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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 12 января 1977 г.， 10 ч. 

Председатель : д-р R.VALLADARES 

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. 

2 . ВЫБОРЫ ДОКЛДДАИКА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что докладчик на французском языке, избранный на предыдущей сессии, 

отсутствует на заседании, предлагает выдвинуть кандидатуру докладчика на французском языке. 

Сэр Harold WALTER предлагает кандидатуру д-ра Butera. 

Решение : д-р BUTERA избирается докладчиком на французском языке. 

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что из предварительной повестки дня следует исключить пункты 5 и 11， 

а из пунктов 8， 9， 10， 14 и 20 надо исключить слова "при наличии таковых". Необходимо доба-

вить подпункт 26.7: "Членство в ВОЗ и обязательный взнос Намибии". 

Проф i JAKOVLEVIC просит Секретариат подготовить краткий доклад о ходе работы по осуществ-

лению резолюции о сердечно—сосудистых болезнях для обсуждения его во время сессии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что обобщающий доклад может быть представлен во время обсуждения 

руководящих принципов программы и бюджета. 

Д-р CUMMING (докладчик) предлагает рассмотреть пункт 8 непосредственно до рассмотрения 

пункта 24， поскольку оба пункта повестки дня касаются вопроса о персонале. Он предлагает 

далее после рас смотрения пункта 15 обсудить пункт 17，так как оба пункта касаются вопроса о 

директорах региональных бюро, а затем перейти к рассмотрению пункта 16. 

Решение : предварительная повестка дня принимается с поправками. 

4. ЧАШ 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 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что во время работы Пятьдесят девятой сессии Исполнительного коми-

тета состоятся заседания следующих комитетов : Постоянного комитета по неправительственным ор-

ганизациям, Комитета Фонда Леона Берыара, Комитета Фонда д-ра А.Т.Шуша, Кошггета Фонда Жака 

Паризо и Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ. Даты проведения заседаний этих комитетов 

будут объявлены позже. Программный комитет Исполкома уже провел свои заседания с 1 по 5 ноября 
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1976 г. и его доклад содержится в документе ЕВ59/6. Рабочая группа Исполкома по подготовке 

организационного исследования на тему "Роль ВОЗ в деятельности на уровне страны и особенно 

роль представителей ВОЗ" провела свои заседания с 22 по 26 ноября 1976 г., и ее доклад содер̂-

жится в документе ЕВ59/20. Специальный комитет Исполкома по вопросу о порядке работы Ассамб-

леи здравоохранения и Исполнительного комитета провел свои заседания с 6 по 10 января 1977 г. 

и его доклад содержится в документе ЕВ59/5. 

Исполком одобряет процедуру, принятую в 1976 г. 

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

ЭКСПЕРТОВ : пункт 3 повестки дня (документы ЕВ59/2 и ЕВ59/3) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, представляя доклады по данному вопросу, говорит, что 

доклад о занесении специалистов в списки экспертов—консультантов и назначениях в комитеты экс-

пертов подготовлен в экспериментальной форме с целью краткого описания общих тенденций вместо 

принятой традиционной формы, заключавшейся лишь в перечислении фамилий экспертов. В докладе 

содержится 9 таблиц, отражающих в общем виде изменения членского состава специалистов в спис-

ках экспертов—консультантов по регионам ВОЗ в течение прошедших 12 лет. 

Как отмечается в самом документе,Исполкому могут быть представлены подготовленные на ЭВМ 

печатные материалы, содержащие : а) подробную информацию по полному общему списку экспертов— 

консультантов ВОЗ, включая участие занесенных в списки специалистов в заседаниях комитетов—экс-

пертов и в сессиях как Консультативного комитета по медицин с ким исследованиям, так и Комитета 

по международному надзору за инфекционными болезнями, состоявшихся в 1976 г. ； b) алфавитный 

список фамилий всех специалистов, занесенных в списки экспертов-консультантов на 1 января 1977 г. 

Поскольку предполагается, что Отделение туберкулеза расширит программу своей работы и поми-

мо туберкулеза будет заниматься инфекционными болезнями органов дыхания, было принято решение 

переименовать список экспертов—консультантов по туберкулезу следующим образом: "Список экспер-

тов—консультантов по туберкулезу и болезням органов дыхания". 

Доклад Генерального директора о занесении специалистов в списки экспертов—консультантов и 

назначениях в комитеты экспертов содержит результаты анализа, проведенного в соответствии с 

предложением Исполкома представить доклад "О мерах, принимаемых с целью повышения там, где это 

необходимо, эффективности деятельности экспертов—консультантов и комитетов экспертов, а также 

с целью рассмотрения вопроса об их роли в будущем", содержащимся в резолюции ЕВ58.R4. Прини-

мая во внимание значение и сложность этого важного вопроса, Генеральный директор предлагает рас-

смотреть данный вопрос в качестве темы будущего организационного исследования, проводимого Ис-

полнительным комитетом. 

За последние несколько лет деятельность различных механизмов, участвующих в совершенство-

вании и разработке технических и научных программ Организации, подвергалась соответствующей 

критике, и в настоящее время существует острая необходимость в проведении более глубокой оцен-

ки их деятельности для определения соответствия существующим потребностям и в разработке новой 

структуры， которая повысит эффективность их использования. 

Как уже отмечалось, такие механизмы, как комитеты экспертов, научные и исследователь-

ские группы при их нынешней структуре и функциях, полностью утратили свою эффективность； они 

никогда не были ориентированы на программу� они были чрезмерно сконцентрированы в штаб—кварти-

ре ,а это приводило к тому, что они комплектовались в основном специалистами из стран Европы и 

Северной Америки. Ввиду этого, а также в связи с изменяющимися потребностями развивающихся 

стран некоторые в прошлом выработанные рекомендации частично или полностью потеряли свою зна-

чимость или же выходят за пределы реальных возможностей и планов многих государств—членов, 

в особенности стран'̂третьего мира". Положения о работе этих комитетов и их структура харак-

теризуются отсутствием гибкости и узостью, ввиду чего оказание консультативной помощи обстав-

лено излишними формальностями. 

И если нынешняя ориентация деятельности ВОЗ должна быть направлена на осуществление "техни-

ческого сотрудничества.�* т.е. ыа мероприятия непосредственно ыа уровне стран и в тесном сотруд-

ничестве с государствами—членами, вся концепция комитетов экспертов Организации, состоящая в 
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авторитетной постановке научных проблем, может оказаться несостоятельной и не соответствовать 

требованиям рабочих программ. Спустя почти 30 лет было установлено, что такая система привела 

к замыкающемуся на них самих существованию данных комитетов. В связи с этим Генеральный ди-

ректор считает, что необходимо провести своего рода исторический анализ этих органов и подверг-

нуть данную концепцию более критической оценке. Большинство механизмов было унаследовано от 

Организации здравоохранения Лиги Наций и Временной комиссии ВОЗ и основано на существовавших в 

то время факторах с учетом социальных и политических явлений, которые в настоящем уже утратили 

свое значение. 

Д-р KILG0UR (заместитель проф.Reid) поддерживает предложение об оценке системы консульта-

ций, предоставленных ВОЗ как в рамках Организации, так и из внешних источников. Действитель-

но Организация неоднократно обращалась к одним и тем же специалистам; их консультации,возмож-

но. и не были безупречными，но тем не менее эти специалисты проделали определенную полезную 

работу. Такое выражение, как "частично или полностью несостоятельные,) может быть воспринято 

как огульное осуждение всей системы. При любого рода оценке должны рассматриваться проблемы, 

изучаемые экспертами-консультантами и комитетами экспертов, крут их полномочий и состав спис-

ков экспертов-консультантов и комитетов экспертов с тем, чтобы, устраняя непригодное, не отка-

заться от полезного. 

Проф. ШРПИН (заместитель д-ра Бенедиктова) говорит, что комитеты экспертов играют важную 

роль в научно-техническом прогрессе и способствуют повышению эффективности работы Организации. 

Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов были утверждены на Четвертой 

сессии и пересмотрены на Тринадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; были рас-

смотрены все многочисленные аспекты этого вопроса 一 подбор экспертов и срок действия их полно-

мочий, доклады комитетов экспертов и т.д. Возможно, настало время еще раз рассмотреть этот 

вопрос в целом - но он считает, что работу комитетов экспертов и научных групп слезет не 

сокращать, а расширять. Необходимо проанализировать вопросы, которыми они занимаются, и их 

соответствие программам ВОЗ: возможно, Консультативный комитет по медицинским исследованиям 

при штаб-квартире рассмотрит данный аспект. 

Большее число вакансий в списках экспертов-консультантов должно заполняться молодыми спе-

циалистами особенно из стран, которые недостаточно в них представлены. Эксперты могут быть 

рекомендованы Генеральному директору государствами-членами, международными организациями или 

группами специалистов, работающих в какой-либо определенной области. Было бы целесообразно, 

чтобы государствa—члены своевременно получали планы проведения заседаний комитетов экспертов 

и научных групп. Если государствам-членам, экспертам, а, возможно, также членам Исполнитель-

ного комитета будут направляться аннотированные повестки дня, то эксперты будут иметь возмож-

ность направлять комитетам свои замечания или посещать их заседания даже без официального при— 

Доклады о заседаниях комитетов экспертов должны размножаться на ротапринте и представлять-

ся ближайшей после заседания Комитета сессии Исполнительного комитета; любые замечания, сде-

ланные Исполкомом, будут отражены в опубликованных докладах
;
и рекомендации таким образом бу-

дут более глубокими и авторитетными. 

Д-р DLAMINI говорит, что все осознают тот факт, что эксперты-консультанты и комитеты эк-

спертов предоставляют в распоряжение ВОЗ огромный объем знаний. Однако он выражает сомнение 

в том, что эти знания всегда могут быть использованы для совершенствования систем здравоохра-

нения в различных странах. Организация обслуживает как развитые, так и развивающиеся страны: 

некоторые знания， предоставляемые экспертами, имеют ценность для развитых стран, но большую 

часть этих знаний в развивающихся странах применять невозможно. Проблемы, относящиеся к раз-

вивающимся странам, должны изучаться экспертами, которые хорошо знакомы с этими странами. Он 

одобряет идею проведения организационного исследования по вопросу о списках экспертов-консуль-

тантов и комитетов экспертов и предлагает, чтобы такое исследование включало изучение вопроса 

о том, существует ли необходимость расширения или внесения изменений в систему с тем, чтобы 

консультации экспертов в большей мере соответствовали потребностям развивающихся стран. 

Проф. AUJALEU поддерживает предложение Генерального директора о рассмотрении вопроса о списках 

экспертов—консультантов и комитетов экспертов;хотя он всегда высоко ценил их работу, это не озна-

чает, что ее нельзя улучшить. Не следует уменьшать число заседаний, на которых эксперты мо-

гут в ходе дискуссий обмениваться мнениями. Такие заседания приносят больше пользы, чем кон— 

сулътации в письменном виде, предоставляемые отдельными экспертами. Выступающий отмечает, что 
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Исполнительный комитет не утверждает доклады экспертов-консультантов и комитетов экспертов, а 

только обсуждает их. Эксперты должны отбираться на основании того, насколько они знакомы с 

рассматриваемыми проблемами, а не по их лингвистическим способностям. 

д_р HASAN одобряет предложение о проведении оценки работы экспертов-консультантов и комите-

тов экспертов. Организация нуждается в помощи экспертов, но ввиду очень значительных измене-

ний в ориентации программ ВОЗ ей необходимы эксперты другого профиля. 

Д-р TARIMO говорит, что важность работы экспертов-консультантов и комитетов экспертов не 

вызывает сомнений, по крайней мере, согласно оценке самих экспертов. Однако он спрашивает, 

каково мнение тех, кто использует результаты этой работы. Он согласен с предыдущими орато-

рами в том, что будет полезно изучить работу экспертов-консультантов и комитетов экспертов с 

учетом вопросов, поднятых Исполнительным комитетом. Он спрашивает, может ли быть найден ме-

нее высокопарный термин, чем "эксперт". 

Д-р PINTO говорит, что данная дискуссия имеет большое значение, поскольку информация о 

фактическом положении может быть получена только благодаря работе комитетов экспертов и затем 

после соответствующей обработки ис по лъ зов ан э. в различных странах. Доклад Комитета в его окон-

чательной форме может быть отвергнут или принят странами в зависимости от их различных проблем. 

Необходим исчерпывающий критический анализ для того, чтобы комитеты экспертов имели полное 

представление о положении дел. 

Д-р VIOLAKI-PARASКЕVAS интересуется, в какой степени страны используют Серии техни-

ческих докладов, и предлагает при проведении любого исследования учитывать этот аспект. Она 

отмечает, что для многих стран использование докладов затруднено из-за языкового барьера. 

Д-р NORO поддерживает идею проведения организационного исследования по данному вопросу и 

выражает надежду, что такое исследование будет способствовать более сбалансированному подходу 

к комплектации комитетов экспертов и выбору рассматриваемых ими проблем. 

Д-р BUTERA выражает согласие с необходимостью проведения анализа состава комитетов экс-

пертов . Основная задача состоит в подборе экспертов для работы в определенной области; такой 

подбор должен также отражать происходящие научные и социальные изменения и способствовать более 

активному привлечению новых специалистов. Поэтому было бы целесообразно отказаться от прак-

тики автоматического возобновления срока полномочий некоторых экспертов. 

Д-р HASAN полностью поддерживает предложение о проведении организационного исследования, 

так как считает, что, хотя комитеты экспертов состоят из очень видных специалистов, эксперты, 

работающие в развивающихся странах или являющиеся гражданами этих стран, представлены в составе 

комитетов в недостаточной степени. По-видимому, система сбора информации ВОЗ в настоящее вре-

мя не в состоянии обеспечить сведения о таких экспертах, ввиду чего они не могут быть привле-

чены к работе в ВОЗ. 

Д-р CHUKE счит̂т, что организационное исследование будет являться полезным мероприяти-

ем, и выражает надежду, что особое внимание будет уделено представлению докладов и распростра-

нению содержащейся в них информации, для того, чтобы выяснить, предоставляется ли эта информа-

ция тем странам, которым она необходима. Во многих развивающихся странах острая нехватка кад-

ров как в учреждениях, так и в службах здравоохранения затрудняет обработку большого объема 

информации перед принятием решений о проведении практических мероприятий. 

Д-р CUMMING выражает свое согласие с общим мнением о том, что необходимо рассмотреть тот 

аспект работы, который он назвал бы службой сбора информации ВОЗ. Хотя Организации следует 

сохранить рациональные компоненты ныне существующей системы, совершенно очевидно, что необхо-

димо стремиться к большей гибкости в работе. Помимо правильного подбора состава комитетов 

экспертов, следует также уделить особое внимание сбору нужной информации и изучению проблем, 

которые интересуют большинство стран. В организационном исследовании эти аспекты должны быть 

подробно рассмотрены. 

Д-р ACOSTA согласен с тем, что комитеты 

рассмотреть вопрос о степени использования их 

тая информация, но у Организации нет полного 

экспертов проводят полезную работу и что следует 

докладов. В докладах несомненно содержится бога— 

представления о степени ее использования. Выс-

тупающий согласен с тем, что следует провести детальное исследование. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что имеется общая точка зрения относительно проведения организацион-

ного исследования, говорит, что этот вопрос будет обсуждаться при рассмотрении пункта 21.2 по-

вестки дня. Поскольку не поступило каких—либо возражений в отношении новой формы доклада, ко-

торая была представлена заместителем Генерального директора, а таюке в отношении переименования 

Списка экспертов—консультантов по туберкулезу в "Список экспертов—консультантов по туберкулезу 

и болезням дыхательных органов", доклад можно считать принятым. Он предлагает докладчику под-

готовить проект резолюции соответствующего содержания. 

7. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ : пункт 4 повестки дня 

Методология наб>шдения за положением в области питания — Доклад Объединенного комитета экспер-

тов ФАО/ЮНИСЕФ/ВОЗ (Серия технических докладов ,№ 593) 

Д-р HASSAN отмечает, что уделялось недостаточное внимание научным исследованиям в облас-

ти традиционных методов хранения и консервирования пищевых продуктов. Многие группы населения 

в развивающихся странах до сих пор используют методы, которые либо уменьшают запасы пищевых про-

дуктов в результате инвазии или порчи, либо вызывают тот или иной вид токсикоза. Это приводит 

к недостаточности питания, особенно к концу засушливых сезонов. 

Д-р DLAMINI одобряет доклад, особенно ту часть, где речь идет об использовании мыогосек— 

торальной системы наблюдения за положением в области питания. Во многих развивающихся странах 

отсутствует должная координация между министерствами и деятельность министра сельского хозяйст-

ва в большей мере направлена на производство товарных культур. Это приводит к возникновению 

недостаточности питания. В связи с этим проблема подготовки руководств и организации проведе-

ния международных и многосекторальных семинаров， на которых могли бы быть представлены различ-

ные министерства и целью которых являлось бы создание как координационного центра, так и соз-

дание национальных систем по наблюдению за положением в области питания, является прекрасной 

мыслью. ДЛЯ проведения глубоких исследований в области производства полезных пищевых проЛУК— 

тов в развиванмцихся странах отмечается нехватка таких специалистов, как специалисты по питанию. 

Такой метод создания многосекторальной системы наблюдения за положением в области питания широ-

кого диапазона или даже на уровне министерств является целесообразным и применимым для разреше-

ния проблемы соотношения между производством пищевых продуктов и экспортными товарами. 

Проф. DIJ]ПИН (заместитель д-ра Бенедиктова) считает, что доклад является полезным и что 

неукоснительное выполнение его рекомендаций будет способствовать сбору информации, которая в 

свою очередь позволит составить конкретные рекомендации по улучшению состояния питания населе-

ния, в частности, в развивающихся странах. 

Однако наблюдения за положением в области питания требуют наличия таких показателей, кото-

рые характеризуют скрытые хронические формы нарушения питания, проявляющиеся только по истече-

нию ряда лет — такие, как формы, связанные с избыточным потреблением некоторых пищевых продук-

тов или при соблюдении диеты и потребления продуктов питания, в которых отсутствует клетчатка, 

иди нарушением микроэлементного баланса организма вследствие нерационального питания. Эти 

аспекты, по—видимому, недостаточно отражены в докладе. 

Д-Р CUMMING одобряет доклад и общую концепцию создания глобальной систеьш наблюдения за 

положением в области питания. Он считает содержащиеся в докладе предложения и рекомендации 

инструктивными. В частности, диаграмма,показывающая систему снабжения пищевыми продуктами, 

помещенная на стр. 14 (по аыгл.изд.), и таблица возможных социально—экономических показателей 

для систем наблюдения за положением в области питания, помещенная на стр. 26 и 27 (по аыгл.изд.) 

(таблица 2), дают точные сведения относительно широкого круга факторов, которые необходимо учи-

тывать при планировании в этой области. Хотя выступающий в целом согласен с докладом, он 

считает, что проблеме протеина и энергии как показателям достаточности питания ， возможно, бы-

ло уделено слишком много внимания. Несмотря на то что во многих случаях основным недостатком 

является отсутствие именно этих двух показателей, обычно наблюдается также отсутствие других 

питательных веществ. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не уделять слишком много вни-

мания отдельным компонентам пищевых продуктов. Это может привести и в прошлом приводило к 

переключению научных исследований и ресурсов с проблемы снабжения соответствующими пищевыми 

продуктами на производство продуктов питания, содержащих концентрированный белок, сахар или 

жиры, и при этом недостаточное внимание уделялось другим питательным веществам, которые могут 

содержаться в пище при соответствукицем снабжении традиционными пищевыми продуктами. 
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Д-р TARIMO говорит, что доклад имеет большое значение особенно для развивающихся стран 

и что он обеспечивает хорошую теоретическую основу для решения проблемы надзора за состоянием 

питания. Однако, как всегда, наблюдается разрыв между теоретической основой и практическим 

осуществлением предложений. Сбор данных по нескольким предложенным в докладе показателям бу-

дет сложной задачей особенно для развивающихся стран. Выступающий согласен с высказанным ыа 

стр. 7 (по англ.изд.) мнением относительно невозможности точно определить системы ыаблкщеыия 

за положением в области питания, которые были бы приемлемы для всех стран, учитывая различные 

условия и наличные ресурсы. Соглашаясь с необходимостью координации наблюдения на централь-

ном уровне, как рекомендуется ыа стр. 54 (по англ.изд.), он не уверен, что подход, изложенный 

в пунктах 1.3 и 1.4 этих рекомендаций, в соответствии с которым предлагается создать централь-

ные отделы во главе с директором, работающим на полной ставке и т.д., является наиболее прием-

лемым для всех стран или даже практически осуществимым. Возможно, целесообразнее иметь более 

гибкую координацию ыа центральном уровне， а выполнение этой задачи возложить ыа цеытр
;
 или ко-

миссию, или секцию по вопросам продовольствия и питания в одном из соответствующих министерств 

вместо того, чтобы создавать новую систему наблюдения. Важное значение имеет вторая рекомен-

дация относительно системы глобального надзора, но ее можно выполнить лишь после создания сис-

темы наблюдения за положением в области питания ыа национальном уровне. Он надеется, что 

при осуществлении рекомендаций, содероящихся в докладе, будет ибпользоваы гибкий подход, кото-

рый позволит оказать содействие развивающимся странам. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVAS ,полностью соглашаясь с содержанием доклада, считает, что следова-

ло уделить больше внимания вопросу о роли санитарного просвещения и работников социальных служб 

в разработке методологии ыаблкщеыия за положением в области питания. 

Д-р BUTERA также согласен с содержанием доклада. Он, однако, отмечает тот факт, что 

доклад касается общего наблюдения, не выделяя значения систем оценки рационального использова-

ния имеющихся продуктов питания каждой семьей. Выступающий интересуется, всегда ли для полу-

чения информации необходимо использовать письменные вопросники, или же имеются более простые 

методы, легко доступные для населения, в том числе для работников социальных служб. Он бы 

также хотел ， чтобы в докладе содержались практические указания относительно внедрения программ 

оценки, включая санитарное просвещение по вопросам питания, особенно в развивающихся странах. 

Д-р RAMRAKHA говорит, что одной из наибольших трудностей многих стран является отсутствие 

мыогосекторного сотрудничества при обсуждении вопросов недостаточности питания. Необходимо 

содействовать созданию во всех странах национальных комитетов по проблемам питания. Коорди-

нацию работы такого комитета целесообразно возложить ыа национальный орган, занимающийся вопро-

сами экономического планирования； в комитете должны быть представлены соответствующие минис-

терства и другие заинтересованные организации. Это позволило бы объединить знания и ресурсы. 

Такой комитет должен располагать достаточными средствами и поддержкой, чтобы иметь возможность 

организовывать семинары и т.д. 

Д—р 1СШВАР0ВА (заместитель проф. Прокопца ) соглашается с тем, что данная публикация 

особенно полезна для осуществления программ наблюдения в развивающихся странах. Другие стра-

ны, вероятно, больше заинтересованы в разработке методологии более сложных исследований по раз-

личным вопросам субклинических и скрытых показателей недостаточности питания. 

Д-р ACOSTA также поддерживает доклад, отмечая, что он является важным результатом со-

вместных усилий многих организаций. Учитывая критическое положение в мире со снабжением про-

дуктами питания и необходимость значительных затрат для восстановления здоровья детей, страдаю-

щих от недостаточности питания, вопрос о системе наблюдения за положением в области питания 

является своевременным и целесообразным. Доклад содержит точные и краткие руководящие принци-

пы организации наблюдения за положением в области питания. Весьма важной рекомендацией явля-

ется рекомендация о необходимости разработки системы ыаблкщеыия с целью удовлетворения потреб-

ности в информации для осуществления планируемых программ и использования полученной информации 

как основы для мероприятий, направленных для оказания помощи группе населения, находящейся под 

таким наблюдением. 
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Ядерная медицина - доклад Объединенного комитета экспертов МАГАТЭ/ВОЗ по использованию иони-

зирующей радиации и радиоизотопов в медицинских целях (Серия технических докладов, № 591) 

Проф. AUJALEU не сомневается в отношении качества доклада, но считает, что он слишком 

отходит от первоочередных задач ВОЗ. В момент, когда Организация призывает развивающиеся 

страны сконцентрировать свое внимание на первичном медико-санитарном обслуживании, она не мо-

жет позволить себе такую роскошь, как Комитет экспертов по ядерной медицине. Только разви-

тые страны и развивающиеся страны, достигшие определенной стадии развития, должны заниматься 

ядерной медициной, и Организация должна серьезно подумать, прежде чем вновь созвать данный 

Комитет. 

Д-р HELLBERG (заместитель проф. Noго ) говорит, что,хотя он признает порядок очередности 

задач Организации, он считает также необходимым рассмотрение таких вопросов, как ядерная меди-

цина ,поскольку многие страны стремятся использовать любое новое достижение, не учитывал долж-

ным образом связанные с этим проблемы и потребности. Следовательно, было бы целесообразно, что-

бы Организация могла готовить доклады по вопросу о новых методах , выдвигая возможные альтер-

нативы и предупреждая о связанных с этим расходах, о возможности нарушения порядка очередности 

задач и ошибках, которые могут явиться результатом некритического применения таких методов. 

Таким образом,не будет радикального отхода Организации от своей задачи по первичному медико-

санитарному обслуживанию. 

Д-р DLAMINI соглашается с тем, что ядерная медицина, хотя и является новой проблемой, в 

конце концов, может найти применение в первичном медико-санитарном обслуживании. Он сам 

сэкономил бы много времени при создании онкологического терапевтического центра, если бы рас-

полагал заключениями Комитета экспертов три года тоълу назад. В связи с этим он одобряет до-

клад и надеется, что для рассмотрения новых вопросов будет созван другой Комитет экспертов с 

целью оказания помощи развивающимся странам в проведении работ, когда они приступят к выполне-

нию необходимых программ на более позднем этапе. 

Д-р TARIMO говорит, что по его мнению нет необходимости заново созывать Комитет экспертов 

в течение длительного времени. Он не сомневается в том, что ядерная медицина имеет большое 

значение, но следует использовать фонды Организации в интересах большинства. В то же время 

развивающиеся страны должны продолжать свою работу по этому вопросу. 

Д-р КЛИВАРОВА (заместитель проф. Прокопца) говорит, что доклад должен заинтересовать не 

только развитые, но также и развивающиеся страны, поскольку в нем содержатся рекомендации, ко-

торые могут быть использованы развивающимися странами при создании всеобъемлющей системы здра-

воохранения, соответствующей их специфическим задачам. Хотя для этого потребуются большие 

расходы】вполне очевидно, что ядерная медицина является жизненно важной отраслью, для развития 

которой не следует считаться ни с какими затратами• 

Сэр Harold WALTER говорит, что по его мнению дискуссия стала несколько нецеленаправлен— 

ной. По-видимому
;
 сложилось общее мнение в пользу распространения докладов Комитета экспертов. 

Если он правильно понимает, все такие доклады в действительности рассылались в адрес ведомств 

здравоохранения, причем последним также сообщалось о всех вакансиях в списках экспертов-кон-

сультантов . Однако в связи с существованием более важных первоочередных задач эти документы 

часто оставались без внимания. Тем не менее он не считает, что ВОЗ можно обвинить в отсутст-

вии стремления информировать государства—члены о той проделанной работе, направленной на улуч-

шение состояния здравоохранения. 

Д-р BUTERA говорит, что в любой системе здравоохранения должно быть достигнуто равновесие 

между основными и специализированными службами здравоохранения, В связи с этим задача ВОЗ 

заключается именно в том, что бы следить за возникновением любых новых методов и информировать 

государства-члены об их появлении с целью предоставления возможности специалистам этих стран 

затем использовать наиболее подходящие методы по своему усмотрению. Он одобряет доклад, в 

котором обращается внимание на возможности ядерной медицины, а также на другие новые методы. 
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Эпидемиология онхоцеркозов - доклад Комитета экспертов ВОЗ С Серия технических докл&дов N- 597) 

Проф. AUJALEU говорит., что во второй рекомендации доклада, приведенной на с • 82 , совершенно пра-

вильно подчеркивается, что при проведении эпидемиологических исследований население также дол-

жно получать и лечение. К сожалению, это не всегда осуществлялось в прошлом. Даже совершен-

но явные инфекции оставались без внимания, если они не соответствовали теме исследования. 

Клиническая работа не должна препятствовать проведению эпидемиологических исследований》и совер-

шенно очевидно, что исследования по онхоцеркозам должны включать лечение трахомы и других со— 

путствунлцих инфекций, в противном случае население может оказывать сопротивление проведению 

эпидемиологических исследований и
|
 следовательно̂ВОЗ не будет в состоянии оказать им соответст-

вующую помощь. 

Проф. ЩПИН (заместитель д-ра Бенедиктова) одобрительно отзывается о докладе, в котором 

ВОЗ уделяет достаточное внимание вопросам активизации научных исследований в области тропичес-

ких и паразитарных заболеваний. Всякая деятельность, направленная на дальнейшее изучение эпи-

демиологии таких заболеваний, а также проведение мероприятий по борьбе с ними,заслуживает вся-

ческой поддержки. 

Д-р TARIMO считает вполне уместным то внимание, которое уделяется в докладе Программе 

борьбы с онхоцеркозом (ПВО) в районе бассейна реки Вольты, поскольку ВОЗ является исполнитель-

ным органом и поскольку существует много проблем, связанных с осуществлением межведомственного 

сотрудничества. 

Ссылаясь на стр. 6 доклада, где речь идет о продолжении осуществления программы, он отме-

чает ,что на ликвидацию онхоцеркоза,по-видимому̂ потребуется 20 лет. Он интересуется, будет 

ли в дальнейшем программа осуществляться при поддержке местных источников, или же в сотрудни-

честве с внешними учреждениями, поскольку, если ее осуществление внезапно прекратится, перед 

ВОЗ как исполнительным органом встанет масса вопросов. 

Ему несколько неясен смысл предпоследнего предложения, приведенного на стр. 82, во вто-

рой рекомендации Комитета экспертов. По его мнению̂ клиническая работа ни в коей мере не мо-

жет "мешать" эпидемиологическим исследованиям. В развивающихся странах, где имеется онхоцер-

коз и где не осуществляются такие программы, как ПВО, необходимо объединить эти два вида дея-

тельности, а ставить своей задачей также вменить в обязанности эпидемиологических бригад прове-

дение клинической работы. 

Д-р KILGOUR (заместитель проф. Reid ) одобрительно отзывается о докладе и с удовлетворе-

нием отмечает успешное осуществление ПВО, в которой его страна имела удовольствие принимать 

участие. 

В некоторых странах существует мнение, что в результате внедрения ПБО и Программы по борь-

бе с новыми тропическими и паразитарными заболеваниями, онхоцеркоз находится под контролем, 

что на самом деле не соответствует действительности. В этом направлении делается многое, но 

кроме района бассейна реки Вольта, еще имеется много районов, где эпидемиологическая деятель-

ность находится под незначительным контролем. В связи с этим данный доклад будет иметь боль-

шое значение для обеспечения этих районов информацией и поможет разрешить существующие там 

проблемы. 

Он соглашается с замечаниями проф. Aujaleu , поскольку лечение лиц, страдающих онхоцерко-

зом, а также и многими другими заболеваниями, имеет более важное значение чем профилактика. 

Д-р TARIMO поднимает важный вопрос, касающийся второй рекомендации Комитета экспертов, 

которая̂по—видимому, заклинается в том, что проведение эпидемиологического надзора должно в 

какой—то мере мешать этим бригадам осуществлять лечение тех, кто может относиться к другой 

группе. В данном случае в первую очередь должна приниматься во внимание этическая сторона 

лечения. Организации следует учитывать тот факт, что любой директор программы, который не 

совсем четко проводит разъяснительную работу относительно того, что он делает, и который не 

пользуется полной поддержкой населения, ставит под угрозу результаты своей работы. 
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Д-р MUKHTAR говорит, что он также одобряет данный доклад, поскольку несмотря на работу, 

проводною в районе бассейна реки Вольта, онхоцеркоз представляет серьезную проблему для Африки, 

где он еще распространен во многих районах. Он с озабоченностью отмечает тот факт, что прой-

дет около 20 лет прежде чем будет осуществлен контроль над этим заболеванием, поскольку оно 

оказывает влияние не только на возможность человека получить работу, но также и на его многие 

жизненные аспекты. Более того, людям приходится решать вопрос, стоит ли им продолжать рабо-

тать в зараженных районах, рискуя потерять зрение) или сле,лует прекратить работу, что в частно-

сти окажет неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственное производство в этих районах. 

Таким образом, создается проблематичная ситуация, и ВОЗ в целях достижения эффективного кон-

троля над этим заболеванием или его ликвидации в гораздо более сжатые сроки должна уделять 

больше внимания этому аспекту работы. 

Д-р BUTERA говорит, что этот доклад имеет очень важное научное значение и может служить 

образцом для других подобных докладов. В докладе в краткой форме дается много практической 

информации, которая может оказаться полезной для административных и научных работников в энде-

мичных районах. 

Однако, содержащиеся в докладе рекомендации недостаточно полно отражают взаимосвязь 

меж̂ау ликвидацией этого заболевания и социально-экономической выгодой, получаемой в результа-

те этого процесса. Помимо бассейна реки Вольта, в Африке имеются другие в равной степени эн-

дешггаые районы и в связи с этим он считает, что изучение этого заболевания должно быть про-

ведено в широких масштабах в целях охвата всего региона. 

Д-р QUENUM (.Лцректор Регионального бюро для стран Африки) отвечая на вопрос д-ра Tarimo； 

говорит, что предпоследнее предложение, содержащееся во второй рекомендации доклада в целом 

неточно отражает намерение авторов. На данном этапе эта программа касается главным образом 

проведения мероприятий по борьбе с переносчиками, являющейся очень сложной проблемой, с тем 

чтобы участвующих в осуществлении этой программы лиц не привлекали к выполнению других обязан-

ностей в ущерб данной программе. На самом деле,однако, не существует противоречия в том, что 

одни бригады были заняты главным образом борьбой с переносчиками, в то время как другие прово-

дили эпидемиологические исследования в целях определения наиболее эффективных методов борьбы. 

Вопрос о дальнейшем осуществлении программы рассматривался Совместным координационным ко-

митетом в Угадугу в декабре 1976 г. В настоящее время изучаются различные результаты прове-

денной работы, и доклад по этоъ̂г вопросу будет представлен на сле,лу1ащей сессии Комитета. 

Д-р LEPES (Директор Отдела борьбы с малярией и другими паразитарными болезнями) говорит, 

что предложение, о котором идет речь, было вклютено во вторую рекомендацию, в связи с необхо-

димостью рассмотрения других аспектов заболевания глаз, кроме онхоцеркоза, вызывающей потреб-

ность в расширении клинической работы. Однако эксперты не имели в виду отказ от клини-

ческой работы, или от продолжения эпидемиологических исследований. 

Продолжительность программы борьбы безусловно ставится в зависимость от продолжительно-

сти жизни паразита. Но это вовсе не означает, что мероприятия по борьбе с переносчикаш! бу-
дут осуществляться непрерывно в течение двадцатилетнего периода. . Предполагается начать осу-

ществление этой программы с эпидемиологической оценки для определения момента, при котором 

происходит сокращение или прекращение передачи инфекции без возникновения новых, с тем чтобы 

можно было приостановить осуществление мероприятий по борьбе с переносчиками. В связи со 

сложностью эпидемиологии этого заболевания следует учитывать все эти аспекты. 

Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов - Двадцать седьмой доклад 

(Серия технических докладов № 594) 

Проф. ЩЕПИН (заместитель д-ра Бенедиктова) говорит, что тема данного доклада представля-

ет всеобщий интерес. Сотрудничество между национальными институтами в области стандартизации 

биологических препаратов имеет исклетительное значение, поскольку оно позволяет проводить ком-

плексные научные исследования. 
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Он считает, что будущая работа Комитета должна вклютать разработку показателей, характе-

ризукнцих побочные воздействия профилактических препаратов, являкищеся чрезвычайно серьезной 

проблемой. По-видимо̂, можно разработать требования, предъявляемые к профилактическим пре-

паратам. 

Д-р CUMMING говорит, что он также одобряет данный доклад и с удовлетворением отмечает до-

стигнутые успехи. Однако он считает необходимым отметить, что несмотря на работу Комитета 

не все правительства приняли установленные стандарты и поэтому следует предложить им сделать 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


