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1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И ЕЕ УЧАСТНИКИ 

1.1 Д—р Т.A. Lambo, Заместитель Генерального директора ВОЗ, официально открыл сессию и при-

ветствовал участников от имени Генерального директора. 

В своем вступительном слове он подчеркнул значение Комитета как органа, способствующего 

дальнейшему развитию сотрудничества между КНИСЕФ й ВОЗ, особенно в том, что касается первичной 

медико-санитарной помощи, деятельность в области которой недавно была признана Исполнительным 

комитетом ВОЗ в качестве первоочередной программы. 

Представляя пункты повестки дня, он уделил особое внимание необходимости расширения ак-

тивной политической поддержки в деле осуществления всех мероприятий, направленных на достиже-

ние целей Международной конференции по водным ресурсам. Он отметил, что было бы весьма жела-

тельным, что бы Комитет выразил свое мнение и выработал руководящие указания относительно даль-

нейшего сотрудничества между двумя организациями. 

Д-р С. Egger, Заместитель Директора-распорядителя КНИСЕФ, подчеркнул, что обвим органи-

зациям необходимо расширить свои возможности для оказания значительной поддержки странам при 

выполнении ими задач первичной медико-санитарной помощи. Он также подчеркнул необходимость 

сохранения действенности международных обязательств, принятых в Алма-Ате, и тесных уз сотруд-

ничества, являющихся основой работы ВОЗ и ШИСЕФ. 

1.2 Секретарь напомнил о полномочиях Комитета, одобренных Исполнительным комитетом ВОЗ на его 

сессии в январе-феврале I960 г. и Правлением ШИСЕФ - на сессии в марте 1960 г. 

1.3. Список участников 

Представители 

Правление КНИСЕФ Исполнительный комитет ВОЗ 
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д-•р J. L. Kilgour, директор,.COR 

д--р G . Meilland, CPD 

д--р 0 . W . Christensen, CWO 

д --р в. Dieterich, директор EHE 

г--н Jo Lanoix, EHE 

г--н R. Davies, ETS 

д--р Е. T a r i m o , директор SHS 

д-•р В. el Bindari Hammad, PHC 

д--р А. Pe.tros-Barvazian, директор 

д--р G . Sterky, MCH 

д-•р N . Sartorius, директор MNH 

Мисс E. M e y e r , MNH 

Д-р R.Henderson, руководитель программы EPI 

Д-Р S . Butera, PDT 
Д-р W . Wanandi, DPM 

Д-Р M . H . Merson, BVI 

2 . ВЫБОРЫ ПРЕДСВДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ 

Д-р A. M . A b d u l h a d i был единодушно избран Председателем. 

Д-Р Z. Hasan был избран докладчиком со стороны ЮНИСЕФ, а д-р Aung Than Batu - доклад-
чиком со стороны ВОЗ. 

3. УТВЕРВДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Комитет утвердил следующую повестку дня : 

1. Выборы Председателя 

2. Выборы докладчиков 

3. Утверждение повестки дня 

4. Первичная мед»ико—санитарная помощь : действия, предпринимаемые в соответствии 

с решениями Алма-Атинской конференции 

5. Совместное исследование ВОЗ/ННИСЕФ по компонентам водоснабжения и санитарии 

в первичной медико-санитарной помощи 

6. Подготовка кадров в области охраны материнства и детства 

7. Охрана психического здоровья детей 

8. Вопросы для информации Комитета: 

8.1 Расширенная программа иммунизации 

8.2 Программа действий в области основных лекарственных средств 

8.3 Программа борьбы с диарейными болезнями 

9. Выбор темы будущего исследования Комитета 

10. Другие вопросы 

11. Утверждение доклада о Двадцать второй сессии 



JC22/UNICEF-WH0/'79.17 
Стр. 4 

4 . ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ： ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ 

АЛМА-АТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Комитет вновь подтвердил, что первичная медико-санитарная помощь является всеохватывающим 

подходом к развитию здравоохранения, как указано в рекомендациях Алма-Атинской конференции. 

Поэтому он рассматривал все вопросы своей повестки дня как компоненты первичной медико—санитар— 

ной помощи. 

В ходе обсуждения, которое было основано на материалах, содержащихся в документе JC22/UNICEF-
WH0/79.2 и дополнении к нему,Комитет принял во внимание основные трудности,указанные в пункте б 

данного документа. Несмотря на общее признание национальными властями важности здравоохранения, 

оно нередко не сопровождалось принятием реальных политических обязательств, а в некоторых ис-

ключительных случаях имело место даже общее равнодушие. Отмечалось отсутствие связи между 

секторами, особенно между отделами, занимающимися такими основными компонентами, как вода, ле-

карственные средства и др.； слабость министерств здравоохранения, препятствующая им установить 

необходимые связи между секторами, занимающимися проблемами здравоохранения (частная практика, 

планы социального страхования и т.д.) , и секторами социально-экономического развития - связи, 

которые являются крайне необходимыми, для достижения цели сделать здравоохранение неотъемлемым 

компонентом и инструментом планов социально-экономического развития； изоляция медико—санитар— 

ных мероприятий, ограничение их рамками министерств здравоохранения, неудачные попытки включить 

их в широкие планы социально-экономического развития и, в связи с этим, неспособность привлечь 

необходимые значительные ресурсы; господствующая в министерствах здравоохранения сугубо меди-

цинская ориентация с вытекающей отсюда сложностью поддержания здравоохранения в более широких 

рамках развития; отсутствие социального сознания у многих работников здравоохранения и их 

сопротивление, связанное с принадлежностью к определенным профессиональным группам; и, нако-

нец, отсутствие механизма и средств для направления по определенному пути участия населения, 

следствием чего является отсутствие осведомленных в этой области общин,которые бы активно и с 

ответственностью принимали меры по обеспечению необходимого давления для принятия требуемых 

реформ. 

Комитет заявил, что средством исправления данного положения является первичная медико-са-

нитарная помощь, деятельность в области которой коллективно избрана странами в Алма-Ате в ка-

честве определенной стратегии, обеспечивающей достижение к 2000 году приемлемого уровня здо-

ровья для всего населения этих стран, который позволит ему жить продуктивно в социальном и эко-

номическом плане• В этом контексте важно обеспечить более высокую степень осознания проблем 

здравоохранения на местном, национальном, а также повсеместно на международном уровнях. Коми-

тет подчеркнул необходимость для ВОЗ и ЮНИСЕФ продолжать выступать за то, чтобы при осуществле-

нии мероприятий по развитию на национальном и международном уровнях первоочередное внимание 

уделялось основным проблемам и потребностям в области здравоохранения большей части населения 

мира, особенно населения, недостаточно охваченного медико-санитарным обслуживанием. 

Кроме того, Комитет подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы в стратегии для сле-

дующего Десятилетия развития ООН, а также в контексте Нового международного экономического по-

рядка подходу первичной медико-санитарной помощи было уделено то внимание, которое она заслу-

живает. Было также предложено, чтобы перед Административным комитетом по координации (АКК) 

был поставлен вопрос об оказании со стороны ООН поддержки развитию первичной медико-санитарной 

помощи. 

Генеральный директор ВОЗ и Директор—распорядитель ЮНИСЕФ представили доклад об Алма-Атин-

ской конференции сессии АКК в декабре 1978 г。, доклад будет также представлен сессии Экономи-

ческого и Социального Совета, которая состоится летом 1979 г. 

Ниже кратко излагаются мнения, выраженные членами Комитета в ходе дискуссии. 

Первичную медико-санитарную помощь следует рассматривать как составную часть социально-

экономического развития; она неизбежно затрагивает многие секторы, и в отношении их необходи-

ма согласованная политика. 

Все заинтересованные секторы должны привлекать к разработке интегрированных планов нацио-

нальные учреждения по всестороннему планированию и развитию, которые уже существуют в некоторых 

развивающихся странах (например, национальные центры планирования и национальные институты 

развития, в сферу деятельности которых входит здравоохранение)
0 
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Техническое сотрудничество между развивающимися странами рассматривалось как одно из важ-

нейших средств для достижения странами прогресса в области первичной медико-санитарной помощи； 

его следует максимально использовать при распределении ресурсов. 

В целях содействия сотрудничеству между секторами, занимающимися вопросами первичной меди-

ко-санитарной помощи на уровне страны, и обеспечения лучшего использования имеющихся ресурсов, 

соответствующие учреждения ООН должны сами разработать общую политику и координированный подход• 

Только таким путем они могут обеспечить поддержку, необходимую для такого всестороннего подхода, 

как первичная медико-санитарная помощь. 

Механизмы для достижения этой цели включают разработку совместных или скоординированных 

программ в поддержку национальных планов, а также укрепление первичной медико-санитарной помощи 

и ее поддержку в программах зонального развития, составленных на многосекторной основе. 

Постоянные представители ПРООН, являющиеся координаторами практической деятельности ООН по 

сотрудничеству в целях развития на уровне страны, должны играть центральную роль в обеспечении 

поступления помощи секторам из различных источников. 

Комитет уделил особое внимание соответствующим аспектам, входящим в компетенцию ВОЗ и 

ЮНИСЕФ, а также вопросу координации, и подчеркнул следующее. 

Выполняя свои обязательства по оказанию поддержки развивающимся странам, ЮНИСЕФ и ВОЗ дол-

жны вновь рассмотреть и усовершенствовать свои системы сотрудничества на всех уровнях, и в осо-

бенности на уровне страны. В этой связи Комитет отметил, что различия в уставных целях функ-

циях и организационных структурах ВОЗ и ЮНИСЕФ должны стать предметом особого внимания для 

обеспечения того, чтобы функции обеих организаций по возможности дополняли друг друга, 

В целях более успешного выполнения своих функций и более эффективного использования ограни-

ченных ресурсов, ВОЗ и ЮНИСЕФ Должны совместно способствовать определению и развитию методов ра-

боты для использования их странами как на индивидуальной, так и на коллективной основе, включая 

списки национальных учреждений и национальных экспертов, а также критерии оценки достигнутого 

прогресса в области развития первичной медико-санитарной помощи. 

Комитет подчеркнул необходимость разработки надлежащих руководящих принципов и директив, 

определяющих приоритеты в работе обеих организаций, для управления такими действиями, как набор 

и ориентация персонала. 

Следует проводить совместные симпозиумы и семинары по подготовке и ориентации кадров 

ЮНИСЕФ/ВОЗ для обеспечения с их стороны динамической и квалифицированной поддержки первичной 

медико-санитарной помощи на всех уровнях обеих организаций。 Участие других, организаций в та-

кой подготовке персонала, в частности, ПРООН, должно поощряться. 

Наконец, члены Комитета подчеркнули, что внедрение первичной медико-санитарной помощи по-

требует перераспределения ресурсов как внутри развивающихся стран, так и в организациях, оказы-

вающих внешнюю помощь• Действительно, необходимо будет обеспечить непрерывный и постоянно 

возрастающий поток ресурсов на протяжении многих лет для того, чтобы первичная медико—санитар— 

нал помощь могла быть оказана всем, кто в ней нуждается. 

Комитет полностью одобрил документ JC22/uNICEFrWH0^79.2 и утвердил содержащиеся в нем ре-

комендации • 

5 . СОВМЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО КОМПОНЕНТАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ В ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Комитет располагал документом JC22/uNICEF-WHO/79.3 (доклад о совместном исследовании 

ЮНИСЕФ/ВОЗ по компонентам водоснабжения и санитарии в первичной медико-санитарной помощи) и доку-

ментом JC22/UNICEF-WHO/79 Conference Room Document N o . 1 (содержащим исходную информацию). 

Данный вопрос был выбран для рассмотрения двадцать первой сессией Комитета ввиду того, что 

водоснабжение и санитария играют важную роль в охране и укреплении здоровья, являются важными 

факторами коммунального развития, а также ввиду проблемы, возникающей в связи с необходимостью 

адаптации требуемой технологии и просвещения населения. 



JC22/UNICEF-WH0/'79.17 

Стр. 6 

Исследование основывалось на специальных исследованиях, проведенных в Бангладеш, Гане,Ш-

дии, Колумбии, Непале и на Филиппинах национальными специалистами этих стран. Кроме того, в 

него был включен обзор прочих документированных опытов и была принята во внимание дискуссия, 

состоявшаяся на Алма-Атинской конференции, что обеспечило подход к достижению целей, намеченных 

Конференцией ООН по водным ресурсам в связи с Международным десятилетием питьевого водоснабже-

ния и санитарии. Огромные проблемы, связанные с водоснабжением и санитарией в сельских райо-

нах, могут быть решены только при использовании подхода первичной медико-санитарной помощи. 

Существует проблема и в городских районах, где требуется другой подход• В докладе подчер-

кивалась как необходимость уделения значительно большего внимания санитарии, так и важность сов-

местных действий международной общественности на уровне страны. Рекомендации были адресованы 

одновременно ВОЗ и ЮНИСЕФ, поскольку они сотрудничают по многим аспектам водоснабжения и сани-

тарии. Их обоюдные обязанности были определены по соглашению. Внимание Комитета было обра-

щено на резолюцию Исполнительного комитета ВОЗ EB63 . R 3 2 , касающуюся мероприятий, предпринятых в 

соответствии с Планом действий, принятым Конференцией ООН по водным ресурсам. 

В ходе дискуссии Комитет одобрил доклад как ценный документ̂ он подчеркнул необходимость 

водоснабжения и санитарии как медико-санитарных мероприятий, предназначенных для сельского на-

селения ,недостаточно обеспеченного медицинской помощью,и населения окраин городов,а также необ-

ходимость уделения значительно большего внимания санитарии. Подход первичной медико-санитарной 

помощи к обеспечению населения водоснабжением и санитарией требует наличия подготовленного пер-

сонала для содействия участию со стороны населения. Больше внимания должно быть уделено основ-

ной роли населения, особенно в области эксплуатации оборудования, используемого в водоснабжении 

и санитарии, и ухода за ним. 

Степень важности водоснабжения и санитарии отличается в разных странах2 в одних странах 

они влияют на качество жизни, в других 一 на саму продолжительность жизни. Следует уделять 

особое внимание интеграции водоснабжения и санитарии с другими секторами с учетом прочих нацио-

нальных целей. В этой связи требуется изменение ориентации в подготовке инженеров, работников 

здравоохранения, ученых-социологов и всех тех, кто принимает участие в процессе развития. 

Несмотря на благоприятные тенденции на международном уровне в отношении обеспечения насе-

ления водоснабжением и санитарией, многое еще остается сделать• 

Усиленное внимание следует уделить сельским районам, где, по оценке, общая сумма капитало-

вложений должна быть увеличена в 3,9 раза для водоснабжения ив 4,0 раза—для удаления отбросов, 

сверх текущего уровня годовых капиталовложений, ассигнованных на достижение целей предусмотрен-

ных для Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Важно поощрять дву-

стороннюю и многостороннюю помощь, следить за тем, чтобы любое такое увеличение помощи сопро-

вождалось соответствующим увеличением вкладов национальных ресурсов, а также обеспечить макси-

мальное использование имеющихся в наличии фондов посредством развития недорогостоящей, но эф-

фективной технологии. 

При осуществлении текущей деятельности ЮНИСЕФ и ВОЗ в этой области, большее внимание сле-

дует уделить таким аспектам, как санитарное просвещение работников здравоохранения и населения, 

создание руководств и учебных пособий, организация курсов для обучения правильной эксплуатации 

используемого в водоснабжении оборудования и уходу за ним, а также исследование возможных мето-

дов производства более дешевых материалов для проектов по водоснабжению и санитарии» 

ВОЗ и ЮНИСЕФ выполняют функцию катализаторов в обеспечении рационального использования во-

ды в целях улучшения здоровья. В их функции входит сбор и распространение информации для обес-

печения эксплуатации оборудования и ухода за ним, а также проведения санитарных мероприятий, 

включая качество воды и использование надлежащей технологии. 

Что касается просвещения населения, то требуется большее количество информации о действи-

тельных потребностях и реакции населения, включая побудительные мотивы. 
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Хотя и следует продолжать направлять усилия на решение проблемы водоснабжения и санитарии 

в сельских районах, необходимо также уделять большее внимание проблемам, связанным с быстрым рос-

том окраин городов, где легко распространяются эпидемии. В связи с этим также следует изучать 

проблемы， связанные с качеством питьевой воды, доставляемой торговцами водой. 

Были сделаны выводы, что для привлечения средств на создание систем недорогостоящего 

водоснабжения и санитарии необходимо улучшить идентификацию и составление проектов. ВОЗ 

направляет значительные усилия на составление программ и определение проектов, а составление 

программ здравоохранения по странам позволит правительствам этих стран определить свои перво-

очередные задачи и трудности. 

Принимая во внимание деятельность, которая наиболее соответствует функциям каждой органи-

зации, было выражено мнение о необходимости проведения дальнейшего исследования существующего 

соглашения между ВОЗ и ЮНИСЕФ в отношении распределения обязанностей по обеспечению проектов 

персоналом. 

Комитет принял рекомендации, представленные в документе JC22/UNICEF-WH0/79.3. 

6 . ПОДГОТОВКА КЕДРОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

После проведения широких консультаций со странами и обсуждения на различных уровнях Секре-

тариатов КНИСЕФ и ВОЗ Комитету представлен документ J C 2 2 / u N I C E F - W H O / 7 9 . 4 , подготовленный совме-

стно КНИСЕФ и ВОЗ. 

Комитет приветствовал тот факт, что в докладе рассматриваются проблемы подготовки кадров 

в области охраны материнства и детства как неотъемлемая часть развития кадров здравоохранения 

в целом, а помощь в области охраны материнства и детства—как один из компонентов и фактически 

как основная задача первичной медико—с анитарной помощи. Основные принципы деятельности по пер-

вичной медико-санитарной помощи (такие как : полный охват медицинским обслуживанием, многопро-

фильный подход, участие семей и населения в медико-санитарном обслуживании, максимальное исполь-

зование таких групп населения и ресурсов, как традиционные повитухи, вспомогательные сельскохо-

зяйственные работники, женские группы и школьные учителя) являются столь же решающими факторами 

для компонента охраны материнства и детства, как и для первичной медико—санитарной помощи. 

Поэтому нередко охрана материнства и детства служит важной исходной точкой для осуществления 

первичной медико-санитарной помощи. 

Комитет высказал свои соображения по различным разделам доклада, а именно : охрана мате-

ринства и детства как составная часть первичной медико-санитарной помощи； необходимость под-

готовки кадров дая соответствунщего медико-санитарного обслуживания матери и ребенка и поддерж-

ка ВОЗ/ННИСЕФ в подготовке национальных кадров в области материнства и детства. 

В частности Комитет обсудил первоочередные задачи в области подготовки кадров по охране 

материнства и детства и пришел к заключению о включении таких задач, как : оказание помощи в пе-

риод беременности, при родах и в постнатальном периоде; обеспечение грудного вскармливания и 

предоставление соответствующего питания кормящей матери и ребенку; соответствующее наблвдение 

за ростом и развитием младенцев, включая их иммунизацию; рекомендации по регулированию фертиль— 

ности； проведение обучения правильному питанию с целью подбора продуктов для искусственного 

вскармливания, а также профилактике и контролю за диарейными заболеваниями у младенцев； физи-

ческое и психосоциальное созревание ребенка и подростка, самообеспечение семьи в вопросах здо-

ровья, контроль за наиболее распространенными болезнями, поражающими матерей и детей, и оздоров-

ление окружающей среды. 

Что касается стратегии в области подготовки кадров, Комитет обратил особое внимание на важ-

ность подготовки преподавателей, работников для секторов развития здравоохранения и других смеж-

ных секторов, просвещение семей, общин и населения в целом. 

Комитет признал поддержку, оказываемую программам подготовки кадров на уровне страны, ос-

новой программы и подхода, которые должны применяться в будущей деятельности КНИСЕФ/ВОЗ. Ко-

митет еще раз подтвердил, что одной из главных целей должно быть содействие национальному 
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самообеспечению, осуществляемому путем улучшенш национальных возможностей в деле подготовки 

в области охраны материнства и детства всех категорий персонала сектора здравоохранения и дру-

гих связанных с ним секторов. 

Что касается стратегии в области подготовки кадров, то Комитет поддержал различные альтер-

нативы, представленные в разделе 4. 3 данного документа. Кроме того, возникли следующие вопросы : 

一 подготовка должна быть предусмотрена дая всех категорий персонала здравоохранения и 

проводиться с учетом различных проблем; ее следует осуществлять не изолированно, а как 

компонент постоянного о бучения в сотрудничестве с другими секторами и организациями； 

一 необходимо, чтобы при решении вопроса, касающегося самообеспечения семьи и воспитания 

ребенка, в этом принимали участие не только мать, но и другие члены семьи и, в частно-

сти, отец, поскольку подразумевается, что родители, то есть и матъ, и отец, играют рав-

ную роль в семье; 

一 в данном документе одобрены новые подходы к проблеме охраны здоровья матери и ребенка, 

такие как подход с учетом степени риска, использование персонала других секторов и 

отказ от использования специалистов на уровне первого контакта； 

一 крайне важным представляется связь между охраной материнства и детства и первичной ме-

дик о -с анитарной помощью, что имеет большое значение для развития программ первичной 

медико—санитарной помощи； многопрофильная подготовка работников здравоохранения в об-

ласти охраны материнства и детства значительно укрепит службы первичной медико-санитарной 

помощи; 

-следует координировать подготовку кадров на различных уровнях, чтобы они могли выполнять 

дополнительные функции； можно добиться ценного обмена информацией и опытом при сочета-

нии подготовки с практической деятельностью персонала, получившего начальное, универси-

тетское или другое образование; 

一 необходимо поощрять двусторонний обмен опытом в области методов преподавания и обучения 

между развивающимися и развитыми странами; 

一 следует полностью использовать ресурсы, находящиеся вне сектора здравоохранения, такие 

как центры по подготовке вспомогательных сельскохозяйственных работников, женские группы 

и школы； 

一 необходимо использовать средства массовой информации для ознакомления широких масс насе-

ления и отдельных семей с вопросами самообеспечения медико-санитарной помощью； 

一 следует содействовать подготовке всех категорий работников здравоохранения и особенно 

местных или традиционных лекарей, таких, как традиционные повитухи； 

一 значительно расширить подходы к решению проблемы включения охраны материнства и детства 

в план оказания первичной медико—с анитарной помощи； данная тенденция вполне уместна, 

но следует помнить, что как матери, так и дети особо нуждаются в оказании им первооче-

редного внимания； 

一 интегрированный подход к профилактике и лечению матери и ребенка в рамках семьи, как 

показал опыт, наиболее приемлем для соответствующей общины; 

-предлагается, чтобы документ JC22
y
/UNICEF-WH0/^9 .4 был доведен до сведения Секретариата 

по проведению Международного года ребенка, с помощью которого можно более широко осве-

тить ряд вопросов. 

Комитет единодушно одобрил документ JC22/uNICEF-WHO/79.4 и принял содержащиеся в нем ре-

комендации . 
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7 . ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Комитет проводил дискуссии на основании материалов, содержащихся в документе JC22/UNICEF-

WH0/79•5, озаглавленном "Предложения по осуществлению совместной деятельности по охране психи-

ческого здоровья ребенка и психосоциальному развитию", и во вступительных замечаниях Секрета-

риата . Также были приняты к сведению материалы, распространенные для информации участников, 

такие как доклад Комитета экспертов ВОЗ по вопросам охраны психического здоровья ребенка и его 

психосоциального развития
1

, описание среднесрочной программы ВОЗ по охране психического здо-

ровья̂  и две публикации, содержащие обзоры по охране психического здоровья ребенка в различных 
3 

частях мира, подготовленные экспертами-консультантами ВОЗ . 

Комитет отметил, что в прошлом охране психического здоровья ребенка не уделялось должцого 

внимания, хотя она и является важным фактором, влияющим на образ жизни детей, семей и общества. 

Он также считает, что настало время "легализировать" охрану психического здоровья и предпринять 

совместные усилия в решении данного вопроса. Международный год ребенка обеспечивает благопри-

ятные условия для начала осуществления такой деятельности, а также дает возможность руководящим 

работникам лучше осознать безотлагательность действий в данной области. Кроме того, в реко-

мендациях ,выработанных Алма-Атинской конференцией (рекомендация 5), а также в резолюциях Все-

мирной ассамблеи здравоохранения содержится признание необходимости осуществлять деятельность 

в области охраны психического здоровья как неотъемлемой части первичной медико-санитарной по-

мощи. 

Комитет принял единодушное решение, что проблемы охраны психического здоровья ребенка и 

вопросы психосоциального развития ребенка представляют собой серьезную проблему с социальной 

точки зрения и с точки зрения общественного здравоохранения, и что эти проблемы требуют много-

профильного подхода, a priori.и использования богатого опыта, накопленного в различных странах, 

включая те страны, которые в сотрудничестве с ВОЗ осуществляют программы по охране психического 

здоровья. Поэтому Комитет считает, что сотрудничество ЮНИСЕФ/ВОЗ является не только целесооб-

разным, но и имеет важное значение. 

Комитет обсудил возможность проведения мероприятий в области охраны психического здоровья 

ребенка и психосоциального развития. Были приведены примеры психических нарушений у детей и 

различные виды психосоциального развития детей, которые при отсутствии надлежащего лечения, мо-

гут привести к физическим недостаткам. Комитет отметил, что проблемы охраны психического здо-

ровья детей вызывают беспокойство как в развитых, так и в развивающихся странах. В развивающих 

ся странах проблемы охраны психического здоровья возникают не только в результате мозговых нару-

шений ,связанных, например, с перенесенными инфекционными заболеваниями, недостаточностью пита-

ния ,ведущего к умственной отсталости, эпилепсией и неправильным обучением, но также ввиду того, 

что не предпринимаются соответствующие меры, направленные на ликвидацию последствий быстрых со-

циальных изменении, урбанизации, индустриализации, миграции населения, распада семьи, обязатель-

ного обучения детей в школах и других явлений. 

Хотя Комитет и признал необходимость получения большей информации и знаний в данной облас-

ти, он пришел к выводу, что уже имеется достаточно знаний, чтобы начать осуществление деятель-

ности без дальнейшей задержки. Комитет также подчеркнул, что в области профилактики, лечения 

и реабилитации этих заболеваний во многих случаях имеются простые, недорогостоящие и эффектив-

ные методы, которые могут применяться уже в настоящее время. Комитет особенно одобрил то вни-

мание ,которое уделяется улучшению охраны психического здоровья ребенка и психосоциальному раз— 

витшо, роли семьи, и возможности принятия эффективных мер в области первичной медико-санитарной 

помощи. 

Комитет в целом одобрил предложенные меры по сотрудничеству, изложенные в данном документе. 

Секретариатам ВОЗ и ЮНИСЕФ было предложено совместно разработать основные направления деятель-

ности и предложения по программам на национальном и межнациональном уровнях. В этой связи Ко-

митет подчеркнул необходимость проведения мероприятий по обучению родителей и школьных учителей 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1= 613, 1977 г. 

2 
Документ А31/17. 

3 Международные перспективы охраны психического здоровья ребенка и психосоциального разви-

тия, International Journal of Mental Health,旦，№ 3 (осень 1977 г. ) и № 1 -2 (весна-лето 1978 г.). 
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в области охраны психического здоровья； подготовки работников здравоохранения всех категорий и 

особенно тех, кто работает в области оказания первичной медико-санитарной помощи; а также осу-

ществления программ, предусматривающих большее участие населения в деятельности по охране психи-

ческого здоровья ребенка. Комитет также отметил важность привлечения, например, других учреж-

дений Организации Объединенных Наций и неправительственных учреждений к участию в мероприятиях 

по данной программе. 

Комитет одобрил доклад и принял представленные в нем рекомендации. 

8 . ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА 

Комитет был проинформирован по следующим вопросам. 

8•1 Расширенная программа иммунизации 

Подчеркивалось, что Расширенная программа иммунизации представляет первостепенную важность 

как для ВОЗ, так и для ЮНИСЕФ, и одновременно является ярким примером сотрудничества между дву-

мя организациями. Данная программа является одним из компонентов как первичной медико-сани-

тарной помощи, так и охраны материнства и детства. Это не ограниченная во времени кампания, а 

деятельность, направленная на постоянное повышение возможностей стран проводить иммунизацию де-

тей ,используя имеющиеся вакцины и в то же время создавая системы, обеспечивающие применение 

новых вакцин. 

В область сотрудничества ЮНИСЕФ/ВОЗ входит проверка оборудования для холодильной цепи, осу-

ществляемая самостоятельными контрольными лабораториями, и создание более усовершенствованного 

оборудования. Среди персонала ВОЗ и ЮНИСЕФ постоянно распространяются бюллетени, содержащие 

информацию о результатах проверки оборудования, описание принципов работы и указание стоимости 

отдельных видов оборудования для холодильной цепи. ЮНИСЕФ начал изучение предполагаемых по-

требностей в вакцинах и оборудовании для данной программы； результаты этого исследования будут 

иметь решающее значение для закупки и производства необходимого количества различных вакцин. 

ЮНИСЕФ предоставлял значительное количество оборудования на уровне страны, а также принимает 

активное участие в подготовке кадров. Персоналу, работающему по данной программе на Филиппи-

нах ,была вверена подготовка кадров в области "установления связей с целью оказания поддержки 

проектам", и есть основания надеяться, что это мероприятие может оказаться полезным и для дру-

гих программ. ЮНИСЕФ также участвовал в работе Глобальной консультативной группы по вопросам 

программы, созданной в 1978 г. для осуществления руководства ВОЗ в планировании и выполнении 

данной программы. 

В ответ на вопросы, поставленные членами Комитета, было сообщено, что стоимость четырех 

вакцин (БЦХ, АКДС, вакцины против кори и полиомиелита) для иммунизации детей согласно програм-

ме составляет примерно 0,30 ам.долл., причем вакцина БЦЖ самая дешевая (0,01 ам.долл.), а вак-

цина против кори - самая дорогая (О,12-0,15 ам.долл.). Данная стратегия предусматривала содей-

ствие использованию множественных антигенов во время разового посещения ребенка и сведение до 

минимума необходимости повторных посещений. Комитет проявил заинтересованность в результатах 

анализа затрат/выгод в отношении проведения иммунизации и отметил, что хотя в основном докумен-

те (JC22/UNICEF-WHO/79.6) указана стоимость в 3,00 ам.долл. для каждого полного цикла иммуниза-

ции ребенка, руководящие работники должны учитывать тот факт, что польза от иммунизации, кото-

рая может предотвратить гибель или инвалидность ребенка, намного выше произведенных расходов. 

Комитет, рекомендуя проявлять осторожность в развитии производства вакцин в странах с на-

селением менее 20 миллионов, отметил возможность расширения производства вакцин в субрегиональ-

ных центрах, обслуживающих ряд небольших стран. Поощрение сотрудничества субрегиональных цент-

ров ,размещенных в регионах, является особым разделом программы по техническому сотрудничеству 

между развивающимися странами. 

Также отмечалось, что Расширенная программа иммунизации проводится в тесном сотрудничестве 

с Международным детским центром в Париже, а также со многими другими учреждениями в развитых и 

развивающихся странах и что успех, достигнутый при проведении программы ликвидации оспы, сде-

лал возможным исключить из программы пункт, связанный с вакцинацией против оспы. 

В зак̂почение Комитет с удовлетворением отметил успехи, достигнутые в осуществлении данной 

программы. 
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8.2 Программа действий в области основных лекарственных средств 

Комитет обратил внимание на новую программу действий в области основных лекарственных 

средств, на серьезные недостатки, имеющие место в снабжении основными лекарственными средства-

ми для удовлетворения существующих медико-санитарных потребностей населения в большинстве раз-

вивающихся стран, и на высокий процент расходов на лекарственные средства, производимых из еже-

годных бюджетов, выделяемых на здравоохранение. 

Было обращено особое внимание на то, что проблема обеспечения основными лекарственными 

средствами становится особенно важной, когда правительства расширяют сеть служб первичной меди— 

ко—санитарной помощи и охватывают его более широкие слои населения; данная проблема может быть 

решена только путем укрепления национальной политики в области лекарственных средств, касающей-

ся, в частности,улучшения их отбора, закупок, распределения и хранения,и по возможности, местного 

производства основных лекарственных средств. 

Поскольку обеспечение лекарственными средствами часто носит международный характер, то для 

улучшения положения в данной области необходимо принять меры в международном масштабе. В свя-

зи с этим ВОЗ установила полезные контакты с фармацевтической промышленностью, международными ор 

ганизациями и самими странами и добилась благоприятных результатов. 

Некоторые члены Комитета выразили мнение, что для удовлетворения того интереса, который 

развивающиеся страны проявляют к данному вопросу, ЮНИСЕФ следует участвовать в проведении пере-

говоров с представителями промышленности в отношении обеспечения развивающихся стран самыми не-

обходимыми лекарственными препаратами и доставкой их в эти страны. 

Комитет отметил, что он считает целесообразным, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ во всех вышеупомянутых 

областях выработали такие же руководящие принципы и составили координированную программу дея-

тельности в рамках общего направления такой политики. 

ВОЗ следует играть решающую роль в развитии этой важной программы, учитывая первоочередные 

задачи и программы здравоохранения по странам. 

Предложенная программа действий в области основных лекарственных средств, представленная 

в документе JC22y
/

UNICEF-WH0/79.7, была единодушно одобрена. 

8•3 Программа борьбы с диарейными болезнями 

Программу борьбы с диарейными болезнями следует рассматривать как неотъемлемый компонент 

первичной медико-санитарной помощи и национальных всеобъемлющих служб здравоохранения, особенно 

в области охраны здоровья и обеспечения правильного питания матери и ребенка, а также профилак-

тики и борьбы с этими болезнями, оздоровления окружающей среды и санитарного просвещения. 

ЮНИСЕФ и ВОЗ уже давно начали проявлять интерес к борьбе с острыми диарейными болезнями, вклю-

чая холеру, поскольку эти болезни являются основной причиной заболеваемости и смертности среди 

детей, а также часто являются причиной болезней, вызванных недостаточностью питания в развиваю-

щихся странах. Они также лишают трудоспособности взрослых и детей старшего возраста© В резо-

люции WHA31.44 Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения выражена необходимость 

создания глобальной программы ВОЗ по борьбе со всеми острыми диарейными болезнями. Как уже 

отмечалось в документе JC22/UNICEF—WHO/79•8 , проведение долгосрочных и среднесрочных мероприя-

тий должно снизить заболеваемость и смертность от острых диарейных болезней и связанных с ними 

болезней, вызванных недостаточностью питания. 

Создание национальных программ по лечению диарейных болезней методом оральной регидратации 

является результатом основополагающей стратегии, направленной на уменьшение смертности и случа-

ев недостаточности питания, связанных с этими болезнями; основной целью этих программ является 

широкое обеспечение пероральной регидратационной жидкостью, чтобы в случае заболевания диареи— 

ной болезнью, мать могла бы давать ее заболевшему ребенку на самой ранней стадии заболевания. 

Важным условием значительного сокращения случаев заболевания, вызванных недостаточностью пита-

ния, является осуществление руководства в отношении надлежащего режима питания в течение и пос-

ле перенесенной диарейной болезни. 
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Стратегии, предусмотренные для уменьшения заболеваемости острыми диарейными болезнями, 

включают содействие осуществлению практических мероприятий в области охраны материнства и дет-

ства, и, в частности, грудное вскармливание, улучшение водоснабжения и санитарии, санитарное 

просвещение, эпидемиологический надзор и борьбу с диарейными болезнями. 

В настоящее время разрабатываются методы и готовятся материалы для оказания поддержки 

программе борьбы с диарейными болезнями. В мае 1978 г. консультативная группа ВОЗ рекомендо-

вала стратегии развития национальных, региональных и глобальных программ, а также предложила 

провести научные исследования в смежных областях. С целью координации мероприятий, проводимых 

по программе в последние два года, в штаб-квартире ВОЗ и в региональных бюро были созданы груп-

пы сотрудников, работающих в смежных областях. Предполагается, что вскоре будут составлены, 

как часть первичной медико-санитарной помощи, национальные программы борьбы с диарейными болез-

нями в тех странах, которые в настоящее время применяют при лечении диарейных болезней метод 

оральной регидратации, а также и в других заинтересованных странах. С целью оказания помощи 

в планировании программ по странам в регионах в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и персоналом, занимаю-

щимся данной проблемой по странам, проводятся совещания по планированию. 

Уже составлена всеобъемлющая программа научных исследований. Глобальные научные рабочие 

группы, а также региональные консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям уде-

ляли первоочередное внимание проведению научных исследований в области диарейных заболеваний. 

В настоящее время ВОЗ изучает имеющийся опыт и достигнутые успехи в этой области, а ее регио-

нальные бюро определяют основные задачи в области научных исследований для национальных кадров 

ученых на уровне регионов. 

Комитет также признал важность осуществления программы борьбы с диарейными болезнями и 

считает, что она заслуживает широкой поддержки, поскольку она является важным компонентом пер-

вичной медико-санитарной помощи. Существует распространенное мнение, что при разработке про-

граммы следует обращать особое внимание на мероприятия по санитарному просвещению и поддержки 

стратегий данной программы. 

Комитет пришел к выводу, что лечение методом оральной регидратации является крайне важ-

ным для предупреждения, а также лечения состояния дегидратации и что следует приложить все 

усилия, чтобы этот метод применялся на ранней стадии заболевания диареей. Также считается 

крайне важным проведение дополнительного лечения методом внутривенной регидратации и обучение 

методу оральной регидратации, в сочетании с соответствующими мераш! по рациональному питанию. 

Комитет подчеркнул, что большого внимания и поддержки заслуживают те мероприятия, кото-

рые направлены на предупреждение диарейных болезней и особенно на улучшение практики, связан-

ной с охраной материнства и детства, и на улучшение водоснабжения и санитарии. 

9 . ВЫБОР ТЕМЫ БУДУЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОМИТЕТА 

В связи с выбором темы для будущего исследования ЮНИСЕф/вОЗ, которая должна быть пред-

ставлена на двадцать третьей сессии Комитета, Секретариаты выдвинули следующие предложения и 

высказали пояснительные замечания к ним: 

1. Интеграция первичной медико-санитарной помощи с деятельностью по развитию сельских 

районов 

2. Финансирование служб здравоохранения 

3 . Материально-техническое обеспечение и информационные системы (представление отчетов 
и т.д.) служб здравоохранения, включая первичную медико—санитарную помощь 

4 . Рассмотрение планирования и здоровья семьи в качестве компонента первичной медико-

санитарной помощи 

5. Стимулирование и подготовка персонала для достижения цели 一 "Здоровье для всех к 

2000 году" 

Во время последовавшей дискуссии было выдвинуто предложение включить в список шестую те-

му, а именно: "Возможности и взаимное сотрудничество ЮНИСЕФ и ВОЗ в отношении осуществления 

первичной медико-санитарной помощи"• Но это предложение не было поддержано， поскольку эту 
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тему следует рассматривать как один из аспектов "Исследования структур ВОЗ в свете ее функций", 

которое ВОЗ осуществляет, постоянно консультируясь с государствами—членами с целью представле-

ния ее на рассмотрение Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Комитет подробно рассмотрел различные предложения, которые, как он считает, достойны глу-

бокого изучения. Однако Комитет был иыфорш1рован о том, что Секретариаты не могут проводить 

одновременно более одного специального исследования, поскольку осуществление исследования тре-

бует значительных усилий как в финансовом, так и в другом отношении. 

В заключение Комитет постановил выбрать для исследования предложенную пятую тему и обра-

тился с просьбой к Секретариатам ЮНИСЕФ и ВОЗ подготовить основу для проведения исследования 

существующего положения в тех странах, которые уже приступили к развитию первичной медико-

санитарной помощи. Это исследование должно включать анализ первоначальных мер, проводимых 

с целью разработки мероприятий первичной медико—санитарной помощи, а также отражать трудности 

и благоприятные факторы, встречающиеся в процессе осуществления первичной медико-санитарной 

помощи. 

Комитет предложил также Секретариатам, помимо проведения подробного исследования, вклю-

чить в доклад о достигнутых результатах другие пункты (упомянутые выше пункты 1 - 4 ) с учетом 

проведенных мероприятий и предложений по предстоящей деятельности. 

10. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

Других вопросов для дискуссии не предлагалось. 

11. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О ДВАДЦАТЬ ВТО ТОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА 

На своей Двадцать второй сессии Комитет рассмотрел проект основных разделов данного до-

клада ,подготовленного основными докладчиками с помощью Секретариата. Он такзке рассмотрел 

повторный вариант проекта документа JC22/uNICEF-WH0/72.2，Приложение 1 (в котором содержатся 

рекомендации, касаняциеся деятельности ВОЗ и ЮНИСЕФ, составленные на основе рекомендаций Ме-

ждународной конференции в Алма-Ате), и в который после проведенной дискуссии по пункту 4 по-

вестки дня были внесены соответствующие поправки. 

Комитет на своей Двадцать второй сессии,детально изучив оба документа и сделав ряд пред-

ложений по поправкам для рассмотрения Секретариатами, принял данный доклад. 

В соответствии с установленной практикой, Комитет проводит заседания один раз в два года, 

что позволяет Секретариатам подготовить специальные доклады, исследования и другие материалы. 

Двухлетний интервал между заседаниями Комитета, по-видимому, таклсе является тем минимумом, 

который дает возможность дать оценку мероприятиям, проводимым Секретариатами ЮНИСЕФ и ВОЗ по 

конкретным программам. 

В случае достигнутой договоренности между двумя Секретариатами, двадцать третья сессия 

Комитета будет созвана в конце января 1981 г. 

Перед закрытием сессии д-р Малер, Генеральный директор,обратился к Комитету и подчеркнул 

несколько важных аспектов развития первичной медико-санитарной помощи. Одним из таких ас-

пектов ,по его мнению, является необходимость выполнения правительствами своих серьезных по-

литических обязательств, сопровождаемых проведением необходимых мероприятий и выделением ре-

сурсов на национальном уровне. Этот процесс повлечет за собой значительное изменение отно-

шения к данному вопросу и приведет к ясному пониманию значения первичной медико-санитарной 

помощи, как социального обязательства и компонента процесса развития на всех уровнях, начиная 

с руководителей государств до сельских жителей. Такой процесс должен проходить на уровне 

страны, а роль ВОЗ и ЮНИСЕФ лишь ускорить его. Учитывая новые перспективы развития здраво-

охранения ,которое в настоящее время считается одним из основных компонетов качества жизни, 

суало возможным попытаться изменить саму концепцию международного сотрудничества, которая 

более не рассматривается узко и не сводится к предоставлению товаров или определенных техни-

ческих средств, а трактуется в широком плане как социально—политическое сотрудничество, охва-

тывающее различные социально-экономические секторы. 


