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Завершение работы над планом действий по осуществлению стратегии • • • 。 • • 1 4 

Примечание； 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одобрены 

выступавшими; с учетом этого текст не подлежит цитированию• 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-

ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы до-

кументации (комната 4 0 1 3 , штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть вру-

чены заведующему редакционно—издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 

1 2 1 1 Женева 2 7 , Швейцария, до 15 марта 19 8 2 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Шестьдесят девятой сессии 

Исполнительного комитета: протоколы заседаний (документ E B 6 9 / 1 9 8 2 / R E C / 2 ) • 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 13 января 1982 г,, 14 ч. 30 м> 

Председатель s д-р H. J. H. HIDDLESTONE 

1. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ； ДОКЛАДЫ О РАБОТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП： пункты 

4 и 5 повестки дня (документы ЕВ69/3 и ЕВ69/3 Add.1, Add.2 и Add.3) (продолжение) 

Предупреждение потери трудоспособности и реабилитации (Серия технических докладов ЮЗ, № 668) 

(продолжение) 

Д-р REID говорит, что он полностью разделяет высказанное сэром John Wilson мнение относи-

тельно важности решения проблемы предупреждения потери трудоспособности и включения профилак-

тических мер в программы первичной медико-санитарной помощи. Практически все программы ВОЗ 

включают меры по предупреждению потери трудоспособности. Сэр John обратил также внимание на 

то, что между теорией и практикой работы в этой области может существовать определенный разрыв, 

причем этот разрыв может быть весьма серьезным. В связи с этик следует учесть замечания сэра 

John при обсуждении вопросов реализации Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г• и 

Седьмой общей програюш работы。 

Что касается предложения о создании консультативной группы по предупреждению инвалидности, 

то выступающий не совсем четко представляет, какие принципы лягут в основу создания такой груп-

пы, Будет ли она, например, носить глобальный или региональный характер? Следует помнить о 

том, что действительная потребность в такой группе существует на национальном уровне。 

Касаясь вопроса о назначении сотрудника по координации, выступающий отмечает, что особое 

внимание следует уделить определению круга его обязанностей, сам факт назначения кого-либо на 

эту должность не изменит положения, если вопросам профилактики не будет уделяться действительно 

первоочередное внимание во всех национальных программах
 0
 Опыт показывает, что на словах под-

черкивается важность первичной медико-санитарной помощи, а на деле предпочтение отдается мето-

дам лечения с использованием сложной технологии; это происходит даже в тех случаях, когда при-

менение такой технологии не в полной мере отвечает потребностям конкретной страны• 

Оратор считает, что доклад комитета экспертов и замечания сэра John следует иметь в виду 

при обсуждении Исполкомом пунктов 7 и 8 повестки дня. Он спрашивает, собирается ли Генераль-

ный директор дать разъяснение по вопросам, поднятым сэром John, или эти вопросы будут обсуждать-

ся при рассмотрении конкретных программ. 

Д-р RIDINGS с удовлетворением отмечает, что именно в 1981 г. вопрос о предупреждении инва-

лидности получил во всем мире особый резонанс. Доклад комитета экспертов прозвучал как призыв 

к действию: в выводах комитета содержится указание на необходимость действий и указываются об-

ласти, где эти действия следует развернуть. Приводимые в докладе рекомендации обращены в ос-

новном к правительствам и в меньшей степени к ЮЗ. В рекомендации 8 содержится призыв к прави-

тельствам оказывать поддержку развитию местной технологии. Это правильно, но необходимо идти 

дальше； следует рассмотреть возможность создания национальных механизмов для формулирования 

политики в области планирования• Рекомендация 4 настоятельно призывает правительства учреждать 

межведомственные органы высокого уровня для формулирования политики и создавать исполнительные 

органы по планированию, координации и оценке деятельности. Однако эти механизмы не являются 

оптимальными для всех стран; ВОЗ следует поощрять правительства на разработку собственных под-

ходов к решению своих проблем• Стратегии, принятые в некоторых странах, могут не отвечать ус-

ловиям других стран и задерживать их развитие• Как уже отмечал оратор, доклад содержит призыв 

к действию, однако в нем мало сказано о том, каким образом надо стимулировать правительства на 

принятие действий. В хорошо известной ему стране население, а не органы здравоохранения, иг-

рает более активную роль в побуждении правительства к действию. В общем и целом, в докладах 

больше внимания следует уделить стратегиям по стимулированию правительств к действиям. 

Д-р KR0L (Реабилитация), отвечая на поднятые в ходе дискуссии вопросы, говорит, что преду-

преждение потери трудоспособности - одна из важнейших и первоочередных задач ВОГЗ, о чем здесь 

уже говорил д-р Reid. Проводимые в рамках первичной медико-санитарной помощи мероприятия по 
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укреплению здоровья и борьбе с болезнями направлены на предупреждение потенциально могущих иметь 

место несчастных случаев, и большое число программ ВОЗ непосредственно включает вопросы по пре-

дупреждению потери трудоспособности； однако, как уже подчеркивал сэр J o h n W i l s o n , в мире насчи-

тывается около 5 0 0 млн. инвалидов, причем в основном в развивающихся странах, где им не уделя-

ется внимание и не предоставляются необходимые виды обслуживания• Вот почему Комитет экспер-

тов оказывал решительную поддержку программам и политике ВОЗ по организации на коммунальном 

уровне служб реабилитации и профилактики инвалидности в рамках интегрированной системы первич-

ной медико—санитарной помощи, которая обеспечивает охват большего числа инвалидов. 

Были разработаны руководства по обучению инвалидов в общинах, представляющие собой элемен-

тарные практические пособия, внедрение которых поможет на первых этапах реализации программ; 

полезность применения таких руководств в странах Американского региона уже упоминалась во вре-

мя дискуссии. Кроме того, подобную оценку получили эти руководства в странах других регионов. 

Очевидно, что нет универсального средства, применимого во всех условиях； отсюда 一 необходимость 

адаптации руководств к использованию их в конкретных условиях стран. 

Большой интерес представляют предложения сэра J o h n W i l s o n по организации межведомственного 

сотрудничества• Механизмы такого сотрудничества уже существуют, но их можно усовершенствовать 

с учетом предложений сэра J o h n . 

Д-р K r u i s i n g a поднял весьма важный вопрос о средствах убеждения лиц, принимающих решения, 

принять соответствующую политику в области предупреждения потери трудоспособности и улучшения 

условий инвалидов. Он предложил в качестве одного из методов использовать анализ стоимости j 

эффективности решения проблем нетрудоспособности• В этой связи международная организация по 

проблемам реабилитации совместно с Организацией Объединенных Наций опубликовала в марте 1 9 8 1 г. 

результаты исследований экономических проблем, связанных с потерей трудоспособности. Анализ 

факторов стоимости̂  эффективности альтернативных подходов к предупреждению потери трудоспособно-

сти и реабилитации входит в качестве составной части в программу по предупреждению потери трудо-

способности и реабилитации. 

Оратор разделяет мнение д-ра R i d i n g s в отношении того, что в докладе не уделяется должного 

внимания вопросу стимулирования правительств к принятию действий； проведение исследований и 

анализов факторов стоимости эффективности можно считать одним из средств достижения данной цели. 

Кроме того, разрабатываются руководящие указания для лиц, ответственных за принятие решений и 

составление планов, по вопросам планирования и осуществления деятельности служб по предупрежде-

нию потери трудоспособности и реабилитации• 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро для стран Европы) говорит, что обсуждаемый в на-

стоящее время доклад уже принес практическую пользу при проведении в 19 8 1 г
 0
 мероприятий ВОЗ, 

в частности при проведении Региональным комитетом для стран Европы тематических дискуссии по 

медицинским и социальным проблемам инвалидов• На этих заседаниях представители стран сообщили 

о проведении конкретных исследований в этой области и рассказали о перспективах развития деятель 

ности как в плане организации обслуживания инвалидов, так и в плане предупреждения потери трудо-

способности, Кроме того, Европейский совет совместно с ВОЗ провел специальное заседание для 

представителей стран Западной Европы на уровне министров, на котором особое внимание было уделе-

но вопросам предупреждения потери трудоспособности. Предложение сэра J o h n W i l s o n перенести 

акцент с профилактики смертных случаев на профилактику инвалидности может быть учтено при со-

ставлении программ ВОЗ. 

Оценка некоторых пищевых добавок (Серия технических докладов ЮЗ, № 6 6 9 ) 

Профо S E G O V I A останавливается на сделанных на предыдущем заседании замечаниях относительно 

необходимости улучшения распределения пищевых продуктов в мире и отмечает то, что в индустриаль-

ном обществе нельзя организовать прямое снабжение потребителя пищевыми продуктами от производи-

теля. С учетом этого факта возникла необходимость в использовании добавок. Пищевые добавки, 

однако, могут наносить вред здоровью. Кроме того, добавки используются для обмана и в прямых 

уголовных целях, о чем говорит опыт одной хорошо известной ему страны. И в данном случае, про-

должает оратор, законодательство, каким бы совершенным оно ни было, не может защитить от такого 

неэтичного поведения. Одного законодательства недостаточно. В упомянутой им стране законо-

дательство отвечает современным требованиям и может даже служить образцом• Однако оно 
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оказалось бессильным в указанных выше случаях. Необходимо поэтому приложить значительные уси-

лия по организации технологического обследования пищевых продуктов； одной поддержки окончатель-

ной рекомендации Комитета экспертов и изучения остаточного количества пестицидов в пищевых про-

дуктах недостаточно• Следует провести исследования в области производства, хранения и перевоз-

ки пищевых продуктов• 

Д-р BRANDT выражает удовлетворение работой комитета экспертов; на протяжении 25-летнего 

существования Комитета его работа приносит неизменную пользу. Он соглашается с предложением 

создать группу экспертов для контроля за развитием технологии производства продуктов• Высту-

пающий также настоятельно поддерживает проведение последующих совещаний Комитета экспертов. 

Его единственный вопрос касается данных, получаемых Комитетом экспертов от предпринимателей； 

как сохраняется конфиденциальность таких данных. 

Д-р KRUISINGA отмечает, что в докладе Комитета рекомендуется научно-исследовательской груп-

пе проанализировать успехи, достигнутые в исследовании мутагенности в связи с токсикологической 

оценкой пищевых добавок, и наметить первоочередные задачи исследований в области канцерогенно— 

сти; затрагиваются проблемы, возникающие при исследованиях продуктов на канцерогенность； и ре-

комендуется скорейший созыв группы экспертов. Выступающий также отмечает, что в разделе 5.3 

документа ЕВ69/3 говорится, что рекомендации Комитета экспертов будут осуществлены в рамках 

Международной программы по безопасности химических веществ. Далее д-р Kruisinga интересуется, 

будет ли что-либо сказано о времени проведения этой программы, координации работ по этой пробле-

ме Международного агентства по изучению рака и ВОЗ, о результатах осуществления международной 

программы по безопасности химических веществ и в какие части программного бюджета будут вклю-

чены различные виды этой важной деятельности. 

Д-р VETTORAZZI (Международная программа по безопасности химических веществ), отвечая на 

вопросы, затронутые в ходе дискуссии, признает необходимость тесной связи между различными 

аспектами, касающимися пищевых добавок, особенно между токсикологическими и технологическими 

аспектами науки о питании. Этой проблемой Комитет экспертов занимался в течение всех 25 лет 

своего существования• По своему характеру эта проблема совершенно очевидно многопрофильна. 

Комитет также признает необходимость быть на уровне всех достижений современной токсикологиче-

ской методологии. Ряд рекомендаций Комитета перенесен с предыдущих заседаний и ожидает своего 

осуществления. Что касается вопросов, поднятых предыдущим оратором, относительно времени, коор-

динации ,бюджетных аспектов и конфиденциальности, то дать ответ на них, с разрешения Председа-

теля, он попросит д-ра Mercier. Нет сомнения в том, что Исполком выступает за продолжение ра-

боты в указанной области. Комитет отметил в 1981 г. свой серебряный юбилей̂и выступающий уве-

рен ,что Комитет имеет большие заслуги перед человечеством. 

Д-р MERCIER (Международная программа по безопасности химических веществ), останавливаясь 

на вопросе о конфиденциальности, говорит, что деятельность Организации по оценке пищевых доба-

вок и остаточных количеств пестицидов в продуктах, являющаяся в настоящее время частью деятель-

ности, осуществляемой Международной программой по безопасности химических веществ, зависит в 

значительной степени от неопубликованных данных изготовителей• 

Совместно с теми отраслями промышленности, которые поставляют неопубликованную и/или кон-

фиденциальную информацию, Секретариат ВОЗ разработал протокол о порядке использования такой ин-

формации . Была принята следующая процедура s Генеральный директор назначает временных совет-

ников и поручает им подготовить проект оценки на основе полученных данных. Затем эти проекты 

рассылаются представителям вышеупомянутых отраслей промышленности, которые снабдили ВОЗ соот-

ветствующей информацией, с просьбой высказать свое мнение. Доработанные таким образом проекты 

предлагаются Комитету экспертов, и только этот Комитет несет ответственность за окончательную 

оценку и установление допустимой суточной дозы потребления данных продуктов. 

Деятельность, связанная с осуществлением программы, основывается на сотрудничестве ведущих 

национальных и международных учреждений, отобранных Генеральным директором по согласованию с 

правительствами участвующих государств, и эти учреждения несут особую ответственность за осуще-

ствление программы. Ряд учреждений в различных странах проявил особую заинтересованность в 

оказании поддержки ВОЗ в ее работе по оценке пищевых добавок и остаточных количеств пестицидов 

в пище. ВОЗ ведет переговоры с этими учреждениями о выделении токсикологов, которые бы по 

просьбе Генерального директора оказали бы помощь Секретариату в выработке проектов рекомендаций• 
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Выполняя эту задачу, временные советники становятся работниками Секретариата ВОЗ и обязаны та-

ким образом, уважать правила независимости и этики в вопросах обработки конфиденциальной ин-

формации. В октябре 1981 г. была созвана рабочая группа с тем, чтобы выработать рекомендации 

Секретариата по различным проблемам, с которыми пришлось столкнуться при рассмотрении деятель-

ности соответствующих комитетов экспертов. Были обсуждены бюджетные и организационные вопро-

сы, сделан ряд предложений и даны рекомендации. Если Исполком выразит пожелание, Секретариат 

подготовит информационный документ, включающий некоторые основные выводы рабочей группы. 

Д-п АСША (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что Региональное бюро 

привлекает экспертов правительств региона для консультации по некоторым документам, о которых 

идет речь. В государствах—членах региона развивается тенденция централизировать распределение 

продуктов, их обработку и продажу. В этих условиях возрастает опасность заражения пищи в бо-

лее широких масштабах и расширяется использование пищевых добавок. Руководящие органы здраво-

охранения все чаще выражают тревогу по поводу преднамеренного или случайного включения в пищу 

химических и биологических веществ. Полезность информации, предоставленной Комитетом экспер-

тов правительствам государств—членов, была ограниченной. По мнению экспертов, должна быть 

предоставлена дополнительная техническая информация для более рационального применения стан-

дартов и рекомендаций. 

Обучение и подготовка кадров в области профессиональной гигиены, техники безопасности и эргоно-

мики (Серия технических докладов ВОЗ, № 663) 

д-р EL BATAWI (Отдел профессиональной гигиены) с удовлетворением отмечает, что МОТ и ВОЗ 

договорились о проведении единой политики в области обучения и подготовки работников служб про-

фессиональной гигиены, представителей административных органов, промышленных и сельскохозяйствен-

ных рабочих, а также работников других категорий. При этом в докладе разработаны три новых нап-

равления. Во-первых, в докладе затронуты вопросы обучения и подготовки кадров для новой облас-

ти науки - эргономики, а также проблемы адаптации рабочих процессов и методов к физиологическим 

и психологическим возможностям и особенностям человека. Оптимизация рабочих условий и потреб-

ностей человека будет способствовать росту благосостояния и укреплению его здоровья. 

Во-вторых, в докладе делается акцент на вопросах подготовки и обучения работников профес-

сиональной гигиены и оказания комплексной медико-санитарной помощи и меньше внимания уделяется 

имеющим ограниченный характер мерам контроля за специфическими профессиональными заболеваниями 

и увечьями. Работники профессиональной гигиены будут таким образом выполнять больший объем 

медико-санитарных обязанностей, в то время как работники общественного здравоохранения будут от-

вечать за профессиональные сектора, которые не охвачены службами профессиональной гигиены. 

Третьим и наиболее важным предложением, содержащимся в докладе, является предложение соз-

дать новые группы работников первичной медико-санитарной помощи для работы в секторе профессио-

нальной гигиены. Могут быть предусмотрены два типа таких работников первичной медико—санитар— 

ной помощи. Первый тип 一 это работники общего профиля в сельских местностях, решающие пробле-

мы этой сельской местности и ее жителей, в том числе сельскохозяйственных рабочих, здоровье ко-

торых подвергается вредному воздействию таких профессиональных опасностей, как пестициды и овощ-

ная пыль, и которые подвержены опасности несчастных случаев. Второй тип медицинского работни-

ка -это работник, обслуживающий небольшие промышленные предприятия. Здесь, на месте, он мог 

бы определять факторы, могущие оказать вредное воздействие на здоровье человека, осуществлять 

просветительскую деятельность среди рабочих и принимать своевременные превентивные меры, в ря-

де стран проводятся исследования о возможности осуществления подобной практики в целях выработ-

ки рекомендаций по оказанию первичной медико-санитарной помощи в условиях производства. 

Решение : Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального дирек-

тора
1

 относительно следующих заседаний комитетов экспертов： Комитета экспертов ВОЗ по био-

логической стандартизации, тридцать первый доклад
2

 ； Комитета экспертов ВОЗ по изучению роли 

1
 t Документ ЕВ69/3. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 658, 1981. 
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сектора здравоохранения в области пищевых продуктов и питания̂； Комитета экспертов о ком-

плексном воздействии на человека вредных факторов производственных условий̂• Комитета экс-

пертов по предупреждению инвалидности и реабилитации̂； Объединенного комитета экспертов 

ФА0/В03 по пищевым добавкам, двадцать пятый доклад (Оценка определенных пищевых добавок)
4

; 

и Объединенного комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене, восьмой доклад (Обучение и 

подготовка кадров в области профессиональной гигиены, техники безопасности и эргономики). 

Исполнительный комитет благодарит всех экспертов и консультантов, принимавших участие в за-

седаниях ,и просит Генерального директора выполнять при осуществлении программы Организации 

соответствующие рекомендации комитетов экспертов. 

Периферический невропатит (Серия технических докладов ВОЗ, № 654) 

Д-р BOLIS (Отдел охраны психического здоровья) сообщает, что осуществление проекта, упомя-

нутого в документе ЕВ69/3 Add.l, было начато в 1980 г., когда был подготовлен первый протокол 

для проведения анализа диабетической периферической невропатии. Усилия были главным образом 

сконцентрированы на данном типе периферической невропатии, имеющем особое значение и в развиваю-

щихся странах. Первая стадия изучения закончена, и результаты будут опубликованы. Второй про-

токол -для проведения клинических и фармакологических испытаний 一 разрабатывается сейчас в по-

левых исследовательских центрах в целях изучения вопросов лечения и предупреждения вышеупомяну— 

той периферической невропатии. Исследования ведутся в полевых центрах в Испании, Италии, Кана-

де, Китае, Мексике, Нигерии, Португалии, Сенегале и Федеративной Республике Германии. Эти цен-

тры отнеслись положительно к идее изучить возможности организации лечения болезни в системе пер-

вичной медико-санитарной помощи и решили продолжить исследования в области профилактики перифе-

рической невропатии как диабетического, так и другого происхождения, в том числе токсического. 

В стадии разработки находится также протокол по изучению болезни периферических нервов травмати-

ческого происхождения в связи с ростом числа проблем в этой области в развитых и развивающихся 

странах. 

V 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что в его регионе боль-

шое значение придается работе по оценке и мониторингу воздействия окружающей среды, алиментар-

ных, иммунологических и генетических факторов на функции нервных клеток. Информация, которую 

ВОЗ получает и распространяет, помогает правительствам государств—членов региона в совершенство-

вании системы контроля за этими токсинами. Организация развивающимися странами профилактичес-

ких мер борьбы против воздействия этих токсинов и использование информации, накопленной промьш-

ленно развитыми странами, могут принести значительную экономию в средствах. В настоящее время, 

однако, такие меры вряд ли осуществимы. Эпидемиологические исследования причин отравления ры-

бой (ciguatera) в районе Карибского моря помогут осветить некоторые вопросы воздействия окружаю-

щей среды и связанных с ней факторов. Органам здравоохранения Пуэрто-Рико и университету Пуэрто 

Рико по их просьбе была оказана техническая помощь в этих исследованиях. 

Проф. SEGOVIA с одобрением отзывается о докладе Исследовательской группы и отметил высокий 

научный уровень ее работы. Отличительная особенность рассматриваемой области заключается в 

том, что в ней трудно отделить клинические и медицинские аспекты от общих аспектов охраны здо-

ровья. Особое внимание уделяется самым распространенным видам болезни периферических нервов : 

например, болезням, развивающимся в результате диабетической болезни. Однако имеются и многие 

другие виды, такие, как болезни периферических нервов токсического и травматического происхожде-

ния, а также виды, связанные с нарушением обменных процессов, которые невозможно лечить в систе-

ме первичной медико-санитарной помощи; такие больные должны направляться в больницы и специали-

зированные службы для постановки точного диагноза с тем, чтобы им было обеспечено необходимое 

лечение после определения причин и этиологии заболевания. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 667, 1981. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 662, 1981. 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 668, 1981. 

4 
Серия технических докладов ВОЗ, № 669, 1981. 

5 
Серия технических докладов ВОЗ, № 663, 1981. 



EB69/SR/2 
Стр. 7 

Рекомендации в отношении обоснованных с медицинской точки зрения допустимых уровней воздействия 

отдельных органических растворителей на производстве 

(Серия технических докладов ВОЗ, № 664) 

Д-р EL BATAWI (Отдел профессиональной гигиены) напоминает Исполкому, что резолюция ЕВ60. R2 

настоятельно рекомендовала ВОЗ осуществить программу международных рекомендаций в отношении 

обоснованных с медицинской точки зрения допустимых уровней воздействия различных неблагоприят-

ных факторов на здоровье человека в условиях производства, поскольку рекомендуемые гигиеничес-

кие нормы воздействия на человека производственных условий имеют широкий диапазон и значительно 

отличаются друг от друга в различных странах и зависят от факторов политического, социального и 

научного характера• ВОЗ принадлежит ведущая роль в выработке рекомендаций в отношении основ-

ных направлений развития здравоохранения. Она предоставляет право отдельным правительствам 

решать, какие практические шаги следует предпринять с учетом первоочередных задач и социально-

экономических условий этих стран. В начатой Организацией в 1981 г. серии докладов были опуб-

ликованы материалы по допустимым уровням воздействия на здоровье рабочих конкретных тяжелых ме-

таллов ,а в 1982 г. предполагается посвятить доклад вопросу воздействия органических раствори-

телей. Каждый год для анализа уровней воздействия выбирается ряд веществ, с которыми рабочие 

чаще всего сталкиваются на производстве• Критериями отбора этих веществ являются: степень 

использования веществ, высокий уровень токсичности, а также различия в рекомендациях по их при-

менению в различных странах мира. 

В докладе рассматриваются уровни токсичности четырех важных растворителей, широко приме— 

няеьгах во всем мире. В докладе дается обзор информации, эпидемиологических исследований и дан-

ных об уровне воздействия и реакциях на это воздействие, в частности̂полученных при наблюдениях 

за человеком• Доклад содержит рекомендации относительно предельно допустимых уровней воздей-

ствия, причем часть из этих рекомендаций носит временный характер. Программа оказала положи-

тельное влияние на состояние дел во многих странах. Некоторые страны пересмотрели свои мето-

дологии научных исследований по оценке токсичности веществ в условиях производства. Другие 

страны ввели на предприятиях биологическое наблюдение за рабочими, подверженными конкретным не-

благоприятным условиям, а ряд стран сосредоточивает усилия на эпидемиологических наблюдениях, 

отдавая им предпочтение по сравнению с экспериментами на животных, результативность которых нез-

начительна. Некоторые страны использовали рекомендации ВОЗ относительно практических мер по 

контролю допустимых уровней воздействия. 

Д-р MORK, отмечая огромный интерес обсуждаемого вопроса и важность его для многих стран, 

ссылается на заявление, содержащееся в вводной части доклада, согласно которому определение 

уровней вредного воздействия веществ на здоровье человека в условиях производства является 

двухступенчатым процессом. Важно, чтобы ВОЗ при определении допустимых уровней воздействия 

исходила из проверенных и научно обоснованных медицинских данных и интересы других сторон не 

влияли на принятие решений. Следует приложить усилия к тому, чтобы эти две части указанного 

процесса оставались четко разграниченными. Организация занимает уникальное положение, позво-

ляющее ей оказывать неоценимую поддержку государствам-членам в этом отношении. Безусловно, 

при обсуждении вопросов охраны здоровья на национальном уровне между органами здравоохранения 

и промышленностью придется учитывать интересы этих сторон и поэтому, чем точнее будет научно 

обоснованная первоначальная оценка экспертами ВОЗ, тем прочнее будет положение национальных 

властей при проведении переговоров. 

В докладе отмечается, что имеющиеся данные эпидемиологических исследований не позволяют 

сделать оценку влияния трихлорэтилена на развитие рака у человека, в связи с чем степень этого 

риска следует определить экспериментальным путем. Эпидемиологические исследования следует 

проводить тогда, когда имеются необходимые когорты рабочих, у которых прогресс развития злока-

чественной опухоли зашел достаточно далеко; однако несовершенство таких исследований не 

должно использоваться в качестве оправдания для отсрочки принятия решений в области обществен-

ного здравоохранения в том случае, когда экспериментальные данные указывают на индуцирование 

рака. Это относится, в частности, к вопросу установления обусловленных с медицинской точки 

зрения допустимых уровней воздействия• В разделе 5.4,1 доклада Исследовательской группы 

констатируется наличие достаточного количества данных о том, что трихлорэтилен вызывает зло-

качественные опухоли у экспериментальных животных. Краткосрочные in vitro эксперименты и не-

которые предварительные эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что трихлорэтилен 
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следует рассматривать в качестве вещества, вызывающего у человека рак. Следовательно, в настоя 

щее время нельзя определить обосйованные с медицинской точки зрения допустимые уровни воздей-

ствия этого вещества на здоровье. Цифры, приведенные в разделе 2.3 доклада Генерального ди-

ректора (документ ЕВ69/3 Add.1)
>
 отражают другие свойства трихлорэтилена, но не его концеро-

генность; этот факт следует подчеркивать, когда приводятся цифровые данные. 

Борьба с туберкулезом - Доклад Объединенной исследовательской группы НСДУ/ВОЗ (Серия техниче-

ских докладов ВОЗ, в печати) 

Д-р REZAI одобряет работу, проделанную Объединенной исследовательской группой НСБУ/ВОЗ. 

Он хотел бы узнать, была ли принята рекомендация группы о создании общей системы обеспечения 

основными лекарственными средствами (раздел 7.2 доклада группы) и какие шаги были предприня-

ты для осуществления этой резолюции. Его также интересует вопрос, рекомендует ли ВОЗ приме-

нение бифуркационных игл для введения вакцин БЦЖ и использование концентрированной вакцины 

при вакцинации новорожденных в родильных домах в течение первой недели после рождения, в част-

ности
 7
 в странах с высокой заболеваемостью туберкулезом. 

Д-р ORADEAN говорит, что некоторые рекомендации Исследовательской группы представляют оче-

видную важность. Она напоминает, в частности, о том, что самое первоочередное внимание 

должно уделяться программам борьбы с туберкулезом при распределении национальных ресурсов, а 

также развитию тесного сотрудничества между программой ВОЗ по борьбе с туберкулезом и другими 

специализированными программами, такими, как программы развития первичной медико-санитарной 

помощи, Расширенная программа по иммунизации
9
 программы разработки лабораторной технологии 

основных лекарственных средств, санитарного просвещения, укрепления и развития научных ис-

следований. Следует также учесть предложения по улучшению руководства программой, диагнос-

тике и бесплатному лечению, развитию научных исследований, включая социологические исследо-

вания
 9
 созданию общей системы обеспечения основными лекарственными средствами. Есть, однако, 

и другие предложения, осуществление которых в развивающихся и даже некоторых развитых странах 

будет затруднено. Оратор имеет в виду те предложения, которые, несмотря на принципы, про-

возглашенные ВОЗ в 9-м докладе Комитета экспертов по туберкулезу и одобренные настоящей Груп-

пой, свидетельствуют о том, что некоторые аспекты деятельности находятся на полпути между 

вертикальной и интегрированной горизонтальной программой. Она подразумевает организацию 

бригад специалистов， занимающихся в основном вопросами борьбы с туберкулезом, разделение про-

межуточных и периферических лабораторий для облегчения контакта с клиницистами, введение 

обследований симптоматических больных и отбор больных для взятия мазков мокроты после предва-

рительного радиографического обследования. Все эти меры потребуют выделения значительных 

ассигнований, которых вряд ли можно добиться. Доклад представляет собой неисчерпаемый ис-

точник полезной информации, но по указанной выше причине и вследствие высоко—, а иногда и 

чрезмерно высокоспециализированного характера настоящих рекомендаций, они не отвечают поли-

тике Организации по уделению первоочередного внимания первичной медико-санитарной помощи. 

В связи с этим она считает необходимым использовать рекомендации в рамках Организации, а не 

публиковать их для широкого распространения. 

Д- р RIDINGS говорит, что доклад придает должное значение всем важным факторам, в частнос-

ти той роли, которую может играть первичная медико-санйтарная помощь в борьбе с туберкулезом. 

Этот аспект нашел отражение и в рекомендациях
 э
 в которых подробно излагаются меры по созданию 

условий для проведения диагностики и лечения, включая развитие сети пунктов по микроисследо-

ваниям. Осуществление этих рекомендаций потребует, однако, создания центральной лаборатории 

и, учитывая используемые лекарственные средства, выполнения работы по обработке культур и 

проведению тестов на чувствительность, т.е. осуществления мер медико-санитарной помощи второ-

го уровня. Выступающего давно беспокоит тот факт, что уделяемое в настоящее время перво-

очередное внимание первичной медико-санитарной помощи может привести к тому, что подтвержде-

ние диагноза и последующее лечение будут задерживаться из-за отсутствия фондов на нужды 

медико-санитарной помощи второго уровня, например на создание центральных лабораторий. 

Важно поэтому уделять равное внимание также тем компонентам медико-санитарной помощи второго 

уровня, которые дополняют первичную медико-санитарную помощь. 

Оратор также хотел бы, чтобы в докладе было более четко отражено отношение к вакцине 

БЦЖ. Заявление о том, что вакцинация Б1Щ детей может иметь jramb небольшой эпидемиологический 
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эффект Сраэдел 3 доклада исследовательской группы), ставит, по-видимому, под сомнение эффек-

тивность данной вакцины, несмотря на то, что далее в докладе рекомендуется продолжать вакцина-

цию БЦЖ. Он был бы признателен, если бы это положение было уточнено, а также желал бы полу-

чить новые данные по вакцине БЦЖ, связанные с инцидентом, имевшим место в Индии. 

А/ 

д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки), выражая общее согласие с 

докладом Генерального директора, считает необходимым обратить внимание на один частный момент, 

относящийся к пункту 2.1. В его регионе количество случаев заболевания туберкулезом сокра-

щается примерно на 5% в год； и хотя этот показатель ниже желаемого, он превышает то "неболь-

шое улучшение", которое отмечено в упомянутом им пункте. 

Многие страны региона начали проводить небольшие по продолжительности, но высокоэффектив-

ные курсы лечения с применением химиотерапии, которые уже оказывают положительное воздействие 

на эпидемиологическую обстановку и которые, как надеются, снизят заболеваемость туберкулезом. 

Рекомендации, содержащиеся в докладе, имеют несомненную ценность, особенно принимая во внима-

ние такие аспекты, как оперативность и охват населения. Надо отметить, что в некоторых стра-

нах этого региона процент заболеваемости туберкулезом выше по сравнению с этим показателем в 

странах регионов Африки и Юго-Восточной Азии. В этой связи он обращает внимание Исполкома 

на Бюллетень по эпидемиологии, изданный ПАОЗ (т. П, № 5 ) и содержащий обширную с цифровым ма-

териалом статью по эпидемиологической ситуации по туберкулезу в странах Америки. 

Д-р ADANDE MENEST подчеркивает важность доклада Группы для всех развивающихся стран. 

Он хотел бы, однако, обратить внимание на возможность утраты контакта с пациентами, особенно 

негоспитализированными больными туберкулезом, и указать на то, что эта важная работа по под-

держанию постоянного контакта с пациентами может проводиться социальными работниками 

(assistantes sociales)， которые будут следить за тем', чтобы пациенты прошли полный курс лече-

ния . Это является одним аспектом межсекторального подхода, который необходимо усилить. 

Другим аспектом является санитарное просвещение в области профилактики туберкулеза. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) напоминает Исполкому, 

что даже в странах Юго-Восточной Азии, где такие заразные болезни, как малярия, лепра и болез-

ни, передаваемые половым путем, были уничтожены, туберкулез все еще остается распространен-

ной болезнью. Региональный комитет проявил большой интерес к обсуждаемому вощзосу, а регио-

нальный консультативный комитет по медицинским научным исследованиям с помощью созданной им 

исследовательской группы проанализировал все аспекты проведения исследований в области борьбы 

с туберкулезом. Эта болезнь занимает особое место в программах Региона стран Юго-Восточной 

Азии, поскольку в этом регионе были проведены различные мероприятия, включающие организацию 

лечения в домашних условиях, использование лабораторных методов, в частности, предусматривающих 

прямое исследование мокроты, а также исследования результатов вакцинации БЦЖ. Верно, что 

улучшение социально—экономических условий приведет в конечном итоге к снижению количества слу-

чаев заболеваемости туберкулезом, но неизвестно, сколько времени нужно для того, чтобы такое 

снижение имело место. Поэтому страны Юго-Восточной Азии приветствуют доклад Группы, который 

можно будет использовать в качестве руководства в борьбе с туберкулезом. 

Д-р BRANDT полностью поддерживает содержащиеся в пункте 9 выводов утверждение, что техни-

чески развитые страны полагают, что проблема ликвидации туберкулеза решена. Наоборот, задачи 

борьбы с туберкулезом требуют к себе непрерывного внимания во всех странах, особенно, если при-

нять во внимание тот факт, что, несмотря на разработанные методы борьбы с этой болезнью, она 

все еще не ликвидирована. 

Д-pNAKAJIMA (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, 

что страны, переживающие ускоренный процесс индустриализации, особенно подвержены опасности 

распространения туберкулеза в связи с быстрым ростом городов. Региональный комитет одобрил 

методы проведения вакцинации БЦЖ, как они представлены в докладе Группы, и рекомендовал широко 

пропагандировать эти методы. Некоторые районы развивающихся стран этого региона еще свобод-

ны от туберкулеза, поэтому особенно важно найти средства защиты их от болезни. Выступающий 

обращает также внимание на ту большую роль, которую играет туберкулез в комбинации с острыми 

и хроническими респираторными инфекциями в качестве причины смертности среди грудных детей. 
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Д-р OLDFIELD говорит, что, несмотря на имеющуюся технологию борьбы с туберкулезом, достиг-

нуты весьма незначительные результаты в этой области. Складывается впечатление, что каждая 

страна стремится по мере своих сил решить эту проблему, в то время как основная задача состоит 

в использовании совместного подхода к проблеме, лучше всего на глобальном уровне с использо-

ванием опыта работы по уничтожению оспы. 

Д-р OREJUELA соглашается с д-ром Brandt и с предыдущим оратором, что гораздо больших ус-

пехов можно было бы достичь в сокращении заболеваемости туберкулезом, поскольку существует 

соответствующая технология борьбы с этой болезнью. Можно разработать двусторонний подход к 

решению этой проблемы. В развивающихся странах борьба с туберкулезом может проводиться в 

рамках Нового международного экономического порядка. В развитых странах применение имеющейся 

технологии должно привести к значительному сокращению распространенности заболевания. Если 

этого не будет достигнуто, может быть следует подвергнуть более тщательному изучению методы 

управления противотуберкулезными программами, с учетом таких аспектов, как применение лекарств 

первого, второго и третьего порядка, а также выяснить, принимают ли пациенты прописанные им 

лекарства. Может быть причина успеха или неудачи программ борьбы с туберкулезом кроется в 

применяемых методах руководства этими программами. 

Д-р ABDULLA указывает на тесную взаимосвязь социально-экономических факторов и заболевае-

мости туберкулезом. Он полностью поддерживает заявление Рруппы, что "фундаментальные измене-

ния в экономической структуре мира необходимы и являются основой для решения проблемы тубер-

кулеза" (раздел 9). Большее внимание следует уделять судьбе отдельных туберкулезных больных 

и тому, какое влияние оказывает присутствие больного на его семью. 

Проф. SEGOVIA говорит, что результаты борьбы с туберкулезом являются показателем про-

гресса человечества в направлении более высоких форм культуры и жизнеспособности. Туберкулез 

начал отступать еще в прошлом веке, когда улучшился уровень питания населения, несмотря на от-

сутствие в то время эффективных лекарств. Цель 一 "здоровье для всех к 2000 г.
м

 - не будет 

достигнута, если не будет уничтожен туберкулез, так как это будет означать, что не были пред-

приняты не только медицинские, но соответствующие социальные, политические, экономические 

усилия и усилия по обеспечению питанием, необходимые для его устранения. 

Проблемы, связанные с туберкулезом, различны в развивающихся и развитых странах. Даже 

там, где легочная форма заболевания была искоренена или значительно сокращена, имеет место 

рецидив нетипичных форм, возникающих в результате влияния других видов лечения
э
 например 

с применением кортикостероидных или иммуносуперсивных препаратов. Возникли формы заболевания, 

которые менее изучены, чем традиционные. Особо важной является задача борьбы с начальными 

формами туберкулеза в развивающихся странах. Полная химическая диагностика с изоляцией ба-

циллы Коха является нереальной мечтой. Общее рентгенологическое исследование и туберкулино-

вые анализы вполне достаточны с эпидемиологической точки зрения, а также как основание для 

проведения немедленно го лечения пациента• Уже есть эффективные и проверенные комплексы 

лекарств,которые значительно сокращают период лечения. Вот на чем должно быть сделано основ-

ное ударение в сочетании с соответствующими мерами социального и экономического плана для полно-

го уничтожения туберкулеза. 

В целом доклад Группы является вполне приемлемым и ценным для целей Организации. 

Д-р РЮ (Туберкулезные и респираторные инфекции), отвечая на сделанные замечания, прежде 

всего выразил благодарность за выраженную всеми ораторами поддержку доклада Объединенной иссле-

довательской группы МСБТ/ВОЗ по туберкулезу. Как совершенно справедливо отметил д-р Oldfield, 

борьба с туберкулезом характеризуется в настоящее время и достижениями и просчетами. Несмотря 

на разработку простой, эффективной и дешевой технологии, которая вместе с рекомендованной 

стратегией была представлена Исследовательской группой, результаты деятельности все еще незна-

чительны . Основная проблема - это проблема неадекватного применения существующих знаний во 

многих развивающихся странах, Нет сомнения в том, что используемые в последнее время меры по 

развитию первичной медико-санитарной помощи и проведение краткосрочных курсов лечения химиоте-

рапией окажут в течение ближайших лет влияние на улучшение результатов деятельности в рамках 

программ. 
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Целями Исследовательской группы было сделать обзор трудностей, определить области реализа-

ции мер по улучшению положения и разработать указания для проведения практических исследований 

и. исследований служб здравоохранения. И в этом смысле рекомендации доказали свою чрезвычай-

ную полезность, поскольку отдельные моменты, которые, казалось, вступали в явное противоречие 

с политикой интегрированных программ, на самом деле отражали области практических исследований, 

в частности таких моментов как культурный уровень при осуществлении национальных программ 

борьбы с туберкулезом и функции специализированного персонала, входящего в управленческие 

бригады. 

Обращаясь к конкретным вопросам вакцинации БЦЖ, докладчик говорит о том, что применение 

бифуркационных игл не рекомендуется, поскольку объем вводимой детям вакцины не стандартизирован 

и на этот счет среди врачей нет единого мнения• 

Что касается вопроса д-ра R i d i n g s относительно содержащейся в докладе рекомендации 

применять вакцинацию БЦЖ, несмотря на ее весьма незначительный эпидемиологический эффект, 

оратор считает необходимым более точно определить значение термина "эпидемиологический" в 

данном контексте. Вакцинация БЦЖ детей грудного и младшего возраста предупредила лишь незна-

чительное число случаев заболевания туберкулезом легких,при которых мазки мокроты положительны 

(эти виды туберкулеза являются основными рассадниками инфекции), и таким образом вакцинация 

оказала незначительное влияние на сокращение числа случаев переноса инфекции• Однако эта 

вакцинация предупреждает возникновение туберкулеза у детей, особенно его тяжелых форм, таких, 

как менингит и милпарный туберкулез, приводящих зачастую к летальному исходу. Следовательно, 

в данном смысле эпидемиологическая польза весьма значительна, что объясняет отношение ВОЗ к 

практике вакцинации БЦЖ. Хотя некоторые исследования действительно показали, что вакциная 

БЦЖ неэффективна и не предупреждает туберкулез, эти данные касаются только старших возрастных 

групп, за исключением детей. Фактически даже в Индии продолжается вакцинация детей младше 

4-х лет. Последние данные проведенного в южной Индии исследования показали, что, хотя в 

первые семь лет после введения вакцины у участников обследования не отмечалось защитной реак-

ции ,через 7 , 5 - 1 0 лет после вакцинации такая реакция появлялась, что подтверждает результаты 

предыдущего исследования, проведенного в 50-х годах в соседнем с исследуемым районе Индии. 

Что касается вопроса обеспечения противотуберкулезными лекарствами, любое решение будет 

носить всеобъемлющий характер, поскольку оно будет касаться вопроса организации снабжения 

всеми основными лекарствами. Этот вопрос будет затронут позднее при обсуждении на сессии 

пункта 19 повестки дня• Нужно отметить, что в настоящее время ЮНИСЕФ бесплатно снабжает 

основными противотуберкулезными лекарствами развивающиеся страны, которые осуществляют целый 

ряд проектов борьбы с болезнью, и предлагает эти лекарства по очень низкой цене всем желающим 

их приобрести странам. Кроме того, некоторые региональные бюро ВОЗ планируют учредить оборот-

ные фонды по снабжению основными лекарствами, включая противотуберкулезные средства. Лучшим 

в этой области можно считать проект, разработанный в Американском регионе, но и в других 

регионах обсуждаются планы создания подобных проектов. 

Решением Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклады Генерального 

директора о совещаниях следующих исследовательских групп! Исследовательской группы ВОЗ 

по болезням периферических нервов； Исследовательской группы ВОЗ по рекомендациям в отно-

шении обоснованных с медицинской точки зрения допустимых уровней воздействия отдельных 

органических растворителей на производстве и Объединенной исследовательской группы 

МСБТ/ВОЗ по борьбе с туберкулезом. Исполком благодарит членов исследовательских групп 

за их работу и предлагает Генеральному директору следовать рекомендациям этих групп, где 

это уместно, при реализации программ Организации с учетом дискуссий на Исполкоме. 

Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на тот факт, что в соответствии с пунктами 4 и 5 

повестки дня Исполкому надлежит рассмотреть доклад Генерального директора (документ ЕВ69/3 A d d . 2 ) , 

содержащий следующие предложения： 1 ) как ускорить распространение докладов комитетов экспер-

тов и исследовательских групп среди членов Исполкома; 2 ) как сделать более содержательным 

доклад Генерального директора Исполкому об отчетах комитетов экспертов и исследовательских 

групп; и 3 ) в какой форме придавать гласности в печати выводы Генерального директора и Испол-

нительного комитета относительно значения этих докладов для общественного здравоохранения• 

Он обращает внимание на то, что Исполком должен представить свои соображения по вопросам, 
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изложенным в разделе 3 данного документа, например, должны ли соображения и замечания Исполко-

ма и Генерального директора публиковаться в каком-либо периодическом издании ВОЗ, следует ли 

публиковать отдельные замечания по усмотрению членов Исполкома и должен ли Исполком предостав-

лять Генеральному директору право решать, какое конкретное периодическое издание ВОЗ лучше 

всего подходит для публикации выводов Исполкома по тому или иному докладу. 

Д-р REID напоминает, что в результате дискуссии по этому вопросу, состоявшейся в прошлом 

году, по большинству аспектов уже выработаны определенные решения• Было решено,однако, что 

Генеральный директор должен выступить на текущей сессии с докладом по различным вопросам, 

которые возникли во время дискуссий на Исполкоме с тем, чтобы Исполком мог вынести окончатель-

ные решения. 

Выступающий не видит особой необходимости ускорять процесс распространения докладов путем 

их выпуска в некоторых случаях в машинописной форме. С учетом всех плюсов и минусов оратор 

считает целесообразным распространять доклады только в печатном виде, что будет больше соот-

ветствовать рекомендациям резолюции WHA29.48 о сокращении необязательных расходов• Это не 

скажется в сколько-нибудь значительной мере на сроках выхода этих материалов из печати. 

Что касается представленного Генеральным директором доклада Исполнительному комитету по 

результатам работы комитетов экспертов и исследовательских групп, то оратор удовлетворен 

нынешним состоянием дел. Однако он считает, что рекомендации комитетов экспертов и исследо-

вательских групп не должны повторяться in extenso
 в

 документах сессии Исполнительного комитета, 

так как члены Исполкома знакомятся непосредственно с этими докладами. Он полностью согласен 

с тем, что для извлечения максимальной пользы из совещаний комитетов экспертов и исследователь-

ских групп необходимо очень четко определить круг их задач. 

Что касается вопроса о публикации выводов Генерального директора и Исполнительного комите-

та относительно значения этих докладов для развития общественного здравоохранения, докладчик 

отмечает, что эти выводы ни в коем случае не должны носить характер выводов, отражающих мне-

ния, отличные от тех, которые были сделаны комитетами экспертов и исследовательскими группами. 

Важно обеспечить независимость комитетов экспертов и исследовательских групп в научном плане, 

чтобы не поставить под угрозу участие в этих группах или мнение о сделанных ими выводах• 

Докладчик полностью согласен с тем, что выводы Генерального директора и Исполнительного комите-

та не должны публиковаться совместно с докладами комитетов экспертов и исследовательских групп. 

Их следует публиковать в наиболее подходящем для этой цели периодическом издании, возможно̂ в 

Хронике ВОЗ, что надлежит решить Генеральному директору. Большинство замечаний, сделанных по 

докладам, свидетельствует о развитии конструктивного диалога между членами Исполкома и Секре-

тариата. Время подтвердило правильность политики Секретариата по учету замечаний Исполкома. 

Возможно, Исполнительный комитет может дать некоторые указания относительно того, какие заме-

чания, если такие вообще есть, следует опубликовать. Представляется, например, что по резуль-

татам текущей сессии следует специально опубликовать только замечания
у
 касающиеся доклада 

комитета экспертов по предупреждению инвалидности и реабилитации, а также доклада Объединенной 

совместной исследовательской группы МСБТ/ВОЗ по борьбе с туберкулезом. 

Проф. SEGOVIA считает, что настоящее обсуждение является важным, так как оно касается 

принципиальных вопросов и проблем общей политики. Что касается первого вопроса, то оратор 

выступает за сохранение существующей практики, которая оказалась удовлетворительной и которая 

при распространении докладов в форме печатных гранок давала экономию во времени. 

Однако основным вопросом является, безусловно, то, что Исполнительный комитет должен 

занять определенную позицию в отношении вопросов, разрабатываемых комитетами экспертов и иссле-

довательскими группами, что, несомненно, усилит результаты их деятельности, а их рекомендации 

будут подкреплены престижем всей Организации. Естественно, не может быть и речи о внесении 

каких-либо корректив в выводы технических экспертов• Однако Исполком должен объявить о 

сделанных им выводах
у
 указав при этом, одобряет ли он доклады частично, или in toto. Нет 

необходимости публиковать все замечания Исполнительного комитета• Вместе с тем Генеральный 

директор должен отразить общий смысл этих замечаний, которые обычно бывают весьма одобритель-

ными. 
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д-р BRAGA полностью соглашается с замечаниями, высказанными предыдущими докладчиками. 

Основной функцией Исполкома является обсуждение содержащихся в докладах рекомендаций, а не 

одобрение или опровержение их результатов. 

Он спрашивает, могут ли эксперты, участвующие в различных заседаниях, получить в качестве 

информации материалы дискуссий Исполкома,с тем чтобы они были полностью осведомлены о тех 

вопросах, в решение которых они внесли такой важный вклад. 

д-р KRUISINGA соглашается со многими из сделанных замечаний. Желательно, чтобы в 

некоторых случаях выводы Генерального директора и Исполкома по докладам придавались гласности. 

Он одобряет предложения, содержащиеся в разделе 3 доклада Генерального директора. Кроме того, 

желательно, чтобы эксперты были полностью информированы о всей последующей деятельности, 

осуществляемой в развитие их рекомендаций. Следует предоставить Генеральному директору право 

решать, как будут выражены выводы Исполнительного комитета, учитывая при этом, что члены 

Исполкома могут высказывать свои пожелания относительно того, как Генеральному директору сле-

дует решать те или иные вопросы. 

Д-р BRANDT полностью разделяет мнение Генерального директора относительно того, что ка-

чество совещаний комитетов экспертов в большей степени определяется точностью и ясностью 

поставленных целей. Он также соглашается с тем， что в докладах должны быть указаны основные 

цели и направления деятельности,с тем чтобы читатели могли четко представить существо рассмат-

риваемой проблемы. 

Выступающий также согласился с тем, что выводы Исполнительного комитета должны быть по 

усмотрению Генерального директора отражены в соответствующем периодическом издании ЮЗ; эти 

выводы не следует объединять с самими докладами и для их публикации нецелесообразно создавать 

отдельное периодическое издание. Доклады комитетов экспертов и исследовательских групп 

должны распространяться в виде издательских гранок только в том случае, если это можно сделать 

своевременно в период работы сессии Исполкома или для ускорения сроков выхода доклада при 

минимальных затратах, которые могут быть сокращены за счет расширения использования оборудова-

ния по обработке текстов. 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки) обращает внимание на необходи-

мость рассмотрения вопроса, касающегося представленных Генеральному директору предложений по 

тем пунктам, которые требуют проведения дальнейших совещаний комитетов экспертов. Например, 

необходимо срочно разработать руководящие принципы в отношении международных стандартов вак-

цинации против гепатита В. Члены Исполкома могут рекомендовать для рассмотрения подобные 

конкретные проблемы, вытекающие из обсуждаемых докладов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР полагает, что члены Исполкома пришли к полному согласию относительно 

распространения докладов комитетов экспертов и исследовательских групп в печатной форме с учетом 

того, что машинописные материалы могут быть использованы только в исключительных обстоятельст-

Как представляется, члены Исполкома согласны с тем, что доклад Генерального директора 

правильно отражает ход работы. Кроме того, как он понимает, вопрос о публикации его выводов 

и замечаний Исполнительного комитета относительно значения для общественного здравоохранения 

докладов о работе комитетов экспертов и исследовательских групп относится к компетенции Гене-

рального директора, по крайней мере на экспериментальной основе в течение ближайших лет. 

Вопрос разработки соответствующего единого подхода к выводам Исполкома требует некоторого 

рассмотрения, так как выбор отдельных докладов для публикации может быть индивидуальным. Он 

считает, что Хроника ВОЗ в общем будет наиболее подходящим периодическим изданием, хотя неко-

торые замечания могут оказаться подходящими для такого издания как Всемирный форум здравоохра-

нения. 

Что касается вопроса д-ра Braga, Генеральный директор отмечает, что в настоящий момент не 

все замечания Исполкома предоставляются заинтересованным экспертам на регулярной основе, хотя, 

как правило, секретари комитетов экспертов и исследовательских групп сообщают им о проводивших— 

ся в период работы Исполкома дискуссиях. Предлагаемый порядок поможет экспертам получить более 

полную информацию. 
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По вопросу регионального директора для стран Америки Генеральный директор поясняет, что он, 

естественно, информирует комитеты экспертов о всех проблемах, на которые обращают внимание 

члены Исполкома. Он уверен, что в отношение упомянутого примера заинтересованные эксперты 

полностью знакомы с состоянием дел в отношении вакцинации против гепатита В. Он считает, что 

члены Исполнительного комитета представят свои соображения либо в период работы его сессий, 

либо в письменной форме по тем вопросам, которые Генеральному директору следует поставить перед 

соответствующими комитетами экспертов и исследовательскими группами. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев предложения Генерального директора, постанов-

ляет ,что решение вопроса о публикации выводов Генерального директора и замечаний Исполни-

тельного комитета относительно значения для общественного здравоохранения докладов о сове-

щаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, а также решение вопроса о наиболее 

подходящем периодическом издании ВОЗ для их публикации оставить на усмотрение Генерального 

директора. 

2 . СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЕ) ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2 0 0 0 г. ： пункт 7 повестки дня 

Завершение работы над составлением плана действий по осуществлению Стратегии! пункт 7.1 

повестки дня (резолюция W H A 3 4 . 3 6 , пункт 5 ( 1 ) ; документ ЕВ69/5) 

Д-р C O H E N (Канцелярия Генерального директора), представляя документ ЕВ69/5 говорит, что 

когда региональные комитеты обсуждали рассмотренный на сессии Исполкома в мае 19 8 1 г. проект 

плана действий, они внесли в него очень мало поправок. Основная поправка касалась пояснения к 

графику. Хотя представленный в документе график может показаться не очень напряженным, учиты-

вал, что его действие заканчивается в мае 1 9 8 7 г., на самом деле сроки являются довольно жесткими и в 

основном по причине конечных сроков, установленных для государств—членов. Они должны предста-

вить свои первые доклады о ходе работы по осуществлению стратегии в марте 1 9 8 3 г., а первые 

доклады об оценке эффективности этих стратегий - в марте 1 9 8 5 г. Эти доклады будут затем рас-

смотрены на сессиях региональных комитетов, Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Это 

означает, что государства—члены должны разработать, развить и усилить свои процессы оценки и 

механизмы реализации этих процессов. Руководящие принципы по разработке процесса оценки 

приводятся в новой серии "Здоровье для всех", № б • Безусловно, государствам—членам будет 

сложно подготовить доклад к марту 1 9 8 3 г. ВОЗ придется также приложить особые усилия, чтобы 

надлежащим образом привести в действие свои механизмы, которые помогут странам осуществлять 

контроль и оценку их стратегий, а также контроль и оценку деятельности самой Организации в 

поддержку этих стратегий, С учетом этих фактов, график работы является более жестким, чем это 

кажется на первый взгляд. В то же время существует определенная опасность, что в связи с 

публикацией графика слишком большое внимание будет уделяться созданию механизмов контроля и 

оценки, и могут возникнуть препятствия в использовании всех других элементов при разработке 

стратегий и планов действий, а также при осуществлении практического руководства системой 

здравоохранения. Идеальным было бы такое решение, при котором информация, получаемая в ходе 

этих операций, содержала в себе сведения, позволяющие осуществлять контроль и оценку, с тем 

чтобы эти процессы не требовали приложения отдельных усилий. Аналогичное предостережение 

может касаться и ВОЗ в целом. В то же самое время большее внимание следует, безусловно, 

уделять соответствующему использованию процесса контроля и оценки с тем, чтобы он служил стиму-

лом и не был преградой на пути развития программы. Другой поправкой, состоящей всего из 

нескольких слов, но имеющей большое значение, явилось указание в рассмотренном несколько меся-

цев назад проекте относительно того, что подготовка плана действий "не должна препятствовать" 

осуществлению действий в данный промежуток времени, которое в настоящее время звучит как "не 

препятствовала" осуществлению действий. Эта поправка была принята в свете дискуссий и докла-

дов региональных комитетов, где стало ясно, что основная часть мероприятий начала осуществляться 

еще до того, как план действий был одобрен. Хотелось бы надеяться, что такой полезный праг-

матический подход, основанный на здравом слысле, сохранится, а концентрация усилий на фактичес-

кой работе по подготовке и осуществлению стратегий оградит программу от бесплодных академичес-

ких разговоров вокруг действий. Данные проблемы были упомянуты, так как, по мнению Генераль-

ного директора, они таят в себе потенциальные возможности и помогают поставить задачи, а не 

1

 Оценка програ!/п>ш здравоохранения. Руководящие принципы для использования в процессе 

руководства для развития национального здравоохранения, Женева, Всемирная организация здравоох-

ранения , 1 9 8 1 (Серия "Здоровье для всех", № 6 ) . 
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являются препятствием, как это может показаться на первый взгляд. Ассамблея здравоохранения 

просит членов Исполкома представить план действий в полностью одобренном или исправленном виде 

в мае 1 9 8 2 г,, при этом Исполком должен рассмотреть подготовку проекта резолюции к данному 

плану и представить его на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р A C U N A (директор Регионального бюро для стран Америки), касаясь пункта 6 Приложения к 

документу ЕВ69/5 о мерах, предпринятых Региональным комитетом для стран Америки по осуществле-

нию плана действий, говорит, что краткость данного пункта не является свидетельством ограничен-

ности действий, осуществляемых в Американском регионе. Напротив, Региональный комитет одобрил 

план действий по выполнению региональных стратегий по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 г. 

Региональный план явился еще одним этапом в целом комплексе региональных мероприятий, проведе-

ние которых было начато 2 0 лет назад и в настоящее время расширяется. Сюда входят несколько 

важных мероприятий, например, третье специальное совещание министров здравоохранения стран 

Америки в 1 9 7 2 г., одобрившее Десятилетний план развития здравоохранения, основной целью кото-

рого является расширение охвата службами сельского населения, лишенного медицинского обслужива-

ния или получающего его в недостаточном объеме. На состоявшемся в 1 9 7 7 г. четвертом специаль-

ном совещании министров здравоохранения стран Америки было заявлено о том, что первичная медико-

санитарная помощь и участие населения являются основными средствами достижения более широкого 

охвата всех тех, кто все еще не обеспечен медицинской помощью в необходимом объеме. В 1 9 7 8 г. 

Алма-Атинская конференция объявила первичную медико-санитарную помощь основным инструментом 

Стратегии достижения здоровья для всех к 2 0 0 0 г. В 1 9 7 9 г. Региональный комитет ВОЗ для стран 

Америки одобрил план действий по оценке результатов, полученных в ходе выполнения Десятилетне-

го плана развития здравоохранения, и формулированию национальной и региональной стратегий. 

Двадцать четыре государства-члена Панамериканской организации здравоохранения сформулировали и 

представили на рассмотрение свои национальные стратегии, В октябре 1 9 8 0 г. Региональный коми-

тет подготовил документы, которые легли в основу разработки региональных стратегий. Следующим 

этапом явилось формулирование регионального плана действий, одобренного Региональным комитетом 

в резолюции X I в сентябре 1 9 8 1 г. Данный план действий отражает как цель, так и принципы дея-

тельности ； он является кульминационным пунктом планирования мероприятий на региональном уров-

не и руководством для осуществления деятельности в различных странах, а также в отдельных груп-

пах и подгруппах стран Американского региона. План также помог Организации адаптировать струк-

туры и методики осуществления политики в данном регионе на два десятилетия вперед. План вклю-

чает региональные цели, осуществление которых предусматривает первоочередное развитие первичной 

медико-санитарной помощи, а также перестройку работы служб здравоохранения в целях расширения 

охвата помощью, повышения ее действенности и эффективности. При развитии и совершенствовании 

межсекторальной деятельности и регионального сотрудничества внимание будет уделяться, i n t e r 

a l i a , таким проблемам как продолжительность жизни, детская смертность, программы вакцинации, 

водоснабжение и санитарно-профилактические мероприятия, а также достижению охвата всего насе-

ления к 2 0 0 0 г. службами здравоохранения. Региональный план действий нацелен на удовлетворе-

ние потребностей всего населения в службах здравоохранения, особенно тех его групп, которые не 

имеют возможности пользоваться благами социально-экономического развития. Так, Организация 

и ее государства-члены ставят своей целью осуществление национальных планов развития здравоох-

ранения и интеграцию различных видов деятельности в рамках пятилетнего плана действий по оказа-

нию помощи женщинам. План действия также включает разработку и использование системы оценки 

и контроля, которая может быть использована в процессе работы по достижению здоровья для всех к 

2 0 0 0 г. В то же время эта система облегчит процесс принятия решений, особенно там, где необ-

ходимы изменения и коррективы на национальном и региональном уровнях. Это было сделано спе-

циально ,чтобы избежать создания параллельной наднациональной системы. Резолюция X I , о кото-

рой он только что говорил, предлагает Директору пересмотреть и переориентировать региональную 

программу и бюджет с тем, чтобы они отвечали потребностям развития технического сотрудничества. 

Все виды деятельности, содержащиеся в плане действий, включены с небольшими различиями в Гло-

бальные стратегии, входящие в проект плана, представленного Программным комитетом Исполкому. 

Д-р B R A N D T считает, что глобальный план действий является документом, поднимающим важней-

шие проблемы, и полностью поддерживает его• Приятно констатировать, что имеется так много 

общего между планом действий и Седьмой общей программой работы, особенно в области контроля и 

оценки, которые являются ключевыми элементами в усилиях по достижению здоровья для всех. 

Седьмая общая программа работы включает глобальные показатели хода осуществления стратегии 

здоровья для всех, многие из которых могут оказаться полезными странам, осуществляющим конт-

роль и оценку своих стратегий. Хотелось бы поскорее узнать о результатах первой такой оценки 
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деятельности, которые станут известными согласно плану в 1 9 8 6 г. В той стране, которую он хо-

рошо знает, была создана специальная группа для проведения обзора национальной стратегии по до-

стижению здоровья для всех в свете развития политики в области здравоохранения и с учетом плана, 

разработанного ВОЗ, 

Д-р T A B A (региональный директор для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что в до-

кументе нет ссылки на регион стран Восточного Средиземноморья, поскольку Региональный комитет 

не собирался. Тем не менее, регион имеет свою региональную стратегию по достижению здоровья 

для всех к 2 0 0 0 г., которая включена в Глобальную стратегию. Региональная стратегия была раз-

работана на основе заключений и рекомендаций трех субрегиональных совещаний, созванных ВОЗ в 

Дамаске, Могадишо и Кувейте весной 1 9 8 0 г., на которых были представлены государства-члены 

этого региона, имеющие практически одинаковые проблемы. В регион входят 2 3 страны, весьма 

отличные друг от друга в демографическом, социально-экономическом и другом плане, в связи с 

чем их нужды и проблемы довольно различны, особенно в отношении экономики и людских ресурсов. 

Однако основные трудности, такие как неадекватный охват службами здравоохранения и нехватка 

медицинского персонала, являются общими почти для всех. Выводы и рекомендации трех субрегио-

нальных совещаний были использованы как при составлении национальных стратегий, так и при раз-

работке региональной стратегии по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 г. Так как Региональ-

ный комитет не собирался, документ был представлен для рассмотрения и одобрения государствам-

членам. Этот документ, представленный Генеральному директора в качестве региональной страте-

гии ,включен в проект плана действий. 

Д-р T A N A K A выражает поддержку мерам по завершению работы над составлением плана действий, 

приведенным в докладе Генерального директора, и обращает особое внимание на замечания, относя-

щиеся к региону Западной части Тихого океана. 

Д-р C H R I S T I A N S E N (заместитель д-ра M o r k ) присоединяется к предыдущим ораторам и подчер-

кивает важность плана действий по осуществлению стратегии• Он внимательно изучил как поправ-

ки ,на которые ссылался д-р C o h e n , так и Приложение к документу ЕВ69/5. Поскольку он участ-

вовал в работе последней сессии Регионального комитета для стран Европы, он считает необходи-

мым сослаться на те замечания в Приложении, в частности на пункты 1 2 и 1 3 , которые относятся к 

странам Европейского региона и отражают суть обсуждения плана действий Региональным комитетом 

для стран Европы. Этот план действий касается не только ВОЗ, ее регионов и государств—членов, 

но также адресуется ко всей международной общественности. Хотя в резолюции, принятой Ассамбле-

ей здравоохранения в 1 9 8 0 г. по Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех,не содер-

жится такого требования, было бы интересно узнать, принимались ли в период после мая прошлого 

года меры по выяснению отношения других учреждений системы Организации Объединенных Наций к 

проекту плана действий. Вопрос вызван тем, что, по мнению оратора, важно вовлечь все заинте-

ресованные учреждения в проведение деятельности по достижению здоровья для всех. Кроме того, 

Исполкому еще не было представлено ни одной резолюции по этому вопросу； может быть Исполкому 

следует в течение данной сессии подготовить проект резолюции с тем, чтобы представить его 

Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит， что докладчики могут подготовить такой проект резолюции и предста-

вить его на рассмотрение Исполкома. 

Д-р N A K A J I M A (региональный директор для стран Западной части Тихого океана) отмечает, что 

важнейшие замечания Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана,относительно 

проекта плана действий, содержатся в Приложении к документу ЕВ69/5. Кроме того, Региональный 

комитет сделал еще два замечания, важность которых была им особо подчеркнута. Первое замеча-

ние касалось роли ВОЗ в развитии сотрудничества между потенциальными странами-донорами и стра-

нами-получателями помощи. Второе замечание относилось к созданию механизма контроля и оценки； 

теперь подкомитет Регионального комитета по Общей программе работы будет уделять особое внима-

ние приведению этого механизма в действие. 

Заседание заканчивается в 1 7 ч. 3 0 м. 


