
ИСПОЛНИТ 1Ш?НЫИ КОМИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия (i I 1

 W 8
> ] 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 

Среда, 11 января 1978 г., 10 ч. 00 м. 

ПРВДСВДАТОЬ: Д-р S. BUTERA 

СОДЕРЖАНИЕ 

CIE 

1 . Открытие сессии 3 

2. Выборы заместителя Председателя 3 

3. Назначение представителей Исполнительного комитета ыа Тридцать первую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 3 

4. Рабочая группа по организационному исследованию ыа тему "Роль экспертов—консуль— 

таытов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении 

Организаций консультативной помощи и в осуществлении ее технических мероприятий". 3 

5 . Утвервдение повестки дня 4 

6. Программа работы 4 

7. Доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и назначениях 

в комитеты экспертов 4 

8 . Доклад о работе комитетов-экспертов 5 

Примечание : поправки к данному предварительному протоколу должны быть представлены в письмен 

ном виде Заведующему редакциоыно-издательскими службами, комната 4012,в течение 

48 часов после его распространения. Они также могут быть вручены сотруднику по 

о бслуживанию конференций. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB61/SR/1 

11 января 1978 



Kl ил /SR/I 

Стр. 2 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТКЯЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СЕССИИ 

(Список членов Исполкома и других участников Шестьдесят первой сессии 

помещен отдельно в документе, выпущенном 12 января 1978 г.) 
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ПЕРВОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Среда, 11 января 1978 г.， 10 ч. 00 м. 

Председатель : д-р S• BHTERA 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ : Пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сессию открытой. Он приветствует всех участников сессии, особен-

но отмечал в своем приветствии новых членов Исполкома. 

2. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕСВДАТЕЛЯ 

ПРВДСВДАТЕЛЬ, отмечая, что проф. Khaleque, избранный заместителем председателя на преды-

дущей сессии, уже более не является членом Исполкома, рекомендует на данную должность г-на Anwar, 

который заменил проф. Khaleque. Председатель предлагает в соответствии с требованиями статьи 

15 Правил процедуры Исполкома установить следующий порядок очередности, в котором заместителям 

председателя предлагается замещать председателя в случае, если он окажется не в состоянии вы-

полнять свои обязанности в период между сессиями Исполкома: проф. Reid, д-р Pinto и 

г-н Anwar. 

Решение : Г-н Anwar избирается заместитёлем п р еде еД ат ел я. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ предлагает, чтобы до приезда в Женеву 13 января основного докладчика д-ра 

Acosta, говорящего на английском языке, единственным основным докладчиком оставался д-р Farah, 

который говорит на французском языке. 

Предложение принимается. 

3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЯНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ПЕРВУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМШ1ЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРВДСВДАТЕЛЬ напоминает, что на предыдущей сессии (в соответствии с резолкцией ЕВ59.R7, 

пункт 1) д-р A.A. Al-Baker, д-р A.J. de Villiers, д-р Méropi Violaki-Paraskeva,a также Пред-

седатель Исполнительного комитета были назначены представителями Комитета на Тридцать первую 

сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. Вместо д-ра Casselraan Председатель предлагает 

д-ра de Villiers, которого тот заменил в качестве члена Исполкома. 

Решение : д-р Casselman назначается представителем Исполнительного комитета на Тридцать 

первую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения вместе с д-ром С. Butera, 

д-ром A. A . Al-Baker и д-ром Méropi Vio]aki-Paraskeva, которые уже были назначены на Шести-

десятой сессии Исполкома. 

4. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ НА ТЕМУ "РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ. КОМИ-

ТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И СОТРУДНИЧАВШИХ ЦЕНТРОВ ВОЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 

ПОМОЩ И В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что организационное исследование будет рассматриваться по пункту 27.2 

повестки дня и что первое заседание Рабочей группы намечается на 20 января на обеденное время. 

Он предлагает, чтобы следующие члены Исполкома вошли в состав Рабочей группы: д-р A.N . Acosta, 

д-р R. de Caires,д-р Z.M. Dlamini, г-н R. Prasad, д-р A.A . Shah, проф. К
#
 Spies и Председатель 

Исполкома. Предусматривается, что
t
если кто-либо из членов Группы не может присутствовать на 

совещании, его преемник или заместитель члена Исполкома, выделенный заинтересованным правитель-

ством в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполкома, примет участие в работе Группы. 

Предложение принимается. 
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5. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Пункт 2 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пункты 5, 7, 8, 9, 11 и 13 - которые в предварительной повестке 

дня имеют примечание
 11

 (при наличии таковых)" — будут все обсуждены. Следует добавить новый 

подпункт 18.2 "Обзор среднесрочной программы по охране психического здоровья". Пункт 20 дол-

жен быть сформулирован следующим образом: "Развитие процесса оценки программ в области здраво— 

охранения
11

 • Так как никакие вопросы, относящиеся к видам деятельности, финансируемым из вне-

бюджетных источников в рамках системы ООН, не требуют специального рассмотрения или каких-либо 

немедленных действий со стороны Исполкома, подпункт 33.2 следует исключить. 

Решение: Повестка дня с поправками принимается. 

6 . ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Исполком проводил заседания ежедневно с 9 ч. 30 м. утра до 

12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует о том, что во время сессии состоятся заседания следующих комите-

тов : Постоянного комитета по неправительственным организациям, Кош1тета Фонда Леона Бернара, 

Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша и Комитета Фонда Жака Паризо. Даты заседаний будут объявлены 

позднее. Заседание Пенсионного комитета персонала ВОЗ уже было проведено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Исполком собрался на закрытое заседание 12 января в 9 ч. 

30 м., чтобы обсудить пункт 30 повестки дня; подпункт 30.2 будет обсужден ранее подпункта 30.1.. 

Предложе ние принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы пункт 29 повестки дня также обсуждался на закрытом заседа-

нии Исполкома 16 января в 14 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ далее предлагает, чтобы, как и в предыдущие годы, пункт 12 обсуждался на сессии 

как можно скорее после рассмотрения ряда предварительных вопросов. Поэтому он предлагает, 

чтобы первыми обсуждались пункты 3, 4 и 5, затем пункты 6—11 и, наконец, пункт 12. 

Предложение принимается. 

7. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕТЫ 

ЭКСПЕРТОВ: Пункт 3 повестки дня (документ ЕВ61/2) 

Д—р KLIVAROVÁ (заместитель профессора Prokopec ) говорит, что доклад содержит хорошие ре-

комендации по географическому распределению по регионам и странам членов комитетов экспертов, 

в докладе отмечается, что имеется подробная информация о составе этих комитетов, и д-р Клива-

рова полагает, что для членов Исполкома будет весьма полезно получить такую подробную инфор-

мацию. 

Д-р FARAH интересуется, все ли специальности охвачены 44 списками экспертов-консультантов； 

рассматривался ли вопрос о числе списков, и если рассматривался, то когда в последний раз； мо-

гут ли быть внесены новые темы или объединены вопросы по смежным областям. 
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Д-Р CUMMING отмечает, что из общего числа включенных в списки специалистов, составлявших 

на конец 1977 г. 2 630 человек, только 88 экспертов-консультантов были привлечены к активному 

участию в заседаниях комитетов
 #
и хотя

>
 как он полагает, деятельность многих других членов осу-

ществлялась, вероятно, посредством переписки и других форм сотрудничества, все же приведенные 

в докладе цифры указывают ыа недостаточно эффективное использование имеющихся в распоряжении 

специалистов. Он подчеркивает,насколько важно учитывать этот момент при организационном ис-

следовании на данную тему. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что последний и подробный перечень специалис-

тов ,внесенных в списки экспертов- консультантов, может быть предоставлен членам Исполкома по 

их требованию. 44 списка экспертов—консультантов охватывают основные специальности. Однако 

структура списков не была неизменной. Они были под постоянным контролем со стороны Генераль-

ного директора, кроме того Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям ежегод-

но рассматривал этот вопрос, внося необходимые добавления; например, в 1976 г. был дополнен 

список экспертов—консультантов по проблеме курения. Рассматривались и другие случаи расшире-

ния списка. Генеральный директор приложил большие усилия к тому, чтобы обеспечить эффективное 

использование всего состава экспертов—консультантов и особенно экспертов—консультантов индиви-

дуально . Этот вопрос являлся одной из главных тем организационного исследования. Выступаю-

щий напоминает членам Исполкома, что в соответствии с параграфом 4.5 Положения о списках экспер-

тов—консультантов и комитетах экспертов состав экспертов-консультантов назначался на цериод, 

установленный Генеральным директором, но не свыше 5 лет. 

8. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: Пункт 4 повестки дня (документ ЕВбl/З) 

Доброкачественность облученных пищевых продуктов — Доклад Объединенного комитета экспертов 

ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ (Серия технических докладов ,№ 604) 

Д—р CUMMING спрашивает, как был установлен порядок проверки пищевых продуктов. Проверке 

были подвергнуты грибы и клубника, однако он полагает, что такие важные пищевые продукты, как 

пшеница и рис, заслуживали бы более пристального изучения. 

Д-Р DE CAIREC соглашается с тем, что порядок проверки пищевых продуктов имеет серьезное 

значение. Он также придает большое значение проверке пищевых продуктов in s i t u
?
 поскодаку 

бывают большие потери в результате порчи пищевых продуктов после их ввоза. Qh надеется, что 

будут проведены последующие заседания совместно с ФАО и МАГАТЭ для рассмотрения этих вопросов. 

Проф. AGTHE (Безопасность пищевых продуктов) утверждает, что имелись исторические причины 

для данного порядка проверки пищевых продуктов. Когда была начата проверка, такие пищевые прр-

дукты, как картофель и грибы, были изучены первыми по той причине, что они наиболее легко сохра-

няются при их облучении. Соответственно были детально проверены картофель, рис и пшеница. 

Дальнейшие исследования будут сосредоточены на изучении проблемы доброкачественности облучения, 

как процесса, а не на проверке каждого отдельного облученного пищевого продукта. 

Медико-санитарные потребности подростков 一 Доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических 

докладов ,№ 609) 

д一p DE CAIREC отмечает,что в докладе не нашла отражения такая важная проблема, как злоу-

потребление лекарственными средствами среди подростков. Вероятно̂ эта тема затронута в дру-

гом документе. 

Он сообщает о том, что недавние исследования в одной хорошо известной ему стране показали, 

что вагинальные противозачаточные средства дают определенный защитный эффект против гонореи, 

сифилиса и некоторых форм гепатита. 

Д—р DLAMINI высоко оценивает доклад в связи с тем, что в нем определены многие аспекты 

проблемы, имеющей всемирное значение. Регион стран Америки провел интересную работу по вопро-

су о преступности среди подростков, вызываемой в результате злоупотребления ими лекарственными 

средствами. Он полагает, что работники здравоохранения должны провести просветительную рабо-

ту с родителями, а также их детььш подросткового возраста. 
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В развивающихся странах родители предъявляют своим детям-подросткам те требования, которые 
они считают важными, в частности, требования, касающиеся успехов в учебе, и они находятся в 
полной растерянности, когда поведение молодого человека не укладывается в принятые рамки. 

Одна из лучших форм борьбы с учащающимися среди подростков случаями заболеваний, передавае-
мых половым путем, состоит в соответствующем воспитании молодых людей в школах. В докладе бы-
ло уделено мало внимания необходимости проведения просветите льных кампаний с целью сокращения 
производственного травматизма среди подростков, отчисленных из школы по неуспеваемости, кото-
рые составляют большую часть рабочей силы. 

Д-р KLIVAROVA (заместитель профессора Procopec) считает, что в докладе принят правильный 
подход к решению обсуждаемой проблемы. Ей хорошо знаком ряд стран, который уже решил многие 
из обсуждаемых проблем. Было бы целесообразным учесть подобные достижения с целью обогащения 
представленного материала. Кроме того, их опыт поможет найти ответы на некоторые вопросы, под-
нятые в докладе. 

Д-р VALLE отмечает, что доклад был интересным, в частности, в плане рассмотрения проблем 
заболеваемости. Однако, на заседании Регионального бюро для стран Америки особое внимание бы-
ло уделено обсуждению более широкого подхода к медик о—с а ни т а р ным потребностям подростков и вы— 
делены аспекты охраны психического здоровья, которые, к сожалению, мало изучены. Комитеты, со-
стоящие из людей более пожилого возраста, склонны придерживаться излишне попечительского подхо-
да к проблемам детей подросткового возраста и, как показало заседание, было бы полезным выяснить 
более независимые позиции самой молодежи. Была принята резолюция, рекомендующая активнее при-
влекать молодежь к решению стоящих перед ней проблем. 

Г-н ANWAR согласен с замечаниями, высказанными предыдущими оратораш!. Особые проблемы де-
тей—подрос тков не ограничиваются удовлетворением медико-санитарных потребностей, и к обсуждению 
этого вопроса следует подходить под углом зрения всех проблем. В свете быстрой переопенки об-
щественных ценностей проблема подростков серьезно угрожает социальной стабильности в развиваю-
щихся странах. Часто родители слишком заняты собственными проблемами и не руководят подрост-
ками, а учителя оказываются в затруднительном положении. Он предлагает перейти в исследовани-
ях от узких вопросов здравоохранения к более общим проблемам и больше уделять внимания липам, 
несущим ответственность за различные группы молодежи 一 а именно, родителям, учителям и общест-
ву в целом 一 а также тому, каким образом они могут более эффективно играть свои роли. 

Д—р CUMMING считает, что в докладе справедливо подчеркивается необходимость определения 
факторов риска по отношению к различным заболеваниям и причин нетрудоспособности у подростков. 
Однако, требуется дополнительное исследование процесса принятия решений этой возрастной груп-
пой в вопросах применения наркотиков, вождения автомобилей и курения. Для получения такой ин-
формации, необходимой для разработки соответствующих лечебных мероприятий, требуется привлекать 
молодежь. 

Д-р FRESTA одобряет многосторонний подход к проблемам подростков, примененный в докладе. 
Однако, в развивающихся странах не делают четкого разграничения между медико-санитарными пробле-
мами подростков и других групп населения. Все мероприятия, которые обсуждаются Организацией, 
включая мероприятия по охране психического здоровья детей и психосоциальному развитию (что яв-
ллется предметом другого доклада), относятся к предмету настоящей дискуссии. В обществе под-
росток должен пользоваться точно такой же защитой, что и взрослый. 

Ценности быстро претерпевают изменения — или, как и валюта, они постоянно девальвируются. 
Необходимо вносить соответствующие коррективы. В этом заключается одна из проблем адаптации 
всего человека к обществу, в котором он живет, что всегда достигается через посредство образо-
вания. Следует искать такую форму просвещения, которая не только вооружила бы молодых людей 
знанияш!, но и воспитала бы у них необходимую способность к адаптации, полезную им самим и об-
ществу. В настоящее время развивающиеся страны переживают демографический взрыв, который 
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наблюдался в свое время в экономически развитых странах. Вероятно, было бы полезным, если бы 

африканские страны представили в ВОЗ свои наблюдения о роли различных членов семьи в африкан-

ском обществе. 

Проф. SPIES отмечает, что в докладе охватываются проблемы в делом, но не делается достаточ-

ного акцента на необходимость привлечения внимания правительств и ВОЗ к вопросам соответствую-

щего медико-санитарного законодательства. Для решения большинства проблем фактически требует— 

ся применение уже имеющихся знаний, но по собственному опыту он знает, что хорошее законодатель— 

ство в защиту благосостояния молодежи может быть полезным для решения при участии молодежи сто-

ящих перед нею проблем в области работы, здоровья и просвещения. Более того, в докладе недо-

статочно отражается потребность в лучшей и стандартизированной методологии по сбору данных с 

целью продолжения международного сотрудничества и обмена опытом. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA замечает, что хотя доклад касается социально—культурных факторов, 

влияющих на развитие подростков, в нем должным образом не подчеркнуто значение социально—эко— 

номических факторов, а также не упоминается о значении отдыха. 

Д-р SEBINA согласен, что социально-экономические аспекты были обойдены в докладе и отмеча-

ет, что в нем упущены также важные психосоциальные проблемы подростков. Подростки составля-

ют до 25% населения развивающихся стран и их проблемы нужно рассматривать в пелом. Как и их 

родителям, подросткам трудно адаптироваться к быстро меняющимся окружающим условиям. Тем ые 

менее их следует больше привлекать к поиску решений, которые они, возможно, найдут скорее, чем 

люди старшего поколения. 

На стр. 46 доклада (по англ.изд. ) была ссылка, касающаяся привлечения подростков, помимо 

исполнения традиционной военной обязанности, к несению социальной службы. Военно-политические 

конфликты составляют часть жизни в странах Африки и подростки не могут избежать участия в них. 

Молодежь оставляет школу и включается в движение освобождения； это, возможно, и неблагоприят-

ный фактор в смысле неиспользования возможностей для получения образования, но он отражает при-

способление молодежи к обстановке в том виде, как она ее представляет. 

Д-р MWAKALUKWA говорит, что хотя медико—санитарными потребностями подростков занимаются 

мощные ассоциации по вопросам охраны психического здоровья, он не нашел в списке членов Комите-

та экспертов представите ля штаб—квартиры из Отдела охраны психического здоровья. 

Проф. DE CARVALHO SAMPAIO положительно отзывается о докладе, который, по его мнению, затра-

гивает проблемы, которым Организация должна уделять все больше внимания. Он, в частности, под-

держал вторую рекомендацию, содержащуюся в разделе 9.3, которая, в случае ее осуществления, по-

казала бы’ почему молодежь несчастна. 

Д-р ABDUL HADI понимает рекомендации, содержащиеся в докладе таким образом, что служба мо-

лодежи должна координироваться на национальном уровне. Однако он полагает, что для получения 

практических результатов необходимо, чтобы все лица, заинтересованные в разрешении социальных 

проблем, а также проблем образования и здравоохранения молодежи, были объединены на наднацио-

нальном уровне. В докладе не содержится упош1нания о духовных ценностях и их влиянии на раз— 

витие подростков: эти ценности, наряду с ослаблением родственных отношений, которые благопри-

ятствовали их сохранению, начинают утрачиваться в развитых обществах, и это может привести лишь 

к нарушению здоровых привычек. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что доклад содержит весьма важные, необходимые для лиц, изучающих 

общественное здравоохранение, сведения о проблемах группы населения в возрасте 10-20 лет. 

Он характеризует доклад как всеобъемлющий, правильно методологически построенный и четко изло— 

женЕШЙ, который окажет большую помощь преподавателям в области общественного здравоохранения. 
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Д-р PETROS-BARVAZIAN (директор Отдела охраны здоровья семьи) благодарит членов Исполкома 

за их замечания и выражает мнение, что дискуссия показывает интерес к возникающей проблеме, 

которой до сих пор не уделялось того внимания, какого она заслуживает. И Отдел охраны психи-

ческого здоровья, и отделение Охраны здоровья матери и ребенка тесно сотрудничали при подготов-

ке материалов для Комитета экспертов, хотя первый и не был официально упомянут. 

О злоупотреблении лекарственными средствами говорится на стр. 19 и 20 доклада в разделе 

"Поведенческие проблемы, связанные со здоровьем". О других проблемах, которые поднимались в 

ходе дискуссии, также упоминается в докладе. Но поскольку доклад ставил целью коснуться всех 

важных аспектов здоровья подростков, их социальных потребностей и проблем, в нем невозможно 

было остановиться с исчерпывающей широтой на каждом вопросе. Новые подходы и достижения неко-

торых стран обсуждались на региональных заседаниях ВОЗ, например, в Европейском регионе. Сре-

ди их рекомендаций в докладе указывается на активное участие подростков в сфере принятия реше-

ний (рекомендация 3, стр. 45 (по англ.изд.))• Помимо этого Комитет экспертов всегда обращал 

внимание не только на те выгоды, которые подростки получат от служб здравоохранения и других 

социальных служб, но и на то, что они сами могли бы сделать для себя, своих семей и общин, 

руководствуясь принципом полагаться на свои силы в вопросе о медико—санитарной помощи. 

Достижения в области изучения вирусного гепатита. Доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия техни-

ческих докладов № 602) 

Проф. SPIES согласен с замечаниями, содержащимися в пункте 3.5 доклада Генерального дирек-

тора. В прошлом существовала тенденция представлять наиболее полную информацию о последних 

достижениях в области исследований, не давая, однако, достаточных указаний для государств—чле-

нов о практическом подходе к проблеме. Поэтому в настоящее время необходимо определить, какал 

часть имеющихся знаний доступна для государств—членов и может быть применена на практике. 

Д-р MWAKALUKWA отмечает, что достижения в области исследований относятся главным образом к 

вирусу гепатита В и что в прошлом недостаточное внимание уделялось вирусу гепатита А, который 

был важной причиной заболеваемости и смертности во многих странах. 

Д-р SEBINA говорит, что некоторые развивающиеся страны, не располагая материально-техни-

ческой базой для проведения научных исследований, сталкиваются с проблемой значительного зара— 

жения вирусным гепатитом, особенно вирусом гепатита А. Поэтому содержащаяся в докладе реко-

мендация относительно создания справочной лаборатории в каждом регионе ВОЗ является разумной. 

Было бы желательно иметь больше информации об эпидемиях вирусного гепатита А, особенно в разви-

вающихся районах, помня о связи между такими эпидемиями и плохим санитарно—гигиеническим состоя-

нием окружающей среды. Было бы также полезно учитывать любые свидетельств а того, что причиной 

заболевания вирусным гепатитом чаще является переливание крови, полученной от оплачиваемых, 

а не от добровольных доноров. 

Д-р KLIVAROVA ( заместитель профессора Procopec) считает доклад чрезвычайно полезным и отме-

чает, что в стране, которую она хорошо знает, материал данного доклада будет использоваться в 

связи с работой центральных лабораторий, а рекомендации послужат руководящими указаниями. 

Д-р FRESTA полагает, что данный комплексный доклад имеет огромное значение для всех стран. 

В большинстве развивающихся стран не хватает соответствующих лабораторий и квалифицированного 

персонала. В то же время, как он узнал из доклада, в тех странах, где есть лаборатории, ощу-

щается нехватка приматов. Он предлагает, что бы ВОЗ стимулировала сотрудничество между этими 

двумя группами стран, развивая механизм как в сторону подготовки кадров и создания условий в 

развивающихся странах, так и для обеспечения приматами в глобальном масштабе. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает, чтобы Комитет экспертов включал в каждый свой будущий 

доклад раздел о контроле над гепатитом В, суммирующий последние открытия, как это уже делается 

в настоящем докладе в разделе 7.2 по контролю над гепатитом А. 



EB61 /
S
R / I 

Стр. 9 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что достигнут консенсус относительно того, что гепатиту А, который 

имеет особое значение для развивающихся стран, до сих пор оказывалось недостаточное внимание. 

Он поинтересовался, не проводится ли такая работа в рамках Специальной программы научных иссле-

дований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

Д-р LUKAS (Директор Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням) информирует, что вирусный гепатит не включен в Специальную программу 

научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, которая охватывает шесть 

заболеваний в неизученных областях, требующих дальнейшего исследования• Хотя вирусный гепа-

тит без сомнения представляет собой проблему в некоторых развивающихся странах, в этой области 

проводятся научные исследования на общемировом уровне и, соответственно, это заболевание не тре-

бует внеочередности для включения в список болезней, которые охватываются Специальной програм-

мой ,при возможном ее пересмотре. 

Д-р BRES (Вирусные заболевания) говорит, что ВОЗ сталкивается с трудной задачей в отношении 

вирусного гепатита, так как Организация стремится одновременно оценивать самые последние дости-

жения в области научных исследований и давать руководящие указания министерствам здр авоохр ане-

ния по применению этих достижений. 

Выступающий обращает внимание на межрегиональный семинар с участием представителей Афри-

канского Региона, регионов Юго—Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части Ти-

хого океана, который состоялся в ноябре 1977 г. в Куала-Лумпур в целях рассмотрения практичес-

ких проблем. Этот семинар внес рекомендации о создании региональных лабораторий и использова-

нии упрощенных методов лабораторной диагностики. В будущем планируется проводить межрегио-

нальные совещания, а также заседания технических рабочих групп, которые будут принимать во вни-

мание проблемы эпидемиологического характера, включая возможную иммунизацию доноров против гепа-

тита В при наличии вакцины. 

Д-р DY (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана), отвечая на 

замечание, сделанное проф. Spies , говорит, семинар в Куала-Лумпур рассмотрел главным образом 

пркктические проблемы, а также внес предложения относительно направления дальнейших научных ис-

следований. В качестве примера помощи, оказываемой развитыми странами он называет Японию, ко— 

торая предложила создать учебную базу в Токийском Институте Медицинских Наук Метрополитен для 

стипендиатов из развивающихся стран. 

Химиотерапия твердых опухолей 一 Доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ 

Ñg 605) ^ 

Проф.SPIES одобряет доклад. Необходимо проводить больше заседаний Комитета экспертов 

по клинической онкологии, так как данный момент представляется благоприятным для того, чтобы 

добиться успеха в этой области. 

Д-р CUMMING соглашается с рациональными рекомендациями, представленными Комитетом экспертов» 

В настоящее время, когда используются высокотоксические и сильнодействующие лекарства, сущест-

вует большая потребность в надзоре со стороны онкологических групп, возможно, также на мелфегио— 

нальной основе. Рекомендации касаются конкретных практических мероприятий, которые ЮЗ, как 

организация с международной репутацией, может осуществить. 

Д-р DE CAIRES считает, что этот доклад в целом является прекрасным справочным документом 

по данной проблеме. Он будет приветствовать дальнейшие комментарии Секретариата по рекоменда-

циям, представленным Комитетом экспертов о том, что ВОЗ должна содействовать развитию двусторон-

них связей между онкологическими центрами развивающихся и развитых стран (рекомендация 4 ) , 

стр.88 по англ.изд.). 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec ) считает, что данный доклад представляет исклю-

чительный интерес, так как обеспечивает обобщение большого материала, который собирается во ьшо— 

гих странах. Таким образом, он принесет пользу всем государствам—членам как с научной точки 

зрения, так и с точки зрения подготовки кадров• 
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Д-р GALEGO PIMENTEL также одобряет доклад. Она подчеркивает необходимость уделения 

большего внимания положению, содержащемуся в последнем пункте вступления (стр. 8 по англ.изд.)в 

отношении того, что лечение рака должно проводиться в условиях, где могут эффективно решаться 

общие и онкологические медицинские проблемы. 

Проф. DE CARVALHO SAMРА 10 говорит, что это выдающийся доклад, вполне могущий служить об-

разцом для будущих докладов Комитета экспертов. 

Д-р FRESTA обращает внимание ыа высокую стоимость химиотерапии, применение которой обхо-

дится ,по его мнению, приблизительно в 35 долларов в день, что соответствует в среднем пяти-

дневному заработку крестьян и неквалифицированных рабочих, представляющих около 85% населения 

страны, которую он хорошо знает. В связи с этим ощущается реальная необходимость в усилиях 

со стороны ВОЗ для исправления ситуации, при которой большая часть населения по финансовым при-

чинам не может получать необходимое лечение. Он полностью понимает высокую стоимость химио-

терапии ,но, по его мнению, также имеет место спекуляция в этой области. 

Д-р SEBINA считает, что данный доклад может служить ценным справочным материалом для всех 

изучающих медицину, особенно в развивающихся странах, где твердые опухоли в настоящее время 

приобретают все большую распространенность. 

Д-р VALLE одобряет основательный и интересный доклад. Однако данная тема представляет 

интерес для многих развивающихся стран в основном с академической точки зрения, поскольку лвди 

в этих странах часто умирают от других болезней до того, как у них успевают развиться твердые 

опухоли и поскольку часто отсутствуют возможности для диагностики. Ему все же кажется, что 

развивающиеся страны больше заинтересованы в мероприятиях по борьбе с первичными заболеваниями 

более простыми методами. 

Д-р FARAH подчеркивает значение рекомендации 6) ыа стр. 88 (по англ.изд. ) о том, что ВОЗ 

должна разработать методы, которые бы упростили процедуру получения наиболее важных лекарствен-

ных средств всеми странами. Он считает, что следует обратиться с просьбой к Генеральному ди-

ректору попытаться обеспечить сокращение до минимума стоимости и времени доставки лекарствен-

ных средств. 

ПРВДСВДА-ТЕЛЬ говорит, что будет предоставлена возможность рассмотреть вопрос о роли фарма-

цевтической промышленности на более поздней стадии по пункту 12 повестки дня. 

До сих пор развивающиеся страны не принимают достаточного участия,и желательно еще раз 

рассмотреть пути обеспечения их участия, включая практические научные исследования в этих ре-

гионах . 

Д-р ГАРИН (Отдел рака) подчеркивает тот факт, что, несмотря ыа некоторые недостатки̂ хи-

миотерапия представляет наиболее вероятный метод лечения в развивающих странах, где преоблада-

ют опухоли, поддающиеся лечению лекарственными средствами и где как оборудование, так и кадры 

не отвечают соответствующим требованиям для других видов лечения. Было обнаружено, что цены 

на лекарственные средства весьма различны, и ВОЗ в настоящее время изыскивает пути сотрудни-

чества с развивающи\шся странами в этом отношении. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 40 м. 


