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Данный документ является продолжением работы конференции на тему: "Поло-
жить конец скрытому голоду: директивная конференция по недостаточности питания с 
точки зрения питательных микроэлементов" (Монреаль, октябрь 199 1 г. ) , организован-
ной ВОЗ и ЮНИСЕФ при поддержке ФАО, ПРООН, Всемирного банка и учреждений международ-
ного развития Канады и Соединенных Штатов Америки. Цель этой Конференции, "в работе 
которой приняли участие ответственные представители правительств и сотрудничаю-
щих учреждений, заключалась в усилении обязательств и сотрудничества на наци-
ональном, региональном и глобальном уровнях в целях ускорения продвижения к 
цели полной или частичной ликвидации к 2000 г. недостаточности питания с точки 
зрения питательных микроэлементов, т.е. нарушений, связанных с недостаточно-
стью йода и недостаточностью витамина А, а также железодефицитной анемии• 
Данные цели были одобрены соответственно Всемирной ассамблеей здравоохране-
ния и Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей (Нью-Йорк, сен-
тябрь 1990 г.). 

В настоящем документе содержатся предложения по разработке национальных стра-
тегий и планов действий для достижения указанных целей. В отношении каждого из ос-
новных питательных микроэлементов возможны различные виды мероприятий: разнооб-
разие рациона, обогащение пищи, дополнения и меры общественного здравоохранения • 
Каждый тип деятельности, очевидно, будет играть определенную роль, важность кото-
рой будет определяться на национальном уровне. 

Документ содержит описание процессов, с помощью которых страны могут разра-
ботать необходимые обязательства, планы действий и получить ресурсы. В целом су-
ществует потребность в более детальных оценках и анализе проблем питательных микро-
элементов; в гораздо большем общественном и политическом понимании их роли; в со-
ставлении и осуществлении планов дейстий; в разработке систем мониторинга и оцен-
ки; и в мобилизации ресурсов. Потребуются национальные механизмы для поддержки 
программ по преодолению недостаточности питания с точки зрения питательных микроэ-
лементов • Приводятся примеры действий, необходимых на различных уровнях: на уро-
вне общины, на районном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Опреде-
лены области общих действий, а также основные характеристики комплексного подхода, 

В целом программы по борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью 
йода, достигли относительно больших успехов, и созданы механизмы (национальные 
советы или комитеты) для координации деятельности на национальном и международном 
уровнях. В каждом из географических регионов и на глобальном уровне уже функцио-
нируют рабочие группы, в состав которых входят представители ВОЗ, ЮНИСЕФ, Меж-
дународного совета по борьбе с недостаточностью йода и других многосторонних, 
двусторонних или неправительственных учреждений. Они могут служить в качестве 
подходящих моделей для усиления поддержки программам по преодолению недостато-
чности витамина А и борьбе против анемии• 

Международное сообщество решительно и с энтузиазмом выразило свое наме-
рение оказывать поддержку правительствам в их усилиях по достижению объяв-
ленных целей в отношении данных трех питательных микроэлементов в той же сте-
пени, в какой оказывалась поддержка в беспрецедентных масштабах в области ли-
квидации оспы и расширения программ иммунизации. Исполнительный комитет рас-
смотрел и одобрил данный документ и в резолюции EB89.R11 рекомендовал текст 
резолюции для принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения. 
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Историческая перспектива 

1. Недостаточность питания с точки зрения питательных микроэлементов, или недостаточность 
питательных микроэлементов, - это понятие, которое в настоящее время широко используется в 
тех случаях, когда речь идет об основных нарушениях, связанных с витаминной или минеральной 
недостаточностью и имеющих значение с точки зрения общественного здравоохранения: нарушени-
ях, связанных с недостаточностью йода, с недостаточностью витамина А,и железодефицитная ане-
мия. Хотя некоторые из очевидных клинических проявлений этих видов недостаточности, такие 
как зоб, куриная слепота и бледность, признавались в течение тысячелетий, лишь в течение по-
следних 60-70 лет ученые в области питания изучили и признали фундаментальную роль йода, 



витамина А и железа в здоровье человека. Действительно, лишь в последнем десятилетии 
выяснилась реальная картина широкого спектра инвалидности, заболеваемости и смертности, а 
также огромных глобальных масштабов поражения миллионов людей этими формами недостаточности 
питания. 

2. Со времени своего основания Всемирная организация здравоохранения осуществляла активную деяте-
льность по созданию научной основы борьбы с недостаточностью йода, витамина А и железа, разработ-
ке норм, руководящих принципов, методологий и стратегий, а также в сотрудничестве с госу-
дарствами—членами и другими международными и двусторонними организациями по содействию в 
разработке эффективных устойчивых национальных программ борьбы. Все три вида нарушений, 
связанных с данными видами недостаточности, являлись темами ряда резолюций Всемирной ассам-
блеи здравоохранения, в том числе: 

-резолюции WHA39.31 (1986 г.) о профилактике болезней и борьбе с ними и WHA43.2 (1990 г,) 
о глобальной ликвидации нарушений, обусловленных недостаточностью йода, в качестве ос-
новной проблемы общественного здравоохранения； 

-резолюций WHA22.29 (1969 г.), WHA25.55 (1972 г.), WHA28.54 (1978 г.) и WHA37. 18 (1984 г.\ 
касающихся профилактики недостаточности витамина А и ксерофтальмии и борьбы с ними; и 

-резолюции WHA38.27 (1985 г.)> в которой выражается обеспокоенность частотой алиментар-
ной анемии, и резолюции WHA40.27 (1987 г,)> в которой обращается первостепенное внима-
ние на необходимость предотвращения основных причин материнской смертности, из которых 
наиболее часто упоминается анемия. 

На региональном уровне государства-члены в Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах в 
нескольких резолюциях региональных комитетов ВОЗ уже заявляли о своей решимости частично или 
полностью ликвидировать нарушения, связанные с недостаточностью йода и витамина А, а также 
алиментарную анемию. 

3. На международном уровне активизировались другие виды деятельности, особенно за последнее 
десятилетие. В сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ Международная консультативная группа по недо-
статочности витамина A (IVACG), Международная консультативная группа по алиментарной анемии 
(INACG) и позднее Международный совет по борьбе с недостаточностью йода (ICCIDD) провели серию 
глобальных и региональных совещаний и способствовали усилению значительного количества дейст-
вий на национальном уровне. Под эгидой данных организаций были проведены столь необходимые 
прикладные научные исследования. 

4. Учитывая возможности, созданные данным глобальным движением для ликвидации недостаточности 
питательных микроэлементов или борьбы с ней, ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно утвердили новые цели на 
90-е годы, направленные на ликвидацию нарушений, связанных с недостаточностью йода и вита-
мина А, и на существенное усиление борьбы против железодефицитной анемии. Всемирная 
встреча на высшем уровне в интересах детей, которая состоялась в Нью-Йорке в сентябре 1990 г. 
и в работе которой приняли участие 71 глава государств и высокопоставленные лица, принимающие 
решения, из 80 других стран, одобрила эти цели и приняла декларацию и план действий, призыва一 
ющие к фактической ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода; к фактической 
ликвидации недостаточности витамина А и ее последствий, включая слепоту; и к сокращению на 
одну треть от уровня 1990 г, распространенности железодефицитной анемии среди женщин детород-
ного возраста. 

5. Историческая конференция на тему: "Положить конец скрытому голоду: директивная конфе-
ренция по недостаточности питания с точки зрения питательных микроэлементов" была организована 
ВОЗ и ЮНИСЕФ в Монреале в период с 10 по 12 октября 1991 г. В ее работе в общей сложности 
участвовали более 300 человек - министры, политические руководители и ученые из 55 стран и 
представители более 50 межправительственных, двусторонних и неправительственных организаций, 
активно интересующихся вопросами сотрудничества в области преодоления недостаточности питания 
с точки зрения питательных микроэлементов. Конференции была оказана поддержка со стороны 
ВОЗ, ЮНИСЕФ, ФАО, Всемирного банка и учреждений международного развития Канады и США и перед 
конференцией, в частности, была поставлена задача изучения путей ускорения прогресса в дости-
жении целей ликвидации недостаточности питательных микроэлементов, которая бьша одобрена Все-
мирной встречей на высшем уровне в интересах детей• В качестве непосредственных результатов 
конференции ВОЗ предприняла деятельность по выпуску технического доклада, который предоставил 
бы усовершенствованное руководство государствам-членам и организациям относительно соответст-
вующих национальных стратегий преодоления недостаточности питательных микроэлементов• 



Стр. 4 

Масштабы проблем 

6* Нарушения, связанные с недостаточностью йода. Вкратце, согласно оценкам, более милли-
арда человек живут в районах, где существует риск недостаточности йода, причем у 200 млн. 
человек имеется зоб и существуют 20 млн. умственно отсталых в результате данного вида недоста-
точности. Эта цифра включает 6 млн. человек, больных кретинизмом. Это количество больных 
распределено по 95 странам, причем более половины из них находятся в двух крупнейших странах 
мира. 

7. Недостаточность витамина А. По крайней мере 40 млн. детей дошкольного возраста стра-
дают недостаточностью витамина А, из которых у 13 млн. детей уже имеются повреждения глаз• 
Ежегодно от недостаточности витамина А частично или полностью теряют зрение от 250 000 до 500 000 
детей дошкольного возраста. Согласно оценкам, почти две трети этих детей умирают в течение 
нескольких месяцев после потери зрения. Количество детей дошкольного возраста, для которых 
фактически существует риск недостаточности витамина А и ее последствий (слепота, рост смерт-
ности, уменьшение иммунитета), оценивается приблизительно в 190 млн. В это число входят 
дети, живущие в районах, где имеются признаки поражения глаз, вызванного недостаточностью 
витамина А. Кроме того, существуют данные, свидетельствующие о том, что в некоторых районах 
мира дети школьного возраста также страдают ксерофтальмией, вызванной недостаточностью ви-
тамина А. Женщин детородного возраста в группах населения, где имеет место ксерофтальмия, 
также можно считать входящими в группу риска в связи с возможностью рождения детей с нару-
шениями 9 связанными с недостаточностью витамина Л. Включение этих двух групп повышает гло-
бальные оценки общей группы риска до приблизительно 800 млн. Большая часть населения, 
страдающего от недостаточности витамина А, проживает в 37 странах, половина из которых нахо-
дится в Африке. Однако в связи с большей долей пораженного населения в азиатских странах, две трети 
детей, страдающих от недостаточности витамина А, находятся в Юго-Восточной Азии. 

8. Анемия. Это состояние, которое является основным прямым результатом недостаточности 
железа, в действительности имеет множество причин (рассмотренных ниже)； и часто два или 
более факторов способствуют возникновению анемии у конкретного человека. В данных обследо-
ваний распространенности и наблюдений обычно не проводится различия между различными причи-
нными факторами. Согласно глобальным оценкам, приблизительно половина общего числа случаев 
заболевания анемией вызвана недостаточностью железа, С другой стороны, бессимптомная недо-
статочность железа столь же широко распространена, как и железодефицитная анемия. 

9. Собранные данные свидетельствуют о том, что по критериям ВОЗ в общей сложности 2150 млн. 
человек больны анемией (Таблица 3). Степень распространенности этого заболевания выше в 
развивающихся странах, чем в промыпшенно развитых странах, но в последних она все же достигает 
уровня значимости для общественного здравоохранения (более 10%) среди беременных женщин. 
Наиболее пораженными группами в приблизительном порядке убывания являются беременные женщины, 
дети дошкольного возраста, дети с низкой массой тела при рождении, остальные женщины, пожилые, 
дети школьного возраста и взрослые мужчины. В развивающихся странах степень распространен-
ности данного заболевания среди беременных женщин обычно находится в диапазоне от 40% до 60%; 
среди остальных женщин - от 20% до 40%; а среди детей школьного возраста и взрослых мужчин 一 
приблизительно 20%. Число лиц, больных железодефицитной анемией, возможно, составляет лишь 
половину того числа, которое указано в Таблице 1, хотя приблизительно такое же число лиц, по 
всей вероятности, страдает от недостаточности железа, т.е. в их организме существует недоста-
точность железа, но нет четко выраженных признаков анемии; поэтому последние рассматриваются 
в качестве группы риска заболевания желез од ефицит ной анемией,вызванной недостаточностью железа. 

10. В целом приблизительно миллиард человек подвергаются риску возникновения нарушений, 
связанных с недостаточностью йода, 190 млн. детей дошкольного возраста подвергаются риску с 
точки зрения недостаточности витамина А и более 2 млрд. человек подвергаются риску заболевания 
железодефицитной анемией или поражены какой-либо формой анемии. Многие из пораженных людей 
—это те же недостаточно обслуживаемые люди в тех же самых группах и странах с низким дохо-

дом, поэтому общее число таких людей составляет приблизительно 2 млрд. Подробные данные, 
касающиеся их распределения по регионам мира, приведены в Таблице 1• 



ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕРГАЮЩЕГОСЯ РИСКУ И ПОРАЖЕННОГО 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ, 1991 г. 

(в млн. чел.) 

Регион 

Нарушения, связанные с 
недостаточностью йода 

Подверга-
ются 
риску 

Поражены 
(зоб) 

Недостаточность витамина А 

Подвергаются 
риску 

Поражены 
(ксеро-
фтальмия) 

Недостаточность 
железа или 
железодефицитная 
анемия 

Африка 
Америка 
Юго-Восточная Азия 
Европа 
Восточное 
Средиземноморье 

Западная часть 
Тихого океана 

Всего 

150 
55 

280 

82 

33 

405 

005 

39 
30 

100 

14 

12 

30 

225 

18 

2 

138 

13 

190 

1,3 
0,1 

10,0 

丨，0 

13,8 

206 

94 
616 

27 

149 

1 058 

2 150 

Причины 

11. В отношении каждого вида недостаточности можно определить непосредственные, глубинные 
и основные причины. Если непосредственная причина в основном связана с недостаточным по-
треблением или использованием конкретных питательных микроэлементов, то глубинная и основная 
причины часто играют решающую роль и их необходимо учитывать в планировании профилактической 
деятельности. Схема, иллюстрирукхцая взаимосвязи причин недостаточности йода, приведена в Приложении 1. 
Профилактическая деятельность обычно концентрируется на устранении глубинных и основных при-
чин, а также на ликвидации непосредственных причин. 

12. Множественность причин требует осуществления комплексных действий как по вертикали, так 
и по горизонтали на всех уровнях: на уровне общины, на районном, промежуточном, национальном 
и международном уровнях. Кроме того, действия часто должны быть многосекторальными, напри-
мер, для борьбы с нарушениями, связанными с недостаточностью йода,они должны включать не только 
сектор здравоохранения, но и производителей соли, транспорт и торговлю; а для борьбы с недо-
статочностью витамина А и железодефицитной анемией - сельское хозяйство, промышленность и 
торговлю. 

Последствия 

13• Некоторые из основных последствий недостаточности питательных микроэлементов приведены 
ниже: 

(i) Недостаточность йода ведет не только к возникновению зоба, в основном косметичес-
кому проявлению, но также к церебральным нарушениям у плода и ребенка, приводящим к 
необратимому замедлению психомоторного развития. Действительно, недостаточность йода 
является самой распространенной причиной умственной отсталости, которую можно предупре-
дить. В тяжелых случаях она приводит к кретинизму, глухонемоте, косоглазию, спастичес-
кой диплегии и другим серьезным физическим недостаткам. Она также поражает репродук-
тивную функцию, в результате чего увеличивается число самопроизвольных абортов, мертво-
рождений, врожденных пороков, детей с низкой массой тела при рождении, а также возрастает 
смертность детей грудного и раннего возраста. 



(ii) Недостаточность витамина А вызывает куриную слепоту и возможную слепоту, вызванную 
ксерофтальмией, а также ведет к уменьшению сопротивляемости и инфекциям и последующему 
росту смертности детей грудного и раннего возраста. 

(iii) Анемия вызывает замедление физического и умственного развития, ведет к усталости 
и низкой производительности на работе, а также вызывает серьезные расстройства репродук-
тивных функций. Материнская анемия усиливает последствия кровотечения и сепсиса при 
родах и поэтому является основной причиной материнской смертности. Она также ведет к 
анемии, низкой массе тела при рождении и белково-калорийной недостаточности у ребенка. 
Анемия у взрослых имеет значительные последствия для здоровья всей семьи. 

14• Таким образом, фактически все три формы недостаточности питательных микроэлементов имеют 
учетверенное воздействие в результате нарушения роста и развития (физического й умственного) 
и выживаемости детей грудного и раннего возраста; нарушения физического и интеллектуального 
развития детей школьного возраста; снижение производительности и продуктивности работы 
взрослых; и нарушения репродуктивной функции женщин. 

15. Таким образом, каждый вид недостаточности питательных микроэлементов по отдельности 
является тормозом социально-экономического развития, а чаще всего во всем мире их совокупность 
ведет к синергиетическому действию в ущерб группам населения, уже не получающим достаточного 
обслуживания• Эти "эволюционные масштабы скрытого голода в отношении питательных микроэле-
ментов" в последнее время овладели сознанием всего мира и являются движущей силой, которая 
лежит в основе глобальной и национальной озабоченности относительно питательных микроэлементов. 

Текущая деятельность 

16. Почти во всех странах осуществлялась, по крайней мере частично, деятельность по борьбе с 
недостаточностью питательных микроэлементов. Например, службами охраны здоровья матери и 
ребенка в некоторых случаях производилось распределение добавок железа/фолата; но в большинст-
ве случаев это не делалось систематически. В настоящее время осуществляются программы по 
борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью йода, в подавляющем большинстве из 95 стран, 
сталкивающихся с данной проблемой, но некоторые еще не начали осуществление программы действий. 
Меньший прогресс наблюдается в борьбе с недостаточностью витамина А. 

17. Недавно с помощью региональных бюро ВОЗ была осуществлена оценка в целях получения уточнен-
ной информации относительно осуществляемых видов деятельности (см. Таблицу 2). С этой целью 
виды деятельности были полностью распределены по трем основным темам: первоначальная оценка/ 
анализ； планирование и выполнение мероприятий; и создание систем мониторинга/оценки. Хотя 
окончательные результаты этого обследования еще не получены, имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что в отношении нарушений, связанных с недостаточностью йода, в большинстве регионов 
достигнут относительный прогресс, но наблюдается отставание в осуществлении и особенно в 
мониторинге/оценке ； в отношении недостаточности витамина А все виды деятельности носят менее 
адекватный характер, чем в отношении нарушений, связанных с недостаточностью йода; а в отно-
шении анемии оценки относительно адекватны в Американском регионе, в Регионе Западной части 
Тихого океана и, возможно, в Европе, но менее адекватны в Африке, Юго-Восточной Азии и Восточ-
ном Средиземноморье. 

П. ПОДХОДЫ 

18. Процесс, связанный с преодолением недостаточности питательных микроэлементов, является 
следующим: 



ТАБЛИЦА 2. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПО ЧИСЛУ ОХВАТЫВАЕМЫХ СТРАН, ТИПУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1, 

СОСТОЯНИЮ ОЦЕНКИ2 И РЕГИОНАМ, 1991 г. 

Регион 
Нарушения, связанные с 
недостаточностью йода 

Недостаточность 
витамина А Анемия 

Регион 
А/А P/I М/Е А/А P/I М/Е А/А P/I М/Е 

Африка А 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
В 15 10 5 6 5 0 0 0 0 
С 19 15 10 19 11 11 37 37 10 
D 4 15 25 18 27 32 8 8 35 
Е 4 2 0 

Америка А 7 8 1 3 4 3 9 6 4 
В 12 11 18 13 13 14 21 26 29 
С 0 0 0 1 0 0 3 1 0 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Е 15 13 0 

Юго—Восточная Азия А 8 0 0 2 0 0 1 0 0 
В 0 5 4 4 3 3 4 2 1 
С 2 3 2 2 4 4 4 7 8 
D 0 2 4 0 1 1 2 2 2 
Е 1 3 0 

Европа А 12 10 10 
В 7 4 5 [данные ожидаются] 
С 7 12 11 
D 4 4 4 3 
Е 2 29 1 

Восточное А 3 0 0 
Средиземноморье В 1 4 0 

С 3 5 2 [данные ожидаются] 
D 3 1 8 
Е 0 

Западная часть А 4 3 2 1 0 0 0 5 6 
Тихого океана В 4 6 2 6 3 1 13 9 7 

С 4 12 17 6 6 8 8 9 10 
D 9 0 0 4 0 0 2 0 0 
Е 2 14 0 

Всего с M и Q щ 

37 
39 
35 
20 
24 

CN О
 
卜

 <N 
(S

寸
寸

（
N 

14 
34 
42 
41 

Итого все страны, имев-
шие или имеющие прог-
раммы по преодолению 
недостаточности 
(А + В + С + D) 

131 

1 А/А = начальная оценка/анализ 
P/I = планирование и выполнение действий 
М/Е = создание систем мониторинга /оценки 

2 А =полная/всеобъемлющая 
В = частичная 
С = неадекватная 
D =оценка не проводилась 
Е = оценка осуществлена и проблемы не обнаружено 



19. Данный циклический процесс следует разрабатывать на каждом уровне практической деятель-
ности: на уровне семьи и общины, на районном, национальном и международном уровнях. Примеры это-
ро процесса на различных уровнях приведены в разделе Ш и Приложении 2 настоящего документа. Задача сос-
тоит в том, чтобы поощрять правительства к содействию программам преодоления недостаточности 
питательных микроэлементов путем осуществления интенсивных действий при полном участии насе-
ления и персонала государственного и частного секторов, а также в том, чтобы сделать преодо-
ление недостаточности питательных элементов неотъемлемым компонентом планов развития на каж-
дом уровне. 

Оценка и анализ 

20. Одно из требований заключается в организации национального обследования проблем, выявле-
ния географических зон (обычно по районам) в рамках каждой страны, которые страдают от каждого 
вида недостаточности, а также групп населения (в физиологическом и социально-экономическом 
смысле), которые страдают от недостаточности или являются уязвимыми. Критерии для оценки 
распространенности и степени серьезности проблемы на эпидемиологической (неклинической) основе 
приведены в Таблице 3. 

21. Для того чтобы быть полностью полезными, исследования должны включать оценку и анализ 
причин, а также распространенности. Местный персонал нескольких министерств и руководители 
общины могут эффективно содействовать выявлению главных причин нарушений, особенно глубинных 
и основных. 

22. Кроме этих научных исследований, обычно проводимых совместно центральными и местными ор-
ганами власти, существует необходимость предоставления возможностей местным общинам и семьям 
для выявления своих проблем и принятия мер по их решению при поддержке представителей прави-
тельства и частного сектора. К признакам, методике выявления которых, например, можно было 
бы обучить сельских работников здравоохранения у относятся : для нарушений, связанных с недостаточ-
ностью йодау- видимый зоб и кретинизм; для недостаточности витамина А - куриная слепота и 
кератомаляция； и для недостаточности железа - острая анемия. Идентификация этих проявлений 
местными органами поможет обеспечить согласованность и стабильность мер предупреждения. 

Планирование и осуществление 

23. Четыре основных типа мероприятий по борьбе с недостаточностью питательных микроэлементов 
кратко изложены в Таблице 4: разнообразие рациона, обогащение пищи, дополнение и меры общест-
венного здравоохранения. По этой теме ВОЗ готовит документ с большим количеством технических 
деталей и процедурное руководство. 

Мониторинг и оценка 

24. Данный компонент программы состоит из двух основных частей: оценка влияния, особенно путем 
осуществления клинической/эпидемиологической и/или биологической оценки； и мониторинг прак-
тической деятельности по отношению к поставленным целям. 

25. Создание систем мониторинга и оценки имеет фундаментальное значение для обеспечения 
устойчивости программы. Например, неудачный мониторинг - как влияния, так и процесса,-
возможно, был одним из основных факторов, приведших к нарушениям во многих программах по 
йодированию соли в Латинской Америке в течение 70-х годов. В критериях, перечисленных в 
Таблице 3, содержатся показатели для измерения влияния. 

Области возможных общих действий 

26• Существуют несколько областей, где возможны общие действия по преодолению недостаточно-
сти питательных микроэлементов, как это представлено в следующих пунктах. В таких областях, 
как оценка, разнообразие рациона9 обогащение пищи и дополнение^действия приняли бы форму спе-
циальных мероприятий; в тех случаях, когда действия касаются, например, лабораторных служб, 
сбора информации, санитарного просвещения и связи, разработки механизмов управления, развития 
людских ресурсов, прикладных научных исследований и интеграции, они будут осуществляться в 
форме вспомогательной деятельности. 



Стр. 9 
ТАБЛИЦА 3. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ СРЕДИ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

Критерии Высокая Средняя Легкая 

I. Недостаточность йода 

A. Размеры зоба (%) 
(дети школьного возраста) 

Общий (степени 1-3) (общий размер зоба) 

Видимый (степени 2-3) (видимый размер зоба) 

B. Содержание йода в моче (среднее, /ig/1) 
C. Казиозный стимулирующий гормон: 

% >5 祕g/1 
(взрослые или дети, не новорожденные) 

D. Распространенность кретинизма (%) 

П. Недостаточность витамина А 

У детей дошкольного возраста: 
(обследование 10 ООО человек) 

Куриная слепота 
Keepофтальмия 
一 степень Х1В (ксеротические бляшки) 

-степени Х2/ХЗА/ХЗВ (корнеальный ксероз/ 
язва/кератомаляция) 

-степень XS (корнеальный рубец) 

Витамин А в плазме < Ю xig/dl 

Ш. Анемия 

Легкая/средняя анемия— или гематокрит < 33% 

Тяжелая анемия (НЬ <7 g/di) 

Ферритин сыворотки (^g/1) 

>50 20-49 10-19 

> 10 5-9 1-5 

< 20 20-49 50-99 

[критерии еще рассматриваются] 

> 1 < 1 0 

Высокая или средняя : 

> 1% 

>2% 

> 0,01% 

> 0,05% 

> 5% 

Легкая или на грани 
риска: 

Любые из этих 
симптомов/приз-
наков присутст-
вуют в группах 
населения с бо-
лее низкой рас-
пространенностью 
или у стационар-
ных больных 

>40% 

> 10% 

10-39% 

1-9% 

<12 

1-9% 

0,1-0,9% 

< 12 

— Н Ь <11 g/dl беременная женщина 
11 ребенок раннего возраста 
12 ребенок школьного возраста или взрослая женщина 
13 взрослый мужчина. 



ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

Разнообразие Обогащение пищи Дополнение Меры общественно-
рациона Обогащение пищи Дополнение го здравоохранения 

Нарушения, свя- Пищевые продукты Соль Йодированное мас- Законодательные 
занные с недос- моря (сократить Вода ло акты 
таточностью йода до минимума стру- Детское питание Калий йодида Приведение в ис-

могеиные факторы) Приправы 
Мука 
Молоко 

таблетки полнение 
Соль, мониторинг 
Первичная медико-
санитарная помощь 

Недостаточность Овощи с зелеными Сахар Капсулы (масло) Предупреждение ин-
витамина А листьями Соль? в больших или фекций: 

Овощи/фрукты ора- Молочный поро- малых дозах 一 гигиена окружа-
нжевого цвета шок ющей среды 

Красное пальмо- Детское пита- -иммунизация 
вое масло ние 一 пероральная ре-

Животные про- Приправы гидр атационная 
дукты питания терапия 
Грудное молоко -меры против па-

разитов 

Анемия Овощи с зелеными Соль Таблетки железа/ Предупреждение ин-
листьями Зерновые или фолата фекций: 
Стручковые овощи мука грубого Парентеральное -гигиена окружа-
Фрукты/овощи помола железо? ющей среды 
(витамин С) Приправы -иммунизация 

Печень, красное -пероральная ре-
мясо (избегать гидратационная 
употребления терапия 
чая/кофе с пи- -меры против па-
щей) разитов (осо-

бенно против 
нематоды и 
малярии) 

Оценка 

27. При некоторых обстоятельствах могут осуществляться обследования всех трех питательных 
микроэлементов. Одна трудность заключается в том, что обычные целевые группы для обследо-
ваний классифицируются по другим принципам: дети школьного возраста с точки зрения наруше-
ний, связанных с недостаточностью йода, дети дошкольного возраста с точки зрения недостаточ-
ности витамина А и беременные женщины с точки зрения анемии. Однако последние достижения 
в биохимической технологии позволяют во все большей мере осуществлять несколько анализов на 
небольшом количестве крови или мочи, и даже на кровяных пятнах на фильтровальной бумаге. 
Одна биологическая группа может рассматриваться в качестве заменителя для другой• Таким 
образом, например, можно предвидеть оценку содержания йода, витамина А и железа, используя 
серию проб крови, полученных от одной из данных физиологических групп. Однако все же 
требуется проведение новых эпидемиологических исследований для получения возможностей тол-
кования результатов одной группы с точки зрения другой уязвимой группы. Возможности для 
разработки общих программ по наблюдению за питательными микроэлементами, особенно наблюдения 
на уровне общины, в отношении данных видов нарушений заслуживают дальнейшего изучения. 



Разнообразие рациона 

28. Подходы, связанные с питанием, имеют естественное преимущество в том, что они пригодны 
для нескольких питательных микроэлементов. Многие пищевые продукты, особенно овощи с зеле-
ными листьями, а также овощи и фрукты оранжевого цвета содержат относительно большое количест-
во каротина, железа, аскорбиновой кислоты, фолатов и витаминов В. Подход, основанный на 
питании, в то же время в значительной степени связан с семьей и общиной. Цель заключается 
в разработке устойчивых позитивных поведенческих изменений• Во всяком случае рационы пита-
ния очень быстро меняются в современном мире и столь же быстро меняется местная технология 
производства пищевых продуктов. Изменения пищевых привычек не обязательно требуют длительно-
го периода времени, о чем свидетельствует успешно проведенное недавно внедрение кокцинии ин-
дийской в Таиланде. 

29• Положение можно значительно улучшить путем простого изменения распределения пищевых про-
дуктов в семье; например, дети, начинающие ходить, часто не получают своей доли овощей с 
зелеными листьями или плодов бобовых. Существует огромная необходимость распространения 
информации и данных по вопросам питания на всех уровнях, от уровня принятия решений до широ-
ких слоев населения. Хотя основное препятствие, возможно9 чаще всего связано с экономичес-
кими ограничениями или наличием небольшого количества пищевых продуктов (по различным причи-
нам) ,не менее часто оно связано и с отсутствием знаний. 

30. Проблема недостаточности йода решается не просто путем применения стратегий, связанных с 
питанием, но иногда могла бы решаться путем увеличения потребления морской рыбы группами насе-
ление страдающими от данной недостаточности. Следует свести к минимуму потребление струмо-
генных пищевых продуктов и соответствукяцим образом обрабатывать маниоку. Также трудно 
удовлетворять все потребности в железе при беременности в условиях наличия в тропических 
районах в основном растительных источников• Но следует в значительной степени решить проб-
лему с витамином А и частично проблему, связанную с недостаточностью железа. Данный подход 
требует усиления связей и санитарного просвещения. Важно разработать четкое диетическое 
руководство для питания детей грудного возраста, детей раннего возраста и женщин в целях 
удовлетворения их потребностей в питательных микроэлементах； однако во многих странах еще 
отсутствуют соответствующие руководства данного вида. Следует создать образец руководства 
и привести его в соответствие с конкретными потребностями каждой страны и с различными эколо-
гическими зонами в рамках одной страны. 

Обогащение пищи 

31. Соль является основным продуктом, потребляемым почти повсеместно на уровнях, которые 
достаточно постоянны для того, чтобы обеспечить хорошую основу для программы обогащения пищи. 
Двойное или даже тройное обогащение во все большей степени становится возможным с технической 
точки зрения. Однако основными препятствиями являются стоимость обогащения железом, которая 
значительно выше стоимости обогащения йодом, и социальное восприятие. Различные возможности 
заслуживают дальнейшего изучения, особенно в отношении городского населения, которое в большей 
степени подвержено риску недостаточности питательных микроэлементов из-за высокой стоимости 
фруктов и овощей для городских жителей. Следует установить тесное партнерство с пищевой про-
мышленностью в попытках решения данных проблем в тех случаях, когда вопрос касается пищевых 
продуктов, производимых в коммерческих целях. 

32. Двумя областями, в которых достигнут значительный прогресс, являются многократное обогаще-
ние питательными микроэлементами детских питательных смесей, продуктов питания для грудных де-
тей в период отнятия от груди и других обработанных пищевых продуктов. В настоящее время в 
странах, где имеет место недостаточность витамина А, молоко, используемое в рамках программ по-
мрщи пищевыми продуктами, в основном обогащается витамином А (а если этого не делается, то это 
следует делать). Данный подход следует расширить и включить в него другие питательные элемен-
ты. Обогащение приправ питательными элементами также заслуживает большего внимания. 

33. Кроме промышленных подходов следует также изучить возможности обогащения пищи на уровне 
семьи и общины. Например, подготовленные в местных условиях порошки сухих листьев, бобов, 
рыбы и насекомых можно было бы полностью использовать для обогащения других местных продуктов 
питания. Путем использования соответствующих форм санитарного просвещения и проведения опе-
рационных научных исследований общинам следует предоставлять возможности изыскания своих собст-
венных решений, используя простые технологии и местные ресурсы. 



Стр. 12 

Дополнение 

34. Наилучшие возможности комбинированного дополнения имеются в рамках программ охраны здо-
ровья матери и ребенка и программ иммунизации в связи с их широким охватом, при мониторинге 
развития на уровне общины и даже в школах и через другие системы на местах - все они 
способствуют предоставлению добавок йодированного масла9 а также добавок витамина А и железа 
как для детей, так и для матерей по ценам гораздо меньшим, чем максимальные. Некоторые при-
меры положительной и успешной деятельности были представлены на монреальской конференции (от-
носительно Непала, Филиппин и Объединенной Республики Танзании). Однако существуют некоторые 
ограничения, вызванные различиями между целевыми группами и частотой предоставления добавок, 
а также трудностями временного характера в тех случаях, когда переезжакяцим с места на место 
полевым работникам необходимо добраться до дополнительных групп. Руководителям национальных 
и местных программ необходимо решать данные проблемы в свете местных условий и приоритетов. 
Эти препятствия преодолимы, и при наличии воли и руководства местные органы, безусловно, 
могут найти решение. На практике, возможно, следует начать с осуществления мероприятий од-
ного порядка, но со временем всегда можно перейти к большей функциональной интеграции. 

35. При разработке программ по борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью йода, 
с недостаточностью витамина А и железодефицитной анемией9 необходимо проведение нескольких 
типов деятельности для оказания поддержки стратегиям выполнения технических мероприятий, 
К основным видам деятельности относятся сбор информации, санитарное просвещение и организация 
связи, развитие лабораторных служб, создание системы управления, развитие людских ресурсов/ 
подготовка персонала и прикладные научные исследования• 

Лабораторные службы 

36 • Для осуществления точной оценки проблем недостаточности питания с точки зрения питательных 
микроэлементов существенное значение имеет лабораторная поддержка. К минимальным условиям, 
необходимым на национальном уровне, в отношении йода относятся измерение содержание йода в 
соли (если существует программа по йодированию), по крайней мере на центральном уровне, и 
использование наборов для капельного анализа при измерении содержания йода в соли на районном 
уровне; а в отношении анемии - точная оценка содержания гемоглобина, осуществляемая на рай-
онном уровне, или применение гематокрита. 

37. В зависимости от размеров территории и ресурсов страны можно разработать средства для 
оценки содержания йода в моче и/или гормонов, связанных с тиреоидином (гормона, стимулирующе-
го работу щитовидной железы, тироксина), витамина А и каротина в крови, реакции на изменение 
дозы ретинола, а также ферритина в крови и других параметров содержания железа в организме. 
В краткосрочных целях можно использовать внешние средства. В долгосрочных целях, по крайней 
мере для более крупных стран, такие средства следует включить в планы разработки программ. 

Сбор информации, санитарное просвещение и связь 

38• Данная стратегия является самой важной вспомогательной стратегией в отношении всех трех 
питательных микроэлементов. Население должно знать эти проблемы, причины их возникновения 
и их последствия, чтобы иметь возможность принимать постоянное и действенное участие в их 
решении. 

39. Во всех случаях необходимо определить основные целевые группы и сообщения, выбрать 
средства массовой информации и подготовить, проверить и использовать необходимые материалы, 
а затем осуществить их оценку. Подходы социального маркетинга особенно пригодны для содейст-
вия программам по преодолению недостаточности питательных микроэлементов. Это именно та 
область, в которой частный сектор может в значительной степени помочь государственным прог-
раммам. 

Разработка механизмов управления 

40. Для этой цели на национальном уровне имеется три основных сценария: 

(i) В более крупных странах часто существуют специализированные институты питания 
или отделения питания в министерствах здравоохранения или других министерствах, которые 
имеют такие размеры, что группы людей, по-видимому, получают задания заниматься каждым 
питательным микроэлементом. В таких странах могут быть работники в области питания на 
промежуточном и даже районном уровнях. 



(ii) В странах средних размеров может быть достаточно одного человека для наблвдения 
за каждым питательным микроэлементом, обычно в министерстве здравоохранения. Возможно 
существование ограниченного количества работников в области питания на промежуточном 
уровне, но не на районном уровне. 

(iii) В небольших странах может быть лишь один сотрудник для наблюдения за всеми пита-
тельными микроэлементами или даже за всей программой питания, причем на уровнях ниже 
национального отсутствуют работники в области питания. 

41. На национальном уровне требуется, главным образом, функциональный механизм для обеспе-
чения должного внимания вопросам питательных микроэлементов и оформления их в виде некоего 
"выполнимого пакета" в целях мобилизации необходимых ресурсов. Возможно, понадобится также 
организация поддержки для каждой из программ в отдельности, поскольку наличие внешней под-
держки может быть обеспечено лишь для специальных программ. Но именно благодаря составлению 
последовательного национального плана, охватывающего всю инициативу в области питательных 
микроэлементов, можно достигнуть лучшей интеграции, даже если внешняя поддержка будет ока-
зьшаться по отдельному каналу. Основные цели данного механизма или комитета заключаются в 
планировании и рассмотрении программ во всех трех областях преодоления недостаточности питания 
с точки зрения питательных микроэлементов и в обеспечении координации между ними; а также в 
функционировании в качестве форума.для предоставления и распространения информации и пропаган-
ды идей среди лиц, определяющих политику и принимающих решения. 

42. Механизм управления, необходимый на национальном уровне, должен поэтому являться состав-
ной частью общей национальной программы в области питания. Данный механизм обычно предусмат-
ривает создание небольшого технического комитета для преодоления недостаточности питательных 
элементов и назначение сотрудника с полной ответственностью за инициативу в области питатель-
ных микроэлементов, который действует в сотрудничестве с работниками, ответственными за каждый 
из трех питательных микроэлементов. 

43. Во многих странах уже существуют специальные комитеты, например, в области борьбы с 
нарушениями, связанными с недостаточностью йода, или с недостаточностью витамина А. В нес-
кольких странах создан национальный совет по борьбе с недостаточностью йода, а в более крупных 
странах (Китай, Индонезия) создана международная рабочая группа, в которую включены члены Меж-
дународного совета по борьбе с недостаточностью йода. Каждая из данных моделей может быть 
в той же степени полезна для содействия в борьбе против недостаточности витамина А и железа. 
Данные отдельные группы могут продолжать действовать в рамках своих собственных полномочий, 
но в то же время требуется создание общей координирующей группы для решения вопросов, связан-
ных с инициативой в области питательных микроэлементов. Важно иметь механизм сотрудничест-
ва, а не структуру. Главные его цели должны заключаться в осуществлении насколько возможно 
общих подходов, изложенных выше, и в обеспечении интеграции с общими программами в области 
пищевых продуктов и питания в стране. 

Интеграция 

44. Интеграция в более широкие программы предусматривает включение деятельности по преодо-
лению недостаточности питания с точки зрения питательных микроэлементов в программы первичной 
медико-санитарной помощи, развития сельских районов и социально-экономического развития в 
стране. Она также означает включение программ по преодолению недостаточности питательных 
микроэлементов в общие планы действий, такие как план действий по достижению целей Всемирной 
встречи на высшем уровне в интересах детей, которая состоялась в 1990 г., и национальный план 
действий в области питания, который предлагается создать после проведения в Риме в декабре 
1992 г. Международной конференции по питанию. Такая ориентация предусматривает мобилизацию 
финансовых ресурсов для всего комплекса "выполнимых мероприятий" в качестве признанного основ-
ного компонента национальных действий по улучшению пищевых продуктов и питания, здоровья, а 
также сельскохозяйственного и социально-экономического развития, а не в качестве серии 
вертикальных действий. 



Развитие людских ресурсов 

45. в большинстве стран существует огромная потребность в интенсивном развитии людских ре-
сурсов и интенсивных программах подготовки работников здравоохранения, сельского хозяйства и 
других необходимых отраслей, с тем чтобы они могли играть необходимую роль в осуществлении 
действий на всех уровнях, от уровня общины до национального уровня. Следовательно, националь-
ные программы, если они не осуществляются в настоящее время, должны начать свою деятельность 
с организации широких программ подготовки персонала по техническим аспектам преодоления 
недостаточности питания с точки зрения питательных микроэлементов, описание которых приведено 
выше, а также по методикам создания потенциалов общин для оценки и осуществления планов дейст-
вий. 

46. Очень желательно разработать интегрированные программы подготовки персонала на всех 
уровнях. На местном уровне работники, прошедшие специальную подготовку, должны быть много-
профильными. На районном и промежуточном уровнях они должны научиться выполнению многосек-
торальных действий в сотрудничающих и дополнительных формах. Кроме того, сотрудники здра-
воохранения, работники сельского хозяйства и развития общины, прошедшие специальную подготов-
ку, а также школьные учителя должны принимать участие в пропаганде выращивания культур, со-
держащих каротин и железо. На каждом уровне необходимо определить задачи и функции каждой 
категории работников, которые составят основу целевой программы подготовки персонала. 
К ним относятся вопросы управления и мониторинга деятельности по преодолению недостаточности 
питания с точки зрения питательных микроэлементов, осуществляемые персоналом под их руко-
водством. 

Прикладные научные исследования 

47. Хотя и верно то, что в целом имеются знания, необходимые для преодоления недостаточности 
питательных микроэлементов, в то же время существует много более мелких вопросов, существенных 
для программ действий, которые не полностью решены или которые требуют местной адаптации и 
проведения оперативных научных исследований. Некоторые из наиболее явных формулируются сле-
ду кмцим образом: 

(i) Оценка. Требования под данным заголовком предусматривают улучшение условий работы 
на местах и обеспечение наличия и экономичности лабораторной поддержки, и особенно раз-
работки методики совместной оценки трех питательных микроэлементов. 

(ii) Осуществление• Требования, касакхциеся нарушений, связанных с недостаточностью 
йода, и недостаточности витамина А, предусматривают уточнение частоты и дозировки доба-
вок в соответствии с местными условиями； требования, касакмциеся анемии, предусматривают 
разработку более приемлемой формы добавления железа по умеренным ценам, включая профилак-
тическое парентеральное добавление железа; и в отношении всех трех питательных микро-
элементов -изучение возможностей многократного обогащения пищи наряду с осуществлением 
оперативных научных исследований в целях разработки в тех случаях, когда это возможно, 
общих процедур проведения мероприятий. 

(iii) Мониторинг/оценка• Требования предусматривают проведение оперативных научных ис-
следований для разработки общих систем наблюдения. 

Основная проблема в программах по преодолению недостаточности питательных микроэлементов за-
ключается в разработке таких типов научных исследований, которые необходимы для содействия 
общим подходам. 

Ш. ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ 

48. Действия в рамках страны будут фактически разрабатываться почти одновременно на всех 
уровнях - от национального до местного уровня общины и семьи. Данный обзор начинается с 
действий, необходимых на низовом уровне, и от этого анализа переходит к вспомогательной дея-
тельности, необходимой на последукмцих уровнях руководства. В качестве примера в Приложении 2 
содержится резюме действий. 



Уровень общины 

49. Действия на уровне общины начинаются с цикла "оценка - план 一 действие", как представлено 
в пункте 18. Но обычно такие действия могут начаться лишь в том случае, когда сотрудники 
местных органов управления в состоянии предоставить четкое руководство относительно характера 
проблем, методов их оценки и методов осуществления действий. Программы развития лщцских 
ресурсов, описание которых дано выше9 являются существенным предварительным условием, хотя 
некоторые виды деятельности, такие как распределение таблеток железа, могут уже осуществлять— 
ся. Обычно задачей сельского комитета здравоохранения является осуществление или рассмотре-
ние данной оценки ситуации и принятия решения относительно соответствующих, осуществимых и 
необходимых действий. Такие действия вероятнее всего будут входить в обязанности сельских 
бригад здравоохранения или осуществляться приезжающими работниками здравоохранения. Данные 
действия включат элементы оценки, осуществление мероприятия и мониторинг/оценку. Такие виды 
деятельности будут составлять часть программы сельского комитета здравоохранения и общей 
программы развития села. Возникнут серьезные трудности в тех случаях, когда плохо организо-
ваны самообеспечиваемые сельские комитеты, В городских районах действия в большей мере 
будут осуществляться на индивидуальной основе под руководством центров здравоохранения. 

Районный уровень 

50. Район является самым периферийным звеном правительственного руководства, на котором 
представлены все существенные коммунальные службы. В настоящее время большинство стран 
перешло к децентрализованному способу руководства, при котором все большая ответственность и 
самоуправление передаются данному уровню. Периодически составляется районный план развития, 
который обеспечивает основу действий, включая оценку проблем, осуществление программы, мони-
торинг /оценку и мобилизацию ресурсов. Программа по преодолению недостаточности питательных 
микроэлементов должна являться частью данного комплекса в качестве межсекторального вида 
деятельности (включающего здравоохранение, сельское хозяйство, развитие общины, информацию, 
санитарное просвещение и местное руководство), а также в качестве важного компонента районного 
плана развития здравоохранения. 

51. Подготовка работников на районном уровне для осуществления ими функций в процессе преодо-
ления недостаточности питательных микроэлементов дает им возможность осуществлять практическую 
поддержку и подготовку персонала и общин на периферии. Поскольку на данном уровне редко существуют ква-
лифицированные специалисты в области питания, эти навыки необходимо разработать у других кате-
горий работников, таких как медицинские сестры, санпросветработники и инспекторы, сельско-
хозяйственные работники и работники в области развития общины, имеющие специальную подготовку, 
а также учителя. Обычно району следует иметь план развития питания, в который в качестве 
важной части входят вопросы преодоления недостаточности питательных микроэлементов, и соста-
вить его должны именно эти работники, которые не являются специалистами. В данном плане 
будут определены конкретные типы существующей недостаточности питательных микроэлементов, 
уязвимые группы и сельские районы большей недостаточности питания. В нем будет предусматри-
ваться принятие мер, которые осуществимы в ближайшем будущем и которые рассчитаны на более 
длительный срок, и создание систем мониторинга и оценки, которые будут по возможности простыми 
и будут предусматривать составление ежегодных рабочих планов и оценку деятельности относитель-
но поставленных задач. Необходимо будет идти на сотрудничество с частным сектором и неправи-
тельственными организациями при осуществлении данных видов деятельности. 

Промежуточный уровень 

52. По крайней мере в более крупных странах между районным и национальным уровнями существует 
одно или несколько промежуточных звеньев - провинция или регион. Функции работников данных 
звеньев заключаются в обеспечении технической поддержки районным работникам при планировании 
и осуществлении их работы, включая обучение их вопросам преодоления недостаточности питатель-
ных микроэлементов, обеспечение вспомогательного руководства и мониторинга. Они обычно 
участвуют в запланированных на центральном уровне оценках недостаточности питательных микро-
элементов , а также в планировании и поддержке мероприятий и систем наблюдения. 



Национальный уровень 

53• Задача национального уровня заключается в обеспечении стратегической поддержки промежу-
точному уровню. Она предусматривает разработку процедур исследования и наблюдения, оценку 
и принятие решения относительно общих стратегий осуществления, а также разработку и осуществ-
ление программ подготовки преподавателей по вопросам преодоления недостаточности питательных 
микроэлементов для персонала промежуточного уровня. 

54. В рамках деятельности созданных технических отделов следует составить национальный план 
борьбы против каждой из значительных форм недостаточности питания с точки зрения питательных 
микроэлементов в стране при обеспечении должного сотрудничества, например, с университетскими 
факультетами, а также с международными, двусторонними или неправительственными организациями• 
Данный план подлежит рассмотрению на национальной конференции, которая затем должна предста-
вить рекомендации относительно способов мобилизации необходимых ресурсов. 

55. Необходимо осознать тот факт, что даже если мероприятия по преодолению недостаточности 
питательных микроэлементов являются относительно менее трудными, чем борьба с общей недоста-
точностью питания, они все же являются основными для окончательной ликвидации или сокращения 
недостаточности питательных микроэлементов. Все они требуют осуществления межсекторальной 
деятельности, т.е. сотрудничества между коллегами различных специальностей, которые обычно 
не привыкли работать вместе. Это требует значительных физических и умственных усилий, а 
также значительной мотивации; при этом финансовые стимулы могут отсутствовать• Опыт пока-
зывает 9 что во многих странах борьба против нарушений, связанных с недостаточностью йода, 
является относительно менее сложной и может привести к более быстрым, более видимым и ощути-
мым результатам, чем борьба против недостаточности витамина А или против анемии. Может 
быть благоразумным поэтому начать осуществление таких действий, если они еще не проводятся, 
путем концентрации усилий в первую очередь на устранении нарушений, связанных с недостаточ-
ностью йода. Полученный опыт должен быть полезен в борьбе с другими формами недостаточности 
питания• 

Региональный уровень 

56. Опыт разработки программ, конкретно направленных на борьбу против нарушений, связанных 
с недостаточностью йода, показывает ценность региональных и субрегиональных подходов, при 
которых ЮНИСЕФ, ВОЗ и Международный совет по борьбе с недостаточностью йода (ICCIDD) осуще-
ствляли успешное совместное сотрудничество и объединяли усилия со странами в целях разработки 
и ускорения осуществления мер борьбы, 

57. Механизмы Международного совета по борьбе с недостаточностью йода являются полезной 
моделью для изучения. Международный совет по борьбе с недостаточностью йода, в частности, 
установил рабочее сотрудничество с ЮНИСЕФ и ВОЗ на региональном уровне. Во всех регионах 
мира были созданы региональные рабочие группы по преодолению недостаточности питательных 
микроэлементов при участии данных трех учреждений, а также двусторонних, неправительственных 
и других организаций, выразивших желание сотрудничать. Данные рабочие группы обычно прово-
дят ежегодные совещания по возможности с участием ответственных сотрудников национальных 
программ борьбы против нарушений, связанных с недостаточностью йода, для рассмотрения программ 
и обмена опытом• Данные группы оказались полезными при стимулировании и руководстве разра-
боткой и осуществлением национальных программ. Международная консультативная группа по 
витамину А также назначила несколько региональных координаторов, и в настоящее время рассмат-
ривается вопрос о создании целевой группы по витамину А в Африке. 

58. Кроме региональных координаторов и рабочих групп Международного совета по борьбе с недо-
статочностью йода имеется четыре субрегиональных координатора в Африке и три в Центральной 
и Южной Америке, которые отвечают за меньшие группы стран. 



Глобальный уровень 

59• Международное сообщество с помощью различных средств массовой информации и особенно на 
монреальской конференции взяло обязательство удвоить усилия по поддержке программ по преодо-
лению недостаточности питательных микроэлементов• Точные масштабы данной поддержки можно 
определить лишь тогда, когда страны начнут осуществлять свою деятельность по собственной мо-
билизации и затем определят виды внешнего сотрудничества, которые могут потребоваться. 

60. Представители ассоциаций специалистов, двусторонних и неправительственных организаций, 
а также частного сектора, собравшиеся в Монреале, являются в основном "лицами, ответственными 
за ресурсы", которые могут оказать помощь при рассмотрении программ и вьщвинуть предложения, 
а также могут оказать помощь при изыскании финансовой поддержки в тех случаях, когда таковая 
потребуется. Окончательная ответственность и действия по такой мобилизации ресурсов должны, 
конечно, входить в круг ведения соответствующих правительств• Согласно оценкам, сумма, которая 
в настоящее время требуется для борьбы во всем мире против нарушений, связанных с недостаточностью 
йода, составляет приблизительно 10 центов США на человека, подвергающегося риску, на трехлет-
ний период; стоимость чрезвычайных мер предупреждения недостаточности витамина А вдвое пре-
вышает данную сумму, а стоимость осуществления мер предупреждения анемии, возможно, составля-
ет даже большую сумму. Задача, стоящая перед странами, заключается в разработке обоснован-
ных предложений относительно характера внешней помощи, которая может потребоваться, в целях 
широкого и интегрированного фронтального наступления на недостаточность питательных микроэ-
лементов, 

61• На глобальном уровне Международный совет по борьбе с недостаточностью йода осуществлял 
данный подход в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ВОЗ и заинтересованными двусторонними и 
неправительственными организациями путем разработки глобального плана действий по ликвидации 
в рамках десятилетия нарушений, связанных с недостаточностью йода, в качестве проблемы общест-
венного здравоохранения. Была создана глобальная рабочая группа по борьбе с нарушениями， связанны-
ми с недостаточностью йода, которая предоставляет отчеты обо всей деятельности в данной 
области Подкомитету АКК по питанию• Аналогичные группы существуют по борьбе с недостаточ-
ностью витамина А и железа, хотя в организационном плане они слабее. Таким образом, на 
глобальном уровне все механизмы в основном задействованы в целях более интенсивного сотрудни-
чества между заинтересованными партнерами по преодолению недостаточности питательных микро-
элементов . Но механизмы все же необходимы для содействия лучшему распространению информации 
и активизации сотрудничества между ответственными группами. Еще одним конкретным выражением 
связи, существующей между группами, является недавнее создание программы борьбы против недо-
статочности питательных микроэлементов (РАММ), в рамках которой будет обеспечена подготовка 
на высшем уровне национальных бригад по вопросам оценки и предупреждения всех трех форм 
недостаточности питательных микроэлементов. 

IV. ЦЕЛИ 

62� В результате осуществления глобальной инициативы по преодолению недостаточности пита-
тельных микроэлементов, изложенной выше， существует надежда достижения целей Всемирной встречи 
на высшем уровне в интересах детей, изложенных в пункте 4, а также следующих практических 
целей преодоления недостаточности питательных микроэлементов в дополнение к более подробным 
целям, поставленным отдельно каждой страной в отношении данных трех форм недостаточности 
питательных микроэлементов ？ 

(i) Оценка/анализ• К 1993 г. все страны должны по крайней мере начать осуществление 
адекватной оценки каждой формы недостаточности питательных микроэлементов, достаточной 
для того, чтобы приступить к осуществлению программы действий. К 1995 г. такие оценки 
будут завершены, и относительно этих оценок будут представлены отчеты и предприняты 
действия• 

(ii) Планирование/осуществление, К 1993 г. каждая страна создаст национальную группу 
или механизм по преодолению недостаточности питательных микроэлементов и назначит наци-
онального ответственного сотрудника для достижения данной цели. К 1995 г, каждая страна 
составит и приступит к осуществлению плана действий по преодолению недостаточности пита-
тельных микроэлементов (в отношении каждой проблемы недостаточности питательных микроэле-
ментов, существующей в стране). в каждом случае будут проведены одно или несколько 



эффективных и необходимых мероприятий• К ним относятся: для нарушений, связанных с 
недостаточностью йода, 一 мероприятия по йодированию соли, масла или воды; для недоста-
точности витамина А - программа добавления в тех случаях, когда это необходимо, испыта-
ния обогащения пищи в тех случаях, где это возможно, разработка программ по разнообразию 
рациона, и согласованные меры общественного здравоохранения, такие как иммунизация и 
гигиена окружающей среды; а для недостаточности железа - повсеместное осуществление 
ориентированных главным образом на женщин программ добавления, систематический монито-
ринг уровней гемоглобина при беременности, разработка программы по разнообразию рациона 
и согласованные меры общественного здравоохранения, такие как иммунизация, гигиена 
окружающей среды и борьба против паразитов. Будет обеспечена адекватная лабораторная 
поддержка и поддержка в области сбора информации, санитарного просвещения и организации 
связи, а также обеспечено наличие подготовленного национального персонала и осуществле-
ние необходимых научных исследований в целях решения данных проблем. 

(iii) Мониторинг/оценка• К 1995 г. будут установлены эффективные системы мониторинга 
и оценки для каждой формы недостаточности питательных микроэлементов в каждой стране 
и будет осуществлена оперативная оценка всех осуществляемых мероприятий; будут задей-
ствованы более мощные глобальные и региональные механизмы для поддержки национальных 
усилий по преодолению недостаточности питательных микроэлементов； и будет проведена 
междунар однал конференция в целях рассмотрения хода работы по достижению данных целей. 
К 2001 г. каждая страна произведет повторную оценку своих проблем недостаточности пита-
тельных микроэлементов, определит уровни охвата населения и выявит трудности, подлежащие 
устранению, если не будут достигнуты данные цели. 

63. В каждой упомянутой области глобальная цель будет заключаться в достижении 50% охвата 
населения, подвергающегося риску, к 1995 г. с помощью некоторых видов деятельности и в дости-
жении 100% охвата населения к 2001 г. Но каждая страна будет определять свои собственные 
цели в отношении конкретных мероприятий и видов деятельности• 

V. РОЛЬ ВОЗ И ЮНИСЕФ 

64. ВОЗ и ЮНИСЕФ взяли совместные обязательства срочно обеспечить руководство и поддержку 
в деятельности по преодолению недостаточности питательных микроэлементов. ВОЗ со своей 
стороны предусматривает проведение следующих основных мероприятий: 

一 одобрение данных видов деятельности Исполнительным комитетом ВОЗ и Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, признание их в качестве приоритетной области действий в рамках наци-
ональных программ в области питания, первичной медико-санитарной помощи и социально-
экономического развития; 

-завершение составления технического документа по осуществлению национальных стратегий 
и программ в области преодоления недостаточности питательных микроэлементов； 

-стимулирование и укрепление национальных программ в области преодоления недостаточности 
питательных микроэлементов； 

一 содействие в создании региональных механизмов по активизации и поддержке национальных 
программ; 

-поддержка согласованного сотрудничества между заинтересованными организациями (между-
народными, двусторонними, неправительственными и организациями специалистов), особенно 
в рамках Подкомитета АКК по питанию; 

-содействие в мобилизации необходимых ресурсов, включая эффективное участие местного 
населения и частного сектора; 

-создание соответствующих систем мониторинга и оценки; 

-поддержка необходимых программ развития людских ресурсов, прикладных научных исследо-
ваний и технического сотрудничества между партнерами в этом деле. 



VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

65. Всемирная ассамблея здравоохранения и Всемирная встреча на высшем уровне в интересах 
детей, состоявшаяся в 1990 г•, одобрили ряд целей на 90-е годы, среди которых числились фак-
тическая ликвидация недостаточности йода и витамина А и сокращение на одну треть числа 
случаев заболевания желез одефицитной анемией среди женщин детородного возраста. Существу-
ющее положение в отношении недостаточности питательных микроэлементов является тревожным: 
около двух миллиардов человек подвергаются риску в той или иной форме недостаточности. 
Программы, связанные с решением проблем недостаточности питательных микроэлементов, осущест-
вляются в подавляющем большинстве стран, но многие из них являются неэффективными из-за 
отсутствия соответствующих ресурсов или обязательств. 

66. В данном документе рассматриваются процессы, требующиеся для эффективной программы прео-
доления недостаточности питательных микроэлементов во всех странах, где такая проблема су-
ществует. В нем содержатся руководящие принципы для правительств, которые хотят начать 
разработку программ по преодолению недостаточности питательных микроэлементов в тех случаях, 
когда они еще не осуществляются, или укрепить их и обеспечить лучшую интеграцию в тех случаях, 
когда такие программы уже существуют. 

67. Международное сообщество берет на себя обязательство активизировать свою деятельность 
для поддержки данных усилий. Ожидается, что будут предоставлены основные ресурсы для пре-
одоления недостаточности питательных микроэлементов, как и в случае программ ликвидации оспы 
и радикального расширения иммунизации. В данном документе содержатся руководящие принципы 
и предложения в отношении действий на различных уровнях в стране. ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие 
организации, представленные на монреальской конференции, предлагают свою полную поддержку 
странам в данной области. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ПРИЧИН ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА 

Данная схема иллюстрирует необходимость рассмотрения других факторов, кроме непосред-
ственной недостаточности йода, особенно в тех случаях, когда в течение некоторого периода 
времени осуществляются программы по йодированию, но отсутствуют признаки решения проблемы. 
Комплексный подход предусматривает рассмотрение некоторых основных причин, а также глубинных 
причин• 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВИДЫ ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫЕ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 

Ниже даны специально отобранные простые примеры видов действий, необходимых на различных 
уровнях, а не полный перечень действий, подлежащих выполнению. 

A. Уровень семьи и общины 

一 Сбор информации, санитарное просвещение и организация связи с помощью сельских работ-
ников и комитетов здравоохранения относительно симптомов и признаков недостаточности 
питательных микроэлементов, ее причин и последствий; 

-выявление клинических случаев заболевания и направление больных на лечение к врачу-
специалисту в случае необходимости и их регистрация в ежемесячных отчетах; 

-обеспечение выполнения рекомендованных мероприятий (например, использование йодирован-
ной соли в случае ее наличия, отказ от практики, ведущей к потере йода, и прием табле-
ток железа в течение всего периода беременности)； 

一 принятие практики, способствующей абсорбции железа (например, повышенное потребление 
пищевых продуктов, содержащих витамин С), и отказ от практики, которая препятствует 
абсорбции (например, от приема чая или кофе во время еды)； 

-меры по сведению к минимуму инфекций и паразитарных заболеваний, включая участие в 
мероприятиях по иммунизации, и меры по оздоровлению окружающей среды в таких областях, 
как водоснабжение, санитария и гигиена пищевых продуктов; 

-организация приусадебных садово-огородных участков для обеспечения оптимального нали-
чия, например, овощей с зелеными листьями, овощей и фруктов оранжевого цвета; 

一 обеспечение наличия и создание условий обучения простой методологии наблюдения, такой 
как выявление зоба, куриной слепоты или бледности, вызванных анемией, и сообщение 
таких данных наблюдения сельскому руководству для общего обсуждения и принятия соот-
ветствующих мер; 

一 участие школ, учителей, женских групп, молодежных групп и других заинтересованных лиц 
в сборе информации, санитарном просвещении и организации связи, а также в садоводстве. 

B. Районный уровень 

-Сбор минимума данных относительно распространенности недостаточности питательных микро-
элементов с помощью систем больничной регистрации и выборки сельского населения; 

-сообщение данных районным и провинциальным комитетам развития и создание системы 
мониторинга; 

-содействие в сборе информации, санитарном просвещении и организации связи для районных 
руководящих органов, служб и местных неправительственных организаций, особенно путем 
оснащения районной бригады здравоохранения для выполнения такой работы, как простой 
вид гемоглобинометрии, и обеспечение обучения методам выявления зоба, кретинизма, 
ксеротических бляшек и ксерофтальмии; 

-подготовка персонала для лечения тяжелых случаев и разработка критериев направления 
больных к врачу-специалисту; 

-содействие в производстве и потреблении овощей с зелеными листьями, овощей и фруктов 
оранжевого цвета и других фруктов посредством, например, служб расширения сельского 
хозяйства, школьных садов, общинных садов и женских групп; 



Приложение 2 

一 оценка других возможностей (например, использование красного пальмового масла, других 
масел и дикорастущих овощей или культур, которые можно использовать). 

С. НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

-Создание национального подразделения по недостаточности питательных микроэлементов, 
если таковой отсутствует; 

一 создание технического комитета (с подкомитетами для каждой из основных форм недоста-
точности питательных микроэлементов), в состав которого войдут представители универ-
ситетов и других специализированных учреждений, частного сектора и - по приглашению -
представители других потенциальных сотрудничающих учреждений ООН, двусторонних и 
неправительственных организаций; 

-составление программы по борьбе против нарушений, связанных с недостаточностью йода, 
против недостаточности витамина А и против анемии; 

-производство руководств/руководящих принципов по подготовке персонала на промежуточном 
и районном уровнях, составление программ обучения от центрального до периферийного 
уровня; 

-организация системы наблюдения, а также, в случае необходимости, национальных исследова-
ний, прикладных/оперативных научных исследований; 

-пересмотр действующих программ (например, для добавления железа) в целях оценки охвата, 
влияния, действенности и основных трудностей; 

_ организация национальных совещаний по рассмотрению положения в отношении недостаточ-
ности питательных микроэлементов (раздельно по каждой форме недостаточности или 
вместе) и разработка стратегий и плана действий по борьбе с ними или оценка действую-
щих программ и составление рекомендаций по их улучшению; 

-интеграция деятельности по преодолению недостаточности питательных элементов в нацио-
нальную программу по питанию, национальные планы здравоохранения и сельского хозяйства, 
а также в планы социально-экономического развития. 


