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Примечание： Настоящий протокол является предварительным費 т.к. резюме выступлений еще не одоб-
рены докладчиками• Поправки для включения в окончательный вариант протокола дол-
жны быть представлены в письменном виде сотруднику/ отвечакщему за обслуживание 
конференций, или направлены в секцию официальных отчетов (комната 4012, штаб-квар-
тира ВОЗ) до окончания сессии. Они могут быть также представлены начальнику 
службы публикаций Всемирной организации здравоохранения, 1211 Женева 27, Швей-
цария, до 7 марта 1980 г. 



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 9 января 1980 г., 10 ч. 00 м. 

Председатель： Д-р A. M. ABDULHADI 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ： Пункт 1 предварительной повестки дня 

Председатель объявляет Шестьдесят пятую сессию открытой и приветствует участников, в ча-
стности тех, кто впервые принимает участие в работе Исполкома. 

Он говорит, что в распоряжении Исполкома очень мало времени и что обширная повестка дня 
включает пункты, рассмотрение которых представляет важное значение для деятельности Организа-
ции, одним из них является вопрос о структуре Организации. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ： Пункт 2 предварительной повестки дня (Документ ЕВ65/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что из предварительной повестки дня необходимо исключить три пункта: 
пугает 5, т.к. участники сессии не имеют докладов исследовательских групп; пункт 12, который 
уже не представляет интереса, поскольку Генеральный директор располагает полномочиями пользо-
ваться внеплановыми средствами, чтобы преодолевать трудности, связанные с колебаниями курсов 
валют； и пункт 13, утративший значение, т.к. правительство США полностью уплатило взнос ВОЗ 
за 1979 гв в соответствии с поправкой к закону, принятому Конгрессом США ранее. 

Относительно пунктов 14 и 28 Председатель предлагает членам Исполнительного комитета ис-
ключить слова "(при наличии таковых)поскольку Исполнительный комитет должен рассмотреть оба 
вопроса. 

Решение: Повестка дня принимается с внесенными поправками. 

3. ЧАСЫ РАБОТЫ 

Д-р YAC0UB (заместитель д-ра Fakhro) предлагает проводить утренние заседания Исполкома с 
9 ч. ОО м. до 13 ч. 30 м., а не с 9 ч. 30 м«, его поддерживает проф. DOGRAMACI и д-р AL-KHA-
D0URI. Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает также проводить заседание Исполкома с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 
в будние дни и с 9 ч. 0 0 м . до 13 ч. 00 м. по субботам. 

Предложение принимается. 

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что во время сессии Исполкома будут проводиться заседания следующих 
комитетов: Постоянного комитета по неправительственным организациям, Комитета Фонда Дарлинга, 
Комитета Фонда Леона Бернара, Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша, Комитета Фонда Жака Паризо, Ра-
бочей группы по организационному исследованию на тему： "Роль ВОЗ в подготовке персонала и ор-
ганизаторов общественного здравоохранения, включая вопрос о составлении программ здравоохране-
ния по странам’’, и Специального комитета по политике в области лекарственных средств. 

Далее он сообщает, что 8 января 1980 г. состоялось заседание Комитета пенсионного фонда 
персонала ВОЗ, 19—23 ноября 1979 г. и 8 января 1980 г, проводились заседания Программного ко-
митета, а заседания Рабочей группы по изучению вопроса о переводе Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья состоялись 29 мая, 24 и 25 июля 1979 г. в Женеве, 26—27 сентября 
1979 г. в Александрии, и 7 и 8 января 1980 г. в Женеве. 



Председатель предлагает начать работу с обсуждения пунктов 3 и 4, а затем рассмотреть 
пункты 8 и 7. 

Предложение принимается• 

5. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕТЫ 
ЭКСПЕРТОВ： пункт 3 повестки дня (документ ЕВ65/2) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что поскольку доклад поступил к нему утром и только на английском 
языке, он еще не может высказать о нем свое мнение. Однако он отмечает, что в пункте 1 имеет-
ся полная информация о списке экспертов, который может быть получен, если он потребуется членам 
Исполкомами просит дать ему копию экземпляра этого списка. Относительно подробной информации 
о заседаниях экспертных комитетов в 1979 г., перечисляемых в пункте 3, он интересуется^ почему 
состоялось только 8 заседаний, в то время как в предыдущие годы проводилось 15-18 и 20 заседа-
ний. Он выражает удивление по поводу того, что приглашено только 73 эксперта из 2500, т.к. 
даже в этих 8 списках даются сведения о 300 или 400 экспертах и просит Секретариат объяснить, 
почему направлено так мало приглашений. Он интересуется также представительством стран Реги-
она в списке экспертов—консультантов, увеличением числа экспертов Африканского региона (плюс 6) 
и заметным уменьшением (минус 27 и 19) представительства Американского и Европейского регионов 
соответственно, а также значительным увеличением числа экспертов Региона Западной части Тихого 
океана (плюс 43). 

Профессор DOGRAMACI задает вопрос о процедуре распределения экспертов по регионам. Он 
спрашивает,сообщаются ли имена экспертов до определения места их назначения или же вначале со-
здаются посты, для заполнения которых подбираются соответствующие специалисты. 

Д-р SEBINA отмечает, что из 6 дополнительных членов, перечисляемых в Таблице 1 Африканско-
го региона, пять переведены из Региона Восточного Средиземноморья• Фактически группа увеличи-
лась лишь на 1 специалиста. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ напоминает о дискуссиях по вопросу о роли, которую должны играть директора 
региональных бюро и Генеральный директор, при внесении 1шен специалистов в списки экспертов-кон-
сультантов и выражает пожелание узнать, как осуществлялась эта процедура назначения в 1979 г � 

Профессор AUJALEU заявляет, что и в докладе Рабочей группы Исполнительного комитета, содер-
жащемся в документе ЕВ65/25, также говорится о списке экспертов-консультантов и комитетов эк-
спертов, и предлагает обсуждать пункт 3 вместе с этим докладом. 

Д-р KRUISINGA предлагает провести распределение состава экспертов-консультантов и комите-
тов экспертов по принципу специализации. 

Профессор DOGRAMACI сообщает о том, что готов поддержать предложение профессора Aujaleu 
если пункт 3 будет обсуждаться сразу после пункта 25.1. 

Профессор SPIES говорит, что трудно рассматривать пункт 3 до обсуждения доклада Рабочей 
группы и поэтому поддерживает предложение отложить обсуждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает рассмотреть вопросы, возникшие при обсуждении данного пункта, вме-
сте с подпунктом 25•1• 

Предложение принимается. 

6. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: Пункт 4 повестки дня (Документы ЕВ65/3 и Дополне-
ние 1 ). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам о том, что Шестьдесят четвертая сессия Исполнительного ко-
митета приняла тогда решение отложить из-за недостатка времени обсуждение докладов о заседаниях 
Комитета экспертов, состоявшихся перед сессией Исполкома до настоящей сессии• 



Африканский трипаносомоз - Доклад совместного совещания Комитета экспертов ВОЗ и экспертов ФАР 
(Серии технических докладов № 635) 

Профессор AUJALEU выражает удовлетворение докладом и обращает внимание на раздел 8.4, ка-
сающийся экологического значения борьбы с переносчиками. Он считает, что из-за отсутствия 
подробной информации о воздействии химических методов борьбы с переносчиками на окружающую сре-
ду необходимо принимать меры предосторожности. 

Д-р FARAH поддерживает мнение предыдущего оратора� Он считает, что в связи с увеличени-
ем контактов африканский трипаносомоз нельзя больше считать заболеванием, распространенным толь-
ко на территории Африки, лежащей к югу от Сахары. Северные страны, в которых заболевание им 
в настоящее время не наблюдается, также должны не исключать возможность появления трипаносомоза. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что совместное совещание Комитетов экспертов ВОЗ и экспертов ФАО 
впервые проводилось в 1976 г � и спрашивает, почему доклад готовился в течение трех лет. 

Д-р FORTUINE (заместитель доктора Bryant) считает, что доклад является полным и подробным 
документом. Первая часть, посвященная вопросу географического и общего распространения забо-
левания ,особенно полезна, так как такую информацию нельзя найти ни в одной из публикаций. 

Хотя он и разделяет мнение о задержке с его изданиемf ему понятно, что это связано отчасти 
с трудностью получения сведений о затратах для включения их в Приложение 6• Он считает, что 
приложение по смете расходов передвижной бригады, будет полезным для работников планирования в 
области национального здравоохранения9 однако с сожалением отмечает, что проблема рассматрива-
лась лишь в рамках возможностей традиционного и дорогостоящего использования передвижных бри-
гад медицинского надзора и лечения, а не в пределах, в которых диагностика и лечение болезни 
могут быть включены в систему первичной медико-санитарной помощи. Не все страны, в которых 
распространено это заболевание, примут стратегию мобильности и поэтому внимание должно быть 
направлено на проведение службами здравоохранения исследований в этой области. 

Д-р DAVIS (Программа борьбы с паразитарными болезнями) комментирует замечанияу касающиеся 
экологических изменений,и считает, что они специфичны для борьбы с трипаносомозом. В связи 
с увеличением стоимости нефтехимических средств, применяемых для борьбы с переносчиками многих 
форм паразитарных болезней, такими как насекомые и улитки, особое внимание уделяется изучению 
экологических последствий постоянного использования таких средств и биологических и других ме-
тодов борьбы. 

Отвечая на вопрос д-ра Д. Д* Венедпктова он заявляет, что доклад представлен на Шесть-
десят четвертой сессии Исполнительного комитета, но обсуждение его было отложено из-за перегру-
женности работой, кроме того, вопрос о трипаносомозе необычайно сложный, а в работе над ним при-
нимали участие многие организации. Регулярным бюджетом предусматривается только один работник 
медицинской службы, занимающийся африканским трипаносомозом, болезнью Chagas и лейшманиозом. 

На замечания д-ра Fortuine о финансовых сторонах Приложения 6 он говорит, что со време-
ни публикации доклада стала применяться диаграмма проведения испытаний на аглютинацию для ис-
пользования на местах и,что большинство программ по борьбе с трипаносомозом должны включать 
надзор со стороны постоянных бригад. В решении этого вопроса большее внимание будет уделять-
ся использованию первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р ABBAS спрашивает,можно ли, учитывая современное развитие транспортных средств, обна-
ружить это заболевание в тех местах, в которых в настоящее время оно не наблюдается, ибо в 
этом случае можно было бы в таких районах применять простые профилактические меры борьбы еще 
и с такими болезнями,как малярия и выполнять рекомендации относительно использования химиче-
ских методов борьбы с переносчиком. 

Подготовка и использование вспомогательного персонала в сельских бригадах здравоохранения в 
развивающихся странах - Доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серии технических докладов № 633) 

Д-р SEBINA говорит, что с интересом изучил доклад, так как для его страны вопрос о сель-
ских бригадах здравоохранения является очень важным. Все усилия в области первичной медико-
санитарной помощи будут бессмысленны, если нет хорошо обученных кадров здравоохранения• Он 



обратил внимание на предложения относительно состава сельских бригад здравоохранения, наимено-
вания постов и подготовки кадров. Хотя важность бригад не вызывает ни у кого сомнения, не 
всегда просто решить вопрос об их составе. Излагаемые в докладе общие руководящие принципы 
можно применить к нуждам отдельных стран� 

Д-р BARAKAMFIТIYE дает высокую оценку докладу, в котором рассматривается особо важный для 
служб здравоохранения развивающихся стран вопрос• В нем содержится ряд ценных рекомендаций• 
Однако к ним следует относиться критически, так как службы здравоохранения многих развивающихся 
стран не имеют достаточных возможностей для руководства большим количеством бригад здравоохра-
нения. Доклад полезен тем, кто создает службы здравоохранения и готовит персонал и, как ут-
верждает д-р Sebina, эти рекомендации могут быть применены к географическим и социально-эконо-
мическим условиям различных стран. 

Д-р GALEGO PIMENTEL одобряет доклад и все же отмечает, что в нем не уделяется достаточное 
внимание связям между различными уровнями здравоохранения. Внимание необходимо уделить включе-
нию вспомогательного персонала в общую систему медико-санитарной помощи• 

Данные рекомендации полезны, но те из них, которые касаются национальных справочных цен-
тров, могут привести к созданию параллельной системы. Первичная медико-санитарная помощь не-
обходима для достижения здоровья для всех к 2000 году, но существуют и другие аспекты медико-са-
нитарного обслуживания* 

Д-р FERNANDES касается той части доклада, где большое внимание уделяется необходимости вы-
полнения правительствами обязательств, без чего развитие таких служб невозможно. 

По его мнению очень важен подбор кандидатов из сельской местности, т.к. это поможет избе-
жать наблюдаемой среди учащихся тенденции отказываться от возвращения на места после окончания 
обучения. 

Проф. de CARVALHO SAMPAI0 говорит,что,несмотря на важность изложенных в докладе общих прин-
ципов ,он разделяет мнение д-ра Galego Pimentel по поводу опасности, связанной с выполнением не-
которых рекомендаций. Поэтому доклад следует дополнить указаниями, имеющими отношение непо-
средственно к работе, которая должна выполняться вспомогательным персоналом здравоохранения, а 
также к его подготовке, чтобы избежать опасности его использования в качестве лекарей. Однако 
он полностью согласен с необходимостью ускорить обучение такого персонала, чтобы обеспечить до-
стижение здоровья для всех к 2000 году. 

Д-р FARAH обращает внимание на важность подготовки вспомогательного медицинского персона-
ла, чтобы использовать его в системе медико-санитарной помощи• Ранее существовала тенденция гото-
вить кадры для отдельных конкретных мероприятий,поэтому существует опасность сосредоточения в не-
которых населенных пунктах большого количества работников, которые могут играть вспомогательную 
роль или иметь иные интересы� Поэтому следует предусмотреть переподготовку вспомогательного 
персонала, который уже обучен для выполнения определенного задания, в целях его широкого ис-
пользования. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что в докладе изложено много полезных идей, но есть в нем и неко-
торые противоречия• Его следовало бы опубликовать до Международной конференции по первичной 
медико-санитарной помощи, проходившей в сентябре 1978 г. в Алма-Ате, а сейчас он несколько ус-
тарел. На Алма-Атинской конференции было внесено много поправок в связи с ролью вспомогатель-
ных кадров и врачей, работающих в бригадах здравоохранения• Были сделаны рекомендации о бри-
гадах здравоохранения, методах наблюдения и об ответственности при подготовке вспомогательного 
персонала. Таким образом были разработаны руководящие принципы. Недостаток документа состо-
ит в том, что в нем не учитываются поправки и идеи, изложенные на Алма-Атинской конференции• 

Ни в одной стране не может быть такого положения, при котором каждая деревня имеет врача, 
но все же какой-то медицинский контроль необходим. 

Содержащиеся в докладе рекомендации можно использовать при разработке Программы первичной 
медико-санитарной помощи в различных странах с учетом пожеланий, высказанных на Международной 
конференции по первичной медико-санитарной помощи. 



Д-р PATTERSON подчеркивает важность вспомогательного персонала медико-санитарной помощи 
в развивающихся странах и напоминает о том, что такой персонал используется в интересах общест-
ва и не должен быть отдельным органом, даже хорошо контролируемым и эффективно направляемым• 
Университеты стран должны сыграть свою роль в проведении исследований и осуществлении новых 
инициатив, чтобы превратить вспомогательный персонал первичной медико-санитарной помощи в пос-
тоянный штат системы медико-санитарной помощи. С другой стороны,пока не будет заинтересован-
ности каждого вспомогательного работника в своем труде, а также пока никто не несет ответствен-
ности за выполняемую работу, нельзя считать, что вспомогательный персонал эффективен лишь в силу 
своей многочисленностис Было бы желательно иметь указания по этому вопросу. В развивающих-
ся, да и в развитых странaxs все население должно иметь определенную подготовку в области медико-
санитарной помощиs а в некоторых случаях должно знать как себя вести, чтобы не обращаться за 
посторонней помощью. 

ч/ 
Проф. DOGRAMACI отмечает, что в силу необходимости срочного решения данного вопроса, про-

должение подготовки вспомогательного персонала также важно>как и первичное обучение. Это об-
стоятельство необходимо, по его мнению, особо подчеркнуть, а программной подготовкой предусмот-
реть возможность дальнейшего образования в этой области. Он выражает согласие с мнением пре-
дыдущего оратора в том, что университеты и другие высшие учебные заведения несут большую ответ-
ственность за такую подготовку,и считает, что следует выработать определенную систему, пре-
дусматривающую не только первичное обучение, но и поддержание контактов с обучавшимися во время 
их практической работы� 

Он с удовлетворением отмечает появление рекомендации по поводу изменения термина "дополни-
тельный" • Возможно, термин "основной персонал здравоохранения" лучше отражает реально вьгаолняе-
мую работу и в большей степени характеризует сотрудников• 

Д-р BRYANT задает вопрос о ходе работы, о пересмотре и обновлении терминологии• Он согла-
шается с тем, что термин "дополнительный" уже не соответствует понятию, характеризующему сущест-
вующие разнообразные группы работников медико-санитарной помощи, особенно на первичном уровне, 
и считает необходимым подыскать более подходящий термин. 

Одним из недостатков первичной медико-санитарной помощи, является нехватка сравнительных 
статистических данных о стоимости подготовки и функционирования работников здравоохранения в по-
левых условиях, по сравнению с персоналом, работающим в области здравоохранения• В период 
спада в экономике выдвигаются требования расширения служб. Выбор видов деятельности должен 
основываться на анализе затрат и эффективности. Вместо того, чтобы сравнивать стоимость подго-
товки врачей со стоимостью подготовки вспомогательных работников здравоохранения, целесообразно 
сравнить стоимость подготовки профессиональных работников здравоохранения широкого профиля9 ра-
ботающих на передовой линии, для обеспечения необходимых служб в данных местностях, со стоимо-
стью персонала, который имеет значительно низший уровень подготовки и часто является вспомога-
тельным персоналом, работающим на неполной ставке. В этом отношении, как это бывает и в разви-
тых, и в развивающихся странах, необходимо учитывать потери, вызванные отказом высококвалифици-
рованного персонала работать в тех районах, которые испытывают нехватку кадров0 

В свете решений, принятых на Международной конференции по первичной медико-санитарной по-
мощи, важно определить роль работников здравоохранения, оказывающих помощь населению данной 
страны. Будучи представителями данной страны, они лучше знают нужды населения, и9 в свою оче— 
редьу также представляют собой некоторую связь между населением данной местности и его нуждами с 
одной стороны,и системой первичной медико-санитарной помощи и ее политикой, с другой. 

Вспомогательный персонал, входящий в состав сельских бригад здравоохранения, должен явить-
ся инструментом привлечения населения к участию в системе медико-санитарной помощи• Однако, 
если работники вспомогательных служб здравоохранения поглощены только жизнью своего населенного 
пункта и, таким образом, изолированы от системы медико-санитарной помощи, то они уже утрачивают 
функции данного инструмента. Поэтому работники вспомогательных служб должны оценивать как 
ресурсы системы медико-санитарной помощи, так и стоящие перед ней проблемы, а также осуществлять 
постоянную связь с этой системой и подчиняться ее определенным органам. С другой стороны, если 
этот персонал настолько идентифицируют себя с существующей системой, что становится изолирован-
ным от населения, то произойдет полный разрыв связей с жизненно важными социальными и культурными 
аспектами. 



Роль работников вспомогательных служб и необходимый баланс между этими двумя видами их при-
верженности, варьируется в зависимости от стран и даже от отдельного района каждой страны� Эта 
роль носит как технический, так и социальный характер, что вызывает большие трудности в обучении 
социальной, а не технической компетентности. Трудности такого порядка возрастают в связи с вре-
менной ограниченностью периода обучения и вследствие довольно слабой образовательной базы� Поэ-
тому необходимо разрабатывать методологию обучения и тщательно подбирать преподавательские кад-
ры для осуществления программы подготовки в полевых условиях, а не в классных комнатах. 

Многие из этих вопросов лишь косвенным образом затрагиваются в докладе• Важный раздел 
данной системы касается, в основном, вопросов обучения на компетентной основе, оставляя без вни-
мания социальные аспекты. В докладе, однако, отмечается необходимость разработки программ по 
подготовке на местах, которые позволят выявить основные элементы роли персонала, столь необходи-
мого для достижения здоровья населения во всех странах мира. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поскольку Комитет экспертов заседал в 1977 году, то на его засе-
даниях не могли быть затронуты вопросы, обсуждавшиеся на Международной конференции по первичной 
медико-санитарной помощи, которая состоялась в сентябре 1978 г. При создании и подготовке вспо-
могательного персонала для бригад здравоохранения следует учитывать рекомендации и выводы этой 
конференции, а также новые элементы, возникшие после ее проведения, с тем чтобы вспомогательный 
персонал был максимально вовлечен в деятельность всех секторов по обеспечению медико-санитарной 
помощи, а также получал максимальную поддержку с их стороны. 

Поскольку доклад не учитывал этих элементов, особенно в разделе по подготовке бригад здра-
воохранения, следует просить Комитет экспертов снова собраться для пересмотра доклада и включения 
в него дополнительных вопросов, а также для того, чтобы дать определения такой целенаправленной 
подготовке и конкретизировать содержание других программ• 

Д-р FLAHAULT (Развитие бригад здравоохранения) говорит, что замечания членов Исполкома 
по существу вопроса дадут возможность совершенствовать виды деятельности, которые предстоит осу-
ществить на местах. Комитет экспертов заседал в декабре 1977 г., до того как состоялась Между-
народная конференция по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате; его доклад все еще на-
ходился в печати в конце 1978 г., поэтому он не смог быть представлен на рассмотрение Исполкома 
в январе 1979 г• В связи с этим он был предложен вниманию сессии Исполкома в мае 1979 г., ко-
торая, однако, не занимаясь его обсуждением. 

Несколько докладчиков подчеркнули, что учитывая нужды стран, следует изменить рекоменда-
ции. Этот процесс уже начался с проведения в октябре 1979 г. на Филиппинах семинара рабочего 
совещания, цель которого заключалась в разработке планов действий на основе предложений участ-
ников и рекомендаций, разработанных Комитетом экспертов. Эти планы, которые были подготовлены 
национальными кадрами, будут осуществляться в соответствии с пожеланиями заинтересованных пра-
вительств. 

В ходе обсуждения участники предложили с должным вниманием отнестись к работе, выполняе-
мой вспомогательным персоналом, с тем чтобы улучшить перспективы их служебного роста• Особое 
внимание в докладе уделяется именно этому вопросу. Также отмечалось возможное отсутствие соот-
ветствующего контроля при подготовке вспомогательного персонала. Конференция по первичной ме-
дико-санитарной помощи выработала такую рекомендацию, и она, безусловно, будет принята во вни-
мание. 

Будет целесообразным обратить особое внимание на замечания, высказанные д-ром Bryant, кни-
га которого под названием "Здоровье в развивающемся мире" имела неоценимое значение в работе, 
проводившейся в отношении вспомогательного персонала за последние 10 лет. Отвечая на его воп-
рос об уточнении значения термина "вспомогательный", следует отметить, что это является сложным 
делом, поскольку Комитет экспертов, с учетом особенностей национальных терминологий, рекомендо-
вал консультировать государства-члены по данному вопросу. Хотя проблема пока еще не получила 
окончательного решения, но она все еще является предметом обсуждения. 

Что касается исследований по вопросу о кадрах коммунального здравоохранения, то на Ямайке 
в феврале 1980 г, должен состояться семинар/рабочее совещание, на котором будут рассмотрены как 
различные проблемы, обсуждаемые на текущей сессии Исполкома, так и замечания, высказанные его 
членами. 



Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей - двадцать второй доклад Объединенного комитета 
экспертов В03/ФА0 по пищевым добавкам (Серии технических докладов № 631) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что несмотря на заявление, помещенное на титульном листе доклада, 
и несмотря на намерение использовать рекомендации экспертов национальными учреждениями госу-
дарств-членов ,которые создают программы и устанавливают нормативы на пищевые добавки и загряз-
нители, эти рекомендации, как оказывается, выходят за рамки мнений отдельных экспертов, и в 
действительности, носят международный характер, устанавливая международные критерии. Таким об-
разом , о н считает, что следует еще раз изучить состав Комитета экспертов, методы и правила про-
цедуры. Он положительно оценивает деятельность Комитета экспертов, направленную на установле-
ние международных нормативов, и считает, что в связи с этим Комитет должен иметь соответствую-
щие полномочия. 

П р о ф о SPIES привлекает внимание членов Исполкома к предложению,содержащемуся в разделе 
2.3, посвященному "Изучению состояния потомства животных, подвергшихся воздействию в процессе 
их кормления, относительно дальнейшей разработки методологии таких исследований, которые должны 
осуществляться не только самими экспертами, но также и ВОЗ, Он поддерживает это предложение 
и высказывает мнение о том, что ВОЗ должна начать изучение методологии для всех видов исследова-
ний, о которых говорится в докладе. 

Д-р VETTORAZZI (Критерии и стандарты качества окружающей среды), отвечая на вопросы, под-
нятые предыдущими докладчиками, соглашается с мнением д-ра Бенедиктова о том, что рекомендации9 
содержащиеся в докладе, в действительности имеют международный статус и должны быть использова-
ны государствами—членами• Вопрос о международных критериях для пищевых добавок и загрязните-
лей, возможно, требует дальнейшего изучения. 

Замечания проф.Spies относительно методологии требуют рассмотрения вместе с рекомендацией 
4 в разделе б доклада, которая предлагает группе экспертов ВОЗ в дальнейшем изучить методы тес-
тирования. В связи с возрастающей в настоящее время в мире важностью токсикологических иссле-
дований, им следует уделять первостепенное внимание. 

Статистика в области раковых заболеваний - Доклад Комитета экспертов ВОЗ/МАИР (Серии технических 
докладов № 632) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Секретариату предоставить информацию о проделанной работе со вре-
мени публикации доклада по вопросу о предложении создать некоторые подкомитеты. 

Г-н UEMURA (директор, Отдел медико-санитарной статистики) говорит, что, как указывается 
в пункте 4.3.2 документа ЕВ64/4, Комитет экспертов рекомендовал учредить в рамках Комитета экс-
пертов ВОЗ по медико-санитарной статистике четыре подкомитета. Поскольку обсуждение этого воп-
роса было перенесено с предыдущей сессии Исполнительного комитета, координационный комитет по 
раковым заболеваниям, находящийся при Генеральном директоре, рассмотрел этот вопрос и выразил 
сомнения по поводу того, что такая формальная процедура, как учреждение подкомитетов экспертов, 
является наиболее адекватным путем решения предлагаемых вопросов• Генеральный директор надеет-
ся ,что Исполнительный комитет согласится с мнением координационного комитета по раковым заболе-
ваниям о том, что эти вопросы могут быть решены в более гибкой манере, путем проведения исследо-
ваний и консультаций� 

Проф. AUJALEU не разделяет существующую точку зрения о необходимости учреждения четырех 
подкомитетов, поскольку это может явиться прецедентом для увеличения числа подкомитетов. Од-
нако, вероятно, можно будет предусмотреть создание специальной группы для решения вопросов в 
области медико-санитарной статистики и канцерогенеза. 

Д-р KRUISINGA также поддерживает эту точку зрения и выражает недоумение по поводу того, 
почему создание подкомитетов было предложено в первую очередь. 

Он выражает высокую оценку информации, содержащейся в Рис.2 относительно того, что данные 
о смертности от раковых заболеваний являются доступными для 100% населения как в Восточной, так 
и в Западной Европе. Он также проявляет интерес к Рис.3 и 4 относительно экономической и со-
циальной стоимости заболевания и выражает надежду, что будет получена дальнейшая информация 
по этим вопросам. Обращая внимание на сноску б к рекомендациям в разделе 14, он просит разъяс-
нить вопрос о распределении задач между ВОЗ и MАИР. Было бы интересно получить информацию о 
том, какие дальнейшие шаги были предприняты в направлении осуществления рекомендаций 7 и 8 по 
скринингу раковых заболеваний и рекомендаций 12 и 13 в разделе 14. 



Д-р FORTUNE (заместитель д-ра Bryant ) говорит, что в соответствии с рекомендациями 9, 
10 и 11 относительно обнаружения канцерогенных факторов в окружающей среде, членам Исполнитель-
ного комитета может быть интересно узнать, что законодательный орган одной страны ввел закон, ко-
торый обязывает министерство здравоохранения разработать план сбора и координации статистических 
и эпидемиологических данных по воздействию окружающей среды на здоровье, собрать и распростра-
нить статистические данные по влиянию условий труда на состояние здоровья человека и проанализи-
ровать неблагоприятные воздействия существующих в окружающей среде опасностей для здоровья лю-
дей. У него имеется один экземпляр этого закона, с которым он с удовольствием ознакомит чле-
нов Комитета. 

V 
Проф. DOGRAMACI говорит, что существуют разноречивые сообщения, касающиеся воздействия 

окружающей среды, а в частности, способствует ли длительное вскармливание грудью уменьшению 
частоты заболеваемости раком груди. Он считает, что не имеет отношения к промышленно развитым 
странам, но в некоторых развивающихся странах статистические данные показывают, что многолетнее 
вскармливание грудью приводит к ощутимой и статистически более низкой частоте заболеваемости 
раком груди. Если эти последние данные подтвердились бы, их можно было бы использовать в двух 
целях - а именно, для уменьшения частоты заболеваемости раком и поощрения вскармливания грудью; 
отказ от которого является причиной смерти большого количества детей в развивающихся странах. 

Г-н UEMURA (директор Отдела медико-санитарной статистики), отвечая на комментарии пре-
дыдущих ораторов говорит, что появление рекомендации о создании четырех подкомитетов, о которой 
спрашивал д-р Kruisinga было вызвано тем, что Комитет экспертов считает четыре избранные темы на-
иболее важными. Комитет экспертов, однако, не исключает возможности менее формального подхо-
да к работе, что поддерживает Генеральный директор. Он считает целесообразным время от време-
ни рассматривать результаты работы Секретариата соответствующим руководящим органом. 

Он соглашается с тем, что экономическая и социальная стоимость раковых и других заболева-
ний также имеет большое значение, и Секретариат надеется провести анализ этого вопроса и опуб-
ликовать его результаты в следующем выпуске квартального справочника Мировой санитарной статис-
тики. 

Что касается распределения работы между ВОЗ и МАИР, то эти две организации, находящиеся в 
постоянном контакте, разработали совместную программу в области медико-санитарной статистики. 
Некоторые рекомендации, уделяя особое внимание проблеме рака, относились к пунктам, которые бы-
ли тесно связаны со специальными эпидемиологическими аспектами, такими как канцерогенные вещест-
ва и указывалось, что должна быть собрана этиологическая информация в развивающихся странах, это 
является в большой мере обязанностью МАИР, чем Секретариата В03о Однако ВОЗ проводит статисти-
ческие исследования по вопросам борьбы с раковыми заболеваниями, включая научные исследования 
по качеству жизни раковых больных• В связи с улучшением работы статистических служб в развиваю-
щихся странах региональные бюро также принимают участие в этих исследованиях. 

Также высказывается пожелание включитьв вьшуск квартального справочника Мировой санитарной 
статистики в анализ данных, касающихся массового обследования раковых заболеваний. 

Следует отметить, что работа по выполнению рекомендаций 12 и 13 по обеспечению секретности 
данных еще не начата, и штаб—квартира ВОЗ и Европейское региональное бюро ВОЗ предполагают в 
дальнейшем провести обсуждение данной проблемы, представляющей особый интерес в связи с наличием 
в Европе развитых систем обработки данных при помощи ЭВМ. Предполагается начать осуществление 
программы в течение 1980 г. 

Вопрос о связи между вскармливанием грудью и частотой заболеваемости раком груди является 
одним из наиболее важных, но противоречивых вопросов. Так например, в Египте несмотря на тот 
факт, что вскармливание грудью представляет собой типичное явление9 заболевание раком груди очень 
распространено• Секретариат проводит дальнейшее изучение этой взаимосвязи. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 30 м. 


