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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одобрены 

докладчиками, с учетом дтого *ёкст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола следует представ-

лять в письменном вй,де сотруднику по обслуживанию конференции или направлены в службы до-

кументации (комната 4 0 1 3 , шт̂б—квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть 

вручены заведуницему редакционно—издательскими службами, Всемирная организация здравоохране-

ния, 1211 Женева 2 7； Шйейцарий,
{

'до 9 марта 1984 г. 

Окончательный вари̂кт будй'!'' опубликован позднее в протоколах Семьдесят третьей сессии 

Исполнительного комитета (документ E B 7 3 / 1 9 8 4 / R E C / 2 ) . 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 января 1984 г., 10 ч. 00 м. 

Председатель; Д-р J. М. BORGONO 

затем： Г-жа G. THOMAS 

1
 в
 ОТКРЫТИЕ СЕССИИ： пункт 1 предварительной повестки дня (документ ЕВ73/1 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Семьдесят третью сессию Исполнительного комитета открытой. 

2 . ВЫБОРЫ ПРВДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Исполнительный комитет на своей Семьдесят второй с< 

избрал г-на M . M . Hussain Председателем Исполкома. К сожалению, господин Hussain 

не в состоянии выполнять свои обязанности в течение всего срока своих полномочий； в 

ствии со статьей 15 Правил процедуры, Исполком должен избрать нового Председателя на 

этого срока полномочий. 

Поскольку заместитель Председателя, определяемый по жребию на Семьдесят второй сессии, 

является первым, кто будет выполнять обязанности в случае, если Председатель оказывается не в 

состоянии выполнять свои обязанности, на него возлагается почетная обязанность председательст-

вовать на открытии Семьдесят третьей сессии Исполкома. Фактй̂ееки ему надлежит лишь предло-

жить Исполкому приступить к выборам нового Председателя. 

Он предлагает выдвигать кандидатуры на должность Председателя. 

Д-р G A R C Í A предлагает д-ра Borgorîo , эту кандидатуру поддерживают Д-р ALB O R N O Z , 

Д-р BRANDT и д-р PE R R 0 N E . 

Профессор LAFONTAINE предлагает г-жу Thomas, эту кандидатуру поддерживают д-р CABRAL, 

профессор МАЛЕЕВ, д-р XU Shouren , д-р MAKUT0, д-р ABOAGYE-ATTA, д-р AL-TAWEEL, профессор 

R O U X , д-р DE L I M A , д-р RI FAI и д-р TADDESSE. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что поскольку имеются две кандидатуры, Исполком должен перейти 

к голосованию в соответствии со статьей 48 Правил процедуры. 

Выборы проводились тайным голосованием. 

По просьбе исполняющего обязанности Председателя, д-р Al—Taweel и профессор Roux 

выступают в качестве счетчиков голосов. 

Председателем избирается г-жа G. T h o m a s . Она занимает председательское место• 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ выражает свою глубокую благодарность Исполкому за доверие. Она надеется, 

что все члены Исполкома будут оказывать содействие в выполнении ее сложной задачи. 

Председатель приветствует всех членов Исполкома, заместцтгелей и консультантов, и особенно 

новых членов Исполкома• Она также обращается с приветствием к представителям ООН и организа-

ций системы ООН, а также к представителям других межправительственных и неправительственных 

организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, присутствие которых является свидетель-

ством тесных и плодотворных контактов между ВОЗ и этими органами. 

Напоминая о том, что на Семьдесят второй сессии Исполкома она была избрана одним из 

заместителей Председателя, она считает, что Исполкому надлежит заполнить вакантное в настоящее 

время место заместителя Председателя и просит выдвигать кандидатуры на этот пост • 

Д-р RI F A I предлагает кандидатуру д-ра A b d u l l a , эту кандидатуру n o M e p x H B à e T д-р 

A L - T A W E E L . 

оказался 

соответ-

остаток 

Заместителем Председателя избирается д-р М.Н. Abdulla. 
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3- НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Резолюция EB59.R7； решение ЕВ73(3)) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в своей резолюции EB59.R7 Исполнительный комитет постановил 

назначать в качестве своих представителей на сессии Ассамблеи здравоохранения Председателя и 

трех других членов Исполкома, и что на его Семьдесят второй сессии Исполком назначил своего 

Председателя (в то время г-на M. М. Hussain), а также д-ра A. Khalid Sahan, проф. A . Lafon-

taine и г-жу G. Thomas 一 представителями Исполкома на Тридцать седьмой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения. В качестве нового Председателя Исполкома она будет ex~officio од-

ним из его представителей на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, но 

она уже была назначена на этот пост в своем личном составе： таким образом, Исполкому предла-

гается назначить другого представителя. Г-жа Thomas предлагает кандидатуру д-ра D. G . Ma-

kuto . 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра D. G. Makuto в качестве представителя 
Исполнительного комитета на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в дополнение к уже назначенным г-же G. Thomas, ex officio，Председателю и д-ру A. Khalid 
Sahan

 и

 проф. A. Lafontaine, уже назначенных на Семьдесят второй сессии Исполкома. 

4. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ： Пункт 2 Предварительной повестки дня (документ ЕВ73/1 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на ряд поправок, которые следует внести в документ ЕВ73/1. 

Поскольку по пунктам 5 и 6 не оказалось вопросов для обсуждения, они могут быть исключены из 

повестки дня. В пункте 8 "Уплата обязательных взносов" подпункт 8.1 следует сформулировать 

так： "Состояние поступления обязательных взносов". Что касается подпункта 8.2, то следует 

снять слова "при наличии таковых", поскольку этот вопрос должен рассматриваться Исполкомом. 

Повестка дня принимается с учетом поправок. 

5. РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 

Щ)инимается решение проводить заседания Исполкома с 9 ч, 30 м. до 12 ч. 30 м. 

14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. ежедневно и с 9 ч. ОО м. до 13 ч. ОО м. по субботам. 

6. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что в течение настоящей сессии будут заседать следуннцие комитеты: 

Постоянный комитет по неправительственным организациям, Комитет Фонда Леона Бернара, Комитет 

Фонда Жака Паризо, Комитет по пенсиям персонала ВОЗ и Комитет Фонда д-ра А. Т. Шуша. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Программный комитет и Специальный комитет по политике в облас-

ти лекарственных средств уже провели свои заседания. 

Г-жа Thomas предлагает начать работу Исполкома с рассмотрения пункта 3 повестки дня и за-

тем перейти к рассмотрению пункта 4. Пункты 5 и б было решено исключить, после этого обсу-

ждение пунктов повестки дня будет, по мере возможности, продолжено в установленном порядке. 

Пункт 9 "Назначение директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана" будет 

рассматриваться на закрытом заседании； Председатель предлагает рассмотреть этот пункт в пят-

ницу - 1 3 января в 14 ч. 30 м., независимо от хода работы. Следует напомнить, что в закрытых 

заседаниях могут принимать участие только члены Исполкома, их заместители и консультанты, а 

также ограниченное число сотрудников Секретариата, выделенных Генеральным директором. Сразу 

же после окончания закрытого заседания Исполнительный комитет возобновит свою работу при от-

крытых дверях. 

Исполком утверждает эти предложения. 
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7 . РАБОТА ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА 

Профессор ROU X , заместитель председателя Программного комитета, говорит, что Комитет засе-

дал в Женеве с 21 по 23 ноября 1983 г. в целях рассмотрения четырех важных задач по поручению 

Исполкома. Первая касается изменений в Программном бюджете на 1984-1985 гг. ив этой связи 

Комитет изучил доклад Генерального директора, прилагаемый к его собственному докладу по этому 

вопросу (документ ЕВ73/4). В первом идет речь об увеличении ассигнований на определенные про-

граммы в результате рассмотрения Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения в 1983 г, 

проекта Программного бюджета на 1984-1985 гг., а доклад Программного комитета будет рассматри-

ваться Исполкомом по пункту 7 повестки дня. 

Второй вопрос, изучавшийся Комитетом, касается Глобальной стратегии достижения здоровья 

для всех к 2ООО г•； основная задача Программного комитета состояла в рассмотрении доклада о 

ходе работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех, подготовленного во испол-

нение резолюции WH A 3 5 . 2 3 . В этом докладе содержится краткое изложение информации, полученной 

от государств—членов, которая была в обобщенном виде представлена в шести региональных докладах, 

кроме того в докладе дан анализ ситуации в области здравоохранения с учетом двенадцати глобаль-

ных показателей, утвержденных для стратегии достижения здоровья для всех. Как выясняется,несмотря 

на то,чторяд стран действительно предпринял меры для контроля за ходом работы, все еще предсто-

ит решать крупные проблемы и устранять недостатки. Доклад Программного комитета (документ 

ЕВ73/13) будет рассматриваться Исполкомом по пункту 11 повестки дня. 

Третья задача Комитета состояла в изучении доклада Генерального директора по различным ас-

пектам подготовки доклада "Оценка Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 一 Седьмой 

обзор состояния здравоохранения в мире", который предполагается опубликовать в 1986 г. в соот-

ветствии с резолюцией WH A 3 6 . 3 5 . Учитывая трудность оценки хода работы по осуществлению нацио-

нальных стратегий, члены Программного комитета выразили озабоченность в отношении возможности 

получения откровенной и объективной оценки национальных, региональных и всемирных стратегий к 

1985-1986 гг. и подчеркнули ответственность каждого государства—члена за контроль за осуществ-

лением своей собственной стратегии достижения здоровья для всех, в качестве предпосылки для ре-

ализации регионального и глобального мониторинга. 

Комитет просил Секретариат тесно сотрудничать с государствами-членами в областях управле-

ния и информации, а также предложил уделять большее внимание проблеме толкования и применения 

12 глобальных показателей на национальном уровне. Он внес ряд предложений, касающихся предла-

гаемой структуры для Седьмого обзора и подчеркнул важность проведения анализа социально-эконо-

мических факторов и тенденций. И наконец, Комитет признал особую важность той части обзора, 

в которой будут рассматриваться реальные достижения отдельных государств-членов и Организации 

в целом в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех； в этой связи особую важность 

представят национальные доклады, в то же время единодушие, с которым в 1981 г. была принята 

Стратегия по достижению здоровья для всех, должно по—прежнему находить отражение в согласован-

ных усилиях всех государств-членов. 

Четвертый вопрос, рассмотренный Программным комитетом, касается методологии будущих обзо-

ров и оценки программ, осуществляемых Программным комитетом. В этой связи Комитет рассмотрел 

доклад Генерального директора о методологии будущих обзоров и оценки программ в соответствии с 

восьмью основными элементами первичной медико-санитарной помощи, уделяя особое внимание надле-

жащему снабжению доброкачественной водой и проведению элементарных санитарных мероприятий. 

Комитет согласился с тем, что в будущие годы ему предстоит изучить программы, касающиеся одно-

го или, самое большое, двух основных элементов первичной медико-санитарной помощи. Однако, он 

подчеркнул,что такие обзоры должны основываться не на отдельных программах как таковых, а на их 

соотнесенности и взаимосвязи с общими целями достижения здоровья для всех и первичной медико-

санитарной помощи. Следует также учитывать такие важные вопросы как участие населения и меж-

секторальные мероприятия по развитию здравоохранения. 

После рассмотрения различных вопросов, которые могут возникнуть в ходе дискуссии, а также 

типов базовой информации, которая может быть предоставлена лицами, несущими ответственность в 

Секретариате ВОЗ за руководство программой, связанной с надлежащим водоснабжением и проведением 

элементарных санитарных мероприятий, Комитет принял ряд предложений, касающихся обзора и оцен-

ки этой программы на своем следующем заседании в 1984 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что, как указывает проф。 R o u x , два первых пункта
9
 рассматриваемых 

Программным комитетом, а именно, изменения в программном бюджете на 1984-1985 гг。， а также 

мониторинг за осуществлением Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, фигурируют 

в повестке дня Исполнительного комитета и будут рассматриваться позже в ходе настоящей сессии. 

Два других вопроса, рассматриваемых Программным комитетом, как представляется в настоящий мо-

мент, не требуют дальнейших комментариев: таким образом, Исполком может принять решение. 

Решение： Исполнительный комитет, рассмотрев результаты деятельности Программного комитета, 

обратил внимание на обсуждение комитетом методологии и содержания доклада "Оценка страте-

гии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 一 Седьмой обзор состояния здравоохранения 

в мире", а также методологии дальнейшего пересмотра и оценки программ, содержащих восемь 

основных элементов первичной медико-санитарной помощи, уделяя особое внимание проблеме 

надлежащего обеспечения доброкачественной водой и основными санитарными условиями и приз-

вал его продолжать деятельность в этом направлении на предстоящих сессиях. 

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

ЭКСПЕРТОВ； Пункт 3 Повестки дня (Документ ЕВ73/2) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отмечает, что совещание Комитета экспертов по химии и 

спецификациям пестицидов, упомянутое в пункте 3 доклада Генерального директора (Документ ЕВ73/2) 

являлось по сути восьмым совещанием Комитета экспертов по биологии переносчиков и борьбе с нтш, 

на котором рассматривались указанные выше вопросы. 

Д-р MAKUT0 указывает, что в Таблице 3 документа указано, что Зимбабве предоставляла экс-

пертов для занесения их в списки экспертов-консультантов в 1965, 1970 и 1975гг. и отмечает, 

государство с таким названием существует лишь с 1980 г. 

Д-р BRAHDT интересуется, может ли Секретариат предоставить список экспертов-консультантов 

на 1982 и 1983 гг. 

Д-р ALBORNOZ отмечает, что, согласно документу, произошло значительное сокращение общего 

числа экспертов из Американского региона между 1965 и 1970 годами, в то время как число экспер-

тов из других регионов увеличилось• Хотелось бы надеяться, что рост числа университетов и 

технических учебных заведений в регионе стран Америки будет служить основой для подготовки в 

будущем соответственно большего числа экспертов。 

Д-р BORGONO одобряет вполне определенную тенденцию, наметившуюся в плане более широкого 

географического распределения состава комитетов экспертов. Если в 1983 г. почти 60% экспер-

тов представляли Европейский регион и регион стран Америки, в силу достигнутого научно-техни-

ческого прогресса, можно надеяться, что благоприятная тенденция, которую отмечает, будет 

продолжаться в будущем, по мере определения новых проблем для рассмотрения комитетами экспер-

тов. 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора• 

9 . ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП： Пункт 4 Повестки дня 

(Документ ЕВ73/3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в докладе Генерального директора (документ ЕВ73/3) речь идет 

о пяти совещаниях комитетов экспертов, одном совещании исследовательской группы, а также док-

ладе научной группы, деятельность которой представляет особую важность для систем здравоохра-

нения во всем мире. Она обратилась к Исполкому с просьбой рассмотреть по порядку упомянутые 

доклады* 

Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандартизацииs Двадцать третий доклад (Серия техни-

ческих докладов ВОЗ, № 687)。 
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Д-р BO R G O N O полагает, что рекомендации,вынесенные Комитетом экспертов, и в первую очередь 

относящиеся к вакцинам против полиомиелита, а также к лекарственным средствам, используемым 

при тромбозах, заслуживают особого внимания. Достигнутые в настоящее время результаты в об-

ласти биологической стандартизации следует подкреплять систематическим пересмотром существую-

щих стандартов, при этом соответствующие стандарты должны устанавливаться в тех случаях, если 

они не существовали ранее. Например, несмотря на то, что эпидемический сыпной тиф в настоя-

щее время является гораздо менее распространенным заболеванием, чем в прошлом, необходимо, 

чтобы стандарты устанавливались с учетом вакцин, полученных из штамма Е. В более общем плане, 

он полагает, что деятельность в области биологической стандартизации должна развиваться соглас-

но тем четким принципам, которым она следовала до настоящего времени. 

Проф. L A F O N T A I N E дает высокую оценку деятельности Комитета экспертов, но выражает опасе-

ние ,предупреждая о возможном несоответствии между деятельностью по биологической стандартиза-

ции ,выполняемой ВОЗ, с одной стороны, и стандартизацией, установленной Международной организа-

цией по стандартизации (МОС) , с другой стороны. Он полагает, что здесь можно полагаться на 

результаты работы Комитета экспертов. 

Он указывает, что нынешняя деятельность по разработке вакцины против гепатита, заслуживает 

особого внимания, ввиду возможности ее применения не только для борьбы с этим заболеванием, но 

и с другими инфекциями, связанными с гепатитом. 

Д-р BR A N D T дает высокую оценку деятельности Комитета экспертов. Он полагает, что содер-

жащееся в пункте 1.2 доклада Генерального директора заявление о том, что сыпной тиф человека 

не является заболеванием, о котором необходимо подавать сведения, может привести к некоторой 

путанице, т.к. в других публикациях ВОЗ, а также в докладе Борьба с инфекционными болезнями 

человека, Американской ассоциации здравоохранения, содержится информация, что данное заболева-

ние подлежит надзору со стороны ВОЗ. Этот вопрос нуждается в уточнении• 

Он выражает согласие с рекомендацией, сделанной Комитетом экспертов в отношении необходи-

мости стандартизации интерферонов, которые получат в будущем более широкое использование при 

лечении как вирусных заболеваний, так и злокачественных опухолей. Таким образом, представля-

ется важным положить начало разработке новых экспериментальных методов количественной оценки 

результатов• 

Д-р XU Shouren также выражает благодарность Комитету экспертов за проводимую работу. 

Международные стандарты имеют большое значение для улучшения контроля качества биологических 

препаратов. 

В связи с тем, что в ряде стран в настоящее время уже осуществляется производство инсулина 

и интерферонов благодаря генной инженерии, он предлагает ВОЗ обратить внимание на определенные 

проблемы, связанные с контролем качества данных препаратов. 

Д-р A B O A G Y E - A T T A полагает, что доклад Комитета экспертов представляет одинаковый интерес 

как для развитых, так и для развивающихся стран. В Африканском регионе, где инфекционные 

болезни все еще продолжают оставаться серьезной проблемой здравоохранения, принятие единой оцен-

ки и применение эталонных препаратов для антигенов будет иметь огромное практическое значение. 

Более того, Организация должна стремиться привлекать все больше государств-членов из числа 

развивающихся стран к участию в деятельности по контролю качества вакцин, в связи с тем, что 

имекнциеся системы холодовых цепей не отличаются достаточной степенью надежности. 

Д-р PER K I N S (биологическая стандартизация) выражает удовлетворение положительными отзыва-

ми о докладе. В ответ на вопрос д-ра Br a n d t , он поясняет, что требования к вакцине сыпного 

тифа были подготовлены в ответ на просьбу, представленную совещанием по риккетсиозам, и эти 

требования были выработаны с целью обеспечить более широкое применение, а также апробирование 

в большем количестве стран вакцины, производимой из определенного штамма. Он приносит извине-

ние в связи с заявлением, что о данном заболевании не представляется сообщений и поясняет, что 

у собравшихся сложилось такое впечатление, что сообщений о данном заболевании не делает боль-

шинство стран, и что представляется желательным получить большее количество сообщений с тем, 

чтобы обеспечить лучшую оценку данного заболевания в мире. 
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В ответ на вопрос, поднятый д-ром XU Shouren в отношении контроля за качеством препара-

тов ,получаемых за счет технологии рекомбинантной ДНК, он указывает, что совещание по этой 

проблеме проходило в 1983 г., и сообщение об этом должно появиться в декабрьском номере 

Бюллетеня ВОЗ. Цель - рассмотреть в общих чертах новую технологию, а также дать оценку на-

правлении ,которых будет придерживаться ВОЗ при проведении контроля препаратов,получаемых за 

счет технологии рекомбинантной ДНК. Исполнительный комитет приступит к рассмотрению данного 

доклада в следуницем году. 

В отношении роста числа развивающихся стран, участвующих в деятельности по контролю ка-

чества, он подчеркивает тот факт, что ВОЗ, делающая все возможное в этом направлении, в рам-

ках Расширенной программы иммунизации наметила программу, содействие которой оказывает ПРООН. 

ВОЗ прилагает усилия, направленные на стимулирование интереса лабораторий, а также оказывает 

им поддержку с тем, чтобы ойи имели возможность изучить качество вакцин, ввозимых в соответ-

ствующие страны, применяя свои методы оценки качества импортированных вакцин. 

Новые подходы к вопросу санитарного просвещения в рамках первичной медико-санитарной помощиs 

доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия Технических докладов ВОЗ, № 690) 

Д-р TANAKA дает высокую оценку представленному докладу за его информативность и ясность• 

Он выражает согласие с теми положениями доклада, где говорится о необходимости участия населе-

ния в обеспечении медико-санитарной помощью на равных правах с органами здравоохранения• На 

самом деле, наиболее важным является установление принципа самообеспечения, т.е. ответствен-

ности отдельных лиц за сохранение своего здоровья и признание ими необходимости достижения 

такого уровня умственного и физического развития, который бы отвечал жизненным нормам. В 

одной стране, которую он хорошо знает, население всей страны направляет в настоящее время 

свои усилия на создание программ здравоохранения, в которых предусматривается укрепление здо-

ровья населения на основе принципа самообеспечения в сотрудничестве с медицинскими учрежде-

ниями. 

Таким образом, он полностью поддерживает рекомендации, приведенные в пункте 2.3 доклада 

Генерального директора и выражает надежду, что они будут осуществлены на практике. 

Д-р CABRAL полагает, что данный доклад является крайне интересным, так как в нем затрону-

ты вопросы
 у
 представляющие первостепенное значение для разработки стратегий для общественного 

здравоохранения, что вызывает особый интерес для развивающихся стран. Он положительно оце-

нивает то внимание, которое уделяется вопросу удовлетворения потребностей населения. Необ-

ходимо, чтобы все заинтересованные стороны сделали все от них зависящее для распространения 

той ценной информации
 9
 которая содержится в докладе. 

Он подчеркивает то огромное значение, которое должно придаваться вопросу этики, а также 

профессиональной подготовке, обеспечиванщей такое положение, при котором работники здравоох-

ранения
 у
 участвующие в этом процессе, отвечали таким этическим нормам. Он положительно отно-

сится к необходимости учета вопросов этического порядка, изложенных в разделе 5.2 доклада 

Комитета экспертов. Ситуация в развивающихся странах в некоторых случаях приводит к тому, 

что новые квалифицированные кадры проявляют неуважение к членам общины и часто возникают труд-

ности, связанные с необходимой подготовкой в этом отношении. Несмотря на то, что имеется 

соответствующая информация, касающаяся соблюдения этических норм как при работе в больницах, 

так и с отдельными лицами, все еще существует недостаточное количество учебного материала и 

правил, касавщихся этических норм применительно к работе в общинах. Таким образом, он будет 

приветствовать включение в качестве обмена опытом в пункт 2.4 доклада Генерального директора 

положения, касающегося распространения возможных способов подготовки по вышеуказанным вопросам, 

на примере соседних стран. 

Он также выражает полное согласие с требованием, заключающимся в том, чтобы учебные прог-

раммы содержали информацию о культурных и этических нормах в плане обеспечения здоровья,а также 

социальных структур общин,как отмечено в разделе 5.4.3 доклада Комитета экспертов.Он сообщает, 



E B 7 3 / S R / 1 

Стр. 8 

что продолжил бы деятельность в этом направлении и призывает к тому, чтобы кадры здравоохране-

ния получали такую подготовку, которая позволила бы достичь согласованных действий в их сот-

рудничестве с населением общин, чтобы иметь возможность контролировать результаты деятельности 

санитарного просвещения, осуществляемого в контексте ряда конкретных программ, в частности, в 

программах по борьбе с туберкулезом• Кадры здравоохранения должны проявить активность при 

определении потребностей населения, а также выявить любые неправильные или неподходящие эле-

менты компонента здравоохранения в программах, которые являются следствием либо использования 

неточной технологии, либо незнания норм культуры в данной общине, т.к. последний аспект явля-

ется составной частью успеха любой программы. Такую подготовку будет, безусловно, трудно 

осуществить при работе с неквалифицированным персоналом; ВОЗ может играть важную роль в осу-

ществлении подготовки, которая нацелена на достижение такого подхода, который может рассматри-

ваться в качестве социологической или антропологической основы, а также на обеспечение распро-

странения уже осуществляющихся приемлемых методов подготовки. 

Д-р XU Sh o u r e n выражает полную поддержку деятельности по санитарному просвещению, осуще-

ствляемой в рамках Седьмой общей программы работы ВОЗ на 1984-1989 гг. С целью стимулирова-

ния участия населения в достижении цели здоровья для всех, необходимо прежде всего сконцентри-

ровать внимание на санитарном просвещении. В одной стране, которую он хорошо знает, в большей 

части провинций, автономных округов, муниципалитетов и районов были учреждены органы санитар-

ного просвещения, такие как институты и центры медико-санитарной помощи, а также были созданы 

подразделения санитарного просвещения на санитарно-эпидемиологических станциях, укомплектован-

ные специалистами в области санитарного просвещения. Были выпущены многочисленные брошюры, 

проспекты, фильмы и плакаты, и издавались специальные журналы по вопросам санитарного просве-

щения. Информация по вопросам здравоохранения распространяется с помощью радио и телевиде-

ния , а также выводится на экран дисплеев. Он рекомендует ВОЗ поощрять деятельность в области 

подготовки специалистов, обмена опытом и материалами и поддерживать сотрудничество развивающих-

ся стран в области санитарного просвещения. 

Г-н GR I M S S O N считает,что в глубоко содержательном докладе, представленном Исполкому, вни-

мание сосредоточено на двух конкретных аспектах, а именно на необходимости проведения санитар-

ного просвещения каким оно представляется населению с точки зрения эпидемиологической оценки. 

Однако, существует третий аспект, который нужно принимать во внимание, а именно, необходимость 

проведения научных исследований с точки зрения оценки профессиональных работников здравоохра-

нения , в особенности в связи с конкретными социальными категориями, такими как лзоди пожилого 

возраста и инвалиды, которые не могут сами объективно оценить свои потребности в области здра-

воохранения . 

Д-р BO R G O N O в общем замечании относительно рассматриваемых комитетом экспертов вопросов 

отмечает, что было установлено соответствующее равновесие между аспектами преимущественно тех-

нического характера и административными аспектами программы. 

При проведении дальнейшей работы в области санитарного просвещения, возможно, следует уде-

лить гораздо большее внимание причинам поведения людей в ситуации, когда они отказываются сле-

довать предлагаемым рекомендациям. Убедительный пример подобной ситуации, требующей такого 

внимания, приведен в докладе Комитета экспертов, который будет рассматриваться позднее, посвя-

щенном изучению причин распространения курения среди женщин. Санитарное просвещение не может 

быть эффективным без активного участия населения; обязанность за обеспечение такого участия 

возлагается в целом на бригаду здравоохранения* об этом следует помнить в процессе подготовки 

специалистов. Необходимо поддерживать тесные и постоянные связи со средствами массовой инфор-

мации , в то же время следует помнить о важном значении этических принципов, на которые ссылался 

д-р C a b r a i . 

Д-р A B O A G Y E - A T T A полагает, что трудно переоценить значение непрерывного санитарного про-

свещения населения. Тем не менее проводимые многими странами мероприятия в области санитар-

ного просвещения носят скорее спорадический характер и проводятся в течение недель здравоохра-

нения, кампаний по проблемам санитарного просвещения и т.д. Он полностью поддерживает доклад, 

который, по его мнению, должен получить широкое распространение не только среди министерств 

здравоохранения, но также, например, среди министерств по вопросам образования, сельского раз-

вития и социального обеспечения, а также среди других учреждений, имеющих отношение к здраво-

охранению. 
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Профессор МАЛЕЕВ подчеркивает важность проблем в области санитарного просвещения, в связи 

со стратегий достижения здоровья для всех к 20 0 0 г. Однако для решения этих важных проблем, 

быть может, необходимо расширить их круг и, в частности, ВОЗ следует разработать и опубликовать 

конкретные и эффективные методики санитарного просвещения, ориентированные прежде всего на 

детей дошкольного и школьного возраста, с целью формирования у них здорового образа жизни путем 

обеспечения правильного процесса обучения и воспитания. Нужно особенно подчеркнуть необходи-

мость тесного сотрудничества между службами здравоохранения и службами школы и университета, а 

также средствами массовой информации. Только тогда санитарное просвещение превратится в обя-

зательный элемент образовательного процесса. Программа ВОЗ по санитарному просвещению должна 

разрабатываться в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО и другими международными организациями. 

Д-р KHALID BIN SAHAN считает, что принятие первичной медико-санитарной помощи в качестве 

стратегии достижения здоровья для всех с акцентом на самообеспечение и участие населения вызы-

вает необходимость тщательного пересмотра проводимых в настоящее время видов деятельности в 

области санитарного просвещения. Необходимо мобилизовать ресурсы населения и социально-поли-

тическое мнение, с тем чтобы получить общую поддержку для осуществления программ и видов дея-

тельности в области санитарного просвещения. Столь же важными являются аспекты, связанные с 

переориентацией видов деятельности в области санитарного просвещения и переподготовкой персо-

нала здравоохранения, чтобы дать им возможность работать с населением и конкретными группами 

населения и правильно использовать средства массовой информации. Специалисты здравоохранения 

в области санитарного просвещения проводят эффективную работу на индивидуальном уровне, но 

что касается процесса мобилизации общественной и политической поддержки, а также использования 

ресурсов средств массовой информации, деятельность их менее эффективна. Он полностью поддер-

живает рекомендации Комитета экспертов, в особенности, относительно переориентации видов 

деятельности в области санитарного просвещения и поисков новых подходов в данной области. 

Д-р ALBORNOZ подчеркивает важность концепции относительно межсекторального сотрудничества 

в области здравоохранения. В докладе содержится призыв к участию в деятельности по санитар-

ному просвещению специалистов других профилей, но также следует привлечь и специалистов из 

других областей; в докладе лишь в краткой форме упомянуты специалисты в области сельского 

хозяйства. Например, в одной стране, которую он хорошо знает, сельскохозяйственные профсоюзы 

первыми организовали введение вакцины против столбняка будущим матерям в порядке профилактики, 

что представляет собой один из видов деятельности на добровольных началах на базе участия 

данных профсоюзов в санитарном просвещении. В результате проведенных мероприятии в области 

санитарного просвещения, аналогичные меры были приняты в высокоразвитых промышленных районах, 

где профсоюзы взяли на себя ответственность за их проведение, таким образом, обеспечив непре-

рывность и правильную организацию работы. 

Он хотел бы подчеркнуть необходимость включения в школьные программы вопросов санитарного 

просвещения. Так было организовано в стране, которую он хорошо знает, где учащиеся проходят 

инструктаж не только по вопросам личной гигиены, но также относительно профилактики различных 

болезней. В программу включены идеи и принципы подготовки специалистов для первичной медико-

санитарной помощи. 

Д-Р ABD U L L A считает, что санитарное просвещение очень важно как само по себе, так и в 

целом в связи с человеческим поведением , с учетом, однако, национальных обычаев и традиций. 

Какая-либо конкретная система питания может рассматриваться как правильная и приемлемая для 

одного общества и неправильная и неприемлемая для другого общества. Как свидетельствует его 

опыт, большие различия существуют в системе общей образовательной подготовки лиц, ответственных 

за проведение санитарного просвещения, и следовательно, очень важно обеспечить рациональную 

документальную базу для санитарного просвещения как на уровне школы, так и на уровне универси-

тета, с тем чтобы внушать единые идеи и принципы всем заинтересованным лицам. Он сам наблюдал 

различные подходы к этому со стороны врачей и персонала санитарного просвещения, которые отра-

жают разницу между современной медицинской практикой и традиционными взглядами, которых придер-

живаются последние. Крайне важно устранить возникший в результате этого разрыв между предста-

вителями медицинских профессий и санитарного просвещения и населением, которое склонно разде-

лять традиционные взгляды персонала санитарного просвещения. 



EB73/SR/1 

Стр. 10 

Д-р HASAN полагает, что новые подходы̂  рекомендованные комитетом экспертов революционируют 

концепцию санитарного просвещения, в результате чего данная концепция получает наиболее ясное 

освещение в контексте первичной медико-санитарной помощи, в особенности относительно развиваю-

щихся стран. Он отмечает заслуги комитета экспертов в связи с подготовкой доклада и отдает 

должное Генеральному директору за оказание им помощи в изучении проблемы на данном этапе 

деятельности по достижению здоровья для всех к 2000 г. Он поддерживавт предлагаемые измене-

ния ,направленные на обучение населения оценке своих потребностей, принятию самостоятельных 

решений и контролю эффективности выполнения данных решений. Подобные изменения повлекут за 

собой переподготовку персонала здравоохранения, в особенности, в области санитарного просве-

щения ,что в свою очередь потребует изменений программ. ВОЗ может сыграть важную роль в 

разработке таких программ, обязательно учитывая при этом разнообразие потребностей и приори-

тетных направлений в различных странах. 

Д-р BRA N D T дает высокую оценку докладу. Одной из наиболее трудных проблем является 

проблема оценки эффективности, и в частности, решение вопроса> какие именно аспекты являются 

наиболее эффективными• Проблема становится еще более сложной, если учесть различия в области 

религии, культуры, практики питания и т.д., а также тот факт, что одинаковый подход к решению 

какой-либо проблемы встречается редко. Например, в стране, которую он хорошо знает, были 

предприняты и дали положительные результаты меры по снижению травматизма и гибели детей в 

дорожно-транспортных происшествиях. Принимались меры по стимулированию мероприятий в области 

санитарного просвещения,и в то же время получили распространение новые виды автомобильных 

сидений и другие виды оборудования по обеспечению безопасности. Уровень смертности резко 

снизился, но трудно сказать является ли это последствием санитарного просвещения или резуль-

татом применения оборудования• Он выражает надежду, что комитет экспертов обратит внимание 

на проблему оценки того, что является важным инструментом для проведения деятельности по 

достижению здоровья для всех к 2000 г. Без программы оценки истинное значение санитарного 

просвещения будет оценено либо недостаточно̂ либо чересчур высоко. 

Проф. NAJERA (замещающий д-ра Fuejo ) полагает, что санитарное просвещение является 

одним из самых основных элементов̂  необходимых для достижения здоровья для всех к 2СЮО г. 

оно также является основой здоровья общины. В докладе затронут важный вопрос относительно 

поисков новых формулировок для достижения большей интеграции в области санитарного просвещения, 

и не только на уровне первичной медико-санитарной помощи• Почему существует необходимость 

поисков таких новых формулировок? Краткий анализ причин, которые привели к нынешнему положе-

нию ,указывает на то, что, возможно, в результате неправильного применения технологии, работни-

ки здравоохранения оказались в изоляции от населения, хотя само население признает, что хорошее 

здоровье является общественным благом. Почему население переложило частично свою ответствен-

ность в области здравоохранения на работников здравоохранения, и почему работники здравоохране-

ния проявляют, если можно так выразиться, нездоровый интерес к поддержанию такой изоляции? 

Ответ заключается в том, что упомянутые работники не пытаются искренним образом найти возмож-

ности для объединения с населением. Необходимо предпринять меры, обеспечивающие действитель-

ную интеграцию в области санитарного просвещения медиков и населения и рассмотрению вновь 

фактора здоровья в качестве существенного блага, ответственность за которое не перекладывается 

целиком на работников здравоохранения. Анализ взаимосвязанных факторов, которые привели к 

нежелательной ситуации, должен быть включен в процесс подготовки всех работников здравоохранения 

и, в особенности, тех из них, которые будут нести ответственность за санитарное просвещение. 

Проф. LAFONTA I N E отмечает, что в результате дискуссии у него сложилось впечатление, что 

вопросам санитарного просвещения уделяется слишком много внимания, в то время как вопросы, 

связанные непосредственно с охраной здоровья оказываются упущенными из вида. Он выражает 

свое согласие с проф. Малеевым относительно большого значе«ия подготовки детей дошкольного 

и школьного возраста, семейного окружения и важности доведения до сознания детей понятий о 

здоровье, начиная с самого раннего возраста. Однако, главное 一 это действовать, а не прово-

дить длительные дискуссии. 

Д-р DE LIMA считает， что санитарное просвещение является одним из самых главных элементов 

первичной медико-санитарной помощи и, вероятно, является ключом к эффективному ее осуще-

ствлению. Однако, санитарное просвещение требует участия населения, которого очень трудно 
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достичь, в особенности потому, что многие работники здравоохранения не считают себя квалифици-

рованными в этом отношении. Поэтому он поддерживает рекомендации относите.тгьно усиления подго-

товки персонала здравоохранения. 

Д-р WAHEED полагает, что все признают важность санитарного просвещения для достижения це-

лей здоровья для всех к 2000 г. и его значение для обеспечения в будущем участия всего населе-

ния в деле заботы о своем здоровье. Однако совершенно очевидно отсутствие эффективных связей 

между работниками здравоохранения и населением• Полагаясь на свой опыт в данной области, он 

пришел к выводу, что необходимая связь может быть достигнута только путем улучшения руковод-

ства работниками первичной медико-санитарной помощи. Работники здравоохранения на высших 

уровнях в общем понимают важность санитарного просвещения и то, каким образом следует его обес-

печивать ,чего нельзя сказать о работниках здравоохранения на уровнях первичной медико—санитар— 

ной помощи. Он сам мог наблюдать, каких перемен можно достичь путем руководства. В стране, 

которую он посетил, деятельность в рамках проекта, осуществляемого международной организацией 

в случае с осуществлением руководства работниками первичной медико-санитарной помощи достигнут 

гораздо больший успех программы оральной регидратации нежели аналогичного национального проек-

та без руководства. 

Г-н LING (Директор, Отдел информации населения по вопросам здравоохранения и санитарного 

просвещения) отмечает с удовлетворением тот факт, что вопросам санитарного просвещения уделяет-

ся такое большое внимание； он также отмечает превосходную работу Комитета экспертов в связи с 

подготовкой доклада. Различные полезные предложения, внесенные делегатами относительно подго-

товки специалистов, научных исследований в области поведенческих аспектов, оценки, полезности 

обмена опытом и сотрудничества с другими секторами будут рассмотрены путем проведения консуль-

таций соответствующими отделами лтаб-квартиры. 

Для сведения Исполкома он отмечает некоторые виды деятельности по ряду поставленных вопро-

сов. Недавно была проведена научная консультация по теме "Санитарное просвещение в области 

самообеспечения: возможности и ограничения"• Недавно состоялась также официальная совместная 

консультация, организованная Отделом охраны психического здоровья с привлечением впервые пред-

ставителей средств массовой информации по вопросам разработки стратегии и пропагандистской ро-

ли ВОЗ в связи с проблемой злоупотребления алкоголем и здоровьем• Ссылаясь на вопрос, подня-

тый в связи с подготовкой специалистов и школьной гигиеной, он отмечает, что готовится учебник 

по теме； "Санитарное просвещение в рамках первичной медико-санитарной помощи"； и позже, в тече-

ние года, состоится совещание с участием ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, посвященное вопросам санитарного про-

свещения детей школьного возраста. Он также отмечает, что потребности профессиональных работ-

ников здравоохранения в научных исследованиях будут приняты во внимание при проведении эпидеми-

ологической оценки упомянутых в докладе потребностей. 

Совещание заканчивается в 12 ч» 25 м. 


