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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 10.6 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетов 
экспертов Генеральный директор представляет настоящий доклад о семи заседаниях комитетов экс-
пертов ,докладьг которых со времени Сорок восьмой сессии Исполнительного комитета подготовлены 
на английском и французском языках• 

3 
Исполнительный комитет на своей Сорок первой сессии принял резолюцию EB4I.RI2 , в кото-

рой предложил Генеральному директору включить в свои доклады Исполнительному комитету информа-
цию о заседаниях комитетов экспертов иллюстрирующую результаты, полученные им в ходе постоян-
ной оценки Серии технических докладов. 

Настоящий доклад состоит из двух частей : в первой рассматриваются доклады комитетов экс-
пертов ,опубликованные со времени последнего доклада Генерального директора Исполнительному 
комитету; вторая часть содержит постоянную оценку Серии технических докладов и касается опуб-
ликованных на данный момент двадцати двух докладов по малярии. 

ЧАСТЬ I. ОБЗОР ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

Ниже рассматриваются семь заседаний комитетов экспертов, доклады которых были получены 
со времени последней сессии Исполнительного комитета : 

w „ 4 

I• Комитет экспертов по профилактике желтой лихорадки и борьбе с ней. Третий доклад 

I Л Исходные данные 
Заседанию Комитета экспертов по профилактике желтой лихорадки и борьбе с нею, состоявше-

муся в 1971 г., предшествовали заседания Группы экспертов по желтой лихорадке, проходившее в 
Женеве 1-6 декабря 1949 г., и заседания Комитета экспертов по вакцине от желтой лихорадки, 
проведенные з Женеве 8—13 апреля 1957 г. Принимая во внимание текущие проблемы желтой лихо-
радки, возникшие в связи с недавней новой вспышкой эпидемии, Комитет экспертов собрался что-
бы обсудить все аспекты этой проблемы и предложить рекомендации по борьбе с желтой лихорад-
кой, дальнейшим исследованиям и относительно роли ВОЗ в этой области. 

1.2 Доклад 

Комитет, заседавший в Энтеббе (Уганда) 9-15 марта 1971 г., рассмотрел создавшееся поло-
жение с заболеваниями желтой лихорадкой в мире и современные представления об эпидемиологии 
и экологии этой болезни в Латинской Америке и в Африке. Были проанализированы достижения в 
области вирусологии и серологии желтой лихорадки и новые тенденции в методах диагностики. 

I Основные документы, 22—е изд., стр. 92 (по англ.изд«)« 
2 

Экземпляры этих докладов прилагаются к данному документу (только для членов Исполни-
тельного комитета)• 

3 Сборник резолюций и решений， I1-е изд., стр. 168 (по англ.изд.)• 
4 • Серия технических докладов ВОЗ, 1971 г., стр. 479. (по англ .изд.-). 



Особое внимание было обращено на практические вопросы применения вакцины 17D для массовой.вак-
цинации в тропических районах. БорьбаУ с переносчиками была рассмотрена в аспекте долгосрочной 
и неотложной профилактической меры. Были даны также описание и оценка методов эпидемиологи— 
ческого надзора за людьми, позвоночными животными и переносчиками заболеваний. Комитет выска-
зал соображения о возможности распространения желтой лихорадки на новые районы и о наиболее 
целесообразных мерах профилактики и борьбы с ней. Были обсуждены и рекомендованы программы 
ВОЗ по эпидемиологическому надзору и оказанию чрезвычайной помощи. 

1.3 Рекомендации 

a) Д^я разработки усовершенствованных мер профилактики и борьбы с заболеваниями желтой 
лихорадки необходимо расширение теоретических и прикладных исследований антигенной и физико-
химической структуры вируса, и по эпидемиологии и экологии этой болезни. 
b) улучшение эпидемиологического надзора в Латинской Америке и Африке путем оказания со-
действия лабораториям патологии и лабораториям по вирусам в эндемичных районах и на грани-
цах с ними. 

c) Поощрение регулярной вакцинации, особенно в районах Африки, подверженных опасности 
эпидемии. 
d) Следует обратить внимание органов здравоохранения всех стран, где болезнь не является 
эндемичной, на необходимость вакцинирования каждого, кто направляется в эндемичный район. 
e) Вакцину 17 D следует улучшить путем очищения от вирусов комплекса птичьего лейкоза, 
приготовить образец исходной партии посева и предложить его всем заинтересованным проду-
центам . Изыскание по улучшению теплоустойчивости вакцины, которые уже ведутся при под-
держке ВОЗ, надлежит продолжить и следует пересмотреть возможность введения вакцины не 
парентеральным путем, а через поверхностный надрез. 
f) Запас вакцины ВОЗ для чрезвычайных обстоятельств (2.25 ыдн.доз) следует увеличить. 
g) Следует продолжить и расширить изучение ареалов распространения и сроков жизни пере-
носчиков заболеваний и новых способов борьбы с ними. 
h) Эпидемиологический надзор за людьми, животными и переносчиками заболеваний следует 
улучшить и расширить. Он должен полностью координироваться Всемирной организацией здра-
воохранения. 

1•4 Значение рекомендаций для программы Организации 

ВОЗ уже установила эпидемиологический надзор за желтой лихорадкой в районах, подверженных 
опасности эпидемии. Этот доклад поможет Организации в сотрудничестве с национальными прави-
тельствами расширить и улучшить эпидемиологический надзор. В докладе также подчеркивается 
необходимость для Организации увеличить использование вакцины, особенно в эндемичных районах 
Африки, а в Латинской Америке сконцентрировать внимание на борьбе с переносчиками заболеваний, 
считая это наиболее целесообразными формами борьбы с данной болезнью. 

Будет продолжена уже предпринятая работа по улучшению теплоустойчивости вакцины и составлен 
план пересмотра способа введения вакцины- 17D, вместо инъекции 一 через поверхностный надрез. 

Уже ведущиеся в Африке в сотрудничестве с местными исследовательскими группами изучение 
животных —"хозяев" переносчиков и самих переносчиков инфекций, а также серологические исследо-
вания распространения инфекции у ладей будут продолжены. 



2. Комитет экспертов по санитарно-гигиеническим нормам коммунального водоснабжения 

2.1 Исходные данные 

Первое издание "Международных стандартов питьевой воды11, опубликованное ВОЗ, вышло в свет 
в 19 58 г. ; эти стандарты были обновлены и пересмотрены Комитетом экспертов в 1962 г. и выпу-
щены вторым изданием в 1963 году. 

Изменяющиеся условия, в том числе появление новых загрязнителей, возросший уровень знаний 
относительно токсичности и к анцерог еннос ти новых и известных компонентов источников пить ев ой 
воды, применение более совершенных методов обнаружения и анализа многих типов загрязнителей, 
приведи к необходимости дальнейшего пересмотра стандартов питьевой воды. Комитет одобрил эту 
точку зрения, детально обсудил каждый раздел "Международных стандартов" и рекомендовал, с уче-
том современных условий, поправкиэ добавления и некоторые сокращения в документе. 

2.2 Доклад 

Заседание Комитета проходило в Женеве с 30 марта по 5 апреля 1971 года. Доклад состоит 
из двух частей: резюме хода обсуждения, общетеоретического подхода и рекомендапцй Комитета и 
приложение, содержащее проект нового издания "Меадународных стандартов питьевой воды". Имею-
щееся издание "Международных стандартов" признано слишком громоздким для повседневного исполь-
зования; вследствие этого много материалов, которые можно почерпнуть в других источниках, бы-
ло исключено из нового проекта9 но вместе с тем был разработан указатель источников такого ро-
да. Члены Комитета экспертов учли и то, что небольшое число научных и других работников за-
хочет выяснить мотивы, цобудившие Комитет рекомендовать определенные критерии, и эта мысль от-
ражена в докладе, который, хотя и не будет опубликован в Серии технических докладов, будет пре-
доставляться заинтересованным по их запросам. То же самое сделано в отношении рекомендаций 
по темам, по которым требуется проведение дальнейших исследований-

С другой стороны, в доклад включены дополнительные разделы: Методика качественного эпи-
демиологического надзора, Качество сырой воды, Процессы обработки сырой воды, Эксплуатация 
распределительной водосистемы, Остаточный хлор; члены Комитета считают, что эти вопросы имеют 
прямое отношение к проблеме качества питьевoñ воды и представляют ценность для тех, кто приме-
няет "Стандарты", особенно в развивающихся странах. 

В результате составлен проект доклада, который по объему меньше половины второго издания. 
Можно считать, что этот новый проект с приложением подробного предметного указателя будет цен-
ным инструментом для поддержания и улучшения высоких стандартов качества питьевой воды. 

2Ф 3 Рекомендации 

В докладе содержатся следующие пять рекомендаций : 

а) Опубликовать как можно скорее новое издание "Международных стандартов питьевой воды" 
ВОЗ. 

1 Документ WHO/cWS/71.2. 



b) Предоставлять доклад Комитета научным работникам по их запросам; ВОЗ рекомендуется 
рассмотреть подготовку в скором времени публикации по стандартным методам анализа и лабо-
раторной методике определение качества питьевой воды. 

c) Всемирной организации здравоохранения следует стимулировать создание государствами-
членами в своих странах лабораторий, способных производить описанные выше специальные ана-
лизы или, если это непосильно для одной страны, вступать в соглашения на региональной или 
иной основе с тем, чтобы соответствующие анализы производились для них в других местах. 
d) ВОЗ следует поощрять правительства как развивающихся, так и развитых стран, и содей-
ствовать им в сборе сведений и в исследовании физиологических воздействий, токситаости, 
канцерогенноста, а также методов удаления определенных организмов и веществ, если есть по-
дозрение, что они являются потенциально опасными для здоровья чедовека. 
e) При рассмотрении вопроса о дальнейших изданиях международных или европейских "стан-
дартов11 следует учитывать возможность объединения их в общий том. 

2.4 Значение рекомендаций для программы Организации 

В целом рекомендации Комитета предусматривают не изменение содержания, а усиление програм-
мы Организации по исследованию и развитию коммунального водоснабжения. 

В дополнение ВОЗ следует подготовить издание по стандартным методам и лабораторной мето-
дике анализа качества питьевой воды, что явится значительной помощью развивающимся странам, уже 
имеющим лаборатории по анализу воды, или предполагающим создание таких лабораторий. 

3. Комитет экспертов по инсектицидам (химические свойства и спецификации). Девятнадцатый 
доклад^~ 

3.1 Исходные данные 

Химические свойства и спецификации пестицидов, начиная с 1950 г., были предметом обсужде-
ния семи заседаний Комитета экспертов по инсектицидам. На этих заседаниях разрабатывались и 
пересматривались спецификации для пестицидов, применяемые в общественном здравоохранении. Они 
были опубликованы в Руководстве ВОЗ "Спецификации для пестицидов, применяемые в общественном 
здравоохранении"； самым последним Лвдяется третье издание, выпущенное в Женеве в 1967 г. на ан-
глийском языке (в 1968 г. - на французском и в 1970 г. - на испанском). 

Предыдущие заседания и последнее девятнадцатое заседание были посвядены следующим вопросам 
a) пересмотр спецификаций и аналитических методов, содержащихся в Руководстве "Специфика 
ции для пестицидов, применяемые в общественном здравоохранении"； выработка рекомендаций 
по изменениям или модификациям; 
b) разработка спецификаций и аналитических методов составления новых пестицидов для 
включения в Руководство; 
c) изучение состояния исследований в этой области на данном этапе и определение целей и 
путей проведения изысканий в будущем. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1971 г., 475, 



Проблемы, обсуждавшиеся на девятнадцатом заседании, тесно связаны с вопросами, обсуждав-
шимися на последних трех заседаниях Комитета экспертов по инсектицидам : безопасность примене-
ния пестицидов в здравоохранении (шестнадцатое заседание), резистентность к инсектицидам и борь-
ба с переносчиками заболеваний (семнадцатое заседание)； и оборудование для борьбы с переносчи-
ками заболеваний (восемнадцатое заседание). 

Введение спецификаций для новых материалов основывалось на рекомендаыдях, представленных 
этим первым заседанием Комитета, особенно в отношении пестицидов, рекомендованных для примене-
ния в новых программах борьбы с переносчиками заболеваний, а также для применения в таких про-
блемных областях уже установленных программ, в которых устойчивость к имеющимся пестицидам выз-
вала необходимость использовать новые материалы. При введении новых спецификаций учитывается 
соответствие их композиции (состава) существующему оборудованию и требованиям безопасности. 

Для пестицидов, применяемых в программах общественного здравоохранения, необходимы дей-
ственные спецификации, если только мы намерены без задержки приступить к осуществлению программ 
по борьбе с переносчиками с использованием химических веществ； например, спецификации для ДД£ в 
форме диспергирующихся в воде порошков, установленные и пересмотренные этим Комитетом, легли в 
основу программ ликвидации малярии. 

3.2 Доклад 

Заседание Комитета проходило в Женеве с 19 по 23 апреля 1971 г. В докладе вкратце рас-
с мат рив ают с я вопросы использования композиции пестицидов в программах общественного здравоох-
ранения по борьбе с переносчиками заболеваний и отмечается необходимость разработки новых пес-
тицидов и их производный для того, чтобы решить проблемы, возникающие при осуществлении этих 
црограмм борьбы с переносчиками в результате таких факторов, как устойчивость к инсектицидам； 

озабоченность изменениями в сфере экологии, связанными с применяемыми в настоящее время инсек-
тицидами ； а также желание заменить подвергающиеся биологическому распаду пестициды более ус-
тойчивыми материалами. Далее в докладе даются рекомендации по введению новых спецификаций, 
а также по изменениям в уже установленных спецификациях, а также по направлениям будущих науч-
ных исследований. 

3.3 Рекоменд ации 

Основные рекомендации Комитета экспертов сводятся к следующему: а) установление специфи-
каций для двух новых пестицидов； b) пересмотр аналитического метода, содержащегося в специфика-
циях для малатиона； с) проведение исследований для решения некоторых проблем, связанных с компо-
зицией пестипвдов, особенно с дальнейшей судьбой этих веществ после их применения. 

3.4 Последствия рекомендаций для программы ВОЗ 

Последствия этих рекомендаций для программы ВОЗ по разработке и применению новых пестицидов, 
применяемых в программах борьбы с переносчиками заболеваний, имеют весьма серьезный характер и 
делятся на две категории : 

а) Рекомендации по введению новых спецификаций и изменениям в имеющихся спецификациях по-
служат основой для пересмотра Руководства ВОЗ 11 Спецификации для пестицидов, применяемые в 
общественном здравоохранении" и его издания в пересмотренном варианте. Уже приняты меры 
в этом плане и приглашен консультант для составления проекта изменений, которые будут вне-
сены в Руководство, а также для проверки технической точности и соответствия этих поправок 
спецификациям, имеющимся в Руководстве. Предполагается, что Четвертый пересмотренный ва-
риант Руководства будет издан в начале 1972 г. 



b) Рекомендации по проведению дальнейших исследований явятся основой выполнения сов-
местных работ с целью решения проблем, препятствующих принятию новых спецификаций； 

разработке новых видов композиций (состава) пестицидов и связанных с этим аналитических 
методов, а также изучения вопроса о том, что происходит с пестицидами после их применения 
для борьбы с такими переносчиками заболеваний, как взрослые особи A>nopheles (малярия), 
личинки Simulium (онхоцеркоз) , личинки Си lex (филяриатоз ), личинки Aedes (геморрагичес-
кая лихорадка Денге , желтая лихорадка ) и взрослые особи Triatoma (болезнь Чагаса ). .То, 
что происходит с пестицидами после их применения для борьбы с переносчиками заболеваний, 
имеет важное значение для программы, так как потребуется приложить большие усилия ,чтобы 
получить практические результаты. Но в то же время эти исследования дадут возможность 
понять как ведут себя пестициды в окружающей среде в связи с их воздействием на перенос— 
чиков. В настоящее время какие-либо особые действия еще не предпринимались, хотя усили-
вается работа в этом направлении, проводимая в Африке научно-исследовательской бригадой 
по борьбе с Anopheles. 

4• Комитет экспертов по спецификациям для фармацевтических препаратов • Двадцать четвертый 
доклад1 

4.1 Исходные данные 

Настоящий доклад является двадцать четвертым в серии докладов, затрагивающих различные 
аспекты контроля за качеством лекарственных средств • В предыдущих докладах были отражены 
усилия, направленные на достижение международного сотрудничества в установлении спецификаций 
для тестов на идентичность и чистоту лекарственных препаратов. Результатом этой работы яви-
лось опубликование двух изданий 1 'Международной Фармакопеи"• В двадцать третьем докладе ре-
комендовалось как можно скорее начать общий пересмотр 1 'Международной Фармакопеи" (2-е издание 
1967 года). Тем временем было сочтено желательным в ближайшем будущем опубликовать Дополне-
ние ,включая поправки,с тем чтобы "Международная Фармакопея" соответстеовала уровню послед-
них достижений науки. Дополнение 1971 года ко второму изданию ''Международной Фармакопеи", 
содержащее двадцать новых монографий и шесть новых и пересмотренных приложений, издается в 
настоящее время на английском и французском языках• 

Комитет экспертов в своем двадцать втором докладе принял текст "Правил организации про-
изводства и контроля качества лекарственных п р е п а р а т о в " 2 , который затем был рекомендован 
Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA22.50. Начиная с 
1969 г. от государств — членов было получено много ценных предложений, которые обсуждались на 
последнем заседании. 

4.2 Доклад 

Заседание Комитета проходило в Женеве с 26 апреля по I мая 1971.г. В качестве отправной 
точки для пересмотра второго издания "Международной Фармакопеи", Комитет решил пересмотреть 
монографии общего характера о таблетках, капсулах и инъекциях, поскольку от этого зависят от-
дельные фармацевтические монографии. Последние достижения фармакологии привели к разработке 
тестов， основанных на новых концепциях и позволяющих обеспечить лучший контроль качества фар-
мацевтических препаратов и лучшие меры предосторожности в отношении их применения в обществен-
ном здравоохранении. Комитет отметил/ что в последнее время в связи с инъекциями лекарствен-
ных веществ, проводимыми в широком масштабе, возникла определенная опасность, что послужило 
основанием для рекомендаций, направленных на обеспечение лучшей защиты населения от опасностей 
такого рода. 

1 Документ WH0/PHAHM/71. 469 • ( англ.изд.), 
2 -

Официальные документы ВОЗ, № 176 (Приложение Í2). Выдержка из двадцать второго доклада 
Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов (Серия технических 
докладов ВОЗ, 1969 г., 418, Приложение 2). 



Комитет отметил, что некоторые группы лекарственных средств требуют особого внимания и 
предложил выработать особый подход к пересмотру спецификаций для следующих групп лекарственных 
средств : 

a) тетрациклин и его производные； 

b) стероиды； 

c) производные фенотиазина； 

d) необработанные лекарственные средства (полуфабрикаты). 

Комитет одобрил 33 предварительные монографии, которые добавлены к докладу в виде Приложе-
ния 1. Было отмечено, что разработка этих спецификаций явилась результатом сотрудничества ряда 
лабораторий и что Международное агентство по атомной энергии оказало техническую помощь в отноше-
нии монографий по радиоактивным фармацевтическим средствам. 

Комитет также одобрил метод определения цвета жидкости, который используется в некоторых 
предварительных монографиях. Описание этого метода входит в Приложение 2 к данному докладу. 

Комитет рассмотрел доклад Справочного центра Ю З по химическим эталонным веществам, одобрил 
ряд химических эталонных веществ для применения их наряду с анализами и тестами, включенными в 
Приложение 1971 года. Комитет рекомендовал провести дальнейшие исследования по тем веществам, 
которые нужны в связи с одобренными предварительными монографиями. 

Комитет рассмотрел замечания} полученные от государств—членов,относительно требований предъ-
являемых к "Правилам организации производства и контроля качества лекарственных препаратов". Бы-
ло установлено, что эти замечания не имели целью изменить основные принципиальные положения, ле-
жащие в основе данного документа, и что в настоящее время требуется внести только текстуальные 
изменения, направленные на более четкое изложение смысла. Отдельные текстуальные изменения даны 
в Приложении 3 к настоящему докладу. 

После пересмотра результатов сотрудничества по анализу проб на содержание морфия в опиуме 
Комитет рекомендовал привлечь лаборатории, интересующиеся проблемой анализа морфия,принять уча-
стие в оценке нового метода этого анализа, разработанного в связи с организацией под эгидой ВОЗ 
сотрудничества в данной области. Проводилось также лабораторное сравнение с методом, разрабо-
танным в Управлении Соединенных Штатов Америки по вопросам пищевых продуктов и лекарственных 
средств. Результаты этих исследований представляются в Ю З . Модифицированный метод, который 
не был еще опубликован, прилагается к докладу в виде Приложения 4. 

Комитет экспертов предлагает включить ряд новых монографий в "Международную Фармакопею" в 
дополнение к монографиям, предложенным в двадцать третьем докладе Комитета. 

4.3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал: 

а) Определить особенности подхода к пересмотру "Международной Фармакопеи" в отношении: 
i) общих монографий о таблетках, капсулах и инъекциях； 

i i) монографий о тетрациклине и его производных； 

i i i) монографий по стероидам； 

iv) монографий по производным фенотиазина； 

V) монографий по необработанным лекарственным средствам (полуфабрикатам). 



b) Приложить 33 монографии о новейших лекарственных средствах, которые были одобрены Ко-
митетом к Двадцать четвертому докладу Комитета экспертов. Эти монографии были подгото-
влены в соответствии со списком добавлений, рекомендованных в двадцать третьем докладе Ко-
митета экспертов при соответствующей помощи ряда национальных контрольных лабораторий,Меж-
дународного агентства по атомной энергии и при консультировании с отдельными специалистами 
c) Установить новые международные химические эталонные препараты для использования наря-
ду с предварительными монографиями, которые были одобрены Комитетом., 
оО Рассмотреть поправки к требованиям, предъявляемым к "Правилам организации производ-
ства и контроля качества лекарственных препаратов" в связи с будущим пересмотром данного 
текста. 
е) Включить ряд более современных лекарственных средств в ''Международную Фармакопею" в 
дополнение к лекарственным средствам, приведенным в двадцать третьем докладе Комитета экс-
пертов. 

4.4 Последствия рекомендаций для программы ВОЗ 

Эти рекомендации являются основой для пересмотра ''Международной Фармакопеи" и для прове-
дения дальнейшей работы по принятым в международном масштабе спецификациям для контроля качес-
тва лекарственных средств. 

Можно ожидать, что работа по установлению спецификаций для контроля качества лекарствен-
ных средств и химических эталонных веществ, принятых в международных масштабах, примет еще ббль-
ший размах. 

5. Комитет экспертов по сбору и удалению твердых отбросов1 

5,I Исходные данные 

Вопрос о твердых отбросах уже рассматривался в первом докладе Комитета экспертов по оздо-
ровлению внешней среды (СТД № 10, 1950 г. ) • В докладе дано определение понятия "оздоровление 
внешней среды", в котором главное место отведено "контролю за методами удаления нечистот, сточ-
ных вод и коммунальных отходов с целью обеспечения их безопасности и соответствия санитарным 
требованиям"• Дальнейшие рекомендации по этому вопросу даны в третьем докладе этого Комитета 
(СТД № 77, 1954 г.), а также в докладе Комитета экспертов по изменениям во внешней среде и их 
влиянию на здоровье человека (СТД № 292, 1964 г.), в котором рекомендовалось привлекать работ-
ников здравоохранения к планированию, апробации и руководству такими службами, с тем чтобы из -
бежать опасности вредного воздействия, на здоровье населения из-за неотвечающего местным требо-
ваниям проекта и неправильного руководства коммунальными службами. Заседавшая в 1966 г. Науч-
ная группа по обработке и удалению отбросов, половина доклада которой (СТД № 367, 1967 г, ) была 
посвящена твердым отбросам, отметила, что "неспособность удовлетворительно удалять нескончаемый 
поток твердых отбросов составляет явную угрозу здоровью населения и способствует загрязнению 
воздушной, водной среды и почвы, а также распростанеыию мух, грызунов и прочих переносчиков ин-
фекций" . Указанная группа, inter aliaособо подчеркнула недостаточность имеющихся полезных 
сведений по твердым отбросам и рекомендовала ВОЗ поощрять изыскания в этой области и возглавить 
сбор и распространение информации по техническим и управленческим аспектам данной проблемы. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1971 г., 484. 



В 1968 г. при Национальном институте водных ресурсов и борьбы с загрязнением воды (EAWAG), 
находящемся в Дюбендорфе (Швейцария), ВОЗ создала свой Международный справочный центр по удале-
нию отбросов. Непосредственная задача этого органа состояла в сборе и предоставлении сведений 
во всемирном масштабе по исследованиям и созданию технических средств в области сбора и удале-
ния твердых отбросов, а также в проведении исследовательской работы по ряду конкретных аспектов 
данной проблемы. Учитывая широкий объем научной работы по твердым отбросам, ведущейся в Инсти 
туте, при котором был создан Справочный центр, было решено там же провести и заседание Комитета 
экспертов. 

5.2 Доклад 

Комитет экспертов заседал в Дюбендорфе с 15 по 21 июня 197I года. 

Комитет рассмотрел имеющиеся сведения о медико-санитарных и социально-экономических ас-
пектах неправильного обращения с твердыми отбросами и сделал оценку применяемых в настоящее 
время методов сбора, обработки и удаления твердых отбросов5 особое внимание было обращено на 
существующие пробелы в решении этой проблемы и на возможные различия в задачах и потребностях 
между развивающимися и промышленно развитыми странами. Комитет отметил, что решения, касаю-
щиеся методов обращения с твердыми отбросами и их удаления, нуждаются в предварительном изуче-
нии общего потенциального влияния твердых отбросов на окружающую среду, особенно с учетом того, 
что некоторые остаточные вещества не поддаются полному уничтожению и в результате физической и 
биологической концентрации токсических веществ, могут поставить под угрозу пищевую цепочку. 
В своем докладе Комитет подчеркнул, что все поставленные задачи должны быть подчинены охране 
здоровья населения и предотвращению деградации внешней среды. Затем Комитет обсудил принципы 
планирования и руководства службами обработки и удаления твердых отбросов, начиная со сбора 
данных, позволяющих оценивать альтернативные решения применительно к постоянно меняющейся ситу-
аиди в широком диапазоне различных условий и кончая вопросами управления, финансирования, за-
конодательства ,ресурсов рабочей силы и общественной информации. Комитет также сформулировал 
общие рекомендации в области политики и практических мер на меадународном уровне, на уровне 
правительств и отдельных организаций и определил сферы исследовательской работы. 

5.3 Рекомендации 

Комитет сделал ряд рекомендаций, наиболее значительные из которых состоят в следующем: 

a) Международным учреадениям и исследовательским институтам изучить факторы отрицательно— 
го влияния на здоровье и благосостояние населения, возникающие в результате неправильного 
обращения с твердыми отбросами, в частности с задачей разработать необходимые методы для 
эпидемиологических исследований и для контролирования опасных для здоровья факторов,обус-
ловленных токсическими твердыми промышленными отбросами. 
b) Национальным органам здравоохранения принимать непосредственное участие в выработке 
основополагающих решений по твердым отбросам; им следует издавать своды практических са-
нитарных правил по удалению твердых отбросов. 
c) Международным учреадениям, специализированным неправительственным организациям и ис-
следовательским институтам провести изучение и полевые испытания с целью ликвидации раз— 
рыв а между теорией и практикой и для разработки методов и оборудования для удаления от-
бросов ,соответствующих местным потребностям в развивающихся странах. 
d) Сделать все возможное для использования исследовательского опыта и знаний в промыш-
ленности для решения проблем удаления отбросов, связанных, в частности, с "упаковкой" и 
возрастающими трудностями удаления твердых токсических отбросов. 
e) Международному справочному центру ВОЗ по удалению отбросов и сотрудничающим с ним 
организациям продолжить и усилить свою работу. 



f) Международным, двусторонним и частным учреждениям оказывать помощь правительствам в 
деле планирования и осуществления программ по твердым отбросам, предоставляя в этих Целях 
свой высококвалифицированный опыт и знания в инженерном деле, управлении, санитарном про-
свещении , в юридических и финансовых вопросах, организуя различные формы обучения и оказы-
вая прямую финансовую помощь. 

5.4 Значение рекомендаций для программы Организации 

По всей вероятности, материалы доклада этого Комитета экспертов предоставят ВОЗ полезные 
общие рекомендации для ее будущей программы помощи в области сбора и удаления твердых отбросов, 
предоставляемой по запросам государств—членов Организации. 

Организация уже осуществляет некоторые рекомендации этого Комитета. Предполагается про-
должить консультативное обслуживание по оценке и решению проблем, связанных с твердыми отбро-
сами в городских и сельских условиях, а также усилить деятельность по подготовке соответствую-
щего персонала. В предстоящей программе Организации предусматривается создание в 1972 г. в 
Индии регионального справочного центра по удалению отбросов. Ожидается, что это повлечет 
значительное расширение объема работы Международного справочного центра по удалению отбросов 
и организаций, сотрудничающих с ним. Особое значение будет придано вопросам распространения 
технической и научной информации по методам, относящимся к твердым отбросам. Международный 
справочный центр уже приступил к изучению ряда проблем, рекомендованных Комитетом экспертов. 
Доклад Комитета экспертов будет предоставлен Совещанию директоров учреждений, сотрудничающих 
с международным справочным центром по удалению отбросов. Это совещание предложено провести 
в 1972 году. Ожидается, что в результате этих мер деятельность Справочного центра получит 
новый стимул и программа его работы будет расширена. 

6• Объединенный комитет экспертов ФАО/вОЗ по пищевым добавкам. (Оценка пищевых добавок: 
некоторые ферменты, модифицированные крахмалы и некоторые другие препараты: токсикодо» 
гическая оценка и спецификации с обзором технологической эффективности некоторых проти— 
воокисдителей)• Пятнадцатый доклад1 

б•I Исходные сведения 

Данное совещание было 15—ым в серии подобных совещаний, рекомендованных Объединенной кон-
ференцией ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, состоявшейся в Женеве в 1955 г. На этом заседании 
Комитет проделал переоценку ряда важных пищевых добавок, включая ферменты и модифицированные 
крахмалы. Список препаратов в основном был представлен Комитетом по пищевым добавкам Объеди-
ненной комиссии Codex Alimentarius ФАО/ВОЗ. Помимо этого, Комитет также рассмотрел техно-
логическую эффективность некоторых противоокислителей. 

6.2 Доклад 

Объединенный комитет экспертов заседал в Риме с 16 по 24 июня 1971 г. Круг его ведения 
состоял в следующем : а) оценка использования пищевых добавок в продуктах детского питания； 

b ) составление спецификаций и токсикологическая оценка ряда пищевых добавок； и с) рас-
смотрение технологической эффективности некоторых противоокислителей. Для многих ферментов, 
для модифицированных крахмалов и для ряда других пищевых добавок были установлены допустимые 
нормы ежедневного приема с пищей или допустимые уровни остатков этих веществ в продуктах пи-
тания . Ферменты, являющиеся производными микроорганизмов и представляющие собой традиционные 
компоненты пищевых продуктов, рассматривались как пищевые продукты. Другие ферменты не рас-
сматривались таким образом и оценивались в соответствии с обычно принятыми токсикологическими 

1 Документ FAD/71.3. 



критериями. Что касается модифицированных крахмалов, то учитывая большой объем новых сведений, 
поступивших после 13—го заседания Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, 
эти соединения были оценены и было принято временное решение, что единственным контрольным 
фактором в отношении применения этих препаратов является правильная организация производства. 
Такое решение является временным впредь до получения дальнейших сведений• 

Комитет достаточно подробно рассмотрел проблему пищевых добавок к продуктам детского пи-
тания . В частности, Комитет обсудил проект доклада совместного заседания ФАО/ВОЗ по пищевым; 
добавкам к продуктам детского питания. Это заседание состоялось с 14 по 16 июня 1971 г., 
непосредственно перед заседанием Объединенного комитета экспертов. Комитет провел разграни-
чение между продуктами детского питания для младенцев в возрасте до 12 недель и продуктами, 
предназначенными для младенцев более старшего возраста. Основой для такого разграничения 
явилась уязвимость младенцев самого раннего возраста по отношению ко всем токсическим материалам 

6.3 Рекомендации 

a) Для рассмотрения других классов пищевых добавок следует провести заседание Объединен-
ного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. 
b) Следует развивать теоретические исследования в области методики токсикологической 
проверки пищевых добавок, предназначенных для использования в продуктах детского питания. 

6.4 Значение рекомендаций для программы Ораганизации 

a) Для оценки других классов пищевых добавок в будущем будет созвано заседание Объеди-
ненного комитета экспертов ФАО/вОЗ по пищевым добавкам. 
b) Организации следует поощрять везде, где это возможно, проведение необходимых иссле-
дований препаратов, которые предполагается использовать в качестве добавок к продуктам 
детского питания. 

7• Комитет экспертов по стандартизации биологических препаратов. Двадцать четвертый доклад1 

7 .1 Исходные данные 

На этом заседании бьыа продолжена работа, осуществлявшаяся данным Комитетом экспертов на 
его двадцати трех предыдущих заседаниях, начиная с 1957 г. Комитет рассмотрел международные 
биологические стандарты и эталонные препараты для ряда биологических веществ и некоторые меж-
дународные требования, предъявляемые к биологическим препаратам, подготовленные экспертами 
в сотрудничестве с Секретариатом ВОЗ. 

7•2 Доклад 

Заседания состоялись в Женеве с 28 сентября по 6 октября 1971 г. и в доклад Комитета вошли 
следующие вопросы: 

а) Фармакологические препараты 

Международный эталонный препарат лимециклин был заменен. Был установлен новый Междуна-
родный эталонный препарат клиндамицина. 

1 Документ BS/71.3, 



Были внесены предложения об аннулировании ряда существующих препаратов : Международный 
стандарт витамина D и Международные эталонные препараты витамина В̂ .̂ , ряд органических препа-
ратов, препарат сурьмы и димеркапрол. Было решено, что Международный эталонный препарат ви-
тамина будет аннулирован,поскольку в нем нет дальнейшей необходимости. Международный 
стандарт витамина D не был аннулирован немедленно,поскольку государственным контрольным органам 
необходимо время для введения новых мер контроля препаратов витамина D до аннулирования Между-
народного стандарта. В отношении других препаратов потребовалось поучение дополнительной ин-
формации о их использовании и потребности в эталонных материалах. Основой для предложений об 
аннулировании являлось соображение о том, что для оценки препаратов могут быть использованы 
химические и физические средства, в результате чего необходимость в биологическом материале 
для эталонных целей отпадает. 

В докладе отмечена необходимость проведения дальнейшей работы и совместных исследований 
по антибиотику миноциклину и по горомону глюка гону. Были обсуждены также антибиотики виргини-
амицин и спектиномицин, однако в отношении этих антибиотиков требуется уточнить тип необходи-
мого эталонного материала. 

b) Иммунологические препараты 

Международные эталонные препараты холерной вакцины (Огава) и холерной вакцины (Иыаба) бы-
ли заменены препаратами, которые представляют холерные вакцины, употребляемые в настоящее вре-
мя； ранее существовавшие международные эталонные препараты были отменены по причине их низкой 
антиг еыно с ти. 

Заседание заслушало сообщение о ходе работы по замене Международного эталонного препарата 
противодифтерийной антитоксической сыворотки для реакции флокуляции и Международного стандарта 
для антитоксической сыворотки против газовой гангрены ( Histolyticus). 

Среди других находящихся на рассмотрении вопросов, в отношении которых работа будет про-
должена ,был Международный стандарт для дифтерийного анатоксина (простой) и для противококлнш-
ной вакцины, а также ряд других вопросов, включая типоспецифические сыворотки крови, сыворотки 
против salmonella pullorum и вакцины против Clostridium welchii (перфрингенс) типов В и D„ 

с) Требования к биологическим препаратам 

Комитет обсудил вопрос о дальнейшем пересмотре Требований к полиомиелитной (оральной) вак-
цине . Эти требования были первоначально сформулированы в I960 г. и пересмотрены в 1965 г. 
Данный пересмотр, помомо модернизации ранее принятых требований, содержит новый материал, за-
ключающийся в том, что в них включены требования к данной вакцине, приготовленной с использова-
нием диплоидных клеток человека. 

7 .3 Р екомендации 

Комитет отметил ход работы, выполняемой в соответствии с рекомендациями предыдущих засе-
даний Комитета экспертов и сделал ряд рекомендаций по техническим аспектам различных ранее 
упомянутых препаратов• 

Комитет обсудил значение для государственных контрольных органов установления или аннули-
рования международных стандартов. Это значение состоит в том, что государственные контроль -
ыые органы, которые принимают международную единицу (либо равнозначную государственную единицу), 
должны внести необходимые изменения в свое законодательство и в использование Международного 
стандарта либо его эквивалента для целей государственного контроля. По этой причине Комитет, 
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рекомендуя аннулирование витамина D в будущем, не принял официального решения об его аннулиро-
вании впредь до того, как о таком намерении не будет сообщено организациям, заыимаюп^имся контро-
лем препаратов витамина D • То же самое относится к ряду других, предложенных для аннулиро-
вания фармакологических препаратов. 

Поскольку Международный эталонный препарат холерной вакцины в настоящее время уже заме-
нен, то ряд положений в Требованиях к холерной вакцине потерял свою силу. Комитет рекомендо-
вал внесение соответствующих изменений. Эта работа будет проведена, в частности, в связи с 
тем, что эти требования относятся не только к холерной вакцине для эпидемиологических и внутри-
национальных потребностей, но и для целей, относящихся к международным путешествиям и упомина-
ются в Международных медико—санитарных правилах. 

Комитет также рекомендовал пересмотр требований, относящихся к проверке биологических 
препаратов на стерильность, учитывая перемены имевшие место со времени их первоначального опуб-
ликования • 

7.4 Значение рекомендаций для программы Организации 

Значение данного доклада для программы ВОЗ по стандартизации биологических препаратов бу-
дет рассмотрено Секретариатом совместно с Международными лабораториями биологических стандар-
тов в Копенгагене, Лондоне и Уейбридже. Многие вопросы также представят интерес для Продо 一 

вольствеыыой и сельскохозяйственной организации ООН. Необходимо дальнейшее уточнение деталей, 
относящихся к мерам, которые должны быть приняты в соответствии со сделанными рекомендациями. 
Будут продолжены совместные исследования материалов для установления международных стандартов 
и эталонных препаратов. 

Материалы, необходимые для стандартизации новых препаратов, будут по^гучеыы, и будут при-
няты меры для проведения предложенных совместных исследований. 

Помимо этого, в соответствии с рекомендациями Комитета и в дополнение к уже опубликован-
ным требованиям, будут сформулированы новые требования к различным биологическим препаратам. 
Необходимо будет внести соответствующие изменения в Требования к холерной вакцине. Для под-
готовки проекта изменений предложено пригласить в Женеву ряд консультантов для работы совмест-
но с Отделением бактериальных болезней. Этот проект будет широко распространен обычным по-
рядком ,после чего окончательные предложения будут представлены на следующем заседании Комите-
та экспертов по стандартизации биологических препаратов для рассмотрения и утверждения. 

Рекомендации Комитета экспертов, касающиеся предварительного уведомления в случаях, когда 
предполагается аннулировать международный стандарт или эталонный препарат, будут учитываться. 
Для того чтобы не создавать трудностей для государственных контрольных органов, уведомление о 
подобных предложениях будет включаться в доклады Комитетов экспертов по стандартизации биоло-
гических препаратов, и эти сведения будут распространяться как можно более широко среди членов 
группы и сотрудничающих лабораторий. Сведения об утверждении новых международных стандартов 
и эталонных препаратов, содержащиеся в докладе, также будут распространяться как можно более 
широко, в рамках существующих положений. 

Одна из задач программы по стандартизации биологических препаратов состоит в поощрении 
создания в странах-членах государственного контроля над биологическими продуктами. Штаб-квар-
тира уже обменивается мнениями с региональными бюро с целью развития этого вида деятельности 
и в соответствующее время им будут предоставлены сведения о заседаниях Комитетов экспертов, 
относящиеся к стандартизации биологических препаратов. 



ЧАСТЬ П. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ О МЕРАХ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В СООТВЕТСТВУЮПЩХ ВЫПУСКАХ СЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ Ю З 

1• Введение 

В течение всего периода существования Ю З Исполнительный комитет стремился к обеспечению 
того, чтобы содержание Серии технических докладов (СТД) в общем и докладов о работе заседаний 
Комитета экспертов в частности, служили для Организации ценный источником технического руковод-
ства в ее работе, касающейся формулирования выполнения и оценки программы. 

В январе 1968 г. на своей Сорок первой сессии Исполнительный комитет обсудил доклад Гене-
рального директора относительно исследования, связанного с оценкой практического использования 
докладов комитетов экспертов, ̂  и выразил свое удовлетворение методами совершенствования СТД и тем 

2 влиянием, которое она оказывает как таковая. 

Однако в этой работе сфера оценки была слишком обширной, чтобы глубоко изучить данный пред-
мет. Позднее Исполнительный комитет предложил Генеральному директору организовать последующее 
проведение оценки этих докладов и включить полученные результаты в свой доклад Исполкому о засе-
даниях Комитета экспертов. 

На рас смотрение Сорок пятой и Сорок седьмой сессий Исполнительного комитета было представ-
лено краткое сообщение о влиянии докладов Комитета экспертов, опубликованных в течение предшест-
вующего года. Однако за столь короткий промежуток времени после публикации этих докладов было 
трудно произвести такого рода оценку. 

2• Цель исследования 

По этой причине предпринимается попытка оценить значение одной монотематической серии, по-
священной малярии,с тем чтобы посредством этого примера постараться более полно понять влияние 
рекомендаций,сделанных по одаой определенной теме в Серии технических докладов. Следовательно, 
главной целью данного исследования является изучение "того, каким образом 22 доклада, составляю-
щие полный комплект выпусков по малярии, опубликованных в Серии технических докладов,^ стимули-
ровали развитие программы по малярии, являющейся одним из наиболее важных видов деятельности Ор-
ганизации . В дополнение к анализу специфического влияния рекомендаций предпринимается попытка 
обрисовать в общих чертах посредством иллюстраций Их влияние на другие программы и производится 
статистический анализ распределения этих 22 докладов. 

1 Документ ЕВ41/23. 
2 ЕВ41.R12. Сборник резолюций и решений, 10-е изд., стр. 185 . 
3 
Набор публикаций, состоящий из 22 докладов, включает доклады о 13 заседаниях Комитета 

экспертов, доклады сессий технической и научной групп, так же как и доклады региональных конфе-
ренций по малярии. Доклады первых двух заседаний Комитета экспертов, состоявшихся в 1947 и 
1948 гг. , были опубликованы в Официальных документах Ю З , 8 и 11 (англ.изд.). 



1950 
1951 
1951 
1954 
1956 

1957 
1957 

1959 
1961 
1961 
1962 
1964 
1964 
1965 

1966 
1967 
1967 

1967 
1968 
1968 
1969 
1971 

Комитет экспертов по малярии, доклад о Ш-и сессии. 
Конференция по малярии в Экваториальной Африке, доклад. 
Комитет экспертов по малярии, доклад о 1У-Й сессии. 
Комитет экспертов по малярии, пятый доклад. 
Конференция по малярии для регионов Западной части Тихого океана и 

Юго-Восточной Азии, доклад. 
Комитет экспертов по малярии, шестой доклад. 
Конференция по малярии для региона Восточного Средиземноморья и Евро-

пейского региона, доклад. 
Комитет экспертов по малярии, седьмой доклад. 
Комитет экспертов по малярии, восьмой доклад. 
Химиотерапия малярии, доклад технического совещания. 
Комитет экспертов по малярии, девятый доклад. 
Комитет экспертов по малярии, десятый доклад. 
Комитет экспертов ВОЗ по малярии, одиннадцатый доклад. 
Лекарственная устойчивость малярийных паразитов, доклад научной груп-

пы ВОЗ. 
Комитет экспертов ВОЗ по малярии, двенадцатый доклад. 
Комитет экспертов ВОЗ по малярии, тринадцатый доклад. 
Предупреждение повторного завоза малярии, материалы совещания, органи-

зованного ВОЗ. 
Химиотерапия малярии, доклад научной группы ВОЗ. 
Комитет экспертов ВОЗ по малярии, четырнадцатый доклад. 
Иммунология малярии, доклад научной группы ВОЗ. 
Паразитология малярии, доклад научной группы ВОЗ. 
Комитет экспертов ВОЗ по малярии, пятнадцатый доклад. 

4• Методы исследования 

Каждая программа ВОЗ подвержена влиянию трех составных формулирующих ее элементов, а именно 
директив в отношении политики, данных Организации ее руководящими органами; технических указа-
ний и рекомендаций, сделанных комитетами экспертов и научными группами, и потребностей, опре-
деляемых статистическими докладами и докладами о положении Организации. Настоящее исследова-
ние касается одного аспекта упомянутой триады, а именно влияния серии докладов по малярии, 
сделанных на заседаниях Комитета экспертов, научных групп и других совещаниях, на развитие 
программы по малярии. 

Это исследование включает три раздела : 1) анализ общего содержания серии докладов в 
целом с целью краткого исследования их влияния на программу и влияния программы на них; 
2) анализ специфического содержания с целью показа воздействия докладов на развитие програм-

мы во всех ее элементах； и 3) несколько примеров, показывающих влияние серии на другие 
программы, представляющие интерес для Организации. В дополнение к этому включен анализ рас-
пределения докладов, относящихся к серии "малярия"• 

3. Материал исследования 

В данном исследовании рассматриваются следующие доклады: 

Год 
опубликования 

№ 
СТД Наименование публикаций в Серии технических докладов 

8 
38 
39 
80 
103 

123 
132 

162 
205 
226 
243 
272 
291 
296 

324 
357 
374 

375 
382 
396 
433 
467 



5. Анализ общего содержания докладов 

На протяжении нескольких лет Генеральный директор представлял Исполнительному комитету 
доклад о заседаниях комитетов экспертов, проведенных с момента предвдущей сессии Исполкома. 
В этом документе по каждому докладу Комитета экспертов предусматривалась информация по четы-
рем стандартным пунктам, а именно: I) предпосылки для доклада； 2) краткое содержание докла-
да; 3) рекомендации Комитета; и 4) последствия этих рекомендаций для ВОЗ. 

Эта периодическая информация в своей совокупности дает возможность в любой отрезок вре-
мени увязать набор технических докладов по одному вопросу с разработкой соответствующей прог— 
раммы Организации. 

Некоторые программы имеют поливалентную структуру и подвержены влиянию многих подгрупп 
СТД. Настоящее исследование ограничено только лишь анализом взаимного влияния набора докла-
дов по малярии и программы по малярии и стремится сжато осветить сложные связи, существующие 
меаду набором докладов Комитета экспертов по малярии и развитием программы по малярии9 выявив 
при этом влияние, которое они оказывают друг на друга. 

В начале своей деятельности Комитет экспертов занимался вопросами планирования и органи-
зации борьбы с малярией,отвечающими нуждам развивающихся стран (СТД № 8). К 1950 году Коми-
тету пришлось пересмотреть осуществлявшуюся политику в отношении малярии (СТД № 39), и этот 
вопрос был вновь пересмотрен в 1953 г. в свете новых достижений в области инсектицидов и хи-
миотерапии (СТД № 80). 

В промежутке между 1950-1956 гг. на ряде конференций по малярии изучались условия в 
Экваториальной Африке, в регионах Западной части Тихого океана, Юго-Восточной Азии, Восточного 
Средиземноморья и Европейском регионе и были сделаны рекомендации в отношении проведения со-
ответствующих противомалярийных мероприятий. Выводы этих конференций (СТД № 38, 103, 132) 
были в корне пересмотрены Комитетом экспертов, созванным в 1956 г. (СТД № 123), который опре-
делил ликвидацию малярии в свете принципов, установленных Восьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Комитет отметил основные различия, существующие между программой борьбы с 
малярией и программой ликвидации малярии； разработал в общих чертах теорию ликвидации малярии； 

и определил требования, которые нужно выполнить с точки зрения планирования, организации и про-
ведения необходимых операпцй по ликвидации этого заболевания. Комитет также рассмотрел про-
блему резистентности разновидностей анофелеса к инсектицидам, что явилось одной из причин пере-
хода от политики борьбы с заболеванием к политике его ликвидации. 

В 1958 г. Комитет экспертов установил принципы оценки кампаний ликвидации малярии (СТД 
№ 162). Комитет выработал критерий для установления факта прекращения трансмиссии этого за-
болевания; для выбора момента, когда массовая обработка (распыление) инсектицидами должна быть 
прекращена; и для установления факта ликвидации малярии. Комитет также выработал указания 
по проведению обследований и эпиднадзору за малярией и рассмотрел целый ряд оперативных аспек— 
тов ликвидации малярии, включая резистентность к инсектицидам; роль и место химиотерапии, 
санитарного просвещения и общественных отношений； а также вопрос об организации ликвидации 
малярии в рамках общей структуры общественного здравоохранения. 

В I960 г. Комитет экспертов сделал обзор всего своего опыта, накопленного в ходе быстро 
развивающейся программы ликвидации малярии в мировом масштабе (СТД № 205). Комитет оценил 
успехи и неудачи полевых программ и на основе этого опыта наметил в общих чертах оперативную 
методологию подтверждения факта достижения ликвидации малярии, подчеркнул важность операций 
по эпиднадзору; и ввел концепцию "предликвидационных программ". 



В этом же году Техническое совещание рассмотрело сугубо технические проблемы химиотерапии 
малярии и связанные с ними направления научных исследований, и внесло целый ряд специфических 
рекомендаций (СТД N�226). 

В 1962 году Комитет экспертов рассмотрел проблему, с которой приходится сталкиваться во 
многих полевых проектах, а именно оказание недостаточной поддержки программе ликвидации маля-
рии в районах с недостаточно развитыми сельскими службами здравоохранения (СТД № 243). Коми-
тет выработал точные указания и практические советы по этому вопросу, что в значительной сте-
пени повлияло как на программы и штатные структуры служб здравоохранения, принимающих участие 
в ликвидации малярии, так и на подготовку персонала. 

В 1963 году Комитет экспертов подверг дальнейшему рассмотрению эпидемиологические аспекты 
глобальной ликвидации малярии, особенно те из них, которые касаются последней стадии программ 
по странам (СТД № 272). Комитет разработал рекомендации по предупреждению повторного завоза 
малярии в зоны, уже очищенные от малярии. Комитет обратил внимание на определенные проблем-
ные зоны, в которых это заболевание продолжало сохраняться, несмотря на должный охват при об-
работке инсектицидами остаточного действия, и перечислил целый ряд лечебных мероприятий, ко-
торые должны быть применены в этих зонах. 

Из-за этой проблемы в 1964 г. был создан другой Комитет для изучения вопроса о техничес-
кой методологии и энтомологических операциях применяемых в ходе ликвидации малярии, в част-
ности в зонах с устойчивой трансмиссией малярии, а также для выработки рекомендаций по лечеб-
ным мерам (СТД N�291). 

Устойчивость малярийных паразитов к лекарственным средствам обусловила необходимость соз-
вать в том же году научную группу для специального рассмотрения этой тревожной проблемы 
(СТД № 296). На заседании Комитета экспертов в 1965 г. был сделан обзор и даны рекомендации 
Организации по вопросам оценки реакции малярии на ранние меры в фазе атаки (СТД № 324)с тем, 
чтобы помочь всем заинтересованным в отношении раннего применения радикальных мер, когда это-
го требует обстановка. 

В 1966 г. Комитет изучил текущее состояние глобальной программы, а также особенности раз-
вития 42 программ, осуществляемых с помощью ВОЗ (СТД № 357) . На основе этого опыта была 
выработана серия рекомендаций, которые в значительной степени повлияли на планирование и про-
ведение операций по ликвидации малярии. 

К тому времени в некоторых зонах малярил была ликвидирована, но угроза повторного завоза 
болезни оставалась постоянной опасностью для уже достигнутых результатов• Вследствие этого 
Комитет экспертов в 1966 г. изучил имеющийся опыт применения профилактических мер и контроля 
над мигрирующим населением, уделив специальное внимание как Международным санитарным правилам, 
так и другим связанным с этим проблемам (СТД № 374). 

В 1967 г. была создана научная группа для изучения вопроса о повышении роли антимаварий-
ных лекарственных средств и успехов, достигнутых в этой области, с целью выявления возможности 
применения их для профилактики и лечения данного заболевания (СТД № 375). Комитет пересмот-
рел спектр чувствительности и резистентности паразитов к лекарственным средствам и наметил в 
общих чертах потенциально плодотворные исследования в этой области. 



В 1967 г. осуществление программы столкнулось с определенными трудностями, обусловившими 
необходимость пересмотреть основные принципы и практику ликвидации малярии. Комитет экспертов 
столкнулся с факторами технического характера, влияющими на различные этапы программа (СТД № 382). 
Комитет сформулировал концепцию предликвидационных программ как подход к ликвидации малярии в 
развивающихся странах и пересмотрел основные условия, которые необходимо выполнить перед нача-
лом осуществления любой программы. Комитет представил эпидемиологические соображения для выбо-
ра ,которые следует принять в ходе проведения фазы атаки и относительно ее продолжительности. 
Химиотерапия малярии, методы диагностики и зоны с техническими проблемами были также среди во-
просов ,которые обсуждались Комитетом. 

Две научные группы были созваны соответственно в 1967 и 1968 гг. для детального рассмотре-
ния специализированных аспектов иммунологии и паразитологии малярии (СТД № 396 и № 433), что 
помогло определить уровень современных знаний по двум этим аспектам малярии, необходимый для 
лиц, осуществляющих эти программы или подготавливающих персонал, а также помогл выявить области, 
в которых необходимо проведение дальнейших исследований. 

Последнее совещание Комитета экспертов из этой серии, состоявшееся в 1970 г., является важ-
ным: шагом в развитии программы (СТД № 467). Комитет сделал общий анализ опыта Организации в 
мировом масштабе и рассмотрел принципы и практику ликвидации малярии в свете этой обратной связи. 
Комитет выработал стратегию для программ ликвидации малярии,уже осуществляющихся в настоящее 
время, и для малярийных ситуаций, в которых программы ликвидации еще не начали осуществляться. 
Эта стратегия увязывалась с соответствующими эпидемиологическшш факторами и социально-экономи-
ческими условиями в различных странах и дала ценное руководство для последующей разработки про-
грамм, выполняемых при поддержке основных служб здравоохранения. 

6• Анализ специфического содержания 

Для целей данного раздела набор докладов по малярии из Серии технических докладов был про-
анализирован с точки зрения заявлений и рекомендаций в отношении деятельности по эпиднадзору; 
укрепления служб； обучения и подготовки кадров； исследований или полевых испытаний； оценки 
и управления. Эти виды деятельности могут рассмтриваться как постоянные факторы схем работы 
ВОЗ и могут использоваться для классификации информации, содержащейся в периодических докладах 
по проектам помощи государствам—членам. Анализируя эти виды деятельности, имеется возможность 
установить, до какой степени технические операции по проектам, в которых участвует ВОЗ отражают 
рекомендации, разработанные Комитетом экспертов ВОЗ, научными группами и другшш совещаниями. 

Результаты данного исследования были обобщены в прилагаемых к данному документу таблицах 
для выявления сферы и воздействия нормативных и установочных формулировок, сделанных комитетами 
экспертов и другими органами, созывавшимися для обсуждения проблемы малярии. 

Приложение 1 к данному докладу представляет собой сводную таблицу, в которой приведен ана-
лиз содержания 22 докладов, изучаемых с точки зрения типовой деятельности Ю З по оказанию помо-
щи в осуществлении национальных программ государств-членов. Распределение рекомендаций, соот-
ветствующих типовым видам деятельности, показано ссылками на соответствующие страницы доклада, 
где можно найти нужный текст. Из этой таблицы видно, что преднамеренная разбивка содержания 
данных докладов по малярии практически возможна не только для целей оценки； имеющийся индекс 
дает возможность организатору общественного здравоохранения быстро найти любой раздел доклада, 
относящийся к той теме или виду деятельности, которые связаны с той или иной возникшей у него 
проблемой. 



Рекомендации и формулировки различного характера, касающиеся обследований, перечислены в 
Приложении II. В этой таблице дана разбивка различных видов деятельности по проведению об-
следований и соображений об обследованиях со ссылками на соответствующие разделы в докладах о 
малярии, начиная от методических стандартов и критериев, обследования положения эпидемиологи-
ческой и санитарной служб, наряду с изучением возможностей ликвидации малярии, и вплоть до 
рекомендаций по измерению трансмиссии малярии и приложению методов обследования к процедурам 
эпидемиологического надзора. 

В Приложении III в виде таблиц перечислены элементы диагностических, профилактических, 
лечебных и контрольных мер и служб, а также специальные процедуры, требующие особого внимания 
и поддержки при проведении кампаний ликвидации малярии， отраженные в специфических рекоменда— 
циях, разработанных комитетами экспертов. Эти элементы делятся на следующие категории : 
службы обработки (опрыскивания), выявление случаев заболевания, регистрация больных, лекар-
ственная терапия, санитарное просвещение, поддержание достигнутой ликвидации малярии и контроль 
за лицами, прибывающими в малярийные районы или покидающими их. 

Как показано в Приложении IV, комитеты экспертов уделяют значительное внимание профессио-
нальной подготовке кадров всех категорий. В одних докладах имеются разделы, касающиеся общих 
принципов подготовки персонала и изучения малярии по программе медицинских вузов, в других 
рассматривается вопрос опрофессиональной подготовке специалистов таких категорий, как эпидемио-
логи ,энтомологи и администраторы. 

Практически все доклады комитете» экспертов содержат специфические рекомендации по тем раз-
делам ,где ощущается необходимость в научных исследованиях, для проведения которых может ока-
заться полезной поддержка со стороны ВОЗ (см. Дополнение V). Это относится к фундаментальным 
научным исследованиям по иммунодиагностике, к изучению роли генетических факторов в развитии 
малярийного иммунитета, а также к энтомологическим и эпидемиологическим исследованиям. Реко-
мендуется также проведение наутаых исследований в областях химиотерапии, резистентности к ле-
карственным препаратам и реакции переносчика на инсектициды. 

Оценка достижений и оценка результатов являются формой непрерывной деятельности по всем 
программам ликвидации малярии, что подчеркивается в докладах комитетов экспертов и научных 
групп. В Приложении VI перечислены разделы, требующие оценки, согласно данным рекомендациям. 
В докладах даются критерии ликвидации малярии и показатели для оценки результатов； приводится 
описание методик и даются руководящие указания в отношении методов испытания лекарственных пре-
паратов ，методов оценки влияния резистентности к хшшопрепаратам на ликвидацию малярии и опре-
деления реакции на ранние меры атаки. Комитеты экспертов рассматривали также вопросы стоимо-
сти малярии и ее экономического значения• 

Большое внимание уделялось проблемам руководства проведением кампаний ликвидации малярии. 
В Приложении VII перечислены практические консультации, дававшиеся по таким аспектам развития 
программы, как общая политика, планирование, законодательство, организация, координация, ин-
теграция ,административные вопросы, руководство кадрами, операции и отчетность. Рассмотрены 
некоторые специальные оперативные проблемы и такие вопросы, как роль ускользающих переносчиков, 
устойчивость очагов, проблемы падомничества и методы подхода к ликвидации малярии в развитых 
странах и в тех районах, где основные службы здравоохранения нуждаются в дальнейшем укреплении 
для поддержки кампании ликвидации малярии• Среди других вопросов, рассмотренных комитетами 
экспертов, был вопрос о поддержке со стороны служб здравоохранения при проведении кампаний 
ликвидации малярии. 



При анализе докладов было показано, что эксперты дополнительно обсуждали и вносили реко-
мендации по всем оперативным аспектам борьбы с малярией с точки зрения контроля за обстанов-
кой ， у к р е п л е н и я служб, профессиональной подготовки кадров, определения достижений и оценки их 
роли, а также руководства полевыми операциями. Комитеты экспертов определили также те сферы, 
в которых ощущается необходимость в научных и оперативных исследованиях. 

Перечисленные рекомендации немедленно использовались в противомалярийных кампаниях, про-
водимых с помощью ВОЗ. Программа ликвидации малярии как в национальном,так и в международ-
ном масштабе в значительной мере является операцией с централизованным руководством. Поэто-
му на программы ликвидации и контроля значительное влияние оказывали оперативные директивы и 
указания, получаемые из ВОЗ и национальных штаб-квартир. Этот метод обеспечил возможности 
быстрой передачи полевым бригадам технических рекомендаций и директив в оперативной форме. 

7• Влияние на другие программы 

Характер, масштаб и размеры программ ликвидации малярии, успех которых зависит от наличия 
сети хорошо развитых и эффективных основных служб здравоохранения, в особенности среди селъско 
го населения, оказали весьма ощутимое влияние на развитие этих служб • Справедливо указать, 
что лишь в районах, в достаточной мере охваченных службами здравоохранения, осуществляющими 
соответствующий эпиднадзор в конце фазы атаки и в течение фаз консолидации и поддержания, мож-
но довести программу ликвидации малярии до успешного завершения. Естественно поэтому, что 
целый рад рекомендаций, опубликованных в наборе выпусков по малярии в Серии технических докла-
дов ,был непосредственно связан с развитием служб здравоохранения. В докладах комитетов экс-
пертов подчеркивается необходимость тщательного планирования служб здравоохранения для макси-
мального охвата населения по крайней мере сетью профилактических и лечебных служб• В докла-
дах подчеркивалась также необходимость профессиональной подготовки кадров здравоохранения для 
выполнения основных многосторонних задач, соответствующих эпидемиологическим и социально-эко-
номическим условиям в данной стране• Кроме этого, в докладах отчетливо показана необходи-
мость систематического и непрерывного сбора информации и данных о санитарной ситуации и сос-
тоянии национальных служб здравоохранения как предпосылки для планирования и руководства при 
осуществлении программ здравоохранения. 

Комитеты экспертов по малярии выработали рекомендации, послужившие руководством для вто-
рого этапа деятельности по ликвидации заболеваний, порученной ВОЗ, а именно 一 по программе 
ликвидации оспы. Несмотря на то, что эти две программы фундамент ально различны по своему 
характеру, многие рекомендации по малярии оказались полезными для разработки программ ликвида-
ции оспы. Это касается, в частности, рекомендаций относительно концепций эффективного эпиде-
миологического надзора； необходимости непосредственных контрольных мер в районах локальных 
вспышек заболевания； систематического подхода к планированию, организации и оценке программ 
ликвидации заболевания. 

8• Распространение докладов 

На основании Приложения У Ш можно рассчитать, что в среднем число распространенных экзем-
пляров каждого доклада увеличилось с 5 540, опубликованных за 1950—1960 г г д о 7 245, опубли-
кованных за период I96I-I97I гг. 

Наибольшее распространение получили три доклада (СХД N° 205,123,243), которые касались, 
в частности, проблем планирования, методик и административных вопросов, непосредственно отно-
сящихся к полевым видам деятельности. 



9 • Выводы 

Из суммарного описания всей серии докладов по малярии видно, что полевые операции, а также 
проблемы, возникавшие на местах, и те, о которых сообщалось в докладах, были основными движу-
щими мотивами длл созыва комитетов экспертов и других совещаний аналогичного характера. Эти 
комитеты, в свою очередь, обеспечивали консультации и выработали ряд рекомендаций для решения 
проблем, возникающих в области ликвидации малярии. В свете формулировок и рекомендаций Ко-
митета экспертов по малярии можно считать, что подобная система взаимодействия работала доста-
точно хорошо, когда это касалось программы ликвидации малярии. Тактика и стратегия программы 
подвергались модификации на основании оперативного опыта, должным образом рассмотренного коми-
тетами экспертов, рекомендовавшими внесение необходимых изменений. 

Серии докладов комитетов экспертов,касающееся ликвидации малярии, оказали значительное 
влияние на развитие других программ Организации и помогли внести ясность в вопросы их планиро-
вания, выполнения, контроля и оценки. 



ПРШ10ЖЕНИЕ 1 

СВОДНАЯ ТАШПШД ССЫЛОК НА В Щ Щ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПИСАННЫЕ В ВЫПУСКАХ 
СЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ ПО МАЛЯРИИ* 

СТД № Обследуемые 
ситуации 

Укрепление 
служб 

Проф ее сиона ль -
ная подготовка 

кадров 

Научные исследо-
вания и полевые 
испытания 

Оценка 
Вопросы 

управления и 
руководства 

Стр. Стр. Стр. Стр. Стр. Стр. 
8 7, 17 21 
38 27, 33 42 38 23 42 
39 19 10,12,17 4 
80 20 4, 15 32 4 
103 12, 14 9 16 40 
123 54, 75 34, 43 28 8,18,58,63,71, 

75,78,80 
132 17 13,23,41 
162 5 .18,22,28 37 27 3 
205 21 36, 40 48 15,32 37 
226 3,47,60, 

70,90 
5,26,31 29 

243 33 13,20 3 
272 13 40 25 
291 28, 41 31 33 3 
296 43, 54 51 29, 40 
324 3, 10 33 24 
357 30 23,28,30,38 
374 9 6,25,27 20 15, 17 
375 25,41,59 18, 64 
382 8,14,26,36 6, 32 
396 6,27,40,43 
433 5, 46 36 39 
467 24,30,49 34 6, 51 

Х Указатель страниц дан по английскому изданию. 



ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ТАБЛИЦА ССЫЛОК НА ТИПЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ, ОПИСАННЫЕ В ВЫПУСКАХ 
СЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ ПО МАЛЯРИИ 

СТД № Стр.(по 
англ.изд.) Виды обследований 

39 19 Стандартизация процедур при эпидемиологических обследо-
ваниях на малярию 

80 20 Стандартизация эпидемиологических исследований (Термино-
логия ) 

123 54 

75 

Методы обследования : исследования. Измерение трансмис-
сии малярии. Эпидемиологический надзор 

Надзор за выполнением текущих контрольных мероприятий 
162 5 Обследование и эпидемиологический надзор 
205 21 Массовые исследования крови на малярию в период эпидеми-

ологического надзора и показания к нему 
374 9 Обследование иммигрантов на малярийную инфекцию 
433 5,46 Географическое и сезонное распространение малярийных 

паразитов человека 
467 24 Изучение возможностей осуществления программ 

30,49 Эпидемиологические критерии, соответствующие отдельным 
фазам программ 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

ТАБЛИПД ССЫЛОК НА ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ СЛУЖБ, ОПИСАННЫЕ В ВЫПУСКАХ 
СЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ ПО МАЛЯРИИ 

СТД № Стр.(по 
англ.изд.) Методы укрепления служб 

38 

39 
80 

103 

123 

162 

205 

226 

243 
272 
291 

296 

324 

374 
375 

382 

7 
17 
27 
33 
10, 12, 17 
4 
15 
12 
14 
34 
43 
18 
22 
28 

36 
40 
3, 47, 60 

33 
13 
28 

41 
43 
54 
3 
10 
б, 25, 27 
25 
41, 59 

8 

14 
26 

36 
36 

Обеспечение противомалярийных химиопрепаратов 
Нормативы для использования инсектицидов 
Методы борьбы с малярией 
Методы лечения 
Противомалярийные службы 
Принципы борьбы с малярией 
Вопросы лекарственной терапии 
Роль химиопрепаратов в борьбе с малярией 
Национальные программы борьбы с малярией 
Методология распыления инсектицидов 
Специальные меры по ликвидации малярии 
Резистентность к инсектицидам и контрмеры 
Применение медикаментозного лечения 
Организация санитарного просвещения 
Применение инсектицидов 
Принципы лекарственной терапии 
Химиотерапия: грименение препаратов；словарь терминов по химиотерапии；дозы 

и схемы лечения;синтетические противомалярийные препараты и их синонимы 
Химиотерапия в ликвидация малярии 
Предупреждение завоза малярии в те районы, где она была ликвидирована 
Введение новых инсектицидов для борьбы с комарами 
Технические приемы и применение энтомологических методов 
Контрмеры в случаях лекарственной устойчивости 
Контроль за качеством противомалярийных препаратов 
Применение мер контроля в фазе поддержания 
Применение лекарственной терапии в широком масштабе 
Профилактические меры. Лица, въезжающие в малярийные районы или шкиданжцш их 
Препараты, применяемые для профилактики и лечения малярии 
Меры предупреждения лекарственной устойчивости в полевых условиях 
Выбор мер атаки 
Препараты, применяемые в предликвидациоиных программах 
Диагностика при выявлении случаев 
Применение лечебных мер в районах с наличием технических трудностей 
Последние достижения в диагностике: прямая микроскопия;иммунодиагностика 



ПРШЮЖЕНИЕ 1У 

ТАБЛИЦА. ССЫЛОК НА. ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА, ОСВЕЩЕННЫЕ В ВЫПУСКАХ 
СЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ ПО МАЛЯРШ 

СТД № Стр•(по 
англ.изд.) Профессиональная подготовка 

38 42 Специализированная подготовка по маляриологии персонала, работа-
ющего по программам ликвидации малярии 

123 28 Подготовка персонала : профессиональная и непрофессиональная 
132 17 Подготовка организаторов для проведения кампаний ликвидации 

малярии 
162 37 Подготовка эпидемиологического персонала 
291 31 Подготовка энтомологического персонала 
357 30 Теоретическая подготовка в государственных учебных заведениях и 

международных центрах 
374 20 Подготовка персонала для объединения малярийных служб с общими 

службами здравоохранения 
467 34 Качество и соответствие преподавания 

Профессиональная подготовка по малярии в медицинских институтах 
Подготовка профессионального и непрофессионального персонала 



ПРШЮЖЕНИЕ У 

ТАБЛИЦА ССЫЛОК НА НАУЧНЫЕ ИССЛВДОВАНРШ И ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 
ОПИСАННЫЕ В ВЫПУСКАХ СЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ ПО МАЛЯРИИ 

СТД № Стр. (по 
англ.изд.) Научные исследования и полевые испытания 

38 38 Координация научных исследований по малярии в Африке 
103 9 Энтомологические и эпидемиологические исследования по малярии 

Паразитологические исследования 
Научные исследования по лечению малярии 
Исследования по методологии борьбы с переносчиками малярии 

162 27 Химиотерапевтичеекие исследования 
205 48 Научные исследования по малярии обезьян 
226 5 Исследования по противомалярийным препаратам 

26 
31 

Полевые испытания противомалярийных препаратов 
Исследования по устойчивости малярийных паразитов к химиопрепа-

ратам 
272 40 Двенадцать основных проблем, требующих проведения прикладных 

исследований 
Паразитологические исследования 
Энтомологические и эпидемиологические исследования 
Исследования по химиотерапии 

291 33 Энтомологические исследования, связанные с осуществлением 
программ ликвидации малярии 

296 51 Предлагаемые исследовательские мероприятия в области устойчи-
вости малярийных паразитов к препаратам 

324 33 Реакция на ранние меры атаки: выработка стандартных показателей 
375 18 

64 
Правила проведения полевых испытаний противомалярийных препаратов 
Полевые и теоретические исследования в области химиотерапии 
малярии 

396 6,27,43 

40 

Иммунология: генетические факторы малярийного иммунитета; 
иммунотерапия 

Иммунодиагностика 
433 39 Изучение плазмодиев малярии 



ПРШ10ЖЕНИЕ У1 
ТАБЛИЦА. ССЫЛОК НА МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, ОПИСАННЫЕ В ВЫПУСКАХ 

СЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ ПО МАЛЯРИИ 

Стр. 
СТД № (по англ. Методы оценки 

изд.) 

38 23 Экономическое значение малярии для стран Африки 
80 32 Критерии ликвидации малярии 
103 16 Стоимость малярии 
162 3 Оценка ликвидации малярии : критерии 
205 15,32 Методы оценки； критерии ликвидации малярии 
226 29 Испытания противомалярийных препаратов； индексы для оценки 

результатов 
243 13,20 Критерии оценки программ ликвидации малярии 
272 25 Эпидемиологические критерии в программах ликвидации малярии 
291 3 Оценка энтомологических методов 
296 29 Оценка реакции малярийных паразитов на лекарственные препараты 

40 Оценка значения лекарственной устойчивости для ликвидации малярии 

324 24 Оценка результатов мероприятий в ранней фазе атаки 



ПРИЛОЖЕНИЕ УП 

ТАШШПД ССЫЛОК НА ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ, ОПИСАННЫЕ В ВЫПУСКАХ 
СЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ ГО МАЛЯРИЙ 

СТД № Стр.( по 
англ•изд.) Вопросы управления 

8 21 Планирование программ борьбы с малярией 
38 42 Международное сотрудничество в борьбе с малярией 
39 4 Политика ВОЗ в области борьбы с малярией 
80 4 Принципы борьбы с малярией 
103 40 Законодательство по борьбе с малярией 
123 8 

18 
58 

Принципы ликвидации малярии 
Организация противомалярийных служб 
Специальные проблемы при организации мер борьбы с малярией 

63 Связь противомалярийных программ с другими видами деятельности обществен-
ных служб здравоохранения 

71 Вопросы руководства кадрами при выполнении программ борьбы с малярией 
75 
78 
80 

Планирование программ ликвидации малярии 
Исчисление затрат 
Отчетность в программах ликвидации малярии 

132 13 Политика ликвидации малярии 
23 Особые трудности при организации программы: ускользающие переносчики, 

паломничество, малярия рисовых полей, устойчивые очаги инфекции 
32 Сотрудничество между странами в области ликвидации малярии 
41 Учет и статистика в борьбе с малярией 

205 37 Подход к вопросу ликвидации малярии в развитых странах 

243 3 Роль служб здравоохранения в поддержке программ ликвидации малярии 
357 23 

28 
28 

Основные факторы, определяющие планирование программ ликвидации малярии 
Вопросы организации 
Ф инанс ир ов ание 

30 
38 

Кадры 
Проведенные программы 

374 15 Координация деятельности иммиграционных властей и служб здравоохранения 
по ликвидации малярии 

17 Толкование Меадународных санитарных правил применительно к ликвидации 
малярии 

382 6 Необходимые условия для начала программы ликвидации малярии 
32 Технические проблемы при ликвидации малярии 

467 б 
51 

Принципы ликвидации малярии 
Методология отчетности в программах ликвидации малярии 



ПРИЛОЖЕНИЕ УШ 

РАСПРЕ,ДЕЛЕНИЕ ДВАДЦАТИ ДВУХ ДОКЛАДОВ ПО МАЛЯРИИ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В СЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ 

Г— 
СТД N0 Год 

публикации Английский Французский Испанский Всего 

8 1950 2 184 I 186 не опубликован 3 370 
38 1951 2 599 I 893 не опубликован 4 492 
39 1951 2 521 I 221 не опубликован 3 742 
80 1954 3 312 I 068 не опубликован 4 380 
103 1956 2 827 886 545 4 2 58 
123 1957 6 283 I 998 947 9 228 
132 1958 2 569 845 576 3 990 
162 1958 4 876 I 297 900 7 073 
205 I960 6 695 I 618 I 016 9 329 
226 1961 5 464 I 462 I 290 8 216 
243 1962 6 313 I 460 I 2 78 9 051 
272 1964 5 739 I 334 I 055 8 128 
291 1964 5 610 I 436 I 139 8 185 
296 1965 4 011 I 2 32 I 022 6 265 
324 i 1966 5 157 I 219 I 062 7 438 
357 1967 4 938 I 199 I 352 7 489 
374 1967 4 371 I 206 I 001 6 578 
375 1967 5 303 I 212 I 042 7 557 
382 1968 4 285 I 160 I 162 6 607 
396 1968 4 401 I 2 33 I 098 6 732 
433 1969 4 208 I 286 I 138 6 632 
467 1971 4 009 I 299 еще не опубликован 5 308 

Итого 
(1950-1971) 97 675 28 750 17 62 3 144 048 

Всего 
(I950-1960) 33 866 12 012 3 984 49 862 

Всего 
(I96I-I97I) 63 809 16 738 13 639 94 186 


