114 
Б. Блад, В. Мойл, Я. Лелийвельд (1968) "Оценка некоторых лекарственных препаратов для лечения 
эхиыококкоза собак"". Бюллетень ВОЗ, т. 39, № I, стр. 69—76 
M. Джеммелл (1968) "Отбор и оценка эффективности препаратов при стробиллрной стадии эхинококк^,. 
Бюллетень Ю З , т. 39, N�I，стр. 60-68 
M. Джеммелл (1968) "Оценка эффективности мероприятий по борьбе с эхинококком, вызываемым 
Echinococcus granulosus. Полевые испытания в долине Стикс"• Бюллетень ВОЗ, т. 39, № I, 
стр. 76-101. 
M. Джеммелл, Е. Соулеби (1968) "Развитие приобретенного иммунитета к ленточным гельминтам и 
успехи в изучении активной иммунизации, особенно к Echinococcus spp.м. Бюллетень ВОЗ, т. 39, 
N � I , стр. 48-59, т. 45 - (ыа русск .яз. нет). 
Kagan, I,G. (1968) A review of serological tests for the diagnosis of hydated disease. 
Bull. Wld. Hlth, Org, mond. Santé, 39, 25 
Kagan, I.G. y Agosin, M. (1968) Echinococcus antigens. Bull. Wld. Hlth. Org. - Bull. Org, 
mond. Santé, 39, 13 
Rausch, R. L. (1968) Taxonomic characters in the genus Echinococcus (Cestoda： Taeniidae), 
Bull. Wld. Hlth. Org. - Bull. Org, mond. Santé, 39, 1 
Smyth, J. D. (1968) In vitro studies and Host-specificity in Echinococcus, Bull. Wld. Hlth. 
Org. - Bull. Org, mond. Santé, 39, 5 

Бешенство 

Комитет экспертов по бешенству : 
First Report (1950) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser., No, 28 
Second Report (1954) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser., No 82 
Third Report (1957) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser.’ No 121 
Fourth Report (1960) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser. f No 201 
Пятый доклад Комитета экспертов по бешенству (1966), Серия технических докладов ВОЗ, № 32I 

"Методы лабораторных исследований по бешенству" (2-е изд.), (1966), Серия монографий ВОЗ, 
N0 2 3 
Дж. Кэмбелл и др. (1968) "Настоящее и будущее научных исследований в области бешенства". 
Бюллетень ВОЗ, т. 38, NQ 3, стр. 374-382 
Kaplan, M.M. (1969) Epidemiology of rabies. Nature, 221, стр. 421-42 5 (по англ.изд.). 
Без автора (1970) "Проблема борьбы с бешенством диких животных в странах Европы". Хроника 
ВОЗ, т. 24, NQ I, стр. 54-60. 



EB5I/9 
Стр. 44 
Приложение 4 

Baer, G.M., Abelseth, M.К. Debbie, J.G. (1971) Oral vaccination of foxes against rabies, 
Amer. J. Epidem,, 93, 487-490 
Sodja, I., Lim, D., & Matouch, 0. (1971) Isolation of rabies - like virus from murine rodens. 
J. Hyg. Epidem. (Praha), 15̂ , 229-230 

Бруцеллез 

Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по бруцеллезу : 
First Report (1951) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser., No 37 
Second Report (1953) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser., No 67 
Third Report (1958) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser., No 148 
Четвертый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по бруцеллезу, (1965). Серия 
технических докладов ВОЗ, № 289 

Fifth Report (1971) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser,, No 464 
"Методы лабораторных исследовании по бруцеллезу" (1968). Серия монографий ЮЗ, № 55 

Сравнительная медицина 

X. Рэтклифф, X. Люгеыбюль, Л. Пивник (1970) "Атеросклероз коронарных артерий, аорты и головно-
го мозга у свиней трех возрастных групп". Бюллетень ВОЗ, т. 42, № 2, стр. 226-2 37. 
Kaplan, М.М. (1961). Comparative medical studies of chronic degenerative diseases as 
a veterinary public health activity. J. amer, med. Women's Ass., 16, 296-299 
Д. Блашкович и др. (1970) "Экспериментальная инфекция у поросят—отъемышей, вызванная вирусом 
гриппа A/SWINE ： Эпидемиология и образование антител" . Бюллетень ВОЗ, т. 42, № 5 стр. 791-
799 
Harkness, J. W., Schild, G.С., Lamont, P. H. & Brand, С. M. (1973). Studies on relationships 
between Human and porcine influenza. I. Serological evidence of infection in swine in Great 
Britain with an influenza A virus antigenically like Human Hong Kong/68 virus. Бюллетень ВОЗ, 
т. 46, стр. 709—719 (по англ.изд.) 
Schild, G. С., Brand, С. M., Harkness, J. W# & Lamont, P. H. (1972) Studies on relationships 
between human and porcine influenza. II. Immunological comparisons of Human Aŷ Hong Kong/68 
virus with influenza A viruses of porcine origin. Бюллетень ВОЗ, т. 46, стр. 721-728 
(по англ .изд.) 

Гигиена пищевых продуктов 

Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по гигиене мяса : 
First Report (1955) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser., No 99 
Второй доклад (1962). Серия технических докладов ВОЗ, № 241 

Meat Hygiene; (1957) Wld. Hlth. Org. Monograph Ser., No 33 
Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по гигиене молока : 

First Report (1957) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser., No 124 
Second Report (1960) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser., No 197 
Third Report (1970) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser., No 453 

"Гигиена молока. Гигиена производства, обработки и распределения молока". Серия монографий 
ВОЗ (1963) N0 48 
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Европейская техническая конференция по инфекциям и интоксикациям, передаваемым через пишу 
(1959) Wld. Hlth. Org. tech. Rep. Ser., No 184 
"Микробиологические аспекты гигиены пищевых продуктов"• Доклад Комитета экспертов ВОЗ с 
участием ФАО (1968) . Серия технических докладов ВОЗ, № 399 

Ветеринарное образование 

World Directory of Veterinary Schools, 1964 (19687 WHO Misc. Publication (a third edition 
is in preparation) 
Abdussalam, M.(1972) Veterinary education in relation to public health Zblt.Vet.Med.(in press) 
Семинары по преподаванию профилактической медицины и общественного здравоохранения в школах 
ветеринарной медицины : 

First : Kansas City, USA,1959 (1959) РАНО unpublished document 
Second: Mexico City, Mexico 1963 (1964) РАНО Scientific Publication No 96 
Third: Lima, Peru, 1967 (1969) РАНО Scientific Publication No 178 

Симпозиум по обучению в области ветеринарной санитарии и профилактической медицины : 
First: St. Paul, USA, 1968 (1969) РАНО Scientific Publication No 189 
Second: Athens, Ga., USA, 1972 (in press) 

Разное 

Report of Advisory Group on Veterinary Public Health (1956) Wld. Hlth. Org, tech. Rep. 
Ser., No 111 
Health Aspects of the Supply and Use of non-Human Primates for biomedical purposes : 
report of a WHO Scientific Group (1971). Wld. Hlth. Org, tech. Rep. Ser. No 470 
FAO/WHO/OIE Animal Health Yearbook. Издается ежегодно. 
Международные симпозиумы по медико-санитарным аспектам мездународного передвижения животных： 
First: San Antonio, USA, 1968 (1969) PAHO/AMRO Scientific Publication No 182 
Second： Mexico, 1971 (1972) PAHO/AMRO Scientific Publication No 235 

Меадународыал конференция по применению вакцин против вирусных и бактериальных болезней и 
риккетсиозов человека 1970 (1971) РАНО Scientific Publication No 226 


