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Программа борьбы с острыми респираторными инфекциями была учрежде-
на в 1982 г., ее основная цель состояла в снижении остроты этих ин-
фекций и смертности, вызываемой ею среди детей. Подсчитано, что 
25% -30% (или около 4 млн.) расчетных 15 млн. смертных случаев ежегодно 
среди детей в возрасте до 5 лет вызываются острыми респираторными 
инфекциями,и в особенности пневмонией. 

В нижеследующем докладе рассматривается ход работ по программе 
и нынешнее состояние дел. В докладе описывается осуществляемая страте-
гия борьбы, техническая политика в отношении ведения случаев заболева-
ния, а также мероприятия и результаты деятельности службы здравоохране-
ния и исследовательских компонентов программы. В докладе рассматрива-
ется состояние дел в Программе по отношению к целям, установленным на 
1995 г. , и излагаются мероприятия, которые необходимо предпринять 
государствам-членам в сотрудничестве с ВОЗ для достижения их. 

Доклад представлен с целью заручиться мнением Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения относительно деятельности Програм-
мы на настоящий момент, а также относительно ее будущей политики и 
направлений. 

Вниманию Исполкома предлагается проект резолюции. 
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1. ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 

1.1 В седьмой и восьмой Общих программах работ, охватывающих периоды 1984-1989 гг. и 1990— 
1995 гг. соответственно? программа борьбы с острыми респираторными инфекциями относится к числу 
программ, направленных на профилактику заболеваний и борьбу с ними. 

1.2 Главная цель программы состоит в том, чтобы сократить детскую смертность от острых респи-
раторных инфекций. Особое внимание уделяется пневмонии, занимающей в большинстве развивающих-
ся стран первое или второе место в числе причин смертности детей в возрасте до одного года и 
детей раннего возраста. Из примерно 15 млн. смертных случаев, ежегодно отмечаемых среди детей 
в возрасте до 5 лет, 25%一30% вызваны острыми респираторными инфекциями, в частности пневмонией. 
Таким образом, в абсолютном исчислении на пневмонию ежегодно приходится около 4 млн. смертных 
случаев среди детей. Поэтому программу необходимо рассматривать в качестве важной составной 
части усилий, направленных на обеспечение выживания детей. 

1.3 Около 4 млн. смертных случаев (менее 1/4) можно предупредить путем иммунизации против ко-
ри и коклюша. В длительной перспективе прочие смертные случаи можно предупредить путем вве-
дения эффективных, безопасных и недорогих вакцин против большинства распространенных возбудите-
лей пневмонии у детей, а также путем постепенного устранения факторов риска этого заболевания. 
Одной из мер, которую незамедлительно можно предпринять в целях предупреждения большинства смерт-
ных случаев от пневмонии, является своевременное и надлежащее ведение больного. 

1.4 Вместе с тем, острые респираторные инфекции являются причиной 30%-50% посещений детьми уч-
реждений здравоохранения и 20%-40% госпитализаций. При амбулаторном обслуживании эти инфекции 
наиболее часто обусловливают изменение применения антибиотиков и других лекарственных средств. 
В силу значимости этих проблем правильное ведение таких больных должно рассматриваться в каче-
стве существенного компонента "надлежащего лечения наиболее распространенных заболеваний и ^ 
травм", что является одним из восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи. 

1.5 Другие цели программы состоят в том, чтобы: снизить тяжесть острого воспаления верхних 
дыхательных путей и предупредить его осложнения, снизить заболеваемость острыми воспалениями ни-
жних дыхательных путей и сократить излишнее применение антибиотиков и других лекарственных 
средств для лечения острых респираторных инфекций у детей. 

1.6 С учетом этих целей программа состоит из двух компонентов: (а) компонент служб здравоохра-
нения (или компонент борьбы), затрагивающих вопросы планирования, осуществления и оценки нацио-
нальных программ, включая передачу имеющихся знаний в отношении стратегии борьбы посредством 
распространения информации и обучения национальных сотрудников здравоохранения техническим и 
управленческим навыкам; и (b) исследовательский компонент, к которому относятся содействие, под-
держка и оценка научных исследований с целью разработки новых или усовершенствованных приемов 
и подходов для применения в условиях стран. Несмотря на то что для удобства оба указанные 
компонента описываются ниже в отдельности, имеет место тесная взаимосвязь между службами здраво-
охранения и исследовательскими подходами. Научные исследования, сосредоточенные на приоритетах, 
которые вызваны потребностями практики обслуживания, и вследствие этого результаты исследований 
незамедлительно находят применение в программах борьбы. 

^Восьмая общая программа работы на 1990-1995 гг” Женева, Всемирная организация здравоохра-
нения, 1982 г.(Серия "Здоровье для всех", № 10.) 

о 
Первичная медико-санитарная помощь. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1978 г, 
(Серия "Здоровье для всех", № 1.) 
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1.7 Работой программы с самого начала руководила Техническая консультативная группа, состоя-
щая из ведущих ученых и специалистов в общественном здравоохранении. С 1983 гк Группа созы-
валась пять раз в целях рассмотрения и оценки Программы с научной и технической точек зрения. 
С августа 1987 г., когда программа была передана в единое подчинение вместе с Программой 
борьбы с диарейными заболеваниями, она пересматривалась на ежегодной основе, в особенности в 
отношении бюджетных и финансовых вопросов, Комитетом по контролю в области управления Программы 
борьбы с диарейными заболеваниями, который состоит из представителей ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ и Все-
мирного банка. Рекомендации этих двух групп представлялись с 1988 г. на рассмотрение ежегод-
ного Совещания заинтересованных сторон Программы борьбы с диарейными болезнями и острыми респи-
раторными инфекциями, в котором приняли участие представители правительств и учреждений, уча-
ствующих или заинтересованных участвовать в финансовой поддержке этих программ, а также пред-
ставители развивающихся стран, осуществляющих программы борьбы. Указанное совещание рассмат-
ривает ход работы и планы программы борьбы с острыми респираторными инфекциями, а также прини-
мает заявления о финансовой поддержке. 

1 .8 С 1982 г. программа получила финансовые средства от 17 доноров (включая В03/ПА03), со-
ставляющие в сумме 15,8 млн.долл. США. Программный бюджет на двухлетний период 1990-1991 гг. 
составляет 9,3 млн.долл. США,а бюджет, намечаемый на двухлетний период 1992-1993 гг,̂ . состав-
ляет 10,6 млн.долл. США. 

1.9 Ниже следует краткое изложение нынешнего состояния и планов программы. Дополнительные 
сведения о ее деятельности приводятся в опубликованных программой документах, в частности в 
четвертом докладе программы.^ 

2. РАБОТА СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Стратегии борьбы 

2.1 Главной стратегией сокращения смертности от респираторных инфекций является правильное 
ведение больных. Большинство случаев пневмонии небольничного происхождения у детей в развива-
ющихся странах вызываются бактериями, главным образом Streptococcus pneumoniae и Haemophilus 
infuenzaejH могут обычно вылечиваться в домашних условиях при помощи недорогих и безопасных 
антибиотиков, принимаемых перорально. Исследования, проведенные при содействии программы 
в нескольких развивающихся странах, свидетельствуют о том, что применение периферийными работ-
никами здравоохранения обычной процедуры лечения может предотвратить значительное число леталь-
ных исходов пневмонииКроме лечения пневмонии в стратегии ведения больного преследуется 
цель достижения вторичных результатов, выражающихся в уменьшении тяжести протекания острой ин-
фекции нижних дыхательных путей, предотвращении осложнения от этих инфекций, а также сокращении 
излишнего использования антибиотиков и лекарственных средств против кашля и простуды при лече-
нии острых респираторных инфекций у детей. 

2.2 Особой стратегией предупреждения острых 
шем и дифтерией, является иммунизация. Хотя 
циональных программ по иммунизации, программа 
профилактики заболеваемости. 

респираторных инфекций, вызываемых корью, коклю-
проведение иммунизации является прерогативой на-
пропагандирует преимущество вакцинации в деле 

2.3 Национальным программам борьбы с острыми респираторными инфекциями рекомендуется оказы-
вать поддержку программам охраны здоровья матери и ребенка/планирования семьи, включая пропа-
ганду практики грудного вскармливания, ибо недостаточное питание и недостаточный вес при рожде-
нии, вероятно, являются наиболее значительными факторами, способствующими возникновению пневмо-
нии у детей. Переохлаждение и подверженность воздействию холода также являются вероятными фак-
торами риска в отношении пневмонии у детей раннего возраста. Фактором риска также может яв-
ляться загрязненность воздуха в помещении вследствие использования топливной биомассы для приго-
товления пищи и обогрева жилья или вследствие курения табака. В настоящий момент изучается 
значение дефицита витамина А. 

Программа борьбы с острыми респираторными инфекциями. Четвертый доклад программы, 
1988-1989 гг. Документ WH0/ARI/90.7 (1990 г.). — — — — -

2 . Case management of acute respiratory infections in children; 
intervention studies. Документ WHO/ARI/88.2 (1988 r.). 



2в4 Относительная значимость каждого из этих факторов риска, а также то, в какой степени их 
можно предупреждать посредством посильных и эффективных в финансовом отношении стратегических 
мероприятий, еще не определялись0 В сотрудничестве с Лондонской школой гигиены и тропической 
медицины программа осуществляет анализ имеющейся информации по вопросу эффективности, осущест-
вимости и стоимости мероприятий, которые направлены на сокращение факторов риска в отношении 
пневмонии и имеют конечную цель выявить доступные формы стратегии ее профилактики. 

Методический подход в деле ведения больного 

205 Методические руководства в отношении ведения в развивающихся странах детей с острыми рес-
пираторными инфекциями, основанные на имеющихся научных данных и консенсусе авторитетных специ-
алистов ,были впервые опубликованы ВОЗ в 1985 г » ̂  Общее изучение руководств было начато 
в 1988 г. и завершено в 1990 после приобретения многолетнего опыта проведения учебных 
курсов, практических исследований и осуществления программ� Был подготовлен график ведения 
больного, в котором представлены ключевые элементы пересмотренной клинической процедуры ведения 
ребенка, у которого наблюдается кашель или затрудненное дыхание0 Этот график дополняется вто-
рым, содержащим процедуру ведения ребенка с заболеванием ушей или горла0 Значительным образом 
были пересмотрены существующие учебные модули для руководителей медработников в учреждениях 
первого уровня с тем, чтобы они соответствовали новым руководствам и графику. Эти модули бы-
ли объединены в единый модуль, именуемый "Ведение ребенка раннего возраста с острой респиратор-
ной инфекцией". Пересмотренные руководства были опубликованы в виде учебника。乏 

206 Разработанная ВОЗ процедура ведения больных с острой респираторной инфекцией на первом 
уровне учреждений здравоохранения, а также общинными медработниками, направлена на выявление 
случаев пневмонии среди тех детей, у кого отмечен кашель или затрудненное дыхание, с тем чтобы 
проводить их лечение антибиотиками0 Диагноз пневмонии опирается на два клинических признака: 
учащенное дыхание и втягивание нижней части стенки грудной клетки0 Сочетание этих признаков, 
по определению ВОЗ, весьма показательно и специфично для диагноза пневмонии0 Втягивание груд-
ной клетки свидетельствует о тяжелой форме пневмонии и, при возможности, ребенка с такими приз-
наками необходимо срочно направлять в больницу, где можно обеспечить введение антибиотиков, при-
менение кислородной и более интенсивной медицинской и сестринской помощи 0 

207 Клиническая процедура также содержит советы по диагностике и лечению в случаях затруднен-
ного дыхания (воспаление бронхиол или астма), хронического кашля и воспалений верхних дыхатель-
ных путей, при которых необходимо лечение антибиотиками (острое воспаление среднего уха и подо-
зрение на стрептококковый фарингит)0 Если указанные условия не имеют места, то случай счита-
ется простым кашлем или простудой0 

208 Процедура ограничивает использование пероральных антибиотиков пневмонией (в легкой форме), 
острым воспалением среднего уха и подозрением на стрептококковый фарингит в ВОЗ решительно 
противится излишнему использованию антибиотиков в отношении значительного большинства острых 
респираторных инфекций, которые классифицируются как кашель и простуды, поскольку они являются 
легкими саморазрешающимися вирусными инфекциями• Использование большинства лекарств против 
кашля и простуды не поощряется, ибо они дороги, многие из них неэффективны, а те, которые обла-
дают эффективным действием, могут оказывать побочное влияние на детей. ВОЗ рекомендует приме-
нение либо безопасных домашних средств, либо использование какого-либо однокомпонентного, безо-
пасного и недорогого отхаркивающего средства, например, глицерил гваяколат. При домашнем лече-
нии внимание уделяется постоянному питанию и приему жидкостей в сочетании с наблюдением за ре-
бенком в целях выявления признаков заболевания, которые могут указывать на пневмонию или весьма 
тяжелую форму заболевания, с тем чтобы лечение можно было начать незамедлительно при появлении 
указанных признаков0 

1 Case management of acute respiratory infections in children in developing 
countries. Document WHO/RSD 85.15 Rev.2 (1985). 

о 
Acute respiratory infections in children: case management in small hospitals in 

developing countries. A manual for doctors and other senior health workers. Document 
WHO/ARI/90.5 (1990). — 



2.9 Руководства содержат особые указания в отношении диагностики и лечения пневмонии, сепсиса 
и менингита у детей раннего возраста (в возрасте менее двух месяцев) в силу того, что этиология 
и клинические проявления болезни у этих детей различны по сравнению с детьми более старшего воз-
растав Дети раннего возраста представляют собой особую группу риска и в группе детей в возра-
сте до 5 лет в большинстве развивающихся стран на них приходится 20%-30% всех смертных случаев 
от острых респираторных инфекций0 

2�10 Подготовка серии технических обзоров началась в 1989 г. Их задача состоит в том, 
чтобы распространять информацию относительно методических основ подхода ̂  ВОЗ к ведению больных0 
Бьши опубликованы два документа относительно использования антибиотиков и лекарств против каш-
ля и простуды2 у детей. Проходят стадию подготовки документы на следующие темы: использова-
ние бронходилятационных средств, применение кислородной терапии, научные основы стратегии веде-
ния больных, варианты политики для программы борьбы с ОРИ, методическое обоснование возрастных 
определений учащенного дыхания, а также аннотированная библиография ведения больных пневмонией 
детей0 

Соответствующая технология 

2011 Были выявлены две приоритетные области развития соответствующей технической оснащенности 
здравоохранения о Учитывая тот факт, что определение частоты дыхания является важным показате-
лем при выявлении пневмонии у детей, вспомогательный медперсонал и обслуживающие общину медра-
ботники нуждаются в простом приборе для измерения частоты дыхания 0 ВОЗ разработала специфика-
ции одноминутного электронного таймера, который может издавать звуковой сигнал через 30 и 60 
секунд, сохраняет точность при крайних температурах и высоком уровне влажности, а также водоне-
проницаем и не подвержен коррозии0 В 1989 г- эти спецификации при содействии ЮНИСЕФ были 
разосланы интересующимся этим вопросом фирмам-производителям в различных частях света. Лабо-
раторные и полевые испытания (в Гамбии, Индии и Непале) образцов таймеров, разработанных в Да-
нии, Сингапуре и Соединенном Королевстве, были проведены в 1990 г. В ходе испытаний были вы-
явлены недостатки в работе этих устройств, которые в настоящее время устраняются фирмами一произ一 
водителямио 

2�12 Применение кислородного дыхания является вспомогательной мерой, которая спасает жизнь 
детям, страдающим тяжелой формой пневмонии или одышки0 Нынешнее поколение малогабаритных ки-
слородных обогатителей (устройств, которые, перерабатывая воздух, обеспечивают непрерывную по-
дачу 95% кислорода) решает проблему перебоев или полного отсутствия снабжения кислородом в не-
больших больницах в развивающихся странахв Однако имеющиеся в настоящее время установки не 
выдерживают значительных колебаний сетевого напряжения и плохо функционируют во влажном тропи-
ческом климате и запыленной атмосфере, являющихся повсеместными в развивающихся странах� На 
совместном совещании, организованном ВОЗ и Всемирной федерацией обществ анестезиологов, прове-
денном в Лондоне в 1989 гв, специалисты разработали спецификации кислородного обогатителя, ко-
торый будет удовлетворительно функционировать в тех условиях, которые имеют место в небольших 
больницах в развивающихся странах с точки зрения рабочей нагрузки и окружающей среды0 Более 20 
фирм-производателей получили приглашение представить аппаратуру для испытания в независимую ла-
бораторию в Соединенном Королевстве по выбору ВОЗ. Испытанные в 1990 г. аппараты не отвеча-
ли требованиям протокола испытаний ВОЗ и были возвращены фирмам-производителям для доработки� 

Осуществление национальных программ 

2�13 К октябрю 1990 гв в 42 странах шести регионов ВОЗ были подготовлены планы мероприятий 
программ борьбы (таблв 1). В 36 странах эти программы считаются действующими в силу того, что 
в одной или более административных единиц страны нормативная стратегия ведения больного осуще-
ствляется; а в 10 странах сообщается о проведении мероприятий в национальном масштабе при по-
средстве системы первичной медико-санитарной помощи0 Кроме того, в 21 стране предпринят пер-
вый шаг и назначен руководитель национальной программы, а также опубликованы соответствующие 
методические руководствав Таким образом, в целом 57 стран предприняли определенные меры по 
созданию национальных программ борьбы с острыми респираторными инфекциями» Рекомендованная 
система снабжения антибиотиками и другими лекарственными средствами основана на методических 
материалах, подготовленных Программой действий по основным лекарственным средствам� 

1 
Antibiotics in the treatment of acute respiratory infections in voun^ children. 

Document WH0/ARI/90.10 (1990). — 
2 
Cough and cold remedies in the treatment of acute respiratory infections in 

voune children. Document WHO/ARI/90.8 (1990). 



ТАБЛИЦА 1. ЧИСЛО СТРАН, ИМЕЮЩИХ МЕТОДИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА, ПЛАНЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ НА ОКТЯБРЬ 1990 Г. 

Регион Методические План мероприятий Действующая программа 
руководства Коэффициент дет-

Всего ской смертности 
>40/1000 

Страны Африки 9 7 3 3 

Страны Америки 20 16 15 11 

Страны 
Азии 

Юго-Восточной 
7 6 5 3 

Страны Европы 1 1 1 1 

Страны Восточного 
Средиземноморья 9 9 4 4 

Страны Западной части 
Тихого океана 11 8 8 4 

ВСЕГО 57 47 36 

Имеющие КДС >40/1000 40 37 26 

2.14 Одной из основных целей программы является создание к 1995 г. действующих программ борьбы 
с ОРИ во всех странах, где детская смертность превышает 40 на 1000 живорожденных в год. Обоснованием 
для этого служит тот факт, что в этих странах большинство небольничных пневмоний у детей имеет 
бактериальное происхождение, и поэтому рекомендуемая стратегия ведения пациентов может оказать 
наибольшее воздействие в снижении смертности от этой болезни• В Отделе народонаселения ООН 
имеется список 88 стран с детской смертностью, превышающей этот уровень�1 Из 36 стран, которые 
в настоящее время располагают оперативными программами, 26 входят в этот список. Таким образом, 29% 
стран, на которые в первую очередь нацелена программа, имели действующие программы на конец 
1989 г. На Фиг. 1 показан рост числа действующих программ ежегодно начиная с 1983 г. 
(когда в штате Пара, Бразилия была начата первая программа) до 1990 г. Акцент, который ста-
вит программа на борьбу с острыми респираторными инфекциями в странах с детской смертностью, 
превышающей 40 на 1000, не означает, что другим развивающимся странам не нужны программы борь-
бы с болезнями. Такие программы полностью оправданы также и там, поскольку обычно у них име-
ются зоны, особенно в сельских областях, где детская смертность выше средненациональной• 
Кроме того, всем странам необходимо добиваться достижения других целей программы, а именно сок-
ращения излишнего использования антибиотиков и других лекарственных средств для лечения этой 
болезни у детей, профилактики осложнений от острых инфекций верхних дыхательных путей и сокра-
щения числа новых случаев острых инфекций нижних дыхательных путей. 

1 United Nations World Poplulation Chart 1988. New York, United Nations 
Population Division, 1989 



ФИГУРА 1. ЧИСЛО СТРАН, ИМЕЮЩИХ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 
БОРЬБЫ С ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ, 1983-1990 гг. 

Число стран 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Ш Л Коэффициент детской смертности > АО/1000 L , J Коэффициент детской смертности < 40/1000 

Подготовка кадров 

2.15 Приоритетными областями деятельности являются подготовка кадров по управленческим и 
техническим вопросам. На этапе разработки программы было организовано 18 межстрановых 
теоретических и практических семинаров с участием 610 педиатров, эпидемиологов и организаторов 
здравоохранения с целью анализа ситуации в отношении острых респираторных инфекций, выработки 
общего понимания методических принципов ведения больных и содействия прогрессу рекомендованных 
ВОЗ направлений борьбы. 

2.16 Первоначальные усилия в целях осуществления мероприятий борьбы с заболеваниями позволили 
получить непосредственный опыт, необходимый для разработки курса подготовки руководителей 
программ, который стал доступен для практического использования в начале 1990 г. В течение 
одного года было организовано семь межстрановых курсов для руководителей программы (четыре 
на английском языке, два на испанском и один на французском) с участием 180 руководящих работ-
ников здравоохранения 9 отвечающих за управленческие или технические аспекты в национальных 
программах. Кроме того, 10 крупных стран организовали национальные курсы для руководителей 
программ с участием 260 человек, на которых использовались учебно-методические модули ВОЗ и 
национальный план операций• К октябрю 1990 г. по меньшей мере 4000 сотрудников здравоохра-
нения приняли участие в курсах по развитию навыков руководства, на которых использовались 
учебно-методические материалы ВОЗ. В 1990 г. был подготовлен для практического использования 
на английском, французском и испанском языках пересмотренный учебный модуль по ведению боль-
ных, который является частью этого курса. Программа также выпустила несколько учебно-
методических пособий (видеофильм, наборы диапозитивов, наглядные пособия), в которые в настоя-
щее время вносятся некоторые изменения для приведения в соответствие с пересмотренными 
техническими руководствами и учебно-методическими модулями. 

2.17 Одной из главных задач первого этапа программы борьбы с болезнями является подготовка 
персонала здравоохранения по ведению больных; такая подготовка потребует клинической практики 
с непосредственным уходом за пациентом. Программа содействовала созданию учебных групп 
в различных странах для распространения опыта в деле организации клинической подготовки; 
она также начала подготовку рекомендаций для директоров таких подразделений и набора методиче-
ских материалов для оказания им помощи в организации курсов подготовки кадров. Также гото-
вятся специальные учебно-методические материалы для общинных работников здравоохранения. 



Коммуникация 

2.18 Мероприятия в области коммуникации должны соответствовать стадии развития национальной 
программы. В настоящее время большинство стран лишь начинает осуществлять программы, 
уделяя внимание более широкой практике надлежащего ведения больных в рамках медико-санитарных 
учреждений первичного уровня, а также общинными работниками практического здравоохранения. 
В течение этой начальной стадии мероприятия в области коммуникации должны использовать формы 
непосредственного контакта с привлечением одновременно работников здравоохранения и семей, 
особенно матерей, уделяя внимание ограниченному набору ключевых приемов: выявить признаки, 
которые могут указывать на пневмонию, обратиться за лечением, когда такие признаки наблюдают-
ся, и обеспечить рекомендованное лечение. Программа в настоящее время проводит полевые испы-
тания руководства по оказанию странам помощи в проведении специализированной оценки с учетом 
этнических особенностей (см. пункт 3.3) для сбора информации по существующей практике 
лечения на дому острых респираторных инфекций у детей и использования этой информации для 
составления методических советов, которые работники здравоохранения будут давать матерям. 
При поддержке ВОЗ и других учреждений, особенно ЮНИСЕФ, многие страны разработали материалы 
по медико-санитарному просвещению для непосредственной коммуникации на основе разработанного 
ВОЗ комплекса наглядных пособий "Кашель у детей". Политика ВОЗ такова, что присущие 
средствам массовой информации подходы не должны использоваться в начальном этапе национальной 
программы, когда работники здравоохранения еще недостаточно подготовлены и не располагают 
достаточными средствами для того, чтобы удовлетворить спрос на объявленные услуги. Мероприя-
тия по подготовке кадров, материально-техническому снабжению и коммуникации должны планировать-
ся совместно, с тем чтобы семьи узнавали о возможности обслуживания тогда, когда сотрудники 
службы достаточно подготовлены и обеспечены материально-технической базой. 

Оценка 

2.19 Большинство мероприятий, проводимых программой до настоящего времени в области оценки, 
носили характер разработок. Для оценки достижения оперативных подцелей было выбрано 14 при-
оритетных показателей: семь для определения степени доступа к правильному ведению больных 
и семь для измерения степени использования правильного ведения больных. Один модуль курса 
для руководителей программ посвящен оценке; он описывает показатели, определяет данные, 
необходимые для их измерения, предлагает возможные источники получения данных и обеспечивает 
руководящие принципы для анализа и интерпретации результатов. Готовится система профиля 
программ по странам для облегчения составления отчетов о достижениях в отношении показателей 
национальных программ. 

2.20 В дополнение к этнографическому руководству, упомянутому в пункте 2.18, разрабатываются 
также: (а) документ по обзору учреждений здравоохранения для систематической оценки практиче-
ской работы медико-санитарного персонала в диагностике и лечении острых респираторных инфекций 
и определения степени, в которой работники здравоохранения соблюдают национальное руководство 
по ведению больных (полевые испытания намечены на 1991 г.); (Ь) документ по обзору заболевае-
мости и лечения на дому для оценки пропорции детей с пневмонией, которых лечил подготовленный 
специалист, и определения практики домашнего лечения острых респираторных инфекций (предвари-
тельные исследования для проверки вопросников проводились в двух странах)； и (с) документ по 
обзору лекарственных средств для оценки воздействия программы на использование антибиотиков 
и лекарств от кашля и простуды для лечения острых респираторных инфекций у детей и связанных 
с этим расходов. 
Эпиднадэор 

2.21 Клиницисты и организаторы здравоохранения одинаково озабочены тем, что стандартное ан-
тибиотическое лечение (котримоксазол или амоксициллин или инъецируемый прокаин-пенициллин) мо-
гут стать неэффективными в тех зонах, где растет пропорция штаммов S. pneumoniae и H. influen-
zae, резистентных к этим антибиотикам. В сотрудничестве с Центрами борьбы с болезнями в шта-
те~Атланта (США) ВОЗ разработала руководство, описывающее эпидемиологические и микробиологичес-
кие методы эпиднадзора за резистентностью к лекарственным средствам. Руководство будет рас-
смотрено группой экспертов в декабре 1990 г. и пройдет полевые испытания в 1991 г. 



Сотрудничество с другими программами ВОЗ и с другими учреждениями 

2.22 На глобальном, региональном и страновом уровнях Программа сотрудничает с многими други-
ми программами ВОЗ и многосторонними и двусторонними учреждениями. В рамках ВОЗ она работает 
совместно с : (а) Программой борьбы с диарейными болезнями в разработке совместимых материа-
лов для содействия совместным мероприятиям по подготовке, мониторингу и оценке на уровне стран; 
(b) Расширенной программой иммунизации в подготовке кадров и мероприятиях коммуникации; 
(c) Программой действий по основным лекарственным средствам в совершенствовании систем снабжения 
лекарствами; (d) программой по фармацевтическим средствам в определении основных лекарствен-
ных средств; (е) программой вспомогательных служб по микробиологии и иммунологии в эпиднад-
зоре за бактериальной резистентностью к лекарственным средствам; (f) программой клинической 
технологии в разработке соответствующих кислородных обогатителей; (g) программой борьбы с 
малярией в разработке руководящих принципов для ведения больных детей с признаками острых ин-
фекций нижних дыхательных путей и лихорадки; и (h) Глобальной программой по СПИД в подготовке 
руководящих принципов для ведения пациентов с такими же инфекциями у инфицированных ВИЧ детей, 

2.23 Проблема острых респираторных инфекций у детей послужила дальнейшим конкретным стимулом 
к сотрудничеству между ВОЗ и ЮНИСЕФ в борьбе за выживание детей. Соглашение двух учреждений 
относительно подходов к этой проблеме было выражено в совместном заявлении , которое было 
одобрено Совместным комитетом ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на его двадцать 
пятой сессии в 1985 г. Сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ сосредоточено на программах по 
странам и предусматривает совместную поддержку подготовки планов действий, учебных курсов, 
производства адаптированных к местным условиям методических и учебных материалов, снабжения 
и оценки деятельности. ЮНИСЕФ сотрудничал с ВОЗ в обеспечении включения в каталоги Центра 
ЮНИСЕФ по упаковке и комплектованию (ЮНИПАК) антибиотиков и других лекарственных средств, 
рекомендованных для национальных программ. Оба учреждения договорились об опубликовании 
одинаковых рекомендаций в отношении технического оборудования для национальных программ (тай-
меры у кислородные обогатители)• ЮНИСЕФ присоединился к ВОЗ в деле содействия выпуску бюлле-
теня "ARI Ne^s" в 1987 г. 

2.24 От ПРООН была получена существенная финансовая помощь на исследования и общее развитие 
программы в качестве части ее собственной программы, укрепление первичной медико-санитарной 
помощи: разработка новых средств профилактики болезней и борьбы с ними. Правительства Авст-
ралии, Финляндии，Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов Америки обеспечивали поддержку программе на межстрановом и национальном 
уровнях. Бельгия, Италия и Нидерланды выделили ассоциированных сотрудников категории специа-
листов для работы в рамках программы. Частные и добровольные организации (ФСПЗ, Федерация 
финских ассоциаций легочных заболеваний, Фонд Келлогг и Целевой фонд здравоохранения Сасакавы) 
также предоставили неоценимую внешнюю поддержку как на глобальном, так и на страновом уровнях. 
В 1991 г. при участии всех заинтересованных учреждений будет проведена Международная конфе-
ренция по острым респираторным инфекциям, организуемая совместно ЮНИСЕФ, ПРООН и ВОЗ. 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

Организация научных исследований 

3.1 В 1988 г. программа подготовила перечень приоритетных научно-исследовательских проблем, 
которые были выявлены в ходе разработки и пересмотра технических руководств, разработки мате-
риалов для подготовки кадров и управления ими и осуществления контрольных мероприятий. Те-
матика исследований была пересмотрена в 1989 г. Технической консультативной группой, которая 
отобрала для оказания поддержки ограниченное число приоритетных тем в области клинических, 
поведенческих, медико-организационных и профилактических исследований. Программа опрелелила 

1 Basic principles for control of acute respiratory infections in children in 
developing countries. A joint WHO/UNICEF statement. Geneva, World Health Organization, 
1986. • 



консультантов-экспертов по этим приоритетным областям для оказания помощи в определении мето-
дологии исследований, рассмотрении заявок и сотрудничестве с исследователями в осуществлении 
и анализе работ. Решения по финансированию проектов принимаются после консультации с экспер-
тами . 

Исследования в области ведения пациентов 

3.2 Для укрепления технической базы стратегии ведения пациентов проводятся клинические ис-
следования . На 31 октября 1990 г. активно осуществлялось десять проектов. Основные виды 
деятельности в этой области включали: 

(1) Подтверждение симптомов втянутости грудной клетки в качестве основного признака для 
определения тяжелой формы пневмонии. Полевые исследования в Гамбии показали особую 
остроту проблемы в отношении изначального определения втянутости грудной клетки. Втя— 
нутость межреберных промежутков (интеркостальная) была обнаружена у большой пропорции 
детей грудного и младшего возраста с пневмонией, которых не требовалось госпитализировать. 
Было принято пересмотренное определение, которое ограничивает втянутость грудной клетки 
движением диафрагмы внутрь (зачастую именуемое субкостальной втянутостью) • Новое опреде-
ление прошло проверку на Филиппинах и в Свазиленде в 1989 г., и его более высокая специ-
фичность для определения тяжелой формы пневмонии была подтверждена. 

(2) Подтверждение учащенного дыхания для определения пневмонии. Ряд исследователей и 
клиницистов указывали на недостатки единого определения (50 или более циклов в минуту) 
для учащенного дыхания во всех возрастных группах. Его специфичность для детей младшего 
грудного возраста и его чувствительность для детей в возрасте более одного года оказались 
слишком низкими. Эти недостатки были подтверждены в исследованиях, проведенных на 
Филиппинах и в Свазиленде. В результате программа приняла различные определения уча-
щенного дыхания в соответствии с возрастом детей: 60 дыханий в минуту для детей менее 
2 месяцев, 50 в минуту - для детей в возрасте от 2 до 11 месяцев и 40 в минуту 一 для 
детей 12 месяцев и старше. Применение порогов респираторного темпа с разбивкой по 
возрасту обеспечивало адекватную чувствительность в выявлении случаев заболевания у детей 
в возрасте от одного до четырех лет и адекватную специфичность для детей младшего груд-
ного возраста. 

(3) Исследование по клиническим признакам и этиологическим агентам пневмонии, сепсиса и 
менингита у детей младшего грудного возраста. В некоторых районах от 20% до 30% случаев 
смерти,относящихся к респираторным инфекциям нижних дыхательных путей у детей в возрасте 
до 5 лет, происходит в первые два месяца жизни. Программа использовала доступные данные 
и мнение экспертов-клиницистов для разработки руководств в отношении детей младшего груд-
ного возраста, которые по своему замыслу должны быть безопасными и относительно легкими 
для восприятия работниками здравоохранения на уровне учреждений медицинской помощи первич-
ного уровня. Предполагается, что дети младшего грудного возраста с пневмонией, сепсисом 
или менингитом нуждаются в парентеральной антибиотической терапии, которая является стан-
дартной практикой в развитых странах, однако все еще практически неосуществима во многих 
районах развивающихся стран. Очень мало известно об организмах, которые фактически вы-
зывают этот высокий уровень смертности у детей младшего грудного возраста в развивающихся 
странах. Начато проведение исследований в ряде центров с использованием стандартизирован-
ных клинических и лабораторных обследований (рентгеноскопия грудной клетки, пульсационная 
оксигемометрия, посев крови на микрофлору, спинномозговая пункция и другие диагностические 
тесты) детей младшего грудного возраста, доставляемых в медико-санитарные учреждения по 
поводу болезни, начавшейся на дому. Сочетание данных от всех исследований будет анализи-
роваться с целью определения простого набора клинических признаков с высокой чувствитель-
ностью, специфичностью и прогнозирующей ценностью для пневмонии или других серьезных бак-
териальных инфекций• Исследование будет проведено по меньшей мере в пяти местах, вклю-
чая Гамбию, Гвинею, Папуа-Новую Гвинею и Филиппины, во всех из которых наблюдается высокая 
неонатальная смертность. 



(4) Изучение фармакокинетики флорамфеникола и котримоксазола перорально у детей младшего 
грудного возраста с пневмонией, сепсисом и менингитом. Хотя руководящие принципы по ве-
дению пациентов рекомендуют направление детей младшего грудного возраста с пневмонией или 
сепсисом в больницу для лечения парентерально антибиотиками, это невозможно во многих 
сельских районах, что оставляет единственно возможным лечение перорально котримоксазолом 
и хлорамфениколом. Во многих точках многоцентрового исследования, упоминавшегося в раз-
деле (3) выше, исследования будут включать фармакокинетические изучения перорального при-
менения котримоксазола и внутримышечного введения хлорамфеникола у больных детей младшего 
грудного возраста. 

(5) Исследование клинических признаков и этиологических агентов пневмонии у детей с тя-
желой формой истощения. Нынешние клинические руководства программы рекомендуют госпита-
лизацию и парентеральную терапию для этих детей в силу того, что здесь может иметь место 
широкий диапазон этиологических агентов. Программа будет поддерживать исследования 
пневмонии у детей с тяжелой формой истощения, поскольку мало известно о ее клинических 
проявлениях и причинных агентах. 

(6) Исследование наложений пневмонии и малярии Plasmodium falciparum в клинических про-
явлениях и лечении• Поскольку высокая температура является признаком, общим для малярии 
и острых респираторных инфекций у детей, наложение клинической картины этих состояний и 
их лечение было предметом частых консультаций между программами по борьбе с острыми рес-
пираторными инфекциями и малярией. В частности, была поставлена под вопрос необходимость 
назначать хлорокин в дополнение к котримоксазолу ребенку с высокой температурой и призна-
ками, предполагающими пневмонию. Программа вместе с Центрами борьбы с болезнями в штате 
Атланта (США) оказала поддержку исследованию в Малави, которое показало, что котримоксазол 
эффективен для лечения малярии P.falciparum у детей в возрасте до пяти лет. Дальнейшие 
исследования в других точках получат поддержку от Специальной программы научных исследова-
ний и подготовки кадров в области тропических болезней. Исследование в Малави и анало-
гичные исследования в Гамбии показали, что возможно значительное клиническое наложение в 
проявлениях пневмонии и малярии. Хотя котримоксазол не является особенно многообещающим 
противомалярийным средством в связи с его 5-дневным курсом назначения, использование его 
одного для детей с высокой температурой и признаками, свидетельствующими о пневмонии, 
может предложить решение проблемы клинического наложения в случае определений этих двух 
заболеваний. 

Поведенческие исследования 

3.3 Основными мероприятиями в этой области являются следующие: 

(1) Разработка специализированного протокола оценки с учетом этнических особенностей. 
Этот протокол позволит национальным программам (а) выявить признаки пневмонии, которые 
матери распознают как острые, и определить их связь с клинической пневмонией; (Ь) помочь 
персоналу составить эффективные материалы для медико-санитарного просвещения матерей от-
носительно ухода на дому; (с) выявить потенциально регулируемые факторы, препятствующие 
незамедлительному обращению за помощью к работникам, подготовленным в области лечения 
пневмонии по стандартной схеме； (d) выявить соответствующие ожидания со стороны матерей, 
касающиеся лечения антибиотиками и другими лекарственными средствами и предугадать общие 
проблемы9 влияющие на согласие с лечением; и (е) помочь персоналу и работникам здравоох-
ранения в понимании соответствующих культурных особенностей и условий, которые, вероятно, 
в значительной степени определяют реакцию общины на программную деятельность. Такой про-
токол был испытан в шести странах (в Гане, Гватемале, Гаити, Гондурасе, Филиппинах и Тур-
ции) и помог исследователям описать основанную на местных культурных особенностях "поясни-
тельную модель" острых респираторных инфекций (признаки и симптомы, периоды заболевания, 
а также установки, касающиеся причин и видов лечения)• Была выявлена сложная картина 
культурной атмосферы заболевания, которой присущи тщательно разработанная терминология 
и многочисленные категории острого воспаления нижних дыхательных путей. Эти связанные 
с культурой категории болезни влияют на восприятие матерью состояния ее ребенка и на 
решение членов семьи относительно обращения за медицинской помощью. Они влияют также 
на образ получения и оценки матерью информации 9 передаваемой практикующими работниками 
здравоохранения• 



(2) Выявление поддающихся изменению детерминантов ведения домашнего хозяйства и поддаю-
щихся изменению факторов заболеваемости пневмонией и степени ее тяжести. Хотя в насто-
ящее время немного известно относительно детерминантов ведения домашнего хозяйства и 
поддающихся изменению факторов риска, вполне вероятно, что многие факторы являются общими 
для различных культурных образований. Поэтому в рамках программы развиваются также 
исследования для проведения более систематического изучения социально-культурных и пове-
денческих факторов, чем это можно сделать с помощью быстрых методов оценки. В данное 
время неизвестно, способствуют ли конкретные виды гигиенической или иной практики ухода за 
детьми тому обстоятельству, что с раннего возраста ребенок становится переносчиком респи-
раторных бактериальных патогенов (Н. influenzae и S. pneumoniae), гнездящихся в носоглот-
ке ,или частоте заболеваемости и серьезности пневмонии и других тяжелых бактериальных 
инфекций у детей раннего возраста. Неизвестна роль фактора мытья рук до ухода за младен-
цем или разрешения только матери ухаживать за ребенком. Во многих обществах мать и ново-
рожденного содержат в изоляции в течение первых 1-2 месяцев； это может играть предохрани-
тельную роль, особенно для детей, родившихся с низким весом. Передача инфекций вследст-
вие того, что люди спят в тесноте может быть значительной и потенциально может быть сни-
жена. Другие поддающиеся изменению факторы риска включают переохлаждение, привычки, 
усиливающие воздействие загрязненного воздуха внутри помещений, и раннее прекращение 
грудного вскармливания или отказ от кормления младенцев только грудью. 

Исследования систем здравоохранения 

3.4 Основными мероприятиями в этой области являются следующие: 

(1) Проведения исследований для отыскания более практичных методов наблюдения за 
резистентностью бактерий к антибиотикам. Наилучшего способа наблюдения за появлением 
резистентности к антибиотикам у основных микроорганизмов, вызывающих пневмонию, пока 
еще не найдено. В Пакистане проведено два исследования для определения, являются ли 
носоглоточные изоляты S. pneumoniae и Н. influenzae сходными по своему капсулярному 
типу или по другим микробиологическим маркерам, а также по их антимикробной чувстви-
тельности с изолятами крови, взятыми в тот же период у детей с инвазивным заболеванием, 
вызываемым S> pneumoniae и H. influenzae. Результаты помогут определить, является 
ли наблюдение за носоглоточными штаммами адекватным для мониторинга структур чувствитель-
ности инвазивных штаммов. Эта информация будет иметь непосредственную ценность для 
программы при составлении руководящих принципов для национального наблюдения за резис- • 
тентностью к лекарственным веществам. 

(2) Исследования воздействия. Результаты семи исследований воздействия на острые 
респираторные инфекции, которые имели целью определить осуществимость стратегии лече-
ния болезни и ее влияние на смертность, суммированы в документе по этому вопросу^ и в о 
программном отчете за 1988 г•么 В ходе этих исследований была изучена стратегия лечения, 
примененная во всей системе медико-санитарной помощи, включая коммунальных работников 
здравоохранения. Они показали, что вспомогательный медицинский персонал и коммуналь-
ные работники здравоохранения, которые прошли надлежащую подготовку и находятся под 
контролем, способны распознать симптомы пневмонии у детей и назначить правильное лечение. 
В совокупности результаты этих исследований показали, что стратегия лечения болезней 
является эффективной. Было выявлено существенное влияние на вызываемую пневмонией 
смертность, что отразилось также на сокращении общей детской смертности. Сокращение 
смертности было продемонстрировано в группах высокого риска, таких как младенцы с низким 
весом при рождении； в районах с высокой детской смертностью и с высокой степенью 
распространенности недоедания; а также в тех местах, где лечение проводилось почти всегда 
на дому в связи с невозможностью направления в больницы. 

1 Case management of acute respiratory infections in children: intervention 
studies. Document WHO/ARI/88.2 (1988).~ 

2 Программа борьбы с острыми респираторными инфекциями. Programme report, 
1988. Document WHO/ARI/89.3 (1989). 



(3) Разработка методов обследования для измерения количества случаев заболеваний пнев-
монией . Существуют многочисленные методологические проблемы при ретроспективном оп-
ределении возникновения случая заболевания пневмонией и в определении факта обращения 
за помощью к специалисту. Проводятся исследования с целью разработки осуществимых 
методов для решения этих проблем, с тем чтобы можно было разработать достоверный метод 
обследования заболеваемости и лечения заболеваний на дому. В настоящее время изучается 
воздействие использования различных периодов ретроспективного воспроизведения фактов и 
значение включения вопросов, содержащих свойственные отдельным культурам категории бо-
лезни • 

Исследования профилактики болезней 

3.5 Основными мероприятиями в этой области являются следующие : 

(1) Исследования факторов риска в отношении заболеваемости пневмонией и ее серьезности 
Определенные биологические факторы (например, низкий вес при рождении и недоедание), 
факторы окружающей среды (например, загрязнение воздуха внутри помещения) или поведенчес 
кие факторы влияют на заболеваемость и тяжесть пневмонии. Однако имеется очень мало 
информации из развивающихся стран, которую можно использовать для количественного оп-
ределения значения этих факторов. В 1989 г. в Браззавиле начато исследование по конт-
ролю случаев заболевания для оценки потенциально серьезных факторов риска заболевания 
пневмонией среди детей раннего возраста. 

(2) Полевые испытания вакцин• Борьба с инвазивным заболеванием, вызываемым 
H. influenzae и S. pneumoniae^является основной задачей для разработки и оценки вак-
цин. Несмотря на то, что поддержка лабораторных исследований по разработке новых 
вакцин против пневмонии является обязанностью, главным образом, программы по разработ-
ке вакцин, полевые испытания вакцин-кандидатов будут проведены с участием программы 
борьбы с острыми респираторными инфекциями• Хотя эта программа и не сможет покрыть 
полную стоимость крупномасштабных полевых испытаний вакцин с помощью средств, которые 
она ожидает получить, она предоставит техническую помощь некоторым приоритетным иссле-
дованиям. Она поддержала деятельность по надзору за инвазивной болезнью, вызываемой 
Н. influenzae, типа В, в западном регионе Гамбии, до испытания эффективности вакцины, 
которое намечено провести в 1991 г. с помощью вновь разработанной конъюшрованной . 
вакцины. Для разработки и оценки испытания предоставляется техническая помощь. 

4. БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

4.1 Задачи этой программы первоначально были сформулированы в 1987 г., когда была под-
готовлена среднесрочная программа для Восьмой общей программы работы, охватывающей период с 
1990 по 1995 гг. В 1990 они были скорректированы для отражения обновленных оценок, осно-
ванных на опыте программ в странах, а также рассмотрены и одобрены технической консультатив-
ной группой. Основные задачи касаются стран, в которых показатели детской смертности со-
ставляют более 40 на 1000 живорожденных детей в год (см. пункт 2.14). В таблице 2 представлены 
основные задачи на 1995 г. по сравнению с состоянием программы во время начала ее функ-
ционирования в 1984 г. "и в конце 1989 г. К 1995 г. предполагается сделать следующее: 
(i) создать оперативные программы во всех странах, в которых показатель детской смертности 
составляет более 40 на 1000 живорожденных детей; (ii) увеличить до 50 000 количество работ-
ников медицинских учреждений прошедших подготовку по лечению; (iii) увеличить до 50% пока-
затель доступа населения к правильному лечению; и (iv) увеличить до 40% долю случаев детской 
пневмонии, лечение которых будет проводиться с помощью рекомендованных антибиотиков. Прог-
рамма разрабатывает средства для измерения прогресса в достижении этих задач, как указано в 
пунктах 2.19 и 2.20. Разработка таких средств окажет значительное содействие сокращению детс-
кой смертности от пневмонии к 2000 г‘. на . одну треть, т.е. выполнению задачи, которая была 
рекомендована программой и принята IV Белладжийской конференцией9 организованной рабочей 
группой по выживанию детей в Бангкоке 1-3 марта 1990 г. Масштабы этой проблемы были под-
черкнуты на состоявшемся в Нью-Йорке в сентябре 1990 г-ш Всемирном совещании на высшем уровне 
по проблемам детей. 



4.2 Выполнение этих задач будет нелегким делом. Оно потребует непоколебимой политической 
решимости со стороны правительств, которые должны будут выделить достаточное количество 
финансовых средств и обеспечить признание борьбы с острыми респираторными инфекциями в качест-
ве первоочередной задачи в деле подготовки работников здравоохранения и контроле их деятель-
ности . Особое внимание следует уделить информационной работе, направленной на содействие вы-
явлению лицами, ухаживающими за детьми, симптомов, которые могут указывать на наличие пневмо-
нии и, следовательно, на необходимость незамедлительного обращения за помощью. Такая дея-
тельность должна предприниматься только после того, как работники здравоохранения пройдут 
соответствующую подготовку и будут обеспечены соответствующими антибактериальными средствами. 

4.3 Если установлением диагноза и лечением пневмонии у детей будут заниматься лишь врачи, как 
и происходит на практике (а в некоторых случаях закреплено законом) во многих развивающихся 
странах, то задачи в отношении доступа к лечению и использования лечения пневмонии, упомяну-
тые в пункте А.1, вряд ли будут достигнуты. Это является одной из проблем, которую мини-
стерствам здравоохранения придется решить, приступая к осуществлению программы борьбы. 
Во многих странах для достижения существенного снижения смертности от пневмонии окажутся не-
обходимыми подготовка и обеспечение лекарственными средствами парамедицинского персонала и, в 
ряде случаев, общинных работников здравоохранения для предоставления им возможности лечить 
пневмонию, если к врачу обратиться невозможно. Эти усилия должны сопровождаться шагами, на-
правленными на ограничение широкого использования антибиотиков для легких форм острых респира-
торных инфекций, а также использования вредных и неэффективных препаратов от кашля и простуды. 

ТАБЛИЦА 2. СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТРАН, В КОТОРЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 40 НА 1000̂ . 

Состояние в 

1984 г. 1989 

Задачи на 

1995 г. 

Количество оперативных— программ 

Количество подготовленного^- персонала в 
медицинских учреждениях по вопросам 
лечения 

Доля населения, имеющего доступ к под-
готовленным^- медицинским работникам и 
к источнику бесплатных или доступных 
антибиотиков 

Доля случаев детской пневмонии, лечение 
которых проводится с помощью рекомен-
дованных антибиотиков 

1 ООО 

22 

7 ООО 

15 

12 

88 

50 000 

50 

40 

—Источник: United Nations World Population Chart 1988. Нью-Йорк, Отдел ООН по 
народонаселению, 1989 г. 

—Оперативные программы - программы, имеющие четко сформулированный план (с задача-
ми, указанными видами деятельности и описанием методов мониторинга и оценки), техничес-
кое руководство по лечению, назначенного руководителя программы, плановую деятельность, 
осуществляемую и контролируемую по крайней мере в одной части страны, а также обеспечен-
ный средствами бюджет. 

с 
一 Подготовленные медицинские работники - работники, получившие подготовку по оценке 

и лечению пневмонии на курсах, использовавших либо руководство ВОЗ, либо другую приемле-
мую процедуру, включая демонстрацию лечения случаев болезни. 

4.4 В то же время страны, которые добились снижения показателей смертности от пневмонии, 
должны уделять больше внимания осуществлению стратегий и деятельности по сокращению заболевае-
мости и остроты этой болезни. На основе нынешних знаний будут выявлены реальные и эффективные 
с точки зрения затрат подходы к предотвращению заболеваемости, однако их последовательное 
осуществление потребует также тщательного планирования и хорошо разработанной подготовки, а 
также информационных мероприятий и деятельности по оценке. 



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

На рассмотрение Исполкома представляется следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора о борьбе с острыми респираторными инфекциями;^ 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о борьбе с острыми респираторными 
инфекциями；1 

будучи озабоченной высокими показателями заболеваемости и смертности от острых 
респираторных инфекций среди детей; 

учитывая последние результаты в отношении эффективности и осуществимости стра-
тегии лечения болезней; 

1• ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением результаты, достигнутые в развитии программы борьбы 
с острыми респираторными инфекциями и сконцентрированные на предупреждении смертно-
сти от пневмонии среди детей; 

2. ОДОБРЯЕТ тесную интеграцию компонентов программы, связанных с медико-санитар-
ными службами и научными исследованиями, что обеспечило концентрацию научно-иссле-
довательской деятельности на приоритетных вопросах9 касающихся борьбы с острыми 
респираторными инфекциями, и содействовало быстрому применению результатов исследо-
ваний в программах борьбы; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены начать или усилить деятельность по борьбе с острыми 
респираторными инфекциями в качестве существенной части первичной медико-санитарной 
помощи и в качестве одной из приоритетных программ сокращения смертности среди 
детей грудного и раннего возраста; 

4. ВЫРАЖАЕТ признательность Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Програм-
ме развития Организации Объединенных Наций, другим международным двусторонним и 
неправительственным учреждениям за их постоянное сотрудничество в программе и ее 
поддержку; 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, а также учреждения Организации Объединенных Наций 
и двусторонние учреждения обеспечить дальнейшую поддержку национальным программам 
борьбы с острыми респираторными инфекциями среди детей в развивающихся странах 
посредством финансового и технического сотрудничества； 

6. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость в непрерывной адекватной финансовой поддержке, 
чтобы позволить программе по борьбе с острыми респираторными инфекциями проводить 
свою запланированную деятельность, выполнить свои задачи и достичь своих целей； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) увеличить поддержку государствам-членам в разработке и укреплении нацио-
нальных программ борьбы посредством деятельности, связанной с планированием, 
осуществлением и оценкой стратегии лечения и стратегий предупреждения заболе-
ваемости; 

(2) усилить поддержку связанным с острыми респираторными инфекциями клиничес-
ким 9 социально-культурным, профилактическим аспектам исследований и исследова-
ниям систем здравоохранения с целью разработки и применения надлежащих методов 
профилактики, диагностики и лечения пневмонии среди детей; 

1 Документ ЕВ87/3. 



(3) поддерживать тесное и эффективное сотрудничество с Детским фондом 
Организации Объединенных Наций, Программой развития Организации Объединенных 
Наций и другими учреждениями в содействии политике программы и в осуществлении 
ее деятельности; 

(4) продолжить привлечение внебюджетных средств для удовлетворения потреб-
ностей программы; 

(5) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о про-
грессе ,достигнутом в осуществлении программы по борьбе с острыми респиратор-
ными инфекциями. 


