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В соответствии с резолюцией ШАЗЗ*32 в данном докладе дается описа-

ние мер, принятых ВОЗ по развитию грудного вскармливания и улучшению пи-

тания грудных детей и детей младшего возраста со времени последней Ассамб-

леи здравоохранения в пае 1980 г. В докладе содержится информация по 

основным направлениям деятельности, изложенным; в рекомендациях совещания 

ВОЗ/ННИСЕФ по вопросах питания грудных детей и детей младшего возраста, 

состоявшегося в октябре 1979 г,, а именно: поощрение грудного вскармли-

вания； содействие практике дополнительного питания (в период отнятия 

от груди) за счет использования местных продуктов питания; расширение 

деятельности в области санитарного просвещения, подготовки персонала и 

информации； оказание поддержки в вопросах улучшения здоровья и социаль-

ного положения женщин и разработка рациональных методов сбыта и рас-

пределения заменителей грудного молокао Меры, принятые в отношении 

подготовки Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, 

изложены отдельно в документе ЕВ67/20. 

Совещание ВОЗ/ННИСЕФ в 1979 г. и выполнение его рекокендаций со-

действовали расширению деятельности. В соответствии с пунктом 6(7) 

резолюции WHA33•32 более подробный обзор, включая отчет об эффектив-

ности всех мер, принятых ВОЗ и государствами-членами, будет представ-

ляться на рассмотрение будущих сессий Ассамблеи здравоохранения в чет-

ные годы. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г
^
 приняла резолю-

цию ШАЗЗ•32, одобрившую заявление и рекомендации, принятые совещанием ВОЗ/ЮНИСЕФ, состоявших-

ся в Женеве в октябре 1979 г., по вопросам питания грудных детей и детей младшего возраста, в 

которой подчеркивалась необходимость принятия правительствахи срочных мер в отношении питания 

грудных детей и детей младшего возраста. Признавая значение уже проведенной Организацией 

работы
t
 изложенной в докладе Генерального директора̂  по данному вопросу, резолюция предложила 

Генеральному директору усилить деятельность в областях, перечисленных в заявлении и рекокен-

дациях. Резолюция также предложила Генеральному директору представить Тридцать четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г。и в последующие четные годы доклад о ме-

рах, принятых ВОЗ по развитию грудного вскармливания и улучшению питания грудных детей и детей 

младшего возраста вместе с оценкой эффективности всех мер, принятых ВОЗ и государствами-чле-

"Выполнение рекомендаций совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам питания грудных детей и детей 

младшего возраста" - документ АЗЗ/6, представленный в Приложении 6 документа TOA33/1980/REC/1• 
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2 . В настоящем докладе представлена информация об успехах, достигнутых со времени последней 

ассамблеи здравоохранения. Эта информация главным образом касается ранее запланированных мер 

ВОЗ в рамках осуществляемой общей программы, а также мер, принятых конкретно по этой резолю-

ции. В докладе делаются ссылки на деятельность по выполнению рекомендаций в отдельных странах, 

но в связи с ограниченностью времени, прошедшего с мая месяца,не дается подробного описания 

всех мер, принятых ВОЗ и государствами-членами. Кроме того, в докладе излагаются меры по всем 

пунктам постановляющей части резолюции, за исключением пунктов 6(4) и (5)，касающихся подготовки 

международного свода правил сбыта заменителей грудного молока； меры, принятые в этом отношении, 

изложены в документе ЕВ67/20。 

3 . Следует отметить, что деятельность, изложенная в данном докладе, не осуществляется изоли-

рованно ,а составляет часть более широкои программы охраны здоровья семьи, в которой основное 

внимание обращается на вопросы охраны материнства и детства и планирования семьи, включая воп-

росы улучшения питания грудных детей и детей младшего возраста, рост и развитие здорового ре-

бенка и улучшение здоровья и питания семьи в целом• Эта общая програмка составляет важный эле-

мент первичной медико-санитарной помощи и стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Таким образом,деятельность, изложенная ниже, дополняет деятельность ВОЗ по техническому сотруд-

ничеству со странами, осуществляемую совместно с ЮНИСЕФ, ФДНООН и другими организациями систе-

мы Организации Объединенных Нации. 

4 . В соответствии с вышеуказанной резолюцией были разработаны конкретные глобальные и регио-

нальные планы мероприятий в области питания грудных детей и детей младшего возраста. Например
9 

в Африканском регионе была разработана трехгодичная программа сотрудничества в проведении нацио-

нальноЗ деятельности в целях улучшения питания матерей, охраны грудного вскармливания и обеспе-

чения более широкого использования местных продуктов питания в течение периода отнятия от груда• 

В Анголе, Эфиопии, на Мадагаскаре, в Нигерии, Сенегале и Сьерра-Леоне эта деятельность уже осу-

ществляется . Эти мероприятия будут также включать распространение информации на различных 

уровнях в рамках стран в течение длительного периода времени. 

5 . В докладе излагаются меры, принятые ВОЗ по развитию грудного вскармливания и улучшению пи-

тания грудных детей и детей младшего возраста, по следующим основным разделам: 

-поощрение и поддержка грудного вскармливания； 

一 поощрение и поддержка практики применения соответствующего и своевременного дополнитель-

ного питания (в период отнятия от груди) с использованием местных продуктов питания; 

一 расширение деятельности в области санитарного просвещения, подготовки персонала и инфор-

мации по вопросам питания грудных детей и детей младшего возраста； 

一 оказание поддержки в вопросах улучшения здоровья и социального положения женщин в связи 

с питанием грудных детей и детей младшего возрастаÎ 

一 разработка рациональных методов сбыта и распределения заменителей грудного молока• 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Деятельность по дальнейшему развертыванию работ 

6о Одним из основных направлений деятельности в этой области является поощрение грудного 

вскармливания в рамках национальных стратегии по достижению здоровья для всех как части всеоб-

щего развития и особенно в рамках национальной политики в области пищевых продуктов и питания 

и улучшения здоровья детей. Основным механизмом деятельности явилась организация рабочих се-

минаров ,совещании и симпозиумов научных групп, проводимых на национальном, региональном и меж-

региональном уровнях. Их деятельность была направлена на разъяснение важности грудного вскар-

мливания ,разработку мер по осуществлению этой задачи, а также мер по включению политики разви-

тия грудного вскармливания в национальное планирование, направленное на поддержку деятельности 

на уровне семьи и общины. В связи с этим во всех рабочих семинарах и совещаниях принимают 

участие многопрофильные группы специалистов, отобранные странамио 
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7 . В Африканском регионе в июле 1980 г. в Гане совместно с Министерством здравоохране-

ния и Университетом Организации Объединенных Наций был проведен национальный рабочий семинар 

по вопросу о положении женщин и их роли в улучшении охраны здоровья детей, причем особое вни-

мание было уделено грудному вскармливанию. Дальнейшая деятельность включает организацию не-

больших национальных рабочих семинаров для персонала здравоохранения и других секторов разви-

8. В Американском регионе национальные семинары были организованы в Антигуа, Белизе, Грена-

де, Монсеррате, Сент-Люсии и Сент-Винсенте. Представители этих стран ранее в 1979 г. приня-

ли участие в совещании на Барбадосе технической группы по грудному вскармливанию Института 

пищевых продуктов и питания стран Карибского бассейна ПАОЗ/ВОЗ• В районе Карибского бассейна 

также состоялся Специальный субрегинальный семинар для акушеров. Материалы рабочего семинара, 

состоявшегося в Центральной Америке в марте 1980 г. по стратегиям развития грудного вскармли-

вания ̂ были использованы в качестве основы для разработки мероприятий различных национальных 

министерств. Южноамериканские страны приняли участие в семинаре, состоявшемся в Кали, Ко-

лумбия, по вопросам поощрения грудного вскармливания, после которого состоялось совещание спе-

циальной группы представителей стран Латинской Америки (группа была образована в 1978 г• в 

качестве группы по осуществлению научных исследований и мероприятий в этой области)• 

9 . В Европейском регионе ВОЗ продолжала сотрудничать со Шведским национальным комитетом здра-

воохранения и благосостояния； в Швеции также была создана специальная группа для изучения 

вопроса о руководящих принципах по экспорту продуктов детского питания и по технологии произ-

водства продуктов детского питания. 

10о В Регионе Юго—Восточной Азии ИНИСЕФ оказывала поддержку в изучении кормления грудных 

детей в странах Персидского залива ВОЗ в своей деятельности в области охраны материнства и 

детства подчеркивала значение грудного вскармливания. В январе 1981 г• на Кипре состоится 

совещание региональной научной исследовательской рабочей группы по вопросу грудного вскармли-

вания для определения детальной структуры этой программы в Регионе на ближайшие несколько лет, 

11. В Регионе Западной части Тихого океана в июне в Гонконге был проведен национальный 

семинар, в результате работы которого была создана специальная группа по поощрению грудного 

вскармливания； пересматриваются учебные программы подготовки персонала, была создана экспери-

ментальная программа по совместной практике и поощрению грудного вскармливания в родильном 

доме. Совместно с Министерством здравоохранения Китайской Народной Республики разрабатываются 

планы по организации ряда национальных симпозиумов в 1981 и 1982； аналогичную деятельность 

планируется осуществить в 1981 г. на Филиппинах. Особое внимание было также уделено вопросу 

грудного вскармливания на национальном семинаре по проблемам питания, состоявшемся в ноябре 

1980 г. в Самоа. 

12. Семинары были также проведены в связи с международными региональными конференциями спе-

циалистов. Один такой семинар был организован в Регионе Юго—Восточной Азии в ноябре одновре-

менно с совещанием Ассоциации педиатров стран Азии в Шри Ланке• В сентябре ВОЗ совместно с 

Международной ассоциацией педиатров во время Международного съезда педиатров в Барселоне, Испа-

ния
 ?
 провели семинар по вопросу! "Питание во время беременности и здоровье новорожденных". 

Представители всех регионов ВОЗ обсудили меры.педиатров по улучшению юридической защиты и по-

ощрения грудного вскармливания. На конгрессе были распространены тексты заявления и рекомен-

даций октябрьского совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ 1979 г.
1

 и резолюции WHA3 3 . 3 2 . 

13
w
 Все более очевидной становится необходимость проведения межрегиональных совещаний с целью 

расширения технического сотрудничества и обмена информацией по этому вопросу• Первым та-

ким совещанием явится симпозиум, организуемый совместно ВОЗ и Международным детским центром, 

который состоится в декабре в Тунисе для представителей стран Африки, Европы и Восточного 

Средиземноморья• 

Всемирная организация здравоохранения. Совместное совещание ВОЗ/КНИСЕФ по вопросам 

питания грудных детей и детей младшего возраста. Женева, 1979 • 
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Научно-исследовательская деятельность 

14. Завершен первый этап осуществляемого ВОЗ в сотрудничестве с другими организациями иссле-

дования по вопросам грудного вскармливания, т.е. по вопросам распространенности и продолжитель-

ности грудного вскармливания； доклад
1

 по этому вопросу находится в печати, а результаты это-

го исследования обсуждаются с правительствами в целях осуществления дальнейшей деятельности. 

В сотрудничестве с другими организациями намечается провести ряд научных совещаний в целях рас-

смотрения нерешенных вопросов, например, в сотрудничестве с подкомитетом АКК по питанию, кото-

рый образовал для этой цели специальную консультативную группу по питанию матери и ребенка 

(см.пункты 22 и 34)； эти вопросы включают потребности в питании беременных женщин и кормящих 

матерей и кормление младенцев, которых нельзя вскармливать грудью. 

15о Научные исследования по вопросу распространенности и продолжительности грудного вскармли-

вания будут проводиться в СССР в сотрудничестве с Институтом педиатрии в Москве и в некоторых 

странах Восточной Европы в сотрудничестве с Институтом питания в Алма-Ате, СССР. Результаты 

последнего исследования послужат исходной информацией для организации деятельности на националь-

ном уровне в соответствующих государствах-членах. Кроме того, были разработаны планы меро-

приятии по поощрению грудного вскармливания в других странах Европы• В Регионе Юго—Восточной 

Азии ВОЗ сотрудничала в подготовительных мероприятиях по сбору данных о грудном вскармливании. 

На основании исследований, проведенных в некоторых странах Региона Западной части Тихого океа-

на, осуществлялся сбор информации с целью определения областей, требующих дальнейшего изучения； 

Китай обратился в ВОЗ с просьбой о сотрудничестве по осуществлению научных исследовании в об-

ласти грудного вскармливания. 

16. На основании методологии, разработанной в первой фазе исследования, осуществляемого ВОЗ 

в сотрудничестве с другими организациями
J
была проведена предварительная работа по созданию 

более простого эпидемиологического метода, который даст возможность странам с минимальными зат-

ратами и в короткие сроки получать точные данные о распространенности и продолжительности груд-

ного вскармливания в различных социально-экономических группах и в различных общинах. Этот 

метод будет апробирован в странах Региона Юго-Восточной Азии и использован для представления 

ассамблеям здравоохранения информации об оценке эффективности мер, принятых ВОЗ и государства-

ми-членами согласно пункту 6(7) постановляющей части резолюции WHA33.32, 

17. В настоящее время ведется подготовка к проведению ряда национальных и региональных иссле-

довании по различным заслуживающим внимания вопросам, таким
>
 как организация служб здравоохране-

ния, подготовка кадров и поведенческие аспекты кормления грудных детей и детей младшего воз-

раста, Кроме того, планируется осуществить исследования по вопросу личного отношения матерей 

к лактации и его влияния на лактацию. 

18. Вторая фаза совместного исследования по вопросу о количестве и составе грудного молока 

осуществлялась в 1979 и 1980 гг. в шести из девяти стран, которые принимали участие в первой 

фазе: Гватемала, Венгрия, Нигерия, Филиппины, Швеция и Заир. Результаты этого исследования 

представят непосредственный интерес для всех стран, где существуют широкие различия в социаль-

но-экономическом положении и питании беременных женщин и кормящих матерей. Полученные данные 

были обработаны на ЭВМ и проанализированы в штаб-квартире ВОЗ, результаты анализа будут обсуж-

дены на заседании специальной группы по этому вопросу в декабре 1980 г. 

19. Грудному вскармливанию уделяется внимание также в рамках практических научных исследова-

ний по программе борьбы с диарейными болезнями; научная рабочая группа по разработке лекарст-

венных средств и борьбе с острой диареей, заседание которой состоялось в сентябре 1980 г., 

рекомендовала осуществить научные исследования для определения эффективности грудного вскармли-

вания в качестве профилактики диарейных инфекции, вызываемых ротавирусом, энтеропатогенной 

Escherichia coli
 и

 Shigella. 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЩЕГО И СВОЕВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ (В ПЕРИОД ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

20. В пункте 6(2) постановляющей части резолюции WHA33.32 Генеральному директору предлагается 

усилить координацию деятельности с другими международными учреждениями, а также учреждениями, 

1 
Всемирная организация здравоохранения. Современные формы грудного вскармливания. 

(В печати.) 
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сотрудничающими на двусторонней основе в области поощрения правильных методов отнятия от груди. 

В области расширения этой деятельности и содействия обмену информацией ВОЗ действует через под-

комитет АКК по питанию, который выступает в качестве межведомственного координирующего органа, 

объединяющего ВОЗ, ФАО, МОТ, ЮЕСКО, ЮНИСЕФ, ЩЕП, Всемирный Банк, Всемирный продовольственный 

совет, ВПП, ИФАД и Университет Организации Объединенных Наций. ВОЗ также принимает участие 

в совещаниях по вопросам питания грудных детей, организуемых ЮСАИД; в ноябре месяце в сотрудни-

честве с НОРАД, ДАНИДА, СИДА и Международным союзом научных обществ по вопросам питания ВОЗ 

приняла участие в проведении совещания по пересмотру политики в области питания грудных детей 

в связи с изменяющимися социально-экономическими условиями. 

21 . Деятельность, касающаяся отнятия от груди, в основном проводится в рамках Программы име-

ннцих практический выход научных исследовании, разработок и подготовки кадров в области пита-

ния, в которой основное внимание уделяется удовлетворению потребностей в питании детей младше-

го возраста за счет использования приемлемых и имеющихся на местах продуктов питания• Эта 

программа разрабатывается в соответствии с резолюцией WHA31.47, принятой на Тридцать первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и рекомендациями глобального и региональных кон-

сультативных комитетов по медицинским научным исследованиям• В целях определения конкретных 

первоочередных задач и местных научных исследователей были проведены региональные совещания； 

начиная с мая 1980 г. такие совещания были проведены в Американском регионе, в Регионе Юго-

Восточной Азии в июне и в Регионе Западной части Тихого океана в ноябре. Проекты в рамках 

общей структуры программы начали осуществляться в Африканском регионе и в регионах Юго—Восточ— 

ной Азии и Восточного Средиземноморья； в этих проектах основное внимание уделяется приготовле-

нию продуктов детского питания с использованием местных продуктов, а также общим методам отня-

тия от груди, включая определение факторов, влияннцих на введение в рацион питания соответству-

ющих дополнительных продуктов и улучшение методов приготовления, хранения и обработки продук-

тов питания в домашних условиях• Другие виды деятельности включают разработку метода выявле-

ния и определения первоочередных задач в области питания на местном уровне. Сюда входит ме-

тодология анализа причин, лежащих в основе существующей практики питания детей младшего возрас-

та, возможностей улучшения этой практики в рамках существующих культурных и социально-экономи-

ческих условий в различных районах, а также факторов, препятствующих этому улучшению. Таким 

исследованиям оказывается поддержка в Демократической Республике Йемен, в Египте и Пакистане. 

22• В сентябре 1980 г. в штаб-квартире ВОЗ было проведено совещание консультативной группы 

по питанию матерей и детей младшего возраста подкомитета АКК по питанию. Обширный обзор ли-

тературы, подготовленный для совещания, будет выпущен в ближайшее время и явится ценным источ-

ником информации для проведения дальнейших научных исследований и разработок в этой области. 

Группа рассмотрела вопрос о том, на каком месяце для грудных детей, находящихся исключительно 

на грудном вскармливании
9
 должно вводиться дополнительное питание, что представляет собой важ-

ный вопрос ввиду того, что специалисты все еще не пришли к единому мнению. Был сделан вывод, 

что имеющиеся данные и накопленный опыт указывают, что среди здорового населения, получающего 

достаточное питание, грудное вскармливание без дополнительного питания должно быть достаточно 

для обеспечения адекватного роста большинства детей в течение 4-6 месяцев； как правило, у де-

тей, не получающих дополнительного питания после 6 месяцев, не наблюдается удовлетворительного 

роста и они,вероятно, не получают достаточного питания。 Было подчеркнуто, что слишком раннее 

отнятие от груди может увеличить опасность инфекции и особенно опасность диарейных болезней. 

Были сделаны рекомендации относительно дополнительного питания, а также проведения конкретных 

научных исследований. Необходимо провести дальнейшие исследования вопросов адекватности 

лактацииJ факторов, влияющих на сроки введения дополнительного питания； функциональные 

исследования, такие,как определение поступления и расхода энергии у грудных детей и матерей, 

биология желудочно-кишечного тракта и исследования по вопросу об инфекциях и дополнительном 

питании, что также касается борьбы с диарейными болезнями. Также широко обсуждалась пробле-

ма питания матерей среди бедных слоев населения (см.пункт 34)• 

23. На Международном симпозиуме Натали Масс по послеродовому росту и развитию человека, про-

веденном в сентябре в Международном детском центре, Париж, в сотрудничестве с ВОЗ и Международ-

ной ассоциацией педиатров, было особо подчеркнуто влияние хорошего питания грудных детей и детей 

младшего возраста на характер роста и развития больших секторов населения, что рассматривалось 

как положительный показатель здоровья. 
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РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА И ИНФОРМАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

24. В декабре 1980 г • в Винья-дель-Мар,Чили, будет проведен субрегиональный семинар по рассмот-

рению методов санитарного просвещения, применимых в странах этой части Американского региона. 

Страны представят данные о применяемых ими методах и рассмотрят новые идеи и методы, предлагае-

мые различными национальными учреждениями и частными организациями. Было широко распростра-

нено учебное руководство по грудному вскармливанию, разработанное Карибским институтом по пи-

щевым продуктам и питанию. 

25. В Регионе Юго—Восточной Азии проделана значительная работа по включению вопросов питания 

грудных детей и детей младшего возраста в программу подготовки работников здравоохранения и в 

учебные материалы. Соответствующее внимание было уделено этому вопросу в пересмотренной про-

грамме подготовки педиатров в Индии и руководстве по охране здоровья ребенка, подготовленному 

в соответствии с этой программой. Аналогичные мероприятия проводятся другими странами регио-

на. Этот вопрос был также включен в новую учебную программу подготовки по охране материнства 

и детства как часть первичной медико-санитарной помощи для студентов-медиков и интернов в Ин-

дии, что отражено в руководстве по осуществлению помощи матерям и детям в общине• Серия регио-

нальных публикаций ЮВАР0№б - Руководство по обучению и практической работе в области неонатало-

гии - включает информацию по поощрению грудного вскармливания и была широко распространена в 

регионе• 

26. Региональное бюро для стран Европы осуществляет сотрудничество с Датским отделением Лиги 

La Leche 一 добровольная организация потребителей в осуществлении критического рассмотрения учеб-

ных материалов по питанию грудных детей и детей младшего возраста. 

27. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья готовит документы на английском и 

арабском языках под заголовком "Грудное вскармливание"： Обзор исследований в Регионе Восточ-

ного Средиземноморья, входящий в серию технических докладов ВСЮ, а также руководства для ра-

ботников здравоохранения, озаглавленные "Грудное вскармливание: Биологический аспект" на араб-

ском языке. 

28. После трехлетней подготовки и полевых испытаний вскоре будут опубликованы руководящие 

указания ВОЗ по подготовке работников первичной медико-санитарной помощи в области питания, ко-

торые в значительной части отражают вопросы питания грудных детей и детей младшего возраста. 

Поощрение грудного вскармливания и правильных методов отнятия от груди было также учтено при 

подготовке руководящих указаний по санитарному просвещению в области борьбы с диарейными бо-

лезнями и в учебных материалах по Расширенной программе иммунизации. 

29. Учебные материалы и отчеты о работе семинаров по поощрению грудного вскармливания были 

широко распространены. Брошюра по грудному вскармливанию, выпущенная в начале 1980 г., име-

ла значительный успех и уже используется Лигой La Leche в Канаде, в министерствах здравоохра-

нения Индии, Пакистана и в Институте охраны здоровья ребенка в Объединенном Королевстве, По 

просьбе регионов брошюра была переведена на арабский, китайский, французский, португальский, 

испанский языки и язык урду, ведется также подготовка к ее переводу на персидский язык и языки 

пушту и сомали. 

30. Аудиовизуальный курс, предназначенный для руководящих работников и специалистов в облас-

ти здравоохранения, будет впервые апробирован на симпозиуме в Тунисе в декабре (см, пункт 13), 

затем он будет переведен на различные языки для продажи через коммерческие службы ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

Кроме того, ЮНИСЕФ подготовил серию коротких радиопрограмм по грудному вскармливанию для Север-

ной Америки и Европы. ВОЗ и ЮНИСЕФ разработали стратегию по широкой информационной программе, 

в которой принимают участие региональные бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ； она включает оказание поддержки 

по разработке учебных материалов, а также организацию и поддержку национальной долгосрочной 

деятельности по этим вопросам. 
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ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ В ВОПРОСАХ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В СВЯЗИ С 

ПИТАНИЕМ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

31• Информация по социальному положению женщин в связи с питанием грудных детей и детей млад-

шего возраста была включена в обзорный документ ВОЗ "Здоровье и положение женщин", подготовлен-

ный для Всемирной конференции Организации Объединенных Наций есятилетия женщины, проведенной 

в Копенгагене в июле 1980 г. В программу действий на вторую половину Десятилетия включены 

многочисленные вопросы, связанные с этой проблемой, в частности, вопросы, касающиеся необходи-

мости принятия законодательных мер и мер по поддержанию кормящих женщин, включая обеспечение 

дневного ухода за детьми, и меры по расширению участия мужчин в выполнении домашних и родитель-

ских обязанностей. В рамках общей программы деятельности в области здравоохранения отмечена 

необходимость уделять основное внимание разработке и осуществлению политики в области пищевых 

продуктов и питания, исходя из потребностей женщин, особенно беременных и кормящих, а также 

обратить внимание на деятельность по поощрению грудного вскармливания и удовлетворительного 

питания грудных детей. 

32. Заявление и рекомендации совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ̂  и брошюра по грудному вскармливанию были 

распространены среди делегатов, присутствующих на Конференции и на совещании неправительствен-

ных организации, состоявшемся в Копенгагене одновременно с Конференцией, в которой приняли 

участие тысячи женщин, представляющих женские организации всего мира. Одновременно с этим 

совещанием были проведены совместные семинары ВОЗ/ЮНИСЕФ по питанию грудных детей и детей млад-

шего возраста с целью привлечения внимания женских организаций к этим вопросам. Этот вопрос 

освещался в ежедневном бюллетене Конференции, который распространялся среди примерно десяти ты-

сяч женщин, присутствующих на Конференции и на совещании. Были выработаны совместные планы 

ВОЗ/ЮНИСЕФ по расширению контактов с системами информации международных организаций женщин с 

целью стимулирования деятельности на уровне организации, национальном и международном уровнях, 

как указано в пункте 4 постановляющей части резолюции ИШАЗЗ.32. Например, ЮНИСЕФ оказывает 

поддержку национальному совету женщин в Кении в разработке интенсивной программы по юридичес-

кой защите и поощрению грудного вскармливания； ВОЗ готовит брошюру для содействия женским 

организациям в проведении национальных кампаний• 

33. В ноябре 1980 г. была проведена предварительная неофициальная консультация с участием 

временных консультантов по программам для женщин по разработке мер в соответствии с рекоменда-

циями совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам положения женщин и питания грудных детей. Особое вни-

мание было обращено на необходимость принятия альтернативных социальных мер для поощрения груд-

ного вскармливания• Было сделано предложение рассмотреть потребности женщин, не отраженные в 

официальных законодательных или организационных мерах. В то же самое время в соответствии с 

пунктом 6(6) постановляющей части резолюции WHA33.32 были приняты меры по рассмотрению сущест-

вующих в различных странах законодательных положений, направленных на поощрение и поддержку 

грудного вскармливания, особенно среди работающих матерей； региональные бюро обратились к пра-

вительствам и неправительственным организациям с просьбой представить информацию по этим вопро-

сам. Была проведена неофициальная консультация для определения широких стратегий с целью раз， 

работки программ по дневному уходу за детьми и для выявления основных вопросов, требующих даль-

нейшего исследования. Было проведено обсуждение альтернативных подходов к проблеме дневного 

ухода за детьми и других существенных элементов программы дневного ухода за детьми. Было под-

черкнуто ,что программы должны обладать гибкостью, включать новые подходы и отвечать местным 

условиям культуры и развития, также была подчеркнута необходимость в более систематическом ис-

пользовании таких программ в качестве исходного материала для развития первичной медико-сани-

тарной помощи. Разрабатывается всеобъемлющая программа социальных мероприятий в отношении 

охраны здоровья семьи и женщины, особенно в отношении поддержки женщин—матерей, программа бу-

дет отражать комплексный подход к различным факторам, влияющим на отношение женщины к кормлению 

грудных детей и детей младшего возраста. 

34. Одним из решающих вопросов состояния здоровья женщин в связи с питанием грудных детей и 

детей младшего возраста, которому в последнее время уделяется особое внимание, является питание 

матерей. Этот вопрос широко обсуждался на совещании Консультативной группы подкомитета АКК 

по питанию матерей и детей младшего возраста в сентябре 1980 г., а также на совещании по вопро— 

1

 Всемирная организация здравоохранения. Совместное совещание ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам 
питания грудных детей и детей младшего возраста. Женева, 1979 . — 
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су "Питание во время беременности и здоровье новорожденных", проведенном совместно ВОЗ и Между-

народной ассоциацией педиатров в сентябре в Барселоне одновременно с проведением Международно-

го конгресса педиатров• Один из других важных нерешенных вопросов в отношении питания матери 

касается последствий недостаточного питания во время беременности для здоровья женщины и ее 

лактирующей способности丨 особенно для женщины с высокой способностью к деторождению； консульта-

тивная группа пришла к выводу, что наиболее важным фактором в решении этого вопроса является 

дополнительное питание во время беременности, так как во время лактации будет, вероятно, слишком 

поздно бороться с серьезными последствиями недостаточного питания. Питание матери нельзя рас-

сматривать изолированно, оно неизбежно связано со здоровьем женщины в целом, с ее питанием на 

протяжении всей жизни и даже поколений, а также с ее социально-экономическим положением, осо-

бенно с учетом ее работы и расхода энергии. Меры по улучшению питания матери поэтому рассмат-

риваются как часть более широкой программы по охране здоровья семьи, включая охрану здоровья 

матери и ребенка, планирование семьи, питание и санитарное просвещение. 

3 5 . Другим важным аспектом грудного вскармливания является его влияние на предупреждение за-

чатия и увеличение интервалов между беременностями. Результаты первого этапа совместного исследова-

ния ВОЗ по вопросам грудного вскармливания подтверждают, что существует прямая зависимость между про-

должительностью грудного вскармливания и наступлением послеродового менструального периода. 

3 6 . ВОЗ принимала участие в подготовке межрегионального рабочего семинара, который будет 

проведен в Гане совместно с Университетом Организации Объединенных Наций и Международным со-

юзом по вопросам питания, на котором будут обсуждены вопросы взаимозависимости питания матери, 

грудного вскармливания, развития грудных детей и интервалов между беременностями. Этот воп-

рос был также включен в подготовленный ВОЗ обзор литературы по проблемам питания и планирова-

ния семьи. 

РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ СБЫТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

37ñ В пунктах 5 и 6(4) постановляющей части резолюции ШАЗЗ.32 определены меры, которые пред-

лагается принять Генеральному директору в следующих областях, касающихся сбыта и распределения 

заменителей грудного молока： контроль качества продуктов детского питания, обмен информацией 

по законодательным положениям и подготовка Международного свода правил сбыта заменителей груд-

ного молока. В документе ЕВ67/20 приводится подробный отчет о подготовке Международного сво-

да правил по сбыту заменителей грудного молока, о чем упоминалось в пункте 2, после проведе-

ния консультаций с государствами—членами и другими заинтересованными организациями подготовлен 

проект Международного свода правил, который представляется на рассмотрение настоящей сессии 

Исполкома. 

3 8 . В отношении обмена информацией о законах, правилах и других мерах по регулированию сбы-

та заменителей грудного молока 12 июня 1980 г. Генеральный директор направил всем государст— 

вам—членам циркулярное письмо с просьбой направить ему экземпляры любых существующих нацио-

нальных правил, положений и законодательных мер по питанию грудных детей и сбыту заменителей 

грудного молока. Региональные бюро приняли активные меры с тем, чтобы правительства выпол-

нили эти просьбы. Национальные законодательные меры по мере их поступления публикуются в 

Сборнике ВОЗ по международному медико-санитарному законодательству, а в дальнейшем планируется 

совместно с ФАО опубликовать всеобъемлющий обзор таких законодательных мер. 

3 9 . Региональное бюро для стран Европы сотрудничает с двумя государствами-членами в разработ-

ке экспериментальной программы по экспорту и импорту заменителей грудного молока, а также по 

технологии их сбыта и распределения. Были проведены совещания представителей ВОЗ, промьшлен-

ности, руководящих органов здравоохранения, потребителей и специалистов в этой области для раз-

работки такой экспериментальной программы для стран—экспортеров и импортеров Европейского ре-

гиона. 

4 0 . Программа по этим пяти разделам, упомянутым выше, финансировалась в основном за счет 

ЮНФПА, ЮНИСЕФ, СИДА и Шведского агентства по научным исследованиям и сотрудничеству с развиваю-

щимися странами, правительства Бельгии и программы развития, находящейся в ведении Генерального 

директора. Изыскиваются дополнительные средства для продолжения и расширения этой деятельно— 


