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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 января 197 6 г., 10 ч. 

Председатель: проф. J . K O S T R Z E W S K I 

1 . ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сессию открытой. Он приветствует всех членов Исполкома, их заме— 

стителей и советников и обращается с особым приветствием к новым членам Исполкома. Он также 

приветствует представителей Организации Объединенных Наций， специализированных учреждений, 

Международного агентства по атомной энергии и других организаций системы Организации Объединен-

ных Наций, присутствующих на сессии, а также представителей межправительственных и неправитель-

ственных организаций， состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, присутствие которых на сессии 

является дальнейшим свидетельством их тесной и плодотворной связи с Организацией. 

Январская сессия Исполкома представляет собой важное событие в работе ВОЗ, и основной за-

дачей ,стоящей перед ней, является подготовка рекомендаций совместно с Генеральным директором 

по программному бюджету на 1976—1977 гг. для рассмотрения его на Ассамблее здравоохранения. 

Хотя цель Генерального директора, сформулированная как "Здоровье для всех к 2 0 0 0 г.", 

возможно, не имеет большого значения для тех стран, особенно в Европе, где эта цель легко до-

стижима ,для некоторых стран Африки, Америки и Азии она выглядит как утопия， которая вряд ли 

осуществится в течение последней четверти нашего столетия, если только не полагаться на все 

возможности разума и умений человека и те иногда непостижимые силы, которые действуют во всем 

мире. Тогда лозунг "Здоровье для всех к 2 0 0 0 гперестанет быть утопической мечтой и станет 

реальной целью, которую можно достичь на практике. Шестая общая программа работы должна 

явиться движущей силой в этом отношении. 

2 . ВЫБОРЫ ДОКЛАДЧИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что докладчики на английском и французском языках, избранные на 

предвдущей сессии, не являются более членами Исполкома, призывает к выдвижению сначала канди-

датуры докладчика на английском языке• 

Д-р D I B A предлагает кандидатуру д—pa M u k h t a r на этот пост ; д-р S H A M I и д-р C U M M I N G под-

держивают кандидатуру д—pa M u k h t a r . 

Решение : д—р M u k h t a r избирается докладчиком на английском языке. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем призывает ввдвигать кандидатуры на пост докладчика на французском язы-

Д-р C H I L E M B A предлагает кандидатуру д-ра B u t e r a ； сэр H a r o l d W A L T E R и проф. A U J A L E U поддер-

живают кандидатуру д-ра B u t e r a . 

Решение : д—р B u t e r a избирается докладчиком на французском языке. 

3 . УТВЕРЗВДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ57/1 R e v . I ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что слова "при наличии таковых" следует исключить из пунктов 6 , 7 и 

11.2 предварительной повестки дня и что пункт 9 следует также исключить. Следует добавить под-

пункт 11.5 "Обязательный взнос Бангладеш" в предварительную повестку дня. 

Д—р C U M M I N G с некоторым удивлением отмечает, что была изменена обычная форма изложения по-

вестки дня, в результате чего пункты повестки дня были разбиты на группы, имеющие заголовки, 

соответствующие видам деятельности. В частности, он считает рациональным рассмотрение пунктсв 

2 5 , 26 и 2 7 , по меньшей мере, последовательно, поскольку обычно они обсуждаются после дискус-

сии о поступлении годовых взносов, это также относится и к пунктам 24 и 2 9 . 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что, хотя в прошлом по общему согласию была принята опреде— 

ленная последовательность в отношении пунктов повестки дня, эта последовательность не всегда 

была полностью логичной и не строго соблюдалась Исполкомом. В связи с этим Секретариат счита-

ет предпочтительным обеспечить полную гибкость работы Исполкома в принятии решений в отношении 

последовательности рассмотрения пунктов повестки дня по ходу их обсуждения. 

Сэр H a r o l d W A L T E R предлагает Исполкому вначале обсудить не содержащие противоречий пун-

кты, оставляя более трудные пункты в конце повестки дня. Это позволит гармонично начать ра-

боту на заседаниях. Он считает, что также следовало бы подумать о процедуре рассмотрения не-

которых существующих в повестке дня пунктов деликатного характера, которые, по его мнению, 

должны обсуждаться только членами Исполкома на закрытом заседании. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, что в соответствии с Правилами процедуры Исполком имеет 

полную свободу выбора определенного пункта повестки дня для обсуждения на закрытом заседании 

и вправе это делать тогда, когда данный пункт выносится на рассмотрение. 

Решение : предварительная повестка дня принимается с поправками, 

4 . ЧАСЫ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает проводить заседания Исполкома ежедневно с 9 ч. 30 м. до 12 ч.30 м. 

и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

5. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что во время работы Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного коми-

тета, помимо заседаний Постоянного комитета по неправительственным организациям, состоятся за-

седания следующих комитетов : Комитета Фонда Леона Бернара, Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша, Ко-

митета Фонда Жака Паризо и Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ. Даты заседаний будут 

объявлены позднее. Специальный комитет по малярии и рабочая группа по Шестой общей програм-

ме работы, заседания которых уже состоялись, представят свои доклады в соответствующее время. 

Исполком, возможно, пожелает следовать практике, принятой в 1975 г., и рассматривать 

пункт 10, содержащий предложения по пересмотренному программному бвджету на 1977 г., в начале 

работы сессии, но только после рассмотрения определенных пунктов, касающихся административных 

и финансовых вопросов. В связи с этим он предлагает, чтобы Исполком немедленно приступил к 

рассмотрению пунктов 3, 4 и 5, а затем перешел к пунктам 6， 7 , 36, 2 7 , 8 и 11 , включая пять 

подпунктов пункта 11 . По завершению обсуждения этих пунктов, Исполком может затем рассмот-

реть пункт 10 . Пункт 3 дополнительной повестки дня "Замещение вакансии в Комитете Фонда д-ра 

А.Т. Шуша" будет обсужден этим Комитетом в удобное для него время во время работы сессии. 

Предложение принимается. 

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

ЭКСПЕРТОВ : пункт 3 повестки дня (документ ЕВ57/2). 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, представляя доклад по этому вопросу (документ ЕВ57/2), 

говорит, что доклад подготовлен одновременно на английском, испанском, русском и французском 

языках, однако, поскольку он полностью состоит из установившихся титулов экспертов—консультан— 

тов и фамилий экспертов, он считает, что на будущих заседаниях Исполкома будет достаточным 

использовать вариант на английском и французском языках. 
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В Части I этого доклада указываются все специалисты, занесенные в списки экспертов-консуль-

тантов, начиная с 1 мая 1975 г. В Части П приводятся сводные данные по регионам ВОЗ обо 

всех изменениях в списках экспертов—консультантов за период с 1 мая 1975 г. В Приложении при-

водятся фамилии специалистов, приглашенных для участия в совещаниях, проходивших в период пос-

ле Пятьдесят шестой сессии Исполкома, а именно в семнадцатой сессии Консультативного комитета 

по медицинским научным исследованиям (ККМНИ), шести совещаниях комитетов экспертов и трех сов-

местных совещаниях комитетов экспертов. В течение 1975 г. состоялось одиннадцать совещаний 

совместных совещаний комитетов экспертов и одна сессия ККМНИ. Приглашения были направлены 

10 8 экспертам из 2 7 списков, представляющим 39 различных стран� семь экспертов не смогли при-

нять участие в работе соответствующих комитетов. 

Число существующих списков, которое в настоящее время составляет 4 3 , не считая Консультативно-

го комитета по медицинским научным исследованиям, уменьшилось на один список, de facto，в связи с 

упразднением списка экспертов по антибиотикам, члены которого вошли в список экспертов по био-

логической стандартизации. Список экспертов по инсектицидам был переименован в "Список экспер-

тов-консультантов по биологии переносчиков и борьбе с ними". 

По состоянию на 31 декабря 1974 г. число специалистов, занесенных в списки экспертов—кон— 

сультантов составило 2 6 8 3 , а на конец 1975 г. 一 2 691，т.е. на восемь больше. За этот пе-

риод было произведено 191 новое назначение, и девять экспертов были вновь включены в списки̂  

192 эксперта̂  срок полномочий которых истек, закончили свою деятельность, срок полномочий 136 

экспертов из общего числа выбывших не был продлен; двенадцать экспертов были временно оставле-

ны в резерве; девятнадцать 一 вышли в отставку и двадцать пять 一 скончались. 

В соответствии с рекомендациями, содержащимися в резолюции E B 3 7 . R 2 , Генералъый директор в 

19 7 5 г. продлил на два года срок полномочий 180 экспертам и вывел из списков 112 экспертов в 

возрасте 65 лет и старше. 

Сопоставление данных этого года с предыдущими годами показывает,какое влияние оказал рас-

смотренный Исполкомом специальный доклад Генерального директора (документ ЕВ5б/4) об использо-

вании ВОЗ знаний, консультаций и опыта экспертов, занесенных в списки, и свидетельствует о том 

пристальном и критическом внимании,которое уделяет Всемирная организация здравоохранения этому 

вопросу на всех уровнях. Особенно значительным был вклад, который внесли директоры региональ-

ных бюро и представители ВОЗ: например, в 1 9 7 5 г. было произведено 31 новое назначение в Аме-

риканском регионе, у 4 0 экспертов срок полномочий истек. Подобная тенденция наблщдается в циф-

рах по Европейскому региону, где, несмотря на 67 новых назначений, имело место общее сокра-

щение числа экспертов на двадцать пять человек. В остальных четырех регионах число экспертов 

в списках возросло в течение года, в одном лишь Регионе для стран Юго-Восточной Азии число 

экспертов увеличилось на 34 . 

Недавно была создана рабочая группа, заседание которой должно состояться в ближайшем бу-

дущем. На этом заседании будут изучены и внедрены рекомендации, содержащиеся в документе 

ЕВ56/4. 

Д-р ВЕНЕдаКТОВ отмечает, что, хотя количество новых экспертов-консультантов не очень воз-

росло ,все-таки отмечается некоторое перераспределение в составе экспертов по разным специаль-

ностям, по разным стралам и регионам и,�то особенно,важно по возрасту. Он с удовлетво-

рением отмечает, что доклады комитетов экспертов издавались быстрее и что полностью учитывалась 

точка зрения Исполкома. Ввиду того большого значения, которое списки экспертов—консультантов 

и комитеты экспертов имеют для Всемирной организации здравоохранения, он интересуется, какие 

предпринимаются дополнительные меры для улучшения использования экспертов в деятельности ВОЗ 

помимо участия в заседаниях. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что он не видит никаких затруднений для пред-

ставления дополнительной информации. Рабочая группа изучит все аспекты, о которых говорил 

д-р Венедиктов. 

Д-р B U T E R A (докладчик) зачитывает слвдующий проект резолюции： 

Исполнительный комитет 

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора о занесении специалистов в списки 

экспертов-консультантов и назначениях в комитеты экспертов. 

Решение: резолюция принимается. 
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7 . ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 4 повестки дня (документ ЕВ5 7/3 и A d d . l ) 

ПРВДСВД/1ТЕЛЬ напоминает Исполкому о его решении перенести рассмотрение докладов комитетов 

экспертов, представленных на предыдутпую сессию Исполкома, на текущую сессию.̂  

Поскольку никто не высказывает замечаний, он отмечает, что в соответствии с пожеланиями 

членов Исполкома Генеральный директор в документ ЕВ57/3, содержащий доклад о работе комитетов 

экспертов, включил̂  помимо обычного краткого описания проводимой ими работы и рекомендаций, раз-

дел, отражающий их значение для программы Организации а также примечания Секретариата. 

Неотложная помощь при сердечно—сосудистых заболеваниях — доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия 

технических докладов № 562) 

/ 

Проф. J A K O V L J E V I C говорит, что доклад был очень удачно составлен и что он имеет большую 

практическую ценность при планировании мероприятий по оказанию неотложной помощи, а также мо-

жет широко быть использован внутри самих служб здравоохранения. Он считает, что документ со-

ставлен очень квалифицированно. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает согласие с такой оценкой данного доклада. Он говорит, что в 

Советском Союзе проводятся исследования проблем внезапной смерти, вклкиая смерть при сердечных 

приступах, а также вопросов оказания экстренной медицинской помощи. По получении результатов 

таких исследований они будут представлены в распоряжение Организации. 

Проф. A U J A L E U разделяет мнение предыдущих ораторов, что доклад принесет несомненную поль-

зу. Он призывает членов Исполкома обратить внимание на недавние заявления специалистов—кар-

диологов ,которые считают, что неотложная медицинская помощь при инфарктах миокарда может быть 

оказана в домашних условиях и практически иметь такие же хорошие результаты, что и в отделени-

ях интенсивной терапии в больницах. Он выражает надежд, что Организация возможно изучит 

указанные заявления. 

Д-р E H R L I C H соглашается с тем, что доклад содержит большое количество полезной информации. 

В связи с рекомендацией относительно того, чтобы больные сердечно—сосудистыми заболеваниями 

должны иметь при себе краткую медицин с кую справку о состоянии здоровья с основными показателя-

ми ,которая могла бы ускорить постановку диагноза в экстренном случае (Рекомендация № 6 , стр.58� 
и Приложение \ } стр. 61(по англ.изд.) включает образец о проекте такой справки). Он интере-

суется, относится ли это предложение только к больным серечно—сосудистыми заболеваниями,которые 

должны иметь при себе такие справки или сле,лует рассматривать эту рекомендацию также примени-

тельно к другим больным, которые должны иметь при себе обшив справки о состоянии здоровья. 

Д.р T A R I МО интересуется какую роль играл Исполком при составлении докладов комитетов эк— 

спертов• Он считает, что Исполком должен рассматривать доклад Генерального директора о рабо— 

те комитетов экспертов, а не обсуждать содержание самих докладов комитетов. 

ПРВДСВДАТЕДЬ отвечает, что обычно Генеральный директор в целях оказания помощи Исполкому 

делает обзор каждого доклада комитетов экспертов, излагая их содержание и рекомендации, а так-

же останавливаясь на имеющихся замечаниях. В настоящее времл впервые приводится характеристи-

ка их значения для программы Организации. Принимая во внимание большое значение этих докладов, 

Председатель призывает членов Исполкома высказывать мнения и замечания по докладам. 

Ссылаясь на положения 10.6 и 1 0 . 7 Положения о списках экспертов—консультантов и комитетах 

э к с п е р т о в ,2 Генеральный директор разъясняет, что̂  поскольку Исполком выносит решения по вопросам, 

касающимся глобального осуществления политики, разрабатываемой Ассамблеей здравоохранения, то 

замечания, высказанные членами Исполкома о согласии или несогласии, дг^лут ему возможность уста-

новить ,каким вопросам должно уделяться первоочередное внимание. 

1 См. протоколы Пятьдесят шестой сессии Исполнительного комитета, первое заседание, раз-

дел 6 (Официальные документы ВОЗ, № 228， 1 9 7 5 , стр. 37 (по англ.изд.))• 

2 
Основные документы ВОЗ, 24-е изд., 1 9 7 5 , стр. 1 1 6 . 
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В свете данного разъяснения д«р T A R I M O высказывает соображение, что замечания Генерально-

го директора явлются более обоснованнъши только для стран с развитыми службами здравоохранения, 

что же касается районов, где не имеется постоянных служб здравоохранения, рекомендации должны 

носить более общий характер. Замечание Генерального директора относительно влияния на показа-

тель общей смертности населения,отсутствие оказания своевременной квалифицированной медицинской 

помощи больным инфарктом миокарда., представляется менее обоснованным. Его интересует, действи-

тельно ли помимо спасения жизни лвдей в отдельных случаях более оперативное оказание такой по-

мощи скажется на общем показателе смертности в данном районе. 

Сэр H a r o l d W A L T E R сообщает Исполкому, что проведенный сопоставительный анализ 25 случаев 

оказания неотложной помощи в больничных отделениях интенсивной терапии и 25 случаев оказания 

помощи в домашних условиях показал, что в последнем случае больные жили дольше, чем в первом 

случае, в связи с этим он интересуется, является ли своевременность оказания неотложной помощи 

решающим фактором. Он будет рад получить любую информацию, которая поступит из Соединенных 

Штатов Америки или Советского Союза об эффективности различных систем неотложной терапии, осо-

бенно о передвижных пунктах скорой помощи, существующей в Соединенных Штатах. Однако он уве-

рен ,что такое решение проблемы не может быть осуществлено в странах с более низким уровнем 

развития. Любая документация, которую смогут предстаить СССР и США, будет иметь большую цен-

ность для маленьких стран. 

Проф. A U J A L E U обращает внимание членов Исполкома на то, что оказание неотложной медицин-

ской помощи в домашних условиях не следует считать более экономичным, чем в больнице. Так как 

в домашних условиях оборудование и персонал способны обслужить единовременно только одного боль-

ного ,лечение на дому может оказаться более дорогостоящим, ввиду чего такая система может быть 

приемлема только в развитых странах. 

Д-р E H R L I C H говорит, что система оказания неотложной помощи больным сердечно—сосудистыми 

заболеваниями передвижными кардиологическими бригадами скорой помощи пока еще применяется на 

экспериментальной основе и результаты таких экспериментов в отношении уменьшения показателя 

ранней смертности населения пока еще являются недостаточно обоснованными. Возможно Советский 

Союз, в котором развиты подобные службы, сможет в дальнейшем представить информацию. 

Д—р ВЕНЕДИКТОВ отмечает， что каждый доклад Комитета экспертов представляет коллективное 

мнение международных групп экспертов и необязательно является окончательным решением или опре-

деленной политикой ВОЗ. Сэр H a r o l d W a l t e r и проф. A u j a l e u уже обращали внимание членов Ис-

полкома на тот факт, что одно из решений проблемы оказания неотложной медицинской помощи не мо-

жет явиться панацеей. 

Отвечая сэру H a r o l d W a l t e r , он говорит, что в рамках программы двустороннего сотрудни-

чества между Соединенныьш Штатами Америки и Советским Союзом проводятся сопоставительные иссле-

дования различных систем оказания неотложной медицинской помощи. В настоящее время еще не 

имеется достаточной информации, чтобы сделать вывод, какая из изучаемых систем является самой 

эффективной. Результаты таких исследований будут своевременно представлены всем государствам-

членам ВОЗ. Очевидно Секретариату следует обратить внимание на то, что неотложная медицинская 

помощь требуется не только при инфарктах, но также при шоке и кровотечении. 

Д-р P I S A (сердечно—сосудистые заболевания) говорит, что статистические данные, собранные 

за 1971 и 1972 гг. в 21 населенном пункте, где систематически регистрировались случаи инфаркта 

и где были изучены все случаи внезапной смерти среди больных в возрасте до 65 лет, дали в об-

щей сложности 9 ООО случаев как женщин, так и мужчин. Смертность в течение первого года в 

среднем составила 4 5 � . Данные случаи ранней смертности в процентном отношении выгладили сле-

дующим образом: 3 3 ^ случаев от общей смертности происходили в течение первых тридцати минут； 

еще 6% происходило в течение второй половины часа； следующие — в течение второго часа и 

следующие 5% — в течение третьего часа. Таким образом, 4 9 ^ случаев общей смертности происхо-

дили в течение трех первых часов. Исследования показали, что среднее время, необходимое для 

вызова врача,составляет один час, затем врачу требуется еще полчаса, прежде чем он сможет на-

чать лечение больного. 73% суточной смертности и 58% смертности за четыре недели приходятся 

на долю пациентов, которые скончались еще до того, как смогли получить медицинскую помощь• 
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Учитывая вышеизложенное, Организация изучает вопрос о разработке рекомендаций по оказанию 

медицинской помощи и значимости службы неотложной помощи для уменьшения смертности. Если мож-

но было бы избежать ранней смертности, большое количество больных могли бы жить нормальной жиз-

нью в течение многих лет. Случаи ранней смерти в основном обусловлены аритмией, вызывающей 

вентрикулярнута фибрилляцию и не имеющую связи с характером ишемии,, и могут иметь место? даже если 

слабый инфаркт мог бы в других условиях со временем быть залечен .Ввиду существующего несоответ-

ствия между высоким уровнем ранней смертности и несвоевременным оказанием медицинской помощи, 

может возникнуть вопрос о целесообразности проведения в настоящее времл какого-либо сопостав-

ления между оказанием помощи в больничных условиях и на дому. Проблема заключается в том, 

что такое сопоставление проводилось на основе статистики для больных, которым оказывалась по-

мощь только через некоторое время после появления симптомов инфаркта, т.е. тогда, когда смерт-

ность ниже,чем в периэднепосредственно после инфаркта, ввиду чего результаты исследования не 

могут считаться полностью доказательными. В Англии производился большой предварительный от-

бор больных для проведения исследований в домашних условиях, для сопоставления с больными, на-

ходящимися на лечении в больничных условиях. В изучаемых районах исследованию подвергалось 

только лишь 28% больных, остальные больные либо считались не подходящими для исследования, ли-

бо же попросту были отправлены в больницу, так как лечащие этих больных врачи выразили мнение, 

что их состояние слишком опасно для проведения лечения на дому. 

В Австралии на экспериментальной основе была выпущена специальная карта идентификации 

больных сердечно—сосудистыми заболеваниями. Представляется целесообразным, чтобы больные сер-

дечно—сосудистыми заболеваниями с высокой степенью риска могли бы иметь при себе такие карты. 

В ответ на просьбу о представлении результатов исследований он сообщает, что такие све-

дения о системе оказания неотложной помощи больному до поступления в больницу, практикуемой в 

Сиэтле, штат Вашингтон, США, можно найти в Приложении 4 к докладу Комитета экспертов (стр.112, 

(по англ.изд.). 

Д-р D L A M I N I говорит, что доклады комитетов экспертов представляют собой полезный матери-

ал для развивающихся стран, в которых отмечается нехватка кадров здравоохранения и неудовлет-

ворительное состояние служб здравоохранения. Представляется весьма полезным довести до све-

дения органов здравоохранения, которые сталкиваются с проблемой создания дорогостоящих отделе-

ний интенсивной терапии, что достижение наилучших результатов по сокращению смертности населе-

ния в данный момент может быть обеспечено только за счет профилактики• Он спрашивает, какое 

количество больных, прошедших реанимацию, имели повторный инфаркт вскоре после первого. 

Д-р P I S A (отдел сердечно-сосудистых заболеваний) говорит, что в Финляндии было проведено 

исследование по реанимации больных после приостановки кровообращения. Последующее наблюдение 

в течение более трех лет показало, что 30% таких больных продолжали вести нормальный образ жиз-

ни. 

Сэр H A R O L D W A L T E R спрашивает, не показали ли эти исследования возможности избавления сер-

дечно-сосудистого больного от инвалидности. 

Д-р P I S A (отдел сердечно-сосудистых заболеваний) говорит, что восстановление трудоспособ-

ности должно быть одной из целей процесса лечения с момента первого контакта с больным. Ис-

следования показали, что у больных, которые перестали курить, повторение инфаркта миокарда 

наблвдается в 2 раза реже, чем у курящих больных• Статистика показывает, что 80 - 9 5 % больных, 

перенесших инфаркт, в состоянии вести нормальный образ жизни, если во время их лечения уделя-

лось должное внимание их реабилитации, 

Щэоф. N 0 R 0 говорит, что на ранней стадии лечение должно включать в себя большое количест-

во деятельности, что важно как для выздоровления больного, так и для дальнейшей его жизни. Он 

надеется, что в Программе ВОЗ уделяется соответствующее внимание реабилитации подобного рода. 

ПРВДСЕдеГЕЛЪ) отмечает, что в прениях были одобрены основные направления доклада Генераль-

ного директора. 
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Экология и борьба с переносчиками в общественном здравоохранении - Двадцать первый доклад 

Комитетов экспертов ЮЗ по инсектицидам (Серия технических докладов № 561 ) 

Проф. VO N M A N G E R - K O E N I G подчеркивает важное значение работы Комитета экспертов, которая 

характеризуется переходом от глобальной стратегии к рациональному подходу с использованием 

методов, которые, учитывая местные условия, приносят результаты с минимальными затратами. 

Основное внимание обращается на вопросы экономики. В развивающихся странах в борьбе с пере-

носчиками инфекционных заболеваний необходимо исходить не столько с гуманитарных, сколько из 

экологических и социальных соображений. При наличии средств очередность задач должна опреде-

ляться при помощи метода затраты/отдача. Такое изменение в стратегии является необходимым 

ввиду сокращения ассигнований и трудности в обеспечении инсектицидами. 

Реалистическая оценка используемых в настоящее время методов борьбы с переносчиками пока-

зывает ,что инсектицидам на долгие годы предстоит оставаться главным средством борьбы. Однако 

в докладе уделяется слишком малое внимание другим возможным методам борьбы с переносчиками, в 

частности экологическим, генетическим и биологическим. Например, на стр. 22 (по англ.изд.) 

вслед за кратким описанием об испытании генетических методов делается вывод, что эти методы 

эффективны при ограниченных полевых испытаниях,но не ясно, могут ли они быть эффективно исполь-

зованы на больших территориях• На стр. 2 3 (по англ.изд.) указывается, что генетические мето-

ды могут использовать для регуляции популяций, но не для полного уничтожения переносчиков или 

значительного сокращения их численности. Наконец, отмечается, что полная ликвидация данного 

переносчика возможна только в строго изолированном районе. Все эти три положения, по его мне-

нию ,являются неправильными и противоречат полученному до сих пор хотя и небольшому опыту. 

На стр. 28—29 (по англ.изд.) в разделе, посвященном химическим методам борьбы с переносчи-

ками, излишне энергично рекомендуется оказывать всемерное содействие химической промышленности 

в разработке новых химических веществ для борьбы с переносчиками (рекомендация № 5) , в то вре-

мя как ученые, работакицие в смежных областях, должны ограничиться участием в решении проблем 

болезней, передаваемых переносчиками (рекомендация № 1 1 ) . Однако он принимает во внимание 

тот факт, что название и крут ведения Комитета экспертов изменены, и что большее внимание долж-

но уделяться всей совокупности мер борьбы с переносчиками, с тем чтобы в будущем обеспечить 

их более гармоничное сочетание. 

Д—р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, каким образом рекомендации Комитета могут быть применены в ис-

следованиях по борьбе с онхоцеркозом и другими паразитарными болезнями в тех районах, где эти 

проблемы являются острыми. Можно ли считать, что эти рекомендации являются шагом вперед по 

сравнению с тем, что уже известно? 

Д—р D E L C I D P E R A L T A подчеркивает, что даже если будут открыты новые инсектициды, но их 

использование в сельском хозяйстве не будет поставлено под контроль, то через какое—то время 

вновь возникнет та же самая проблема резистентности, что и при использовании ДД1 • Требуется 

глубокое изучение методов борьбы иных, чем использование инсектицидов, особенно в отношении 

онхоцеркоза. 

Д—р H A M O N (Директор，Отдел биологии переносчиков и борьбы с ними) говорит, что проверка 

методов генетического контроля для практического использования еще не достигла той стадии, на 

которой они могут быть использованы для борьбы с переносчиками болезней. В 1 9 7 6 г. должны 

быть получены дальнейшие данные об их эффективности в общественном здравоохранении, включая 

анализ затрат/выгод. Лабораторные исследования показали, что может быть использован ряд ме-

тодов ,каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Необходимо обеспечить массо-

вое выращивание стерильных самцов тех видов переносчиков, с которыми следует вести борьбу и 

более полно изучить механизм регуляции их популяций. Двумя государствами—членами Американ-

ского региона проводится совместная всесторонняя оценка и в течение года будут получены дан-

ные о практической возможности использования методов генетического контроля в борьбе против 

переносчика малярии. 



EB57/sR/l 

Стр. 10 

В течение ряда лет проводятся исследования по важным аспектам экологии переносчиков. В 

настоящее время признано, что любая методология борьбы с переносчиком должна учитывать не толь-

ко биологические характеристики, не только самого персонала, но и людей. Именно поэтому ос-

новное внимание уделяется производству новых химических препаратов. Положение становится 

критическим, так как число действительно новых химических препаратов， представленных в ВОЗ на 

проверку, которое ранее составляло в среднем 100-в год, снизилось в 19 7 5 г, до 6 . Если не 

будут получены новые соединения, то проблема резистентности к инсектицидам в последующие годы 

будет возрастать, что поставит под угрозу проведение борьбы с переносчиками. 

Организация служб охраны психического здоровья в развивающихся странах — Шестнадцатый доклад 

Комитета экспертов ВОЗ по охране психического здоровья (Серил технических докладов, № 5 6 4 ) 

Проф. A U J A L E U одобряет направленность доклада, который выходит за узкие рамки психиатрии 

и включает аспекты неврологии и физических недугов. Следует напомнить, однако, что имеются 

две категории развивающихся стран 一 страны, где бедность имеет хронический характер, и страны, 

которые становятся все богаче и которые,может быть,даже слишком быстрыми темпами развиваются. 

В последней группе стран отмечается большой рост специфических проблем психического здоровья, 

которые заслуживают особого внимания. 

Д-Р C U M M I N G говорит, что доклад имеет столь практический и комплексный характер, что со-

держащиеся в нем рекомендации могут быть использованы как в развитых, так и в развивающихся 

странах. Он одобряет ссылку на инфекционные болезни и недостаточное питание как причины поте-

ри умственной трудоспособности. Однако выступающий разделяет точку зрения Генерального дирек-

тора ,заключающуюся в том, что необходима дальнейшая работа по изучению воздействий, которые 

оказывают болезни, связанные с нарушениями физического здоровья. 

Проф. V O N M A N G E R - K 0 E N I G говорит, что докладов отличие от предшествующего, дает некоторое 

представление о новом подходе к психиатрии, при котором основное внимание уделяется децентрали-

-зации служб охраны психического здоровья, интеграции общих служб здравоохранения, обучению всех 

категорий персонала здравоохранения основным навыкам по охране психического здоровья и необхо-

димости обновления законодательства. Выступающий спрашивает, отражает ли доклад мнение толь-

ко лишь членов Комитета экспертов， или же он показывает благоприятные изменения в политике Ор-

ганизации по вопросам охраны психического здоровья. Во всем мире все еще обсуждаются теорети-

ческие основы и практические предпосылки психиатрической практики. В Соединенных Штатах Аме-

рики подвергают серьезной критике максималистские требования о том, что охрана психического здо-

ровья должна быть в основном возложена на данный коллектив или общество. Эти требования могут 

быть причиной обеспокоенности в том плане, что сторонники новых организационных форм психиатрии 

более не считают, что психиатрическая помощь является всего лишь одним из путей улучшения жиз-

ни человека, но требуют введения изменений в эту жизнь. ВОЗ следует очень тщательно изучить 

эту тенденцию. 

д_р D L A M I N I говорит, что доклад должен стать настольной книгой для каждого специалиста— 

психиатра, работающего в развивающихся странах. Очень ценной является идея, заключающаяся в 

том, что психиатры должны получать помощь от своих коллег, работающих в общих службах здраво-

охранения. Хотя традиционные врачеватели могут оказывать очень большую помощь при психиатри-

ческих заболеваниях, они по своему уровню не способны ставить диагнозы и отличить органические 

болезни от серьезных нарушений психики. После того, как вречеватель говорит больным,они окол-

дованы, больные нередко кончают жизнь самоубийством. 

д_р T A R I МО говорит, что содержащие в докладе, рекомендации являются неожиданными, так как 

подчеркивают необходимость включения основных служб охраны психического здоровья в общие служ-

бы здравоохранения, что является единственным средством обеспечить охват населения, проживаю-

щего в отдаленных районах. Рекомендация в отношении законодательства по охране психического 

здоровья является особенно уместной, так как большинство существующих законодательных положений 

устарело. Выступающий выражает надежду, что в последующих докладах по специфичным болезням, 

проблема докладов будет также рассматриваться в связи с общемедицинской помощью. 
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Д一p V A L L A D A R E S подчеркивает, что в третьей строке Замечаний по пункту 3.1 в качестве пер— 

вото слова следует употребить слово "службы", а не "исследования". Будет очень полезна даль-

нейшая работа БОЗ, о которой говорится в Замечаниях по пунктам 3 . 3 и 3 . 4 . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что двумя основньши моментами доклада яв« 

ляются новая концепция интеграции с общими службами здравоохранения и мобилизация ресурсов об-

щества . Что касается замечания Генерального директора по пункту 3 . 4 , он полагает, что связь 

между охраной психического здоровья и обществом не должна быть ограничена интегрированием служб 

по охране психического здоровья в общие службы здравоохранения. Эта связь должна быть шире и 

выражаться в изучении всех аспектов и областей жизни общества, которые оказывают прямое или 

косвенное влияние на охрану психического здоровья. Выступающий высказывает мнение, что доклад 

полезен не только для развивающихся стран, но и для организаторов охраны психического здоровья 

в развитых странах, которые могут почерпнуть из него много полезного. 

Д-р S A R T O R I U S (Отдел охраны психического здоровья) говорит, что доклад действительно пред� 
ставляет собой новый этап в подходе ВОЗ к проблеме• Организация четко понимает различия между 

развивающимися странами с низким и более высоким уровнем развития, и в программе по изучению 

психосоциальных факторов и их влиянию на здоровье учитываются социально-экономические факторы. 

ВОЗ полностью осознает также необходимость проведения дальнейшей работы по вопросам, поднимае-

мым в докладе. Такая работа проводится в рамках мероприятий, проводимых с момента составления 

доклада• Другой вид деятельности заключается в совместном исследовании в четырех развивающих-

ся странах в определенных областях, в которых в соответствии с положенияш! доклада испытываются 

варианты стратегии. Оговорка в отношении традиционных врачевателей имеет важное значение.и 

необходимо изучить вопрос о том, где и каким образом можно использовать эту группу. Разраба-

тываются типовые руководства по профессиональной подготовке и методы, которые окажут помощь при 

введении охраны психического здоровья в общую систему медицинской помощи. Например, уже име-

ются отдельные материалы по рациональному использованию психотропных лекарственных средств и в 

марте 1976 г. будет рассмотрен вопрос об использовании лекарственных средств при лечении нерв— 

нопсихических нарушений в учреждениях служб здравоохранения. 

Была получена помощь из внебюджетных источников для рассмотрения законоположений по охране 

психического здоровья при уделении особого внимания практическим аспектам законодательства, а 

также его использованию для содействия развитию психиатрической помощи. 

Сэр Ha r o l d W A L T E R говорит, что при всей важности того внимания, которое уделяется в док-

ладе проблеме интеграции охраны психического здоровья в общие службы здравоохранения, 

вопрос медицинской помощи детям не нашел в докладе достаточного отражения. За здоровьем 

детей следует вести наблюдение с момента их поступления в школу, и они должны проходить регуляр-

ный осмотр специалистом—психиатром. Б этой связи следует использовать результаты обширного 

исследования, проводимого на о.Маврикий, которое близко к завершению. Комитет, вероятно, по-

желает рассмотреть возможности применения данного опыта в других странах. 

Выступающий хотел бы также спросить Генерального директора， какие неотложные меры предпри-

нимаются ВОЗ в отношении вспышки холеры в Кении. 

Д-р B U T E R A одобряет содержащуюся в докладе рекомендацию о том, что охрана психического 

здоровья должна быть включена в общие службы здравоохранения на всех уровнях. Ему известно 

по опыту, что охрана психического здоровья должна являться частью общей медицинской подготовки. 

Диагностические трудности, встречающиеся в психиатрическом центре в Гланде, показывают, что 

каждая больница и каждый центр здравоохранения должны иметь возможность направлять больных в 

специализированные учреждения. Зачастую больные, направляемые в психиатрические центры, под-

вергаются неправильному лечению вследствие того, что не запрашивается мнение лечащего врача об-

щего профиля. В развивающихся странах лечение хронических больных ложится тяжелым бременем 

на национальный бюджет. Ему непонятен метод， рекомендуемый в докладе. Больше внимания сле-

дует уделять санитарному просвещению и разъяснению работодателямчто психические нарушения 

весьма часто излечимы. Эту работу необходимо вести для того, чтобы лица, ранее находившиеся 

на лечении, могли снова включиться в трудовую деятельность и жизнь своих коллективов. 
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Д—p D E L C I D P E R A L T A говорит, что наиболее важной является та часть доклада, где речь идет 

об интеграции деятельности по охране психического здоровья в общие службы здравоохранения. 

Его особенно интересует положение о регулярном осмотре детей психиатром, что на данном этапе 

будет невозможно осуществить в развивающихся странах. Он приветствует также рекомендации о 

включении современных методов лечения психических болезней в общую медицинскую подготовку и 

использовании специалистов̂психиатров для подготовки работников здравоохранения категорий не-

специалистов в части, касанщейся использования психотропных средств и реабилитации. 

Д—р S A R T O R I U S (Отдел по охране психического здоровья) подтверждает, что слово "службы" в 

третьей строке Замечаний по пункту 3.1 должно быть заменено словом "исследования". 

Поскольку совещание Комитета экспертов по вопросам охраны психического здоровья детей и 

психосоциального развития планируется на октябрь 19 7 6 г., в обсуждаемом докладе вопросу о де-

тях уделено меньше внимания, чем обычно. 

Участие общества в peaбилитиации больных несомненно имеет важное значение,и поэтому ВОЗ 

уже ведет разработку методов содействия такому участию. 

Что касается обучения врачей общего профиля и других специалистов здравоохранения элемент 

там по психиатрии, то был организован ряд семинаров (последний по времени был проведен для аф-

риканских стран)， на которых обсуждался вопрос о состоянии преподавания психиатрии в медицинс-

ких институтах и сестринских школах. 

Сэр H a r o l d W A L T E R предлагает ВОЗ пригласить какого-̂либо специалиста с острова Маврикий 

для обсуждения метода и результатов изучения охраны психического здоровья детей с целью подго-

товки доклада для совещания в октябре 1976 г. 

Заседание закрывается в 12 ч. 4 0 м. 


