
ИСПОЛНИТЕЛЬНШ К(»ДИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

ЗАСЕДАНИЯ КСШГГЕТСВ ЭКСПЕРТОВ 

Во 

кома, с 

приняли 

Доклад Генерального директора 

время Шестьдесят четвертой сессии Исполнительного комитета в мае 1979 г . 

учетом ограниченности во времени, в связи с тем, что сессия продолжалась 

решение отложить рассмотрение пункта 7 повестки дня (заседания 

члены 

всего 

Испол-

два дня, 

экспертов) 

до следующей сессии. 

С тем чтобы как можно раньше обеспечить членов Исполкома необходимыми материалами, Гене— 

“директор имеет честь вновь направить для рассмотрения документ по этому вопросу, под-

готовленный для Шестьдесят четвертой сессии (документ Е В 6 4 / 4 ) , в котором представляются доклады 

о шести совещаниях комитетов экспертов (см. Приложение)• 

По мере поступления других 

дополнений к настоящему документу. 

экспертов они будут выпускаться в 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB65/3 

27 сентября 1979 

См. документ EB64 /1979 /REC /1 , стр. 84 (по англ .изд . ) . 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB65 /3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

EB64 /4 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

23 апреля 1979 г . 

Шестьдесят четвертая сессия 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с пунктом 10 . 6 Положений о списках экспертов—консультантов и 

комитетах экспертов^ Генеральный директор представляет доклад о шести заседаниях 
2 

комитетов экспертов, доклады которых подготовлены на английском и французском 

языках после окончания Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета. 

Что касается доклада Комитета экспертов по статистике раковых заболеваний, о 

котором говорится в Разделе 4 , то внимание Исполкома обращается на предложение 

Комитета экспертов о создании четырех подкомитетов (см. пункт 4 . 3 . 2 ниже)。 При 

рассмотрении этого предложения Исполком может пожелать рассмотреть и предложения, 

содержащиеся в пункте 4 . 5 . 

Обзор этих шести совещаний комитетов экспертов и докладов представлен ниже в следующем 

порядке: 

1 . АФРИКАНСКИЙ ТРИПАНОСОМОЗ 

Доклад совместного консультативного совещания Комитета экспертов ВОЗ и экспертов ФАО 

2 . ПОДГОТОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКИХ БРИГАДАХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗВИВАЩИХСЯ СТРАНАХ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

3 . ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Двадцать второй доклад Объединенного Комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам 

4 . СТАТИСТИКА РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ/МАИР 

5 . БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ 

Третий доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

6 . БОРЬБА С ЭПИДЕМИЕЙ КУРЕНИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с курением 

1 Основные документы ВОЗ, 29-ое изд . , 1979 , стр. 93 (по англ.изд.)„ 

2 "" 
В качестве справочного материала эти доклады даются как приложения к настоящему документу 

(только для членов Исполнительного комитета). 



E B 6 4 / 4 

Стр. 2 

1. АФРИКАНСКИЙ ТРИПАНОСОМОЗ 

Доклад совместного консультативного совещания Комитета экспертов ВОЗ и экспертов ФАР 

1 

Рим, 8-12 ноября 1976 г 0 

1•1 Исходная информация 

Комитет экспертов ВОЗ по трипаносомозу проводил свое заседание совместно с экспертами ФАО； 2 — 
предыдущее такое совещание состоялось в 1968 г. Обзор состояния дел, проведенный экспертами, 

был особенно необходим ВОЗ в связи с возросшим вниманием, уделяемым научным исследованиям в об-

ласти трипаносомоза главным образом в результате развития Специальной программы научных иссле-

дований и подготовки специалистов по тропическим болезням, осуществляемой ПРООН/Всемирным бан-

ком/ВОЗ • 
1 . 2 Доклад 

В докладе с учетом последних данных дается анализ географического распределения и распро-

страненности заболевания у человека и животных, а также распространенности мухи це-це в 35 аф-

риканских странах, пораженных этим заболеванием0 В нем представлена в сводном виде полная ин-

формация по вопросам паразитологии, эпидемиологии и патологии« 

В докладе указывается на такие практические аспекты выявления и лечения этого заболевания 

и борьбы с ним, как клинические симптомы, медицинское наблюдение и соответствующее использование 

средств химиотерапии。 

Что касается борьбы с переносчиком, то большое внимание уделяется воздействию окружающей 

среды на операции по контролю. Методы биологической борьбы считаются в настоящее время не-

практичными. Ключом к получению устойчивых результатов в плане борьбы с переносчиком является 

правильное землепользование и осуществление мероприятий по борьбе на протяжении длительного 

периода. 

Поскольку радикальное решение проблемы трипаносомоза не является еще достижимым ни с по-

мощью медицинских методов, ни с помощью борьбы с переносчиком, стратегия должна основываться на 

непрерывном эпиднадзоре и осуществлении мер борьбы ветеринарными службами и службами обществен-

ного здравоохранения. 

Упрощение методов борьбы и расширение подготовки кадров являются непременными условиями 

улучшения деятельности национальных служб• В докладе подробно освещаются потребности в научных 

исследованиях и подготовки кадров в данной области и приводятся точные данные о стоимости меро-

приятий по борьбе. 

1 .3 Рекомендации 

Основное внимание в рекомендациях уделяется потребностям в области научных исследований и 

подготовки кадров, которые перечислены ниже по степени их важности: 

Подготовка кадров. ФАО и ВОЗ первоочередное внимание должны уделять созданию ведущей груп-

пы национальных экспертов по борьбе с трипаносомозом и подготовке научных работников. 

Разработка лекарственных средств. Второй первоочередной задачей должна быть разработка ле-

карственных средств для борьбы с трипаносомозом у человека и животных• Как представляется, оди-

наково важным является проведение фундаментальных биохимических исследований и изучение методов 

воздействия, а также эмпирический контроль соединений. 

Серия технических докладов ВОЗ̂  № 635, 1979 г. 

Серия технических докладов ВОЗ № 434 , 1969 г. 
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Эпидемиология и существующие методы борьбы0 Что касается заболеваний человека, то внима-

ние должно быть уделено разработке: методов определения патогенетической трипаносомы, что так-

же весьма важно для изучения резервуара инфекций у животных； легко применимых методов выявле-

ния инфекции у человека； и простых способов уменьшения контактов с мухами в быту. 

Патогенез• Для ВОЗ следующей первоочередной сферой деятельности должны быть научные ис-

следования по патогенезу заболевания при уделении особого внимания иммунопатологическим аспек-

там и неблагоприятным побочным действиям при лечении0 Основными подходами к решению вопроса 

являются экспериментальная патология и биопсические/аутопсические исследования на человеке. 

Таковы те важные области, которые относятся к Специальной программе научных исследований и 

подготовке специалистов по тропическим болезням。 Шесть других областей деятельности, которые 

считают особенно важными, следующие： 

Борьба с переносчиком химическими методами. Рекомендовано, чтобы ФАО провела исследова-

ния с целью улучшения методов проведения в больших масштабах операций с использованием опрыски-

вания с воздуха, особенно в сухой зоне саванны。 В области борьбы с трипаносомозом у человека 

ВОЗ должна обеспечить исследования с целью улучшения методов воздушного распыления инсектицидов 

во влажных районах саванны, а также изучение простых методик борьбы с переносчиком, которые мо-

гут быть использованы самостоятельно сельским населением. 

Вариации антигенов и иммунологическая защита。 Понимание механизма антигенных вариаций мо-

жет позволить по-новому взглянуть на иммунопатологические процессы и приведет к появлению новых 

возможностей в области химиотерапии. Это представляется важным шагом в деле изыскания вакцины, 

которая будет полезна при борьбе с трипаносомозом у домашних животных。 

Невосприимчивость к трипаносомозу. Изучение механизмову вызывающих это явление, обнаружен-

ное при трипаносомозе у крупного рогатого скота, может способствовать выявлению причин того, что 

иногда человек является бессимптомным носителем инфекции. 

Борьба с переносчиком с помощью биологических методов0 Что касается трипаносомоза у чело-

века и животных, то биологические методы борьбы с мухой це-це еще требуют своего изучения. 

В этом отношении могут открыться совершенно новые возможности в области стратегии борьбы. 

Землепользование• Должны быть разработаны критерии всеобъемлющего планирования при земле-

пользовании; их применение поддерживается не только ФАО, но также и В03о 

1 .4 Значение для программы Организации. 

Что касается деятельности по борьбе, то содержащиеся 

зания о методах борьбы и принципах имеют непосредственное 

Предложения относительно развития научных исследований в 

исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням являются своевременными и имеют 

принципиальное значение для начала планирования этой программы. 

в докладе подробные практические ука-

отношение к национальным программам, 

рамках Специальной программы научных 

1«5 Комментарии. 

На совещании было уделено большое внимание включению в доклад точных цифровых данных отно-

сительно стоимости операций по борьбе с переносчиком и деятельности по медицинскому наблюдению. 

Задержка с составлением данного доклада произошла в результате непредвиденных трудностей, свя-

занных с получением этой информации после совещания. 

Рекомендации данного совещания 費 которые были сделаны в связи с потребностями общест 一 

венного здравоохранения,представляют собой ту базу, Опираясь на которую научные работники груп-

пы в рамках Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 

болезням определили первоочередные направления проведения научных исследований. Что касается 

ФАО, которая готовит рассчитанную на 40 лет Программу борьбы с трипаносомозом среди животных, 

то это совещание также имело огромное значение. 



E B 6 4 / 4 

Стр. 4 

2 . ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ СЕЛЬСКИХ БРИГАД 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗВИВАШДХСЯ СТРАНАХ 

Доклад Комитета экспертов БОЗ^ 

Женева, 12-16 декабря 1977 г . 

2 • 1 Исходная информация 

Данное совещание Комитета экспертов было организовано Отделом развития кадров здравоох-

ранения совместно с Отделом укрепления служб здравоохранения с участием Отделов охраны здо-

ровья семьи и гигиены внешней среды. Оно являлось одним из звеньев в подготовке к Междуна-

родной конференции по первичной медико-санитарной помощи, которая была проведена в СССР, в г . 

Алма-Ате, в сентябре 1978 г . Целью Конференции было рассмотрение положения дел в области 

оказания медико-санитарной помощи в сельских районах, выделение основных вопросов и определе-

ние новых стимулов для более активного привлечения вспомогательного персонала к улучшению ме-

дико-санитарной помощи. 

2 . 2 Доклад 

В своем докладе Комитет экспертов рассматривает вопросы подготовки и использования вспо-

могательного персонала в сельских бригадах здравоохранения в развивающихся странах в том ас-

пекте , в каком их -понимает и рассматривает в своем заявлении по вопросу развития Международный 

банк, а именно—как"стратегию, направленную на улучшение экономической и социальной жизни оп-

ределенной группы населения - сельской бедноты"• 

В докладе рассматриваются меры по расширению охвата службами первичной медико-санитарной 

помощи всего населения и приводится пример классического построения служб здравоохранения. 

Он поддерживает точку зрения в пользу совместного подхода к развитию служб и кадров здраво-

охранения ,который определяется как функциональная интеграция различных элементов систем раз-

вития кадров и служб здравоохранения с целью повышения уровня здоровья и качества жизни населе-

Большая часть доклада посвящена вопросам развития сельских бригад здравоохранения, их 

состава, подготовки и организации, а также средствам повышения их эффективности. В докладе 

определена стратегия в области развития сельских бригад здравоохранения на национальном уров-

не и приведены конкретные рекомендации. 

2 • 3 Рекомендации 

Комитет экспертов предлагает десять рекомендаций для оказания помощи национальным орга-

нам в разработке планов действий, направленных на развитие и улучшение своих служб первичной 

медико-санитарной помощи в сельских районах путем подготовки персонала "передовой линии", а 

также персонала среднего звена,и использования его в бригадах здравоохранения. Рекомендации 

указывают на важность принятия соответствующих политических обязательств на национальном уров-

не для успешного проведения курса в области совершенствования медико-санитарной помощиj не-

обходимость привлечения и участия всего населения^и обеспечения соответствующей информацией 

для успешного осуществления любой программы по оказанию первичной медико-санитарной помощи, 

а также на необходимость разработки мер по возможному поднятию статуса или улучшению ^предс-

тавления" о работниках здравоохранения. В докладе содержится также рекомендация пересмотреть 

существующие определения слова "вспомогатёльный" (auxiliary ) . 

Другие рекомендации касаются состава бригад здравоохранения， программ обучения работни-

ков здравоохранения "передовой линии" и персонала среднего звена, подготовки преподавателей, 

вопросов организации работы в сельских бригадах здравоохранения, а также создания националь-

ных справочных центров для проведения исследований, осуществления планированияа подготовки, 

выполнения и оценки, а также сбора и распространения информации по вопросам первичной медико-

санитарной помощи и сельского персонала здравоохранения. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 633， 1979 г , 

2 World Bank. Rural Development, Washington, DC, 1975 (Sector Policy Paper) , p . 3 . 
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2 • 4 Значение для программы Организации 

В качестве составной части Среднесрочной программы развития кадров здравоохранения зап-

ланировано проведение межрегионального рабочего совещания в Региональном бюро для стран За 一 

падной части Тихого океана в октябре-ноябре 1979 гв> с тем чтобы содействовать выполнению ре-

комендаций Комитета экспертов. На совещании двадцать участников из различных развивающихся 

стран наметят планы действий по дальнейшему развитию сельских бригад здравоохранения в своих 

странах. Предусматривается последующее проведение семинаров или рабочих совещаний на регио-

нальном или национальном уровнях для дальнейшего развития и осуществления рекомендаций Комите-

та экспертов» 

2 • 5 Комментарии 

Рекомендации Комитета экспертов были подкреплены рекомендациями, вьфаботанными на Меж-

дународной конференции по первичной медико—санитарной помощи,и будут служить в качестве руко-

водящих принципов для развития служб здравоохранения в периферийных районах развивающихся 

стран. В конечном итоге они явятся важным звеном в достижении цели : здоровье для всех к 

2000 г . 

3. ОВДНКА НЕКОТОРЫХ ПИБЩВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Двадцать второй доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 

Рим, 3-12 апреля 1978 г.1 

3 .1 Исходная информация 

Указанное совещание Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам явилось 

двадцать вторым по счету в серии совещаний, проведенных на основании рекомендации Объединен-

ной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, которая проходила в Женеве в 1955 г . 

3 .2 Доклад 

Основными группами добавок рассматривавшимися на данном совещании, являются пищевые кра-

сители ,органические соли, микробные ферментные препараты и вкусовые вещества, такие как сор— 

битол и ксилитол, а также пищевые загрязнители 一 асбест, соединения свинца, ртути и олова. 

Общие вопросы, обсуждавшиеся на совещании, включали требования к токсикологическому тес-

тированию, проблему микрозагрязнения пищевых продуктов, изучение состояния потомства животных, 

подвергавшихся воздействию в процессе их кормления, а также необходимость контактов на между— 

народном уровне среди нескольких международных групп, проводящих токсикологические исследова-

ния по оценке пищевых добавок и пищевых загрязнителей. 

3 . 3 Рекомендации 

Рекомендации предусматривают действия в следующих основных направлениях : 

a) отбор пищевых добавок и пищевых загрязнителей для проведения ускоренной системати-

ческой оценки в соответствии с резолюцией WНА30 .47 , принятой на Тридцатой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1977 г . 

b) создание ФАО и ВОЗ группы экспертов различных профилей для составления списка сое-

динений , е щ е не получивших полной оценки или нуждающихся в повторной оценке, и их 

классификации по степени опасности для здоровья на основании токсикологических дан-

ных и степени использования этих веществ. 

c) принятие ВОЗ мер для установления связей с международными группами, занимающимися 

оценкой пищевых добавок. 

1 Серия технических докладов Б03.№ 631， 1978 г . 
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3 . 4 Значение для программы Организации 

Систематическая и ускоренная токсикологическая оценка пищевых добавок и загрязнителей пре-

дусматривается в рамках Программы ВОЗ по окружающей среде и здоровью человека (см. резолюцию 

E B 6 3 . R 1 9 1 ) . 

3 • 5 Замечания 

Для эффективного осуществления национальных программ по контролю качества пищевых продук-

тов и разработке пищевых стандартов в рамках Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандар-

там чрезвычайно важное значение имеют токсикологическая оценка пищевых добавок и загрязнителей, 

а также оценка их потенциальной опасности для здоровья. Национальные учреждения государств— 

членов, устанавливающие нормативы на пищевые продукты, широко используют величины допустимых су-

точных доз (ДСД). 

4 . СТАТИСТИКА РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ/МАИР 

Мадрид, 20-26 июня 1978 г . 2 ~ 

4 •1 Исходная информация 

Ввиду того, что вопросы статистики раковых заболеваний не обсуждались Комитетом экспертов 

ВОЗ в течение последних 20 л е т , 3 было признано необходимым пересмотреть имеющиеся рекомендации 

в свете изменении, произошедших за последние два десятилетия. К числу их относится превраще-

ние рака в одну из главных проблем общественного здравоохранения во многих развивающихся стра-

нах, которая по мере дальнейшего социально-экономического развития, по-видимому, будет лишь 

усугубляться• 

4 . 2 Доклад 

В докладе подчеркивается необходимость получения всестороннего и четкого представления о 

положении в области раковых заболевании в той или иной стране. В докладе определены различ-

ные компоненты статистики раковых заболеваний, а также подчеркивается важность тщательного со-

поставления информации, полученной из различных источников, равно как и постоянного проведения 

оценки надежности и значимости собранных статистических данных. В докладе указано, что многие 

рекомендации и руководящие принципы, выработанные на предыдущем заседании Комитета экспертов, 

устарели и должны быть заменены. 

4 . 3 Рекомендации 

4 . 3 . 1 В докладе выделены следующие основные направления дальнейшего развития: 

а) необходимость международной координации в области сбора и анализа данных относительно 

этиологических факторов возникновения раковых заболеваний с целью разработки эффективных 

мер по их предупреждению. В связи с этим статистические данные по раку следует анализи-

ровать с учетом этнических, культурных и географических факторов и сопоставлять их со ста-

тистическими данными в области окружающей среды. ВОЗ должна выработать основные принципы 

сопоставления групп данных и оказывать помощь правительствам в гармоническом сочетании 

желания сохранить в тайне имеющуюся информацию с необходимостью проведения оценки вредностей 

для здоровья населения. 

Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия： Реэо>тпоции и решения (документ ЕВ/48) , 

стр. 2 3 . 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 632 , 1979 г. 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 1 6 4 , 1 9 5 9 г。 
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b) необходимость согласования на международном уровне методологии оценки эффективности 

лечения, в частности, по критериям оценки качества жизни после лечения и по методам вы-

бора соответствующего лечения в зависимости от возраста и стадии болезни. 

c) в общем же дискуссии и достижение соглашения на международном уровне могут самым 

непосредственным образом способствовать разработке методов классификации, определению 

статистических показателей и унификации сбора данных по раку. 

d) в любой стране создание регистров раковых заболеваний должно стать первоочередной за-

дачей, осуществляемой в стратегически конкретных условиях. Насущной является также раз-

работка руководящих принципов по сбору статистических данных по раковым заболеваниям в 

развивающихся странах. 

e) в целом в секторе здравоохранения подготовку по вопросам сбора и использования ста-

тистических данных должны проходить не только статистики и эпидемиологи, но и все профес-

сиональные работники здравоохранения. Необходимо содействовать широкому использованию 

статистики по важным направлениям разработки и оценки политики в области здравоохранения, 

таких как оценка экономических и социальных последствий заболеваемости, а также прогнози-

рование заболеваемости и потребностей в ресурсах. 

4 . 3 . 2 На основе этих соображений Комитетом экспертов было сформулировано 16 предложений. 

Комитет предложил, inter al ia , учредить в рамках Комитета экспертов ВОЗ по медико-санитарной 

статистике четыре подкомитета для разработки следующих вопросов： 

i ) Статистика раковых заболевании в развиваняцихся странах； 

i i ) Статистика нелетального исхода при раковых заболеваниях и параметры качества жизни; 

i i i ) Прогнозирование развития здравоохранения； и 

iv) Социальные и экономические последствия заболеваемости. 

Последние два предмета исследования не должны ограничиваться раковыми заболеваниями, а должны 

включать все сферы здравоохранения. 

4 . 4 Значение для программы Организации 

Доклад содержит обзор новейших данных в области статистики раковых заболеваний и представ-

ляет собой важный этап в разработке последовательной программы статистики раковых заболеваний, 

нацеленной на предупреждение раковых заболеваний и борьбу против рака. В частности, он откры-

вает новые перспективы в нескольких областях, приобретающих все более важное значение, включая 

потребности развивающихся стран в статистических данных. 

4 • 5 Замечания 

В соответствии с пунктом 9 . 3 Положении о списках экспертов-консультантов и комитетах эк-

спертов^ ,Исполнительному комитету предложено рассмотреть указанные выше предложения об учрежде-

нии четырех подкомитетов в рамках Комитета экспертов ВОЗ по медико-санитарной статистике. В 

этой связи внимание членов Исполнительного комитета обращается на резолюцию ЕВ61.R29, в частнос-

ти, на пункт 3 ( 5 ) постановляющей части этой резолюции, в котором одобряется предложение учре-

дить "для глобальной координации всей программы в соответствии с уставной ролью ВОЗ как органаs 

координирующего международную деятельность в области здравоохранения, постоянный координационный 

комитет при Генеральном директоре с целью решения важнейших вопросов программной политики, кото-

рые охватывают весь диапазон проблем, пряно или косвенно связанных с предупреждением раковых за-

болеваний, борьбой против рака и исследованиями в области рака". До того, как Исполком при-

мет решение об учреждении четырех упомянутых подкомитетов, он, при желании, может передать ука-

занную рекомендацию Комитетов экспертов на рассмотрение координационного комитета по раковым за-

болеваниям, находящемся при Генеральном директоре. 

1

 Основные документы ВОЗ, 28-ое изд., 1 9 7 8 , стр. 1 1 5 . 
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5 . БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ 

Третий доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, 

Женеваs 3-8 октября 1978 г . 1 

5•1 Исходная информация 

Третье заседание Комитета экспертов по биологии переносчиков и борьбе с ними было посвяще-

но исключительно проблемам, связанным с безопасным применением пестицидов в общественном здраво-

охранении и сельском хозяйстве. 

5 • 2 Доклад 

В докладе определены потребности развивающихся стран для обеспечения безопасного использо-

вания пестицидов, а также содержатся рекомендации относительно действий, которые следует пред-

принять на национальном и международном уровнях. Освещая проблемы содержания токсических при-

месей ,доклад предостерегает относительно возможности появления в будущем на рынке сбыта больше-

го количества продуктов, содержащих токсические примеси.^ 

Давая оценку опасным последствиям использования пестицидов, разработанных для нужд общест-

венного здравоохранения, участники совещания основное внимание в докладе уделяют инсектицидам, 

используемым внутри жилых помещений； кроме того, отмечается сравнительно низкий уровень безо-

пасности некоторых альтернативных инсектицидов. В докладе также перечисляются условия, опре-

деляющие уровень опасности, что дает возможность ориентироваться в том, как более эффективно ис-

пользовать меры предосторожности и методы обнаружения опасности. В докладе обсуждаются еще 

некоторые другие аспекты безопасного использования пестицидов, включая вопросы информации и под-

готовки специалистов. 

В Приложении 1 к докладу дается химический состав некоторых новых пиретроидов; в Приложе— 

нии 2 кратко изложены вопросы лечения при отравлении инсектицидами； в Приложении 3 содержится 
руководство по отбору и отправке проб при вспышках отравлений. 

5 • 3 Рекомендации 

Рекомендации, адресованные национальным органам здравоохранения, содержат руководящие ука-

зания относительно применения конкретных организационных, законодательных и прочих профилакти-

ческих мер, необходимых для осуществления контроля за использованием пестицидов. 

Комитет экспертов предлагает ВОЗ) inter a l ia , продолжать полевые испытания новых инсектиди-

довуи проводить токсикологические и гигиенические исследования отобранных для практического при-

менения соединенииJ продолжать издание информационных листов ФАО/ВОЗ и выпуск других видов ин-

формации об использовании пестицидов, а также продолжать существующую практику в отношении реко-

мендованной ВОЗ классификации пестицидов по степени их опасности для здоровья человека. Орга-

низация также должна продолжить разработку стандартного курса ВОЗ по безопасному применению 

пестицидов. 

Рекомендованная для дальнейших научных исследовании тематика включает изучение потенциаль-

ной опасности наличия токсических примесей в пестицидах. 

5 • 4 Значение для программы Организации 

Что касается рекомендаций Комитета экспертов национальным органам здравоохранения, то в ос-

нове их лежит техническое сотрудничество, осуществлявшееся в прошлые годы с несколькими разви-

вающимися странами. Предложено в максимально возможной степени расширить это сотрудничество• 

В отношении оценки безопасности пестицидов, используемых при осуществлении программ борьбы 

с переносчиками болезней, то здесь будут предприняты все меры для расширения технического сотруд-

ничества с государствами—членами, направленного на самостоятельное проведение последними оценки 

вредного воздействия пестицидов в конкретных условиях их использования. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 634 , 1979 г . 
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Предлагается расширить совместные исследования по токсикологии пестицидов, представляющих 

особый интерес для ВОЗ, и подключить к этим исследованиям большее число учреждений в развиваю-

щихся странах• В этом плане особое значение будет иметьупомимо предоставления технических 

услуг и консультаций, помощь в развитии кадров и создании лабораторной базы. 

5 , 5 Замечания 

Рекомендации Комитета экспертов явились руководством для осуществления будущей программы 

по токсикологии и эпидемиологии пестицидов с упором на виды деятельности, которые помогут раз-

вивающимся странам обеспечить безопасное использование пестицидов. 

Комитет экспертов одобрил программу, разработанную Организацией и направленную на то, что-

бы в какой-то мере разрешить медико—санитарные проблемы, связанные с всевозрастающим использова-

нием пестицидов во многих странах. Комитет рекомендовал продолжить развитие этой программы. 

6 . БОРЬБА С ЭПИДЕМИЕЙ КУРЕНИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с курением, 

Женева, 23-28 октября 1978 г . 1 

6.1 Исходная информация 

Заседание Комитета экспертов проводилось в соответствии с принятой на Двадцать девятой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1976 г . резолюцией WHA29.55, в которой Генеральному 

директору было предложено созвать совещание Комитета экспертов с целью изучения и оценки поло-

жения в мире в области борьбы с курением, 

6о2 Доклад 

В докладе рассматриваются вредные последствия курения для здоровья, особенно в свете фак-

тических данных, полученных со времени проведения в 1974 г , ^ заседания: Комитета экспертов ВОЗ 

по курению и его влиянию на здоровье. В докладе рассматриваются социально-экономические послед-

ствия курения, приводятся данные о доходах, получаемых правительствами от производства табака, 

в сравнении с теми затратами на медико-санитарные цели, которые правительства вынуждены нести 

вследствие: преждевременной смерти людей9 повышения уровня заболеваемости и увеличения числа 

случаев невыхода на работу по болезни , связанной с курением。 В докладе рассматриваются так-

же стратегия борьбы с курением и отдельные компоненты программ борьбы с курениемt включая раз-

делы, посвященные контролю за проведением кампаний по борьбе с курением в отдельных странах, 

вопросам информации и медико-санитарного просвещения населения, законодательным и ограничитель— 

ным мерам по борьбе с курением, а также оказанию помощи людям, которые хотели бы бросить курить. 

6 . 3 Рекомендации 

Комитет экспертов пришел к заключению, что рекомендации состоявшегося в 1974 г. заседания 

Комитета экспертов по курению и его влиянию на здоровье остаются в силе, и принял решение вклю-

чить эти рекомендации в качестве Приложения 1 к его собственному докладу. Кроме того, были при-

няты новые рекомендации, адресованные： 

а) всем странам в целом с предложением рассматривать отказ от курения в качестве норм об-

щественного поведения; запретить все виды рекламы табачных изделийJ воздерживаться 

от экспорта табачных изделий; и заострить внимание правительств на серьезные опаснос-

ти, которым подвергаются курильщики - представители некоторых производственных профессий} 

1 Серия технических докладов В03а № 636, 1979 г. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 568, 1975 г . 
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b) развивающимся странам, особенно в отношении немедленного прекращения экспорта табачных 

изделий, содержащих более высокий уровень смолы и никотина, чем аналогичные табачные 

изделия, выпускаемые под той же маркой в стране—производителе, и необходимости предуп-

редительной надписи на экспортируемых табачных изделиях о вреде курения, с указанием 

характеристик, предъявляемых к ним при производстве в стране-производителе； 

c) развивающимся странам и, в особенности тем, где привычка к курению еще не распростра-

нена широко и где краткосрочные финансовые выгоды, полученные в результате вкладывания 

средств в производство табачных изделий, будут сведены на нет долгосрочными медико-

санитарными затратами, связанными с болезнями в результате курения, причем первоочеред-

ное внимание должно быть уделено мерам, направленным на предупреждение курения, исполь-

зование законодательных санитарно-просветительных подходов и т . д . , а также мерам по 

сокращению масштабов выращивания табака и производства табачных изделий, сочетая их, в 

первую очередь, с развитием других сельскохозяйственных культур на основе международно-

го сотрудничества. 

d) системе Организации Объединенных Наций в форме призыва к сотрудничеству с ФАО, МОТ, 

ЮНКТАД, ЮНЕСКО и другими соответствующими учреждениями, с целью воспрепятствовать рас-

пространению курения табачных изделий• 

6 . 4 Значение для программы Организации 

Доклад обеспечивает основу для деятельности ВОЗ по проблемам курения и здоровья человека. 

Он явится также основой для участия ВОЗ в Четвертой Всемирной конференции по проблемам курения 

и здоровья человека, организуемой при поддержке ВОЗ Шведской национальной ассоциацией по изуче-

нию взаимосвязи между здоровьем и курением； указанная конференция состоится в Стокгольме 

18-21 июня 1979 г# Данный доклад будет полезен и при подготовке в 1980 г. Международного дня 

здоровья, который посвящается вопросам взаимосвязи курения и здоровья человека и проводится под 

лозунгом: "Курение или здоровье� выбор за вами". 

6 . 5 Замечания 

Заняв четкую позицию в отношении вредного воздействия курения на здоровье человека, как 

это было установлено в 1974 г . Комитетом экспертов ВОЗ по курению и его влиянию на здоровье, 

ВОЗ подошла теперь к такому этапу, когда становится необходимым изучить возможности осуществле-

ния контроля за распространением привычки к курению0 Это может быть осуществлено с помощью 

информации и санитарного просвещения населения, законодательных мер и добровольных ограничитель-

ных мер, а также путем оказания помощи лицам, решившим бросить курить. Особое внимание следу-

ет уделять развивающимся странам, для которых еще не существует в этом отношении столь серьез-

ной проблемы, как для индустриализованных стран, но которые по мере их экономического развития, 

будут все чаще сталкиваться с данной проблемой, если не предпринять мер контроля над распростра-

нением привычки к курению. Большие усилия должны быть направлены на то, чтобы уберечь моло-

дежь от этой привычки• Следует больше внимания уделять защите права некурящих дышать чистым 

воздухом, незагрязненным табачным дымом, в особенности в служебных помещениях. Борьба с табач-

ной эпидемией должна стать частью Программы первичной медико-санитарной помощи. 
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Добавление 

В дополнение к шести докладам о заседаниях комитетов экспертов, представленным в докумен-

те ЕВбз/з, подготовлены еще два доклада на английском и французском языках1, которые рассматри-

ваются в настоящем добавлении в следующем порядке : 

1. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Тридцатый доклад 

2. ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗООНОЗЫ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ с участием ФАО 

1. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ЮЗ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Тридцатый доклад 

Женева， 7-13 ноября 1978 г . 2 

1•1 Исходная информация 

На своем тридцатом заседании Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препа-

ратов продолжил работу, направленную на расширение деятельности по проблемам медицинской биоло-

гии, которые касаются определения международных стандартов и эталонных образцов. Были рассмо-

трены изменения в стандартизации гормонов, произошедшие с 1974 г . , когда Комитет экспертов пол-

ностью посвятил свое заседание этому вопросу, и установлены некоторые стандарты для гормонов. 

Требования к биологическим препаратам, сформулированные еще десять лет тому назад, были приве-

дены в соответствие с современным уровнем. 

1 • 2 Доклад 

В докладе отмечалось, что установлены меж^гнародные стандарты или эталонные образцы для 

двух антибиотиков, одного антитела, четырех антигенов, одного продукта крови, шести эндокринных 

препаратов， десяти реагентов и пяти других веществ. Продолжались исследования по определению 

или замене пяти других эталонных образцов. 

Для удобства экземпляры этих докладов прилагаются к данному документу (только для членов 

Исполнительного комитета). 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1 9 7 9 , № 6 3 8

 u 
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Значительная часть доклада посвящена пересмотру требований ЮЗ к дифтерийное анатоксину, 

противокоревой вакцине, столбнячному анатоксину, комбинированным вакцинам (ВДС и ДС) и сухой 

вакцине БПД. Были также пересмотрены требования к противогриппозной вакцине (неактивирован_ 

ной) и определены требования как в отношении производства, так и контроля противогриппозной 

(живой) вакцины. В этих требованиях были учтены изменения последних десяти лет. В связи с 

пересмотром требований к комбинированной вакцине КДС возникает вопрос о необходимости пересмо-

тра руководств по производству и контролю этих вакцин для передачи технологии в развивающиеся 

страны. После внесения соответстгунщих поправок в эти руководства они были разосланы для прак-

тического использования. 

На протяжении многих лет было известно, что при чрезмерном высушивании биологических эта-

лонных образцов согласно действующих международных стандартов, необходимом для получения до-

статочной стабильности, получается вещество, которое способно быстро поглащать влагу из воз^пу-

ха после вскрытия ампулы в том случае, если вещество не предохраняется должным образом от влаги. 

Обычно принято было по возможности прилагать инструкцию лля определения уровня поглощения вла-

ги с помощью определенных международных стандартов и эталонных образцов. Однако такая инструк-

ция основывалась на экспериментальных данных, полученных в результате медленного взвешивания, 

и новая технология показала, что поглощение влаги в соотношении 100г/кг может происходить при 

относительной влажности — 50% в течение двух или трех минут с мрмента вскрытия ампулы. При 

использовании предлагаемого эталонного образца блеомидина степень поглощения влаги аналогична 

той, которая характерна для фосфористого пентоксида, т . е . она составляет не менее 70 г/кг в те-

чение одной минуты при относительной влажности _ 20%. С помощью специального сложного и доро-

гостоящего оборудования взвешивание препарата блеомицина можно осуществлять при достаточно низ-

кой относительной влажности, позволяицей избежать нежелательных ошибок, но подобным оборудова-

нием обычно не располагают даже многие национальные контрольные лаборатории. 

Эту проблему можно в значительной степени упростить, разослав международный эталон в виде 

леофилизированной формы препарата и установив определенное количество международных единиц на 

одну а.ъшулу, что сделает ненужным взвешивание количественных проб стандартного препарата. Все 

содержимое ампулы извлекается с помощью соответствунщего растворителя, и окончательный объем 

тщательно рассчитывается• Комитет рекомендовал, по возможности, подготавливать в бутгутцем ме« 

^мународные стандарты и эталонные образцы таким образом, чтобы можно было установить единицу 

на основе всего содержимого ампулы. На заседании Комитета было подчеркнуто, что при исполь-

зовании такого метода чрезвычайно важно убедиться, что объем жидкости, вводимый в каждую ампу-

лу, колебался лишь в пределах X 1 у0%. 

Для осуществления постепенного перехода на этот новый метод биологическая активность в по-

следнем перечне "Биологических препаратов"^ дается в международных единицах соответственно их 

содержанию в каждой ампуле, и кроме того, при необходимости 一 в международных единицах, содер-

жащихся в рассчитанном весе эталонного препарата. 

Возможность разработки международных рабочих стандартов является еще одним важным нововве-

дением, рассмотренным Ко септетом. Это особенно касается тех случаев, когда ол^гщается нехватка 

эталонных образцов, а для создания национальных стандартов вряд ли можно получить достаточно 

материалов. Более того, подобные международные рабочие стандарты были бы весьма полезными для 

стран, которые не имеют национальных контрольных лабораторий. 

Наконец, на заседании обсуждалась роль, которую Комитет экспертов должен играть в разработ-

ке требований к качественному контролю комплектов и реагентов, используемых в диагностических 

целях. Это является отступлением от прежней практики, однако имеет большое значение для улуч-

шения медицинского обслуживания. 

1 
Биологические препараты : перечни международных стандартов, эталлоиные препараты и эта-

лонные реагенты, 1979, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1979 г . 
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1 • 3 Значение для программы Организации 

В рамках Программы биологических препаратов продолжается работа, связанная с выполнением 

заявок на стандартизацию биологических препаратов. Показатель активности содержащегося в ка-

ждой ампуле препарата, выраженный в международных единицах,имеет важное практическое значение для ис-

пользования эталонных материалов. В свете современной технологии и необходимости повысить ка-

чество препаратов, применяемых в программах иммунизации детей, особое значение приобретает пе-

ресмотр требований к изготовлению некоторых вакцин и контролю за ними. 

2. ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗООНОЗЫ 

Доклад Комитета экспертов ЮЗ с участием ФАР 

Женева, 14-20 ноября 1978 г . 1 

2.1 Исходная информация 

Данное заседание Комитета экспертов явилось первым заседанием, на котором всесторонне об-

суждалась проблема паразитарных зоонозов. Ранее, однако, самостоятельно ВОЗ или совместно с 

ФАО созывались специальные группы для рассмотрения вопросов, касающихся научных исследований, 

практических программ борьбы и других аспектов основных паразитарных зоонозов, таких как эхино— 

коккоз (гпдатидоз), тениоз (цистицеркоз) и паразитарные зоонозы, охватываемые Специальной про-

граммой ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов в области тропических болезней 

(лейшманиоз ， трипаносомоз, шистосоматоз и филяриатоз, а также малярия). Комитет экспертов 

по зоонозам (ФАО/ЮЗ)^ и Комитет экспертов 003 по гигиене продуктов из рыбы， моллюсков и рако— 

образш>гх^ и по шткр о биологическим аспектам гигиены пищевых продуктов,^ созванные с участием ФАО, 

также в известной степени рассматривали проблемы паразитарных зоонозов. 

2 • 2 Доклад 

В докладе подробно рассматриваются социально—экономические и социально—культурные аспекты. 

При этом особо анализируются факторы, влияющие на степень распространения зоонозов, в том числе 

такие, как интенсивное крупномасштабное животноводство, влияние оседлости, колебания популяции 

животных, уклад жизни и обычаи, характерные для некоторых народов, которые определяют привычки 

питания и отношение к домашним животным. 

Далее следует дискуссия, сосредоточившаяся вокруг таких вопросов, как принципы надзора, 

профилактика, контроль и ликвидация паразитарных зоонозов. Значительное внимание уделяется 

иммунологическим вопросам, в том числе выбору иммунодиагностических методов для массового об-

следования и новейшим достижениям в им^низации. 

Рассматривается также вопрос о роли пищи в передаче паразитарных зоонозов и вносятся пре-

дложения ,касающиеся мероприятий по борьбе с этой опасностью. Предлагаются простые профилак— 

тггческие меры для лиц, которые в силу своей профессии подвергаются повышенному риску заражения 

этиьш инфекциями. 

Далее в докладе дается широкий и информативный обзор основных инфекций, сгруппированных 

по различным видам паразитов, и приводится перечень инфекций и инвазий, вызываемых другими па-

разитарными и аллергенными членистоногими. Подробно описывается каждая инфекция 一 признаки 

ее проявления у человека, характерные животные—переносчики, пути передачи, диагностика, лечение, 

профилактика и борьба с ними. 

В Приложении к докладу дается предлагаемая классификация зоонозов и частичный перечень па_ 

разитарных зоонозов с указанием возбудителей и позвоночных, главным образом связанных с 

1 
Серия технических докладов ЮЗ, № 637, 1979 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 169, 1959 

3 
Серия технических докладов 003, № 550, 1974 

4 
Серия технических докладов ВОЗ, № 598, 1976 
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передачей инфекций. Далее в Приложении дается иммунодиагностика паразитарных зоонозов и пере-

числяются основные инфекции и иммунологические тесты и антигены, используемые при выявлении ин-

фекций . 

2 . 3 Рекомендации 

Коьштет экспертов дал рекомендации, касающиеся отдельных болезней, и разослал их полевым и 

лабораторным работникам, паразитологам, ветеринарным учреждениям и учреждениям системы общест-

венного здравоохранения, правительствам и международным организациям (ФАО и Ю З ) . Ниже дается 

перечень наиболее важных общих рекомендаций : 

1 ) Простое по форме определение зоонозов, содержащееся в докладах Объединенного комите-

та экспертов ФАО/вОЗ по зоонозам| должно быть сохранено, но ФАО и Ю З должны проводить обзор, 

исходя из последних практических и научных достижений. 

2 ) Социально—экономическая оценка должна быть основной частью всех программ по борьбе 

с паразитарными зоонозами, большее количество работников здравоохранения и ветеринарных работ-

ников должны проходить подготовку по освоению необходимых эпидемиологических и экономических 

методов. Более того , ФАО и Ю З должны стимулировать и оказывать помощь государствам—членам в 

осуществлении обследований, касающихся состояния здоровья и других социально一эконошгческих по-

следствий ,вызванных зоонозами, передамцикися через продукты питания. 

3 ) На национальном и международном уровнях следует усилить контроль за зоонозаш! у че-

ловека и животных. 

4 ) ФАО п Ю З следует расширить Программу подготовки международных стандартов и эталон-

ных реагентов для диагностики основных паразитарных зоонозов. 

5 ) Сле,лует проводить комплексные исследования процессов производства п р о е к т о в питания 

и исследовать те пищевые привычки, которые способствуют эндемичноети некоторых опасных парази-

тарных зоонозов, передающихся с проектами питания. 

6 ) Необходимо безотлагательно разработать специальное руководство относительно простых 

мер профилактики, обеспечивающих охрану здоровья сельскохозяйственных рабочих и прочего персо— 

нала от профессиональных опасностей, вызываемых зоонозаьси. 

7 ) Следующие аспекты являются важньши для выполнения резолюции WHA31 .48 , принятой на 

Тридцать первой сессии Всешфной ассамблеи здравоохранения в 1978 г . по профилактике зоонозов 

и инфекций, вызванных пищевыми продуктами животного происхождения, и борьбе с ниъш : 

a ) Следует уделять должное внимание вопросам паразитологии, особенно эпидемиологическо-

му и и монологическому аспектам в планируемых центрах по борьбе с зоонозаъш. 

b ) Существующая сеть сотрудничакщих центров ФАО/вОЗ должна быть расширена путем созда-

ния новых центров по борьбе с такими паразитарными зоонозами, как например, эхинококкоз 

(гидатидоз) и тениоз (цистицеркоз), борьба с которыми в настоящее время ведется без учета 

их специфики. Ь^жно оказывать содействие центрам, занимающимся гигиеной питания, в уси-

лении их деятельности, касающейся борьбы с паразитами, передаваемыми через пищевые продук-

ты . Это в равной степени относится и к центрам, занимающимся лабораторными животными. 

c ) Что касается международного сбора и распространения информации, то можно было бы бо-

лее широко использовать Еженедельную эпидемиологическую сводку Ю З для передачи всем пра-

вительствам информации по проблемам, связанным с паразитарными зоонозаш! в области общест-

венного здравоохранения и экономики. Для совершенствования передачи такой информации в 

Ю З следует использовать национальные н эпидемиологические бюллетени, а также системы 

надзора, осуществляемые сотрудничающими центрами ФАО/ВОЗ. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 169 , 1959 и № 3 7 8 , 1967 г . 
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d ) Для оказания помощи государств амиленам в осуществлении их программ в этой области 

с л е з е т создать руководства и лабораторные инструкции по методам надзора, профилактики и 

борьбы, В них должно уделяться особое внимание таким паразитарным заболеваниям, как ток— 

соплазмоз, трихинеллез,токсоаскаридоз,цестодоз, печеночные инвазии (клонорхоз и эпистор-

хоз) и парагонимоз. Важно также, чтобы общие руководства, охватывающие такие проблемы, 

как условия жизни в городе, опасности, связанные с изменениями в окружакщей среде, и бо-

лезни, передаваемые через пищевые проекты, также в достаточной степени отражали пробле-

мы, связанные с паразитарными болезнями. 

e ) Во многих ветеринарных медицинских школах и школах общественного здравоохранения обу-

чение паразитологии необходимо улучшить; и особое внимание следует уделять эпидемиологии, 

надзору и борьбе с болезнями. ФАО и Ю З следует осуществлять сотрудничество в этом на— 

правлении, особенно в развиванщихся странах. Взаимосвязь между работниками медицинских 

и ветеринарных профессий в области, касающейся паразитарных зоонозов, требует, чтобы пре— 

подавательский состав ветеринаров принимал активное участие в обучении медицинских студен-

тов . Более того, следует проводить специальную подготовку врачей и ветеринаров в области 

зоонозов. 

f ) Подготовка вспомогательного ветеринарного и медицинского персонала должна быть состав-

ной и неотъемлемой частью национальных программ по профилактике и борьбе с паразитарными 

зоонозаш!. 

g) Следует организовывать международные и национальные семинары, рабочие семинары, курсы 

подготовки и т , д , для персонала на различных уровнях и в различных районах, уделяя особое 

внимание простым современным методам эпидемиологического надзора и борьбе с болезнями на 

местах. 

h) На коммунальном уровне следует уделять внимание санитарному просвещению и участию на-

селения в этой области. 

i ) Следует стш^глировать совместные научные исследования в области паразитарных зоонозов, 

уделяя особое внимание методам эпидемиологического надзора и борьбы с ними. 

j ) При создании программы следует привлекать национальные учреждения и соответствуюище 

неправительственные организации, которые состоят в официальных отношениях с ФАО и ВОЗ, в 

целях осуществления конкретных задач. 

к) В свете изменений экологических условий, происходящих из—за крупных проектов разви-

тия, следует осуществлять должное международное техническое сотрудничество в области про-

филактики, эпидемиологического надзора и борьбы с паразитарными зоонозами, которые мо1ут 

возникать или возникли в определенных районах. 

2 . 4 Значение для программы Организации 

В докладе Комитета указаны определенные области деятельности, в которых Ю З может сотруд-

ничать со странами, с тем чтобы улучшить их программы по борьбе с паразитарными зоонозами. 

Они включают: выявление факторов, влияняцих на степень пораженности； введение более совершен-

ного эпидемиологического надзора; программы по профилактике и борьбе с зоонозами; расширение 

сети сотрудничающих центров ФАО/вОЗ путем планирования новых центров борьбы с зоонозами, 一 на-

пример ,эхинококкоз (гидатидоз) и тениоз (цистицеркоз), — борьба с которыми в настоящее время 

ведется только в общем плане； расширение программы по подготовке международных стандартов и 

эталонных реагентов лля диагностики основных паразитарных зоонозов; увеличение числа центров 

Ю З по борьбе с зоонозами, которые вклотат в свою программу эпидемиологический и паразитологи— 

ческий аспекты; совершенствование обучения и подготовки в области паразитологии� разработка 

стратегий на национальном, региональном и глобальном уровнях и методов эпидемиологического над-

зора ,профилактики и борьбы с паразитарными зоонозами� и усиление совместных научных исследо-

ваний . 
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Там, где зоонозы представляют значительную проблему в области общественного здравоохране-

ния, профилактика и борьба с ними должны быть вклотены в программы первичной медико-санитарной 

помощи. Ю З должна обеспечивать государства— члены консультациями в отношении наиболее эффек-

тивных путей и способов достижения наилучших результатов в этой области, чеълу до сих пор не 

уделялось должного внимания. 

2 • 5 Замечания 

Данный доклад содержит необходимую краткую информацию в этой области. Доклад не только 

предлагает практические советы государствам—членам Ю З и выявляет потребности проведения науч-

ных исследований, рекомендуя какую работу ВОЗ должна проводить в дальнейшем, но также может 

быть использован при обучении студентов и при проведении постдипломной подготовки. 


