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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 10.6 Положения о списках экспертов—консультантов и комитетах 
экспертов,1 Генеральный директор докладывает здесь о пяти заседаниях нижеперечисленных комите-
тов экспертов, доклады^ о работе которых были подготовлены на английском и французском языках 
после Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета. 

Работа указанных пяти комитетов и их соответствующие доклады р ас с ам&трив аются в следующем 
порядке : 

1 • ПРИМЕНЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРОГРАММАХ ЖИЛИЩЮГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРОВКИ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ 

Доклад Комитета экспертов Ю З по жилшцно^ог строительству и здравоохранению 

2. УДАЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

4. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ Ю З ПО ФИДЯРИАТОЗУ 
Третий доклад 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
Доклад Комитета экспертов Ю З 

1 Основные документы, 23-е изд., стр. 111-112. 
2 

Экземпляры этих докладов щ>илагаются к данному документу (только для членов Исполни-
тельного комитета). 
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1. ПРИМЕНЕНИЕ ЭПВДЕШОЮГИИ В ПРОГРАММАХ ЗКИЖВДОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И Ш1АНИРОВ1СИ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ по жилищному строительству и здравоохранению 
Женева, 26 сентября 一 3 октября 1972 г.1 

1 • 1 Исходная информация 

В течение последних лет в различных странах проводилось много научных исследований по во-
просу о взаимосвязи жилищного строительств а и здравоохранения. Однако вопросы применения эпи-
демиологии в программах жилищного строительства и планировки населенных пунктов редко подвер-
гались исследованию. Несмотря на твердую убежденность в том, что жилищные условия влияют как 
на частоту заболеваний, так и на качество жизни, научные исследования не оказали до сих пор 
большого влияния на правительственную политику и программы в области жилищного строительств а. 
В 1961 г. доклад Комитета экспертов по аспектам общественного здравоохранения, связанным с жи~ о 
лищным строительством , подчеркнул необходимость проведения фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований не только в ведущей области гигиены жилищных условий, но также и в родствен-
ных областях физиологии, медицины и эпидемиологии, психологии, экономики и социологии, сантех-
ники, архитектуры и т.д. В 1966 г. в докладе Комитета экспертов по оценке гигиенического со-
стояния жилищ и окружающей их среды^ также подчеркивалась необходимость для государств — членов 
проводить эпидемиологические исследования на основе создания стандартов и критериев жилищных 
условий, 

1 • 2 Доклад 

Помимо рассмотрения вопросов влияния жилищных условий на здоровье и влияния некоторых фи-
зических факторов, обычно связанных с жилищным строительством, Комитет обсудил проблемы жилищ-
ного строительства и программы, в которых эпидемиологические исследования и анализ могут ока-
зать практическую помощь. В этой связи Комитет обратил особое в нижние на проблемы здравоох-
ранения 9 связанные с временным и сельским строительством в развивающихся странах, а также на 
проблемы, которые в настоящее время оказывают влияние на новые общины, проекты городского жи-
лищного строительства и жилищные условия престарелых и инвалидов. Инфекционные болезни, пси-
хические заболевания и несчастные случаи в быту относились к основным рассмотренным проблемам. 
Комитет указал на ряд вредностей для здоровья, которые могут быть связаны с введением в жилищ-
ное строительство некоторых синтетических строительных материалов, особенно тех новых видов 
пластмасс, которые могут оказывать токсическое воздействие на человека, а возможно и длитель-
ное воздействие, которое еще недостаточно хорошо отражено документально• Комитет также крат-
ко рассмотрел социальные аспекты жилищного строительства. 

Комитет проанализировал эпидемиологический подход, применяемый для данной цели)и обсудил 
вопросы разработки методов выявления воздействия особых типов жилищ и их окружения на здоровье 
жителей. Имеющиеся знания могут использоваться для исправления, насколько это практически 
осуществимо, дефектов существующих построек и улучшения, по мере возможности, построек и их 
окружения. Эта информация может быть также использована для того, чтобы обеспечить архитек-
торов, планировщиков и других лиц, ответственных за проведение новых строительных работ, ру-
ководством, благодаря которому можно будет избежать подобных ошибок в будущем. 

Серия технических докладов Ю З , 1974, 
(на франц.яз.). 

2 Серия технических докладов ВОЗ, 1961, 
3 
Серия технических докладов Ю З , 1967, 

№ 544 (на англ.яз. ) ； Документ Dis/74.1 

№ 225. 
№ 353. 
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1.3 Рекомендации 

Комитет сделал двенадцать рекомендаций, адресованных государствам—членам ВОЗ, в которых 
особое внимание обращается на необходимость проведения эпидемиологических исследований и 
научных изысканий многопрофильными бригадами. Можно выделить следуншще рекомендации : 

a) Среди вопросов, требующих особого внимания в программах комплексных исследований, 
Комитет специально обратил внимание на необходимость исследования взаимосвязи между жильем, 
его окружением, социально—экономическими условиями жителей и последующим их воздействием на 
психологическое благополучие и причины психических заболеваний. 

b) Учитывая значительные капиталовложения, необходимые для обеспечения основного 
минимума жилищных условий, и критический характер решений, касающихся некоторых альтернатив, 
рекомендуется, чтобы оценка и контроль за воздействием на здоровье человека входили в каж-
дую крупномасштабную программу жилищного строительства, и чтобы ВОЗ совместно с другими 
учреждениями ООН и источниками помощи развитию разрабатывала и рекомендовала критерии и 
процедуры для подобной оценки и контроля. 

c) Стокгольмская конференция по окружающей человека среде предложила среди прочих 
вопросов "провести конференцию-демонстрацию по экспериментальным населенным пунктам". При 
участии в этой конференции—демонстрации ВОЗ сле,лует применять свой огромный опыт в области 
демонстрации проектов и раскрытия понятия (многопрофильной) бригады гигиены окружающей среды. 
В отношении любой научно-исследовательской программы в области жилищного строительства, по-
явившейся в результате Конференции ООН в Стокгольме, ВОЗ должна подходить с намерением обес-
печить ,чтобы в ней, по мере необходимости, учитывалась возможность сотрудничества в эпидемио-
логической и социальной областях. 

d) Во всех странах должно осуществляться активное сотрудничество между министерствами 
или отделами здравоохранения и строительными организациями с тем, чтобы политика и новые 
тенденции в области жилищного строительства служили как можно в большей степени интересам 
здоровья. 

e) Правительства должны обеспечить, где это возможно, участие местного населения в 
процессах принятия решений и программах обучения. 

f) Правительства должны принять меры для гарантии того, чтобы использование новых 
полимерных материалов в строительстве непременно исключало возможность прямого или косвенного 
неблагоприятного влияния на условия жизни и на здоровье незащищенного населения. 

g) Рекомендуется, чтобы правительства разработали и претворили в жизнь руководства 
по созданию здоровых жилищных условий. 

1.4 Последствия действия программы Оргаыизацци 

С 1956 г. ВОЗ принимает участие в согласованной программе ООН и специализированных уч-
реждений в области жилищного строительства и урбанизации. В докладе на Конференции ООН 
по проблемам окружающей человека среды ВОЗ ！5ыла указана среди специализированных учреждений, 
которые, как ожидается, в будущем примут участие в исследовательской и практической деятель-
ности по улучшению качества жилищного строительства и населенных пунктов. Доклад Комитета 
экспертов окажет большую помощь Организации в выполеыии ее обязанности по обеспечению 
государств—членов техническим руководством относительно применения эпидемиологических мето-
дов и исследований. Это также принесет пользу ВОЗ в ее регулярной программе помощи в обла-
сти планирования и оценки гигиены окружающей среды. 
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2 • УДАЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 25 сентября 一 1 октября 1973 г.1 

2•1 Исходная информация 

Проблеме удаления сточных вод было уделено внимание уже в первом докладе Комитета экспер-О " 
тов по оздоровлению окружающей среды, который определяя понятие "оздоровление окружающей сре-
ды" ,особо выделил "контроль за методами удаления нечистот, сточных вод и коммунальных отбро-
сов, с тем чтобы эти методы были совершенными и безопасными. Дополнительные рекомендации 
были даны в третьем докладе этого Комитета. ̂  

Комитет экспертов по изменениям окружающей среды и их влияниям на здоровье человека4 

выразил обеспокоенность тем фактом, что во многих развивающихся странах проблема сбора и уда-
ления сточных вод остается почти неразрешенной, а обработка нечистот поставлена совершенно 
неудовлетворительно. Научная группа по обработке и удалению отбросов, половина доклада5 ко-
торой посвящена проблеме сточных вод, подчеркнула, что "в развивающихся странах темпы урбани-
зации настолько велики, что существующие программы удаления и обработки сточных вод далеко 
отстают от потребностей общества, и во многих районах, там^где проблема удаления отбросов в 
настоящее время находится на грани критического положения, вскоре станет чрезвычайно крити-
ческой" . 6 

Организация недавно провела обследование условий и потребностей коммунального водоснаб-
жения и удаления сточных вод в 91 развивающейся стране, из которых 61 ответили на анкету от-
носительно удаления нечистот и сточных вод.7 Из этих данных видно, что к концу 1970 г. 
только 28% городского населения было подключено к общественной системе канализации, в то вре-
мя как 92终 населения сельских районов не располагало санитарными службами удаления нечистот 
и сточных вод. 

В выводах и рекомендациях Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды, состо-
явшейся в 1972 г.， была подчеркнута необходимость согласованных действий в международном 
масштабе и было рекомендовано, inter alia, чтобы "водоснабжение^ канализация и системы удале-
ния отбросов, приспособленные к местным условиям" были определены как важнейшие сферы для 
научных исследований, и Ю З была основным ответственным органом. 

2.2 Доклад 

Комитет экспертов прежде всего рассмотрел наиболее важные проблемы удаления бытовых сточ-
ных вод в развивающихся странах, включая аспекты общественного здравоохранения, влияние на 
окружающую среду, культурные и социально-экономические аспекты, влияние роста населения, урба-
низацию и индустриализацию и специальные проблемы городских окраин. Комитет далее обсудил 

Серия технических докладов Ю З , 1964, № 541. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, 1950, № 10. 
3 Серия технических докладов Ю З , 1954, № 77. 
4 Серия технических докладов ВОЗ, 1964, № 292. 
5 Серия технических докладов ВОЗ, 1967, № 367. 
6 Рабочий перевод цитаты (Цэим. перев.) 
7 « Отчет по мировой санитарной статистике, 1973, т. 26， № 11. 
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соответствующие критерии планирования, конструирования и строительства канализационных систем 
и их составных частей, основанные на изучении повсеместно используемых критериев, а также на 
конкретных отчетах об опыте, накопленном в развивающихся странах, которые часто значительно 
отличаются от более развитых стран по наличию средств, оборудования, технического персонала, 
рабочей силы и земли. В связи с этим Комитет рассмотрел принципы планирования, строительства 
и эксплуатации государственных и коммунальных канализационных систем, включая крут вопросов, 
начиная от сбора необходимой информации и кончая экономическими, финансовыми, правовыми, адми-
нистративыыми, социальными и учебными аспектами данного вопроса. Комитет выделил территории, 
где необходимо провести исследования с целью развития таких систем. 

2•3 Рекомендации 

Комитет выдвинул ряд рекомендаций. В общем они сводятся к необходимости четкого плани-
рования на государственном, окружном и коммунальном уровнях строительства канализационных сис-
тем, к проведению идеи о том, что водоснабжение и удаление сточных вод являются единым проек-
том, включал финансирование и укрепление программы сотрудничества ВОЗ и Международного банка 
реконструкции и развития в строительстве систем водоснабжения и удаления сточных вод; к при-
нятию реалистичных критериев конструкций систем применительно к местным потребностям и ресур-
сам; к роли санитарного просвещения в выработке сознательного подхода к важности таких сис-
тем для коммунального здравоохранения. Комитет подчеркнул ведутцуто роль ВОЗ в расширении и 
передаче знаний и методов в этой области и предложил, чтобы развивающиеся страны пользовались 
услугами уже имеющейся сети справочных центров, а также сотрудничающих учреждений, уже создан-
ных в этой области, и укрепляли свои национальные учреждения, которые сотрудничают в осущест-
влении данной программы. 

2.4 Значение для программы Организации 

Ожидается, что доклад данного Комитета экспертов явится ценным руководством для ВОЗ по 
программе дальнейшей помощи,' которая будет оказываться по просьбе государств—членов в области 
удаления сточных вод и контроля за ними, включал проекты, осуществляемые с помощью ПРООН, в 
отношении которых ВОЗ является учреждением-исполнителем. 

Организация уже выполняет некоторые из рекомендаций данного Комитета. Планируется про-
должить предоставление услуг консультантов по системам удаления сточных вод, а также усилить 
деятельность по подготовке кадров. 

Финансовая поддержка за счет новой Программы ООН по охране окружающей среды, которая в 
качестве первоочередных вопросов выдвигает проблемы, связанные с "населенными пунктами, здо-
ровьем человека, условиями жизни и благосостоянием", позволит ВОЗ ускорить осуществление про-
граммы по расширению и передаче знаний и методов в области удаления отбросов. Эта работа 
будет осуществляться через сеть справочных центров Организации и сотрудничающих учреждений 
посредством выработки основополагающих принципов, учебных пособий, сводов практических правил 
и т.д. по важнейшим аспектам, связанным с планированием и функционированием систем коммуналь-
ного водоснабжения и удаления отбросов. 
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ МЕЦЩ1ЩНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 10 一 14 сентября 19731 

3•1 Исходная информация 

Создание большого числа медицинских учебных заведений за последние два一три десятилетия и 
потребность развивающихся стран в срочном строительстве новых учебных заведений для устранения 
недостатка врачей заставили ВОЗ рассмотреть вопрос об общем уровне медицинского образования. 
В 1961 г. Организация создала исследовательскую группу по необходимому минимальному уровню ме-
дицинской подготовки, приемлемой для всех стран,2 которая рассмотрела вопросы отбора студентов, 
содержания учебных планов и методики обучения, вопросы оценки и поддержания уровня подготовки. 
Однако новые тенденции в медицинском образовании выдвинули необходимость рассмотрения некото-
рых общих принципов, которые могли бы оказаться полезными для лиц, занимающихся планированием 
строительства новых медицинских учебных заведений, а также для улучшения учебных программ уже 
действующих школ. 

3.2 Доклад 

Комитет экспертов подробно рассмотрел вопрос выработки широких задач медицинского образо-
вания . 

С учетом факторов, которые должны оказывать влияние на политику в области медицинского 
образования, в докладе подчеркивается, что медицинское образование должно быть связано с проб-
лемами охраны здоровья обслуживаемого населения и реагировать на них и на меняющиеся потребно— 
сти здравоохранения, а также что необходимо использовать структуры здравоохранения и оказания 
медицинской помощи для рационального планирования медицин с к о го образования. Медицинское обра-
зование требует равновесия между обучением наукам и обучением профессиональным навыкам, посред-
ством которых эти науки можно применить к решению проблем здравоохранения. Также важны вопро-
сы, связанные с медицинскими кадрами, экономическим, культурно—социалъным и общим образованием, 
так как они оказывают влияние на политику в области медицинского образования. 

Для тех, кто планирует строительство новых шкод, в докладе рассмотрены методы определения 
функций выпускника медицинского учебного заведения в соответствии с потребностями общества. 

3 • 3 Рекомендации 

Рекомендуются следующие принципы медицинского образования : 

-Определение главных проблем и нужд здравоохранения должно основываться на медико-санитар— 
ном профиле общества, на том, как это общество воспринимает проблемы и нужды здравоохранения. 

一 Следует произвести оптимальный выбор тех видов обслуживания, которые нужно обеспечить, 
обращая должное внимание на общую социальную политику страны, ресурсы, ограничения и очередно-
сти задач, имеющих отношение к проблемам и нуждам здравоохранения. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1974, № 547. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, 1962, № 239. 
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-Виды и объем обеспечиваемого обслуживания должны быть использованы при определении кад-
ровой политики в области здравоохранения, на основе которой может быть сформулирована полити-
ка в области медицинского образования. 

一 Настоящую и будущую политику в области медицинского образования следует определять после 
консультаций с представителями университета, медицинских учебных заведений, медицинских про-
фессий ,министерств здравоохранения, просвещения, финансов и планирования и обслуживаемого 
общества, а также после представления ими нужных данных. 

- С помощью процесса анализа задач разрабатывается описание функций работников, которые 
будут осуществлять обслуживание, направленное на удовлетворение нужд здравоохранения. Дели 
образования должны быть четко сформулированы. 

-Следующий шаг должен состоять в разработке учебных программ для подготовки специалистов, 
которые будут заниматься первичным, вторичным и третичным медицинским обслуживанием. 

一 Предложены методы для направления будущих врачей для работы в нужные специальности здраво-
охранения ,включая отбор, консультации и советы по выбору специальности； изменение отношения 
к этому вопросу и поведения профессорско-преподавательского состава и другие• 

一 Медицинское учебное заведение с самого начала следует рассматривать как социальный акаде-
мический источник помощи населению. 

-Учебные планы должны включать обучение бихевиоральным и социальным наукам. 

一 Штат для вновь организуемого медицинского учебного заведения следует комплектовать только 
после определения целей данного учебного заведения, что позволит выбрать тех преподавателей, 
которые согласны с выбранной политикой, проводимой в области медицинского образования. 

- В случае, если цель учебного заведения готовить врачей для первичного обслуживания населен 
ния, то последнее следует считать специальностью, требующей специальной учебной программы. 

一 Все медицинские учебные заведения, особенно которые концентрируют свою деятельность на 
подготовке врачей для первичного обслуживания населения, должны иметь соответствующий опыт 
обучения. 

Комитет обратил внимание на несколько важных аспектов медицинского образования, о кото-
рых следует помнить при определении политики в области медицин с к о го образования, а именно 
прием учащихся в медицинские учебные заведения, оценка новой политики в области медицинского 
образования, обучение преподавательского состава без отрыва от работы и непрерывное образова-
ние врачей• 

3.4 Значение для програшсы Организации 

Ожидается, что доклад послужит основой для дальнейших дискуссий на совещании исследова-
тельской группы, намеченном на 1974 год, для дачи рекомендаций в отношении информации, необ-
ходимой для обеспечения должного планирования медицинских учебных заведений, особенно в раз-
вивающихся странах, где часто отсутствует адекватная система служб здравоохранения. 

Уже сейчас данный доклад позволит Организации сформулировать основные принципы по пере-
смотру учебных планов в уже имеющихся медицинских учебных заведениях, которые хотели бы при-
вести свою работу в соответствие с потребностями здравоохранения своей страны. 
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4.1 

КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ БОЗ ПО ФШШРИАТОЗУ 
Третий доклад 

Афиныt 8 - 1 3 октября 1973 г•1 

Исходная информация 
Хотя имеется относительно большой объем информации по пораженности филяриатозом и его 

распространению, полученной посредством "поперечных" исследований, на сегодняшний день мало 
известно о динамике этих инфекций у групп населения в районах, где не ведется борьба с этими 
инфекциями. Собрано лишь немного информации о частоте данного заболевания. Естественный ход 
заболевания остается на сегодняшний день загадкой. Отсутствует также информация о колебани-
ях в плотности микрофилярий за исключением тех колебаний, период которых составляет приблизи-
тельно один день. Хотя и были предприняты усилия по разработке иммунодиагностических массо-
вых обследований с целью обнаружения филяриатозов, на сегодняшний день не получено однознач-
ных результатов. Современный арсенал иммунологии, ишунопатологии и биохимии редко приме-
нялся для выяснения патогенеза лимфатического филяриатоза. Не придпринимались также попытки 
изучения биохимических изменений, возникающих в результате таких ифнфекций. 

Филяриатоз является хроническим заболеванием. Достоверная ；информация об эпидемиологии 
данного заболевания может быть получена лишь посредством продольных исследований при использо-
вании методов исследования, подобных тем, которые в настоящее время применяются при изучении 
основных "хронических заболеваний", таких, как,, например, рак, сердечно-сосудистые заболева-
ния и диабет. 

Данный Комитет экспертов был созван с целью рассмотрения успехов, достигнутых в осущест-
влении различных программ по вухерериозу, а также инфекциям Brugia malayi как в городской, 
так и в сельской местности. Комитету также было предложено рассмотреть последние достижения 
в области химиотерапии, диагностики, исследования переносчиков заболевания, методики эпидемио-
логической оценки, а также естественного течения лоаоза и других филяриозных заболеваний, 
особенно Dipetalonema perstans, Dipetalonema streptocerca и Mansonella ozzardi• 

4.2 Доклад 

Комитет рассмотрел информацию,имеющуюся по общей распространенности лимфатического филя-
риатоза (вухерериоз и бругиоз) и пораженности им,уделив особое внимание районам с уменьшающей-
ся и увеличиваницейся пораженностью. Было отмечено,что хотя меры борьбы с заболеванием принес-
ли успех в некоторых частях мира, филяриатоз продолжал распространяться в других частях мира, 
особенно вследствие неконтролируемой урбанизации, сопровождающейся распылением санитарных служб, 
ростом плотности населения, а также миграцией населения. Несмотря на расширение фундаменталь-
ных исследований, во многих районах стран Африки и Юго-Восточной Азии до сих пор уделяется мало 
или вообще не уделяется внимания борьбе с филяриатозом. 

Достигнуты успехи в области диагностики филяриатоза в результате использования методов 
концентрации, особенно метода мембранных фильтров. 

1 Серия технических докладов Ю З , 1974, № 542. 
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В дополнение к исследованиям, предпринятым в области химических, биологических и генети-
ческих методов борьбы с переносчиками заболевания, была разработана приемлемая методика оцен-
ки эффективности затрат в борьбе с Aedes aegypti и Culex р, fatigans в городах. Был отмечен 
недостаток знаний по филяриозным заболеваниям,особенно по тем из них,которые вызываются Dipe-
talonema perstans, Dipetalonema streptocerca, Loa loa и Mansonella ozzardj. 

Хотя были получены обнадеживающие результаты по химиотерапии заболеваний на животных, до 
сих пор не достигнуто успехов в получении медикаментов для лечения филяриатоза человека. 

Последние данные исследований говорят о том, что незначительная передача филяриатоза мо-
жет продолжаться даже после того, как успешные массовые кампании по лечению диетилк ар б амази-
ном снизили общую распространенность болезни и плотность инфекции до незначительного уровня. 

Необходимо оценить эффективность мер по борьбе с инфекцией, т.е. борьбу с переносчиками 
болезни или массовую хемотералию отдельно или в сочетании, сравнивая полученные результаты с 
результатами борьбы против инфекции среди населения, где одновременно происходят естественные 
изменения в эндемичности. 

4.3 Рекомендации 

Комитет отметил, что хотя многими работниками и многими институтами была выполнена пре-
красная работа по филяриатозу, ощущалась необходимость усилить международную координацию под 
руководством ВОЗ. Однако в дальнейшем должно быть выполнено более подробное комплексное ис-
следование по эпидемиологии филяриатоза, включая все аспекты, касающиеся паразита, переносчи-
ка и хозяина инфекции. Для этой цели Комитет рекомендует ВОЗ создать специальные группы для 
проведения комплексного исследования в этой области. Такие исследования должны проводиться 
в эндемичной области по меньшей мере в течение 5 лет. 

Комитет приветствует инициативу ВОЗ в составлении планов организации большого проекта в 
Африке по продольному изучению паразитарных заболеваний, именшщх большое значение для общест-
венного здравоохранения, придавая особое значение исследованиям по хемотерапии. 

Чтобы облегчить исследования в этой области, было отмечено, что Международный справочный 
центр ВОЗ по филяриям при Лондонской медицинской шкоде гигиены и тропической медицины, занима-
ется составлением всесторонней, относительно недорогой, подготовленной с помощью вычислитель-
ных машин библиографией медицинской литературы по онхоцеркозу и филяриатозу и связанных с ни-
ми инфекций у животных. Рекомендуется, чтобы ВОЗ оказала помощь в распространении этой биб-
лиографии среди всех работников данной области, особенно в развивающихся странах. 

Осознавая огромную важность методов научного руководств а, рекомендуется организовать кур-
сы подготовки по этим методам для медицинского и парамедицинского персонала, ответственного за 
эпидемиологические, паразитологические и энтомологические исследования, как часть программы 
по борьбе с инфекцией. 

Ввиду успеха, которого достигло отделение ВОЗ в Рангуне по исследованию филяриатоза, в 
борьбе с С .p. fatigans. рекомендуется усовершенствованную в ходе выполнения этого проекта ме-
тодику применять в других областях, наряду с соответствующей паразитологической и эпидемиоло-
гической оценкой. Такую схему можно объединить с долгосрочными исследованиями, которые ре-
комендуются в первом пункте данного раздела. В связи с экологическими различиями филяриато-
за в разных частях света, рекомендуется провести там, где есть подходящие условия, ряд подоб-
ных исследований в местностях с различными переносчиками болезни и разновидностями возбудителя. 
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ВОЗ следует продолжать оказывать содействие 
ний, имеющих^отношение к паразитам вида филярий, 
инфекции. Отмечалось, что проделано очень мало 
тет рекомендует ВОЗ оказать помощь исследованиям 

и поддержку всем аспектам основных исследова-
к вызываемым ими болезням и к переносчикам 
работы по биохимии паразитов. Поэтому Коми-
в этой области. 

Развитие водных ресурсов для ирригации и бытовых нужд часто имеет своим последствием 
рост числа переносчиков болезней человека и животных, в том числе и филлриатоза. Комитет 
признает важную роль ВОЗ в профилактике таких опасностей для здоровья и рекомендует уделить 
должное внимание проблеме филлриатоза на стадии планирования таких проектов. 

4•4 Значение для программы Организации 

Стратегия и современная тенденция оперативных и исследовательских мероприятий по ыынещ— 
ней программе ВОЗ строго следует рекомендациям Комитета. Особое внимание будет уделяться 
долгосрочным исследованиям этой группы инфекций. 

Согласно рекомендациям Комитета экспертов, Организация расширит в пределах своих возмож-
ностей координацию и стимулирование исследований через институты и многопрофильные полевые 
исследовательские бригады, а также посредством распространения информации. 

Это будет содействовать укреплению проектов с целью исследования разнообразия эпидемио-
логии и средств борьбы с болезнью. Посредством координации работы различных агентств пробле-
ме филлриатоза будет уделяться особое внимание в проектах развития, особенно в тех, которые 
связаны с развитием водных ресурсов. 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
Отчет Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 6 - 1 2 ноября 1973 г.1 

5•1 Исходная информация 

Изменения в демографической структуре населения и возрастающее значение хранических и 
дегенеративных болезней выдвинули в развитых странах на передний план проблемы лиц пожилого 
и престарелого возраста. Развивающиеся страны должны также включать эти вопросы в свое долго-
срочное планирование, чтобы не оказаться неподготовленными,когда эта общая эволюция коснется 

Эта недавно возникшая заинтересованность нашла отражение в растущем числе ссылок на спе-
цифические проблемы гериатрии на совещаниях экспертов, созываемых ВОЗ в различных областях и 
особенно в области охраны психического здоровья, как это видно на примере Научной группы по о 'J психогериатрии, созванной в 1970 г. 

Европейское Региональное бюро ВОЗ организовало также ряд рабочих групп по различным ас-
пектам гериатрии и геронтологии. 

Настоящий Комитет экспертов создан для того, чтобы обсудить многочисленные проблемы, 
связанные с планированием и организацией гериатрических служб, и выработать рекомендации для 
развития таких служб. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1974 г � № 548. 
2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1972 г., № 507. 
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5.2 Отчет 

Первое заседание Комитета экспертов по планированию и организации гериатрических служб 
рассмотрело возможные мероприятия и стратегию медико—санитарной помощи лицам пожилого и пре-
старелого возраста. Комитет признал, что такие мероприятия зависят от экономических и соци-
альных условий, специфичных для различных обществ, и хотя не предпринималось никаких попыток 
разработать подробные решения и стратегию, отчет Комитета излагает основные концепции и прин-
ципы планирования и организации программ помощи лицам престарелого возраста с тем, что бы слу-
жить полезным руководством для национальных правительств и организаций, заинтересованных в 
развитии гериатрических служб, а также для дальнейшего развития программной политики ВОЗ в 
этой области. 

Комитет рассмотрел вопрос об устойчивом демографическом старении населения развитых стран, 
уже наметившуюся в структуре населения тенденцию старения в развивающихся странах и связанные 
с этим серьезные последствия для всех аспектов человеческой жизни. Были четко определены 
главные проблемные вопросы лиц пожилого и престарелого возраста, и уделено особое внимание проб-
лемам плохого здоровья, которое находит свое выражение в таких последствиях, как различные рас-
стройства ,бессилие, потеря трудоспособности, зависимость и особенно длительные заболевания. 

Уделялось также внимание конкретным проблемам лиц престарелого возраста в развивающихся 
странах. Были установлены основные концепции для удовлетворения многочисленных нужд лиц пре-
старелого возраста, и Комитет признал необходимость планирования и организации интегрированных 
систем по оказанию услуг лицам престарелого возраста. 

5.3. Рекомендации 

Отметив многочисленные аспекты медико-санитарных и социальных проблем лиц пожилого и 
престарелого возраста, Комитет рекомендует: усиление внимания к гериатрическим проблемам; 
интеграцию социальных и медико-санитарных служб для этой особенно уязвимой группы; введение 
курса гериатрии в учебную программу студентов«медиков； подготовку специальных кадров; прове-
дение исследований окружающей среды и эргометрических исследований с целью создания окружающей 
среды, более благоприятной для лиц пожилого возраста; сравнительные исследования различных 
систем гериатрической помощи； и организацию международных справочных центров для сбора и рао-
пространения информации о лицах престарелого возраста. Комитет обратил также внимание разви» 
вамщихся стран на демографическую эволюцию, которая делает для них желательным включение гериа-
трических служб в их долгосрочные планы, даже если эти проблемы пока что кажутся непервоочеред— 
ньши. 

5.4 Значение для программы Организации 

Имеются указания на то, что гериатрические службы во многих странах все еще проявляют 
тенденцию развития на случайной основе. Это ведет к дублированию усилий, вызывает значитель-
ные недоработки, которых можно избегнуть, и ограничивает эффективное использование наличных 
ресурсов. Рекомендации Комитета экспертов принесут пользу ВОЗ в ее усилиях оказать помощь 
государствам^-членам в планировании, организации и управлении гериатрическими службами для до~ 
стижения ими всесторонности, универсальности и улучшения их работы в смысле эффективности и 
действенности. Они также окажут помощь Организации в дальнейшем развитии и укреплении ее 
программы в этой области, которая будет координироваться посредством соответствующих мер, 
предпринимаемых Организацией Объединенных Наций� некоторыми из ее специализированных агентств 
и неправительственными организациями. 


