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Примечание : 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений ещё не были одоб-

рены 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 

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

вручены заведующему редакционно—издательскими службами, Всемирная организация здравоохране-

ния , 1 2 1 1 Женева 2 7， Швейцария, до б марта 1 9 8 5 г• 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Семьдесят пятой сессии 

Исполнительного комитета: протоколы заседаний (документ E B 7 5 / 1 9 8 5 / R E C / 2 ) . 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 9 января 1 9 8 5 г•， 1 4 ч. 3 0 м. 

Председатель； Проф. R o u x 

ДОКЛАД О ЗАСЕДАНИЯХ КШИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 4 повестки дня (документ ЕВ75/3) (продолжение) 

Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей: двадцать восьмой доклад Объединенного 

Комитета экспертов ФА0/В03 до пищевым добавкам (Серия технических докладов ВОЗ, № 7 1 0 ) 

Д-р E L G A M A L подчеркивает важное значение проведения оценки пищевых добавок и загрязни-

телей для безопасности пищевых продуктов. В докладе показано, что ВОЗ и другие организации 

прилагают все больше усилий для поддержания уровня питания человека и обеспечения защиты от 

вредных консервантов, пищевых красителей и других добавок. В разделе 2 . 4 документа ЕВ75/3 

указано, что лишь немногие научные учреждения могут проводить необходимые исследования в этой 

области; это объясняется отсутствием кадров и финансовых ресурсов. Выступающий спрашивает, 

каким образом ВОЗ в сотрудничестве с другими организациями обеспечивает предоставление 

максимально возможному числу отдельных лиц и правительств рекомендаций данного Комитета 

экспертов и помощи в обеспечении безопасности используемых пищевых добавок и красителей. 

С одобрением отметив тот факт, что предусматривается проведение трех заседаний Комитета 

экспертов, выступающий выражает надежду, что будут подготовлены доклады, включающие научно 

обоснованные процедуры, а также план проведения практических мероприятий. 

Д-р G A R D N E R , одобрив доклад, говорит， что вопросы оценки пищевых добавок и загрязнителей 

являются важными и требуют постоянного внимания. В результате работы Объединенного комитета 

экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам удалось выработать признаваемое в международном 

масштабе мнение об их безопасности, что в свою очередь служит основой для заключения между-

народных соглашений об использовании пищевых добавок и ограничении загрязнителей. Усилия 

по сотрудничеству должны быть продолжены. 

Д-р B 0 R G 0 N 0 говорит, что у него вызывают беспокойство эпидемиологические критерии, на 

основе которых были сделаны выводы относительно отдельных загрязнителей. Для таких выводов 

необходимы длительные периоды наблюдения, и поэтому важно установить определенные критерии или 

разрешить лишь временно использование веществ. В то время, как в одних случаях предполагае-

мый положительный результат впоследствии оказывается отрицательным, в других случаях определен-

ная токсикологическая информация первоначально может свидетельствовать об опасности, в частнос-

ти во время опытов на животных, но впоследствии оказывается, что это предположение не 

подтверждается убедительными доказательствами. Выступающий будет признателен, если члены 

Секретариата выскажут свое мнение относительно основных элементов, которые были предложены 

Комитетом экспертов и которые оказались чрезвычайно важными для многих правительств при 

решении вопроса о разрешении или запрещении использования некоторых пищевых добавок, а также 

вопроса об уничтожении некоторых загрязнителей, попадающих в организм, например, через 

упаковку. 

Проф. L A F O N T A I N E , подчеркнув важность доклада и необходимость для ВОЗ продолжать свои 

усилия в области исследования загрязнителей и пищевых добавок, говорит, что он не может 

полностью согласиться с замечанием предыдущего докладчика о том, что продукты, оказавшиеся 

опасными при опытах на животных, могут оказаться безопасными для человека. Он никогда не 

может предположить использование вещества, которое, например, оказалось канцерогенным или 

тератогенным для крыс или мышей. Выступающий полагает, что следует уделить внимание позиции, 

которая будет принята в отношении продуктов, приобретающих мутагенные свойства и показавших 

различные результаты при исследовании их на канцерогенность, поскольку способность всасывания 

у каждого животного отличается друг от друга, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, касаясь будущей деятельности ВОЗ и ФАО, говорит, что обсуждаемая работа, 

несомненно, должна быть продолжена на постоянной основе. Необходимо постоянно контролировать 

поступления новых товаров и упаковочных материалов. Будущие исследования будут еще более 

сложными. Упаковочные материалы, например, нельзя исследовать лишь по их собственным показа-

телям , а также необходимо учитывать их содержимое. Упаковка может быть безопасной, когда 



в ней содержится вода и может выработать токсическое вещество, если в ней, например, содер-

жится уксус. Чрезвычайно важно проводить в будущем работу в этой области. Комитет экспер-

тов правильно подчеркнул необходимость постоянно следить за проводимой работой и доводить до 

сведения любую полученную информацию. 

Д-р R E I D спрашивает, приемлема ли для Генерального директора рекомендация 2 , содержащаяся 

в разделе 7 доклада Комитета экспертов (что ВОЗ должна рассмотреть вопрос о созыве совещания 

группы экспертов по подготовке объединенного документа по вопросам, обсуждаемым в связи с 

совершенствованием методологии проведения тестов и оценок химических веществ, содержащихся в 

пищевых продуктах), и есть ли какие-нибудь сведения о том, когда может быть проведено это 

совещание и когда будет представлен доклад об этом совещании. 

Д-р V E T T O R A Z Z I (Международная программа по безопасности химических веществ) с одобрением 

высказывается о замечаниях членов Исполкома. Относительно замечания д-ра Q u a m i n a об участии 

женщин в работе комитетов экспертов, он говорит, что одна женщина, токсиколог по пищевым 

продуктам, д-р M a c G i b b o n выступала в качестве основного докладчика Объединенного комитета 

экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, но ее имя следует включить в список сотрудников 

Секретариата, поскольку нет разрешения от правительства ее страны на включение ее имени в 

список экспертов. 

Д-р E l G a m a l поднял важный вопрос об осуществлении рекомендаций Комитета экспертов. 

К сожалению, круг ведения Комитета экспертов ограничен предоставлением рекомендаций по токси-

кологии и использованию определенных добавок. Он не может принимать последующие меры по их 

осуществлению, он лишь призывает правительства государств-членов включать такие рекомендации 

в свои законодательные акты, касающиеся пищевых продуктов, и в регистрационные списки пищевых 

продуктов. Выступающий поддерживает замечание д-ра G a r d n e r о том, что следует продолжить 

работу, и замечание профессора R o u x о постоянном характере деятельности Комитета, в пользу 

чего свидетельствует тот факт, что Комитет экспертов существует с 1 9 5 6 г. Концепция постоян-

ной деятельности означает, что предстоит проделать большой объем работы. 

Относительно замечания д-ра Borgoîio выступающий указывает, что в докладе Комитета 

экспертов подводятся лишь краткие итоги его работы. Длинный перечень монографий, опублико-

ванных отдельно в серии ВОЗ - Пищевые добавки, ясно говорит об обоснованности решений, в 

частности, касающихся методологии, используемой для оценки отдельных загрязнителей пищевых 

продуктов. Токсикологи понимают, что одним из наиболее важных, хотя и слабых аспектов 

является экстраполяция данных, полученных на опытах с животными, на человека. Есть надежда, 

что сформулированные рекомендации, основанные на экспериментальной токсикологии, будут отве-

чать требованиям реальных условий человеческой жизни. Эта экстраполяция носит строго превен-

тивный характер. Как все видят, имеется мало сведений о каких-то вспышках болезни у человека 

на протяжении всего периода деятельности Комитета экспертов, возможно, потому, что государства-

члены принимали всерьез его рекомендации. 

Касаясь замечаний проф. R e i d , оратор говорит, что создание современной методологии 

проведения тестов и оценки химических веществ, содержащихся в пищевых продуктах, является 

сложной проблемой, в решении которой принимает участие Международная программа по безопасности 

химических веществ, практически осуществляющая рекомендации, которые неоднократно дает Комитет 

экспертов. Необходимо привести в соответствие оценку пищевых добавок и загрязнителей с 

достижениями в области токсикологии. Есть все основания надеяться, что будет сделан крупный 

шаг вперед в области методологии ко времени следующего заседания Комитета экспертов, когда он, 

как предлагается, должен представить окончательный предварительный проект обновленной 

методологии. 

Комитет экспертов ВОЗ по бешенству: седьмой доклад (Серия технических докладов, № 7 0 9 ) 

Д-р EL G A M A L отмечает, что в докладе на научной и эмпирической основе рассматривается 

вопрос, который относится к числу наиболее острых проблем общественного здравоохранения. 

Такие доклады позволяют ВОЗ оказывать развивающимся странам содействие в решении этой проблемы. 

Это наилучшим образом можно осуществить с помощью служб первичной медико-санитарной помощи, 

целью деятельности которых является обеспечение участия общественности, планирующих органов 

здравоохранения, а также налаживание сотрудничества со всеми секторами. Проводится большая 



работа в области производства вакцин. Проблема бешенства требует полного внимания со стороны 

всех заинтересованных сторон. Необходимо найти наиболее эффективные вакцины, позволяющие 

облегчить страдания больных и предотвратить новые случаи заболевания. Проводя борьбу с 

болезнью, все правительства и учреждения должны сотрудничать с ВОЗ, причем особое внимание 

следует уделять сельским районам. Региональные отделы должны уделять внимание программам либо 

путем непосредственного участия, либо через региональные комитеты. В этой связи выступающий 

ссылается на программу по борьбе с зоонозами в Регионе Восточного Средиземноморья, которая 

заслуживает всяческой поддержки. 

Д-р S U N G W O O L E E с -одобрением отзывается о содержательных и кратких резюме докладов, 

опубликованных в документе ЕВ75/3. Следует поблагодарить членов Комитета экспертов по 

бешенству за представленный доклад, который заслуживает полного одобрения со стороны Исполкома. 

Новый раздел 1 0 , в котором говорится о национальных программах борьбы с бешенством у собак и 

других домашних животных, поможет органам здравоохранения сразу применить руководящие принципы 

по организации такой борьбы для начала осуществления и поэтапной разработки национальных 

программ по борьбе с бешенством. 

Д-р M A K U T 0 благодарит авторов за высокопрофессиональный доклад, в котором, тем не менее, 

указывается на тревожную эпидемиологическую ситуацию в развивающихся странах, где необходимо 

срочно начать борьбу с бешенством у человека и собак. Внимательное знакомство с приложениями 

б и 7 показывает, что центры, ответственные за осуществление международного надзора за бешен-

ством и распространение информации о данной болезни, а также сотрудничающие центры, которые 

предоставляют справочный материал и проводят исследования по проблемам бешенства, расположены 

главным образом в Европе и Северной Америке. Вероятно, было бы полезно, если бы Комитет 

экспертов рекомендовал создавать такие центры,по меньшей мере на региональном уровне, в 

развивающихся странах. Ему хотелось бы получить информацию от Секретариата или от члена 

Комитета экспертов по вопросу о том, рассматривается ли создание таких центров как первоочеред-

ная задача. 

Проф. ВАН говорит, что в последние годы его правительство принимает меры по уничтожению 

бродячих собак； всяких раз, когда такие меры ослабляются, число заболеваний бешенством 

возрастает. 

Благодаря ФАО, вакцины против бешенства животных производятся в Институте им. Пастера 

в Конакри; они обеспечивают защиту на 6 месяцев. В этой связи выступающий отмечает 

достигнутый в этой области прогресс, поскольку в докладе упоминаются вакцины, дающие защиту 

на два года. Выступающий просит предоставить ему информацию о состоянии дел в области 

пероральных вакцин. Он использовал вакцины, производимые различными странами, и их качество, 

как выяснилось, неодинаково； необходимы лаборатории для контроля качества вакцин. 

Для отдаленной глухой местности возникает необходимость определить, какие дикие 

заражают бешенством собак или других домашних животных. В таких районах существуют два вида 

бешеных собак: те, которые станосятся агрессивными и нападают на человека, и те, которые не 

являются таковыми. Для глубокого изучения этого вопроса необходимы вирусологические 

исследования. ‘ 

Бешенство является серьезной проблемой для общественного здравоохранения в Африке, где 

стоимость вакцины ложится тяжелым бременем на бюджет здравоохранения, и возникает много 

трудностей с их транспортировкой и хранением. Следует сконцентрировать усилия на вопросах 

профилактики, контроля и борьбы с болезнью. Пунктам первичной медико-санитарной помощи 

надлежит сыграть определенную роль в предупреждении болезни, а радикальный метод - уничтожение 

бродячих собак 一 должен применяться на уровне общины до тех пор, пока вакцины не станут широко 

доступными. Это поможет спасти многие человеческие жизни. 

Следует широко распространить доклад Комитета экспертов. 

Д-р B 0 R G 0 N 0 отмечает, что, хотя известны методы борьбы с бешенством, болезнь по-прежнему 

одной из серьезных проблем в общественном здравоохранении во многих странах, в 

особенности в развивающихся странах. В этой связи чрезвычайно важное значение имеет проведе-

ние Комитетом экспертов периодической оценки программ, стратегий и конкретных технических 

аспектов борьбы с бешенством. 



Особую ценность представляет рекомендация, касающаяся использования моноклональных анти-

тел в целях быстрой постановки диагноза. Очевидно, что вакцины, которые при проведении опыт-

ных испытаний оказались наиболее эффективными (в частности, они снижают количество доз, необ-

ходимых для введения), пока еще не отвечают требованиям, хотя имеются четкие инструкции для 

их использования. Поэтому требуются дальнейшие исследования, и опыт, полученный во время экс-

периментов с животными, может оказаться полезным. Сложности, возникшие при использовании вак-

цин против бешенства у человека丨 можно просто объяснить как свидетельство того, что предприня-

тые меры оказались недостаточнымиJ поэтому все, что делается для достижения прогресса в этой 

области, заслуживает полной поддержки. В любом случае Комитет экспертов, который состоит из 

высококвалифицированных специалистов и членский состав которого сбалансирован в географическом 

отношении, делает чрезвычайно важную работу, 

В Американском регионе осуществляется программа по ликвидации бешенства. В одних странах 

эта болезнь уже ликвидирована, в то время как в других этой болезнью поражены лишь дикие живот-

ные, живущие в условиях, в которых Ьчень трудно вести с ней борьбу. В этой связи особо важ-

ное значение имеют эпидемиологические и другие формы исследований. Страны, в которых нет бе-

шенства ,понимают, что их животный мир может быть заражен через экологическую цепь передач. 

Однако исследования, проведенные до сих пор, недостаточны для того, чтобы точно указать кон-

кретные источники болезни, хотя уже выявлены виды животных, которые могут заражаться этой бо-

лезнью. 

19 и 2 0 рекомендации являются наиболее важными для ВОЗ. В них государства-члены призы-

ваются поэтапно разработать национальные программы по борьбе с бешенством, они также призывают 

правительства, представителей промышленноети и двусторонние и многосторонние учреждения по тех-

ническому сотрудничеству оказать поддержку программе ВОЗ по борьбе с бешенством у человека и 

собак. Уже принятые основные меры являются достаточно эффективными. Следует, однако, скон-

центрировать усилия на осуществлении хорошо организованных постоянных программ борьбы, а не 

на проведении чрезвычайных программ, предназначенных для борьбы с изолированными вспышками бе-

шенства, которые, естественно, вызывают у людей панику• 

Д-р B E L L A соглашается с проф. B a h в том, что в Африке бешенство представляет собой про-

блему общественного здравоохранения. В городе Абиджане даже существует центр по борьбе с бе-

шенством, обслуживающий около 6 0 человек в день. В центре известна методика анализа флюорес-

цирующих антител, и применяется множество различных вакцин. Однако он никогда прежде не слы-

шал о пероральной вакцинации против бешенства и хотел бы получить более подробную информацию 

по данному вопросу с тем, чтобы в случае необходимости организовать поставку этой вакцины• 

Проф. L A F O N T A I N E выражает большую озабоченность в связи с предложением о применении ослаб-

ленной пероральной вакцины в целях ликвидации бешенства в его естественных резервуарах, по-

скольку еще слишком рано предлагать таким странам, как Синегал или Замбия, использование вак-

цин для защиты диких животных, в то время как дети на улицах умирают от бешенства. Тем не 

менее, исследования по данному вопросу необходимо продолжать. 

Д-р X U S h o u r e n отмечает,что в большинстве развивающихся стран бешенство, и особенно бе-

шенство у собак, представляет собой широко распространенное заболевание, которое продолжает 

распространяться. Следовательно, необходимо принятие срочных мер по борьбе с ним. Первым 

шагом должно стать эффективное функционирование системы первичной медико-санитарной помощи, а 

также активное сотрудничество правительств. Кроме того, необходимо проведение дальнейших ис-

следований по разработке более эффективных и более легко применимых вакцин против бешенства у 

собак, с тем чтобы выработать у всех собак иммунитет к этому заболеванию. Это подразумевает 

также разработку быстрого и простого метода определения периода действия иммунизации. 

Защита от бешенства обычно может предоставляться лишь после того, как нападение инфициро-

ванной собаки действительно имело место и трудно обеспечить немедленное введение пострадавшему 

вакцины или сыворотки. Вот почему необходимо повышать эффективность и длительность действия 

вакцин против бешенства. ВОЗ должна пропагандировать простую технологию производства высоко-

качественных вакцин и предоставлять вакцинные штаммы, выращенные на культуре ткани в целях им-

мунизации. Кроме того, существует необходимость установления стандартов по проверке и оценке 



эффективности применения вакцин для человека. Следует также усилить исследовательскую работу 

в области эпидемиологического контроля за бешенством у собак и улучшать просветительную работу 

среди населения, с тем чтобы люди больше знали о бешенстве и о том, какие меры им следует 

принимать при укусах. 

Д-р R E G M I говорит, что ВОЗ должна уделять особое внимание проблеме бешенства, являющейся 

одной из основных проблем общественного здравоохранения в развивающихся странах. 

Хотя в ряде стран производство нервнотканевых вакцин против бешенства из мозговой ткани 

взрослых животных и было приостановлено,в Непале скоро должно начаться производство таких вак-

цин . Если производство нервнотканевых вакцин должно быть в принципе прекращено, то ВОЗ не 

следует его поощрять, а следует оказывать странам помощь в производстве вакцин на основе куль-

туры клетки. 

В таких странах, как Непал (куда ВОЗ направила эксперта для подготовки предложений по про-

екту борьбы с бешенством), исключительно трудно уничтожить собак, а также шакалов и лисиц в 

высокогорных районах； в этих условиях необходимо подчеркивать важность использования вакцин 

для профилак тики и лечения людей, подвергшихся опасности инфицирования. Правительства должны 

развернуть должную санпросветработу по борьбе с бешенством. Ключевым элементом представляет-

ся производство высококачественной, легкодоступной и дешевой вакцины. 

По мнению проф. J A Z B I， Комитет экспертов следует поздравить с разработкой подробного до-

клада в высшей степени информативного и исключительно полезного для стран, где бешенство пред-

ставляет собой проблему. Он полностью поддерживает все рекомендации, содержащиеся в докладе, 

и выражает надежду на его широкое распространение. Приложения могут оказаться особенно полез-

ными ,если странам понадобятся специальная инфорйация и рекомендации• В основной части до-

клада дано описание процедуры поэтапного планирования по учреждению программы борьбы с бешен-

ством 一 в дополнение к рекомендации о том, что ВОЗ должна поощрять исследования, направленные 

на сокращение количества инъекций и вводимого медикамента при лечении людей, подвергшихся 

опасности инфицирования, на сокращение числа осложнений и снижение стоимости производства вак-

цины. Следует надеяться, что такие исследования будут начаты соответствующей организацией в 

кратчайших срок. 

Он с удовлетворением отмечает, что программа ВОЗ по борьбе с бешенством у человека и со-

бак недавно получила поддержку от Фонда развития арабских стран Персидского залива и шведского 

Фонда спасения детей для осуществления совместных проектов с правительствами Эквадора, Шри 

Ланки и Туниса. Проф. J A Z B I отметил, что организации, оказавшие помощь, следует поблагодарить 

за эту акцию, и выразил надежду, что и в других странах будут созданы фонды для претворения 

в жизнь аналогичных программ. В этой связи, возможно, Исполкому будет небезынтересно узнать, 

что семь стран Южной Азии, включая Пакистан, сотрудничают в осуществлении программ охраны здо-

ровья, где одним из пунктов первостепенной значимости является борьба с бешенством. На встре-

че экспертов в Непале был разработан конкретный план действий. Если встанет проблема финанси-

рования, можно будет обратиться к соответствующим организациям. 

Д-р G A R D N E R отмечает, что в седьмом докладе Комитета экспертов ВОЗ по бешенству дается 

глубокий обзор международного состояния борьбы с бешенством и что он хорошо дополняет предыду-

щий доклад новейшими данными. 

В разделе 2 , где говорится о достижениях в исследовании проблем бешенства и суммируются 

новейшие достижения в области молекулярной вирусологии, пункт о моноклональных антителах дает 

несколько упрощенную картину их практического использования и противоречит некоторым из имею-

щихся в настоящее время данных. Согласно исследованиям, проводившимся в США, вирусы бешен-

ства, выделенные от инфицированных летучих мышей,не могут быть объединены в одну группу, ибо 

здесь имеются большие различия. Кроме того, моноклональные антитела не всегда позволяют диф-

ференцировать дикий вирус от фиксированного вируса. Дикий штамм, выделенный от лис, в некото-

рых частях Европы оказался идентичным штамму, использовавшемуся для иммунизации животных. 

В разделе 3 , посвященном диагностике бешенства, был дан глубокий общий обзор нынешнего по-

ложения. В отношении пункта о моноклональных антителах следует отметить, что техника, о кото-

рой идет речь, использовалась также применительно к больным людям, страдающим бешенством 一 



особенно в тех случаях, когда инфицирование не было достоверно подтверждено - с целью классифи-

кации штаммов вируса бешенства, выделенных в соответствии с видом животного, от которого проис-

ходил вирус• 

В разделе 8 о предотвращении бешенства у человека было рекомендовано брать сывортку чело-

веческой крови в течение трех—четырех недель после профилактической или лечебной вакцинации 

для пробы на титры антител. В США рутинные исследования сыворотки крови после привентивной 

или лечебной вакцинации специально не рекомендуются, за исключением случаев, когда лечебная 

профилактика против бешенства проводится по отношению к пациенту, получавшему кортикостероиды 

или другую иммуносупрессивную терапию. Это было связано, в основном, с единообразием в исполь-

зовании только лишь человеческой диплоидно-клеточной вкцины и с признанием того, что адекватные 

титры антител продуцировались единообразно тогда, когда вакцина использозалась для профилактики 

и лечения в соответствии с рекомендациями. 

Возможно, в докладе Комитета экспертов следовало бы обсудить вопрос о потенциальной роли 

интерферона в лечении бешенства. Хотя и высказывались противоположные точки зрения относи-

тельно эффективности интерферона при лечении бешенства, большинство данных, полученных на осно-

ве изучения предболезненного состояния животных, свидетельствует о том, что интерферон оказывает 

положительный эффект, если используется одновременно с вакциной против бешенства ( H D C V ) . В на-

стоящее время еще нет результатов клинических проб человека, однако, в США Национальные институ-

ты здравоохранения высказались в поддержку клинической пробы интерферона в случаях энцефалита у 

человека. Окончательный документ, с его глобальной перспективой, разумеется, послужит ценным до-

бавлением к справочному фонду любого человека, профессионально занимающегося проблемой бешенства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, со ссылкой на д-ра M a k u t o , напоминает, что все инфор-

мационные центры находятся в Европе или в Соединенных Штатах, в то время, когда бешенство рас-

пространено главным образом в развивающихся странах. Тем не менее, следует иметь в виду, что 

в Центральной и Западной Европе бешенство приобрело совершенно новый, исключительно важный ас-

пект. Во Франции понадобилось вплоть до 1 9 8 4 г, осмотреть и забить 2 0 0 ООО голов крупного ро-

гатого скота и овец и подвергнуть анализу их мозг} в 7 5 ООО случаев было отмечено инфицирование 

вирусом бешенства. По—существу сейчас - после 37-летнего отсутствия 一 бешенство появилось 

вновь и продвигается со скоростью 4 0 км, в год. Это - один из редких случаев, когда математи-

ческие модели, подготовленные до возникновения эпидемии, со всей суровостью подтверждаются на 

практике. С учетом такого положения следует задуматься над тем, какие решения использовать. 

Председатель не может согласиться с точкой зрения проф. L a f o n t a i n e относительно перораль— 

ных вакцин. Во Франции новые обстоятельства наводят на мысль о необходимости применения перо-

ральных вакцин в отношении диких животных. Условия жизни в сельской местности и сельская эко-

номика модифицировались, и в результате дикие животные и, в частности лисицы сконцентрировались 

в районах, ранее населенных или культивировавшихся. Однако в результате широкой кампании по 

вакцинации домашних животных, крупного рогатого скота и овеы и , разумеется, людей в случае 

риска не было зарегистрировано случаев бешенства у человека. И все же следует тщательно сле-

дить за тем, чтобы не допустить возникновения новой эпидемии. 

Вакцины, приготовленные с использованием человеческих диплоидных клеток, оказались эффек-

тивными для человека； однако это не означает, что не следует проводить исследований по открытию 

новых вакцин, обладающих большей эффективностью, В ознаменование столетия открытия вакцины 

против бешенства следует мужественно отказаться от всех технологически устаревших вакцин. 

Раздел 1 0 . 4 доклада, где говорится о международном сотрудничестве, заслуживает особого внимания, 

ибо проблема не может быть разрешена ни для развитых, ни для развивающихся стран без интенсив-

ного международного сотрудничества, направленного на развитие исследований для оказания помощи 

всем полевым проектам и для предотвращения распыления во всех смыслах этого слова. Последний 

пункт особенно важен, поскольку на данной стадии в полевых условиях практическое использование 

всех теоретических замыслов, которые могут возникнуть в связи с разработкой новых вакцин, новых 

клеточных и вирусных штаммов, может оказаться затруднительным. 

Проф. L A F O N T A I N E разъясняет, что он ни в коем случае не выступает против исследований, 

связанных с разработкой пероральной вакцины против бешенства. Однако придавать такое решаю-

щее значение этой вакцине в настоящий момент, значило бы заходить слишком далеко. Тем не менее, 



исследования должны продолжаться как в отношении вакцины, так и в отношении ее применения, с 

учетом возможностей различных стран использовать конкретный вид вакцины. Первоначальной зада-

чей должна быть защита человека, а затем уже последует решение других задач. 

д-р S U D S U K H подчеркивает, что проблеме бешенства следует уделять первостепенное внимание, 

причем первичная медико-санитарная помощь должна выступать в качестве ключевого фактора пре-

дотвращения бешенства. Он приветствует рекомендацию Комитета экспертов относительно замены 

чрезвычайно дорогоетоящеей вакцины из диплоидных клеток человека культурами вакцин из клеток 

животных. Было бы ценно получить информацию относительно фактического претворения в жизнь 

этой рекомендации. 

Д-р MOLТО с похвалой отзывается о докладе Комитета экспертов. Что касается стоимости 

вакцины, то перед развивающимися странами возникает одна практическая проблема: как покрывать 

неожиданно резко возросшие цены, устанавливаемые некоторыми лабораториями. Его страна, сог-

ласившаяся на значительные жертвы, для того чтобы выделить ресурсы для осуществления борьбы с 

бешенством у животных, в частности у собак, и в результате не имевшая ни единого случая забо-

левания бешенством у человека за последние десять лет, недавно была уведомлена об исключитель-

но резком повышении цен на вакцину в рамках программы 1 9 8 5 г•, причем оказывается, что вакци-

ну невозможно получить. К счастью, с помощью ПАОЗ был найден другой поставщик, который будет 

поставлять требуемую вакцину по значительно более низкой цене. Подобного рода трудности, ис-

пытываемые главным образом при попытках сохранения статус кво в небольшой стране, где проблема 

борьбы с бешенством не достигает широких масштабов, лишь подчеркивают масштаб этой проблемы 

для стран, пытающихся вести борьбу с бешенством не только у животных, но и у человека. Высту-

пающий обращается к Генеральному директору с просьбой приложить все усилия и убедить страны, 

владеющие технологией производства вакцины, проводить политику разумных цен для того, чтобы 

все народы мира могли достичь высокого уровня здоровья. 

Д-р КО КО (Директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) обращает внимание на зна-

чительные усилия, предпринимаемые в Регионе по развитию всех аспектов борьбы с бешенством, 

включая общенациональные программы таких стран, как Непал и Шри Ланка, и производство клеточ-

ных вакцин с использованием новых методологий, как это уже делается на основе одного из регио-

нальных проектов, расположенного в Индии. Как уже отмечалось, значительные координированные 

усилия предпринимались региональной группой сотрудничества стран Юго-Восточной Азии, уже участ-

вовавшей в осуществлении программы подготовки кадров. Достижение успехов стало возможным 

благодаря предоставлению технического руководства и финансовой поддержки. Однако эти два 

компонента сами по себе окажутся недостаточными в тех случаях, если программы будут осущест-

вляться или расширяться на национальном уровне. Что касается актуальных проблем борьбы с 

зоонозами, то их решение будет представлять собой длительный процесс, при котором кроме тех-

нических консультаций и финансовой поддержки, когда встанет вопрос о передаче технологии, важ-

ную роль сыграет подлинное и искреннее международное сотрудничество, основанное на доброй воле, 

и только в этом случае программы будут претворены в жизнь,так же успешно, как они планирова-

лись . 

Д-р B O G E L (Руководитель Отдела ветеринарной санитарии) отмечает, что работа по борьбе с 

бешенством является одной из наиболее благодарных и приносящих удовлетворение задач в рамках 

программы ВОЗ по ветеринарной санитарии. Это - область, где существует давняя традиция межсек-

торального и международного сотрудничества, а также традиция решать проблемы в рамках первич-

ной медико-санитарной помощи и с участием населения. Были достигнуты многочисленные успехи, 

но сохраняется также и ряд проблем. 

Выступающий предлагает сгруппировать его ответы на многочисленные вопросы под следующими 

тремя заголовками： разработка национальных программ, международные службы (включая передачу 

технологии) и исследования. 

Что касается вопроса разработки национальных программ, то для всех очевидны значение борь-

бы с бешенством для первичной медико-санитарной помощи, а также вклад, вносимый системами пер-

вичной медико-санитарной помощи, в особенности участие населения, в борьбу с бешенством. Ре-

комендации ,сделанные членами Исполкома по обсуждающимся вопросам, являются чрезвычайно акту-

альными . ВОЗ прилагает и будет продолжать прилагать особые усилия для мобилизации ресурсов в 

различных секторах, поскольку многое еще предстоит сделать не только в развивающихся, но также 

и в развитых странах. Особое внимание будет уделяться исследованиям по эпидемиологии и эколо-

гии бешенства в городских и сельских районах, а также среди диких животных. 



В настоящее время разработка почти всех национальных программ ведется исключительно сами-

ми странами. Если взять международное сотрудничество в данной области, то помимо ужэ упоми-

навшегося проекта, финансируемого Фондом развития арабских стран Персидского залива/Rádda 

B a r n e n , в осуществлении которого участвуют три страны, можно отметить совещание, организован-

ное ПАОЗ. В ходе совещания между всеми министрами сельского хозяйства Региона стран Америки 

было достигнуто соглашение, предусматривающее проведение мероприятий по борьбе с бешенством, 

особенно в городских районах, направленных на ликвидацию данной болезни к 1 9 9 0 г. Аналогич-

ные мероприятия проводились в Регионе Юго-Восточной Азии, в частности ПРООН будет оказывать 

поддержку разработке национальных планов и систем управления в шести странах, а также поможет 

в финансировании экспериментальных проектов или окажет финансовую помощь на начальной стадии 

осуществления таких программ. 

Следует признать, что в большинстве стран Региона не хватает вакцины. Во многих странах 

нехватка вакцины против бешенства у человека, особенно для отдаленных районов, вызывает боль-

шую озабоченность, чем недостаточное количество вакцины против бешенства у животных. 

Что касается международных служб, то важной частью международных усилий ВОЗ в области 

борьбы с бешенством является создание координационных центров в развивающихся странах. Обсуж-

дается вопрос о создании подобных центров для Восточной Африки, Западной Африки и Юго-Восточ-

ной Азии, Такие центры уже существуют в странах Средиземноморья и в Американском регионе, но 

в ряде стран Северной Африки и арабских странах их сеть необходимо расширить. Остается еще 

многое сделать, но выступающий надеется, что через два года можно будет добиться положительных 

результатов. 

Контроль вакцин остается одной из самых трудных проблем в борьбе с бешенством, поскольку 

во многих странах продолжают использовать, ввозить или применять вакцины без точных методов 

контроля. В основном были установлены стандарты для вакцин, но их необходимо усовершенство-

вать , в частности в случае живых вирусных вакцин,разработанных для испытания на диких живот-

ных, 

ВОЗ активно содействует передаче технологии для производства вакцин, рассматривая это 

как один из видов деятельности, и выступающий может представить подробную информацию по данно-

му вопросу. Вопрос о передаче технологии обсуждался на двух консультативных совещаниях, сос-

тоявшихся недавно в штаб-квартире ВОЗ. ВОЗ прилагает особые усилия для поиска ресурсов, спо-

собствующих передаче технологии для производства вакцин, для определения критериев передачи 

технологии, а также для подготовки кадров по обслуживанию технологии. Руководители Фонда 

Рокфеллера выразили готовность оказать поддержку в этой области деятельности. 

Члены Исполкома внесли много ценных и деловых предложений по вопросам научных исследова-

ний. Членам Исполкома следует иметь в виду, что до сих пор пероральные вакцины использова-

лись только при проведении опытных испытаний и что ни одна страна не дает удостоверений на их 

использование в рамках обычных процедур использования вакцин. Тем не менее, считается, что 

с помощью программы, осуществляемой в Швейцарии, удалось избавить две трети страны от этой 

болезни. Кроме того в двух европейских странах планируются или частично осуществляются круп-

ные полевые научно-исследовательские проекты. Однако в рамках деятельности ВОЗ самой важной 

проблемой является борьба с бешенством у собак в развивающихся странах. Приятно отметить, 

что один из сотрудничающих центров ВОЗ разработал штаммы вакцин для использования в развиваю-

щихся странах. В лаборатории были получены обнадеживающие результаты, теперь следует провес-

ти испытание данной вакцины в полевых условиях. Ожидается, что вакцину и приманку можно ис-

пользовать там, где трудно применять другие вакцины, разработанные против бешенства собак,на-

пример , в странах Юго-Восточной Азии - в храмах, на рынках, закусочных, расположенных у дорог, 

и других подобных местах. 

ВОЗ осуществляет специальную программу исследований по использованию моноклональных ан-

тител в диагностике бешенства, в разработке вакцин и в эпидемиологических исследованиях. 

Первые полученные результаты были очень обнадеживающими и ожидается, что программа будет за-

вершена в мае 1 9 8 5 г. Результаты данных исследований и подготовка набора антисывороток по-

зволят использовать моноклональные антитела в областях, отмеченных членами Исполкома, то 

есть дадут возможность установить дифференциацию вакцинного и дикого штамма вируса, а также 

описать отдельные штаммы, циркулирующие в различных видах животных. 



Продолжаются научные исследования по использованию интерферона, то есть комбинированного 

использования интерферона с вакциной. В Центре по борьбе с болезнями в Атланте создана группа, 

которая ведет активный научный поиск в данном направлении. Выступающий выражает надежду, что 

вскоре будут проведены клинические испытания. 

Активно проводятся экологические исследования, поскольку нет достаточных данных об эко-

логии популяций собак по сравнению с наличием большого количества данных относительно популя-

ций лис в Европе. В развивающихся странах люди находятся в близком контакте с собаками, и 

прежде чем предпринять любую национальную программу по борьбе с бешенством собак, необходимо 

провести исследования по экологическим условиям жизни собак в соответствующей стране. 

Главную озабоченность, однако, вызывают вопросы качества и эффективности вакцин против 

бешенства у человека• В различных странах активно проводятся исследования, частью которых 

является проект по разработке клеточного субстрата, о котором говорил Директор Регионального 

Бюро для стран Юго-Восточной Азии. Цель данных исследований - получить недорогие безопасные 

вакцины, необходимые для иммунизации населения развивающихся стран. Вызывает сожаление тот 

факт, что в настоящее время мир делится на тех, кто может пользоваться безопасными, эффектив-

ными вакцинами, и на тех ( 8 0 % из числа тех, кто получает вакцины), которые не могут пользо-

ваться ими. 

Стоимость вакцин остается острой проблемой. Обсуждаются планы по созданию мирового 

фонда по борьбе с бешенством, который будет действовать независимо от ЮЗ. Сообщают, что 

Суверенный Военный Орден Мальты играет ведущую роль в создании данного фонда, дальнейшая ин-

формация о котором поступит в ближайшее время. Полагают, что, учитывая стоимость лечения, 

странам необходимо прежде всего покончить с бешенством, по крайней мере в отдельных районах, 

где источником бешенства являются резервуары инфекции у собак. Болезнь в данных районах 

можно легко ликвидировать, применяя имеющиеся средства. Можно было бы наглядно показать, 

что это будет значительно дешевле, чем лечение людей, подвергшихся опасности инфицирования, 

масштабы которого продолжают расширяться, однако во многих странах работники ветеринарных 

служб пока не могут эффективно решить данную проблему• В большинстве развивающихся стран 

можно покончить с бешенством только наладив сотрудничество между службами общественного здра-

воохранения и ветеринарными службами, поскольку усилия работников лишь одной службы недоста-

точны для решения стоящих перед ними задач. Выступающий сожалеет, что не может ответить пер-

сонально каждому члену Исполкома, и выражает благодарность членам Исполкома за большой ин-

терес ,про явленный к докладу, а также за положительную оценку доклада Комитета экспертов ВОЗ 

по бешенству. Доклад Комитета был подготовлен при сотрудничестве 8 0 ученых из различных 

стран мира. Заблаговременно правительствам многих стран мира были разосланы предложения, 

обсуждавшиеся Комитетом экспертов ВОЗ, по которым члены Комитета хотели бы узнать мнение со-

ответствующих правительств. Поэтому можно сказать, что практически все правительства при-

нимали участие в подготовительной работе Комитета экспертов. Кроме того, было проведено око-

ло десяти подготовительных консультативных совещаний, затраты на проведение которых взяли на 

себя правительства и сотрудничающие учреждения, данные затраты не повлекли расходов по регу-

лярному бюджету ВОЗ. Данный факт может служить свидетельством доброй воли и заинтересован-

ности стран, а также примером влияния деятельности Организации в этой области. Выступающий 

выражает благодарность всем правительствам, а также тем лицам, которые оказали помощь в под-

готовке доклада Комитета экспертов• 

Д-р A S S A A D (Директор Отдела инфекционных болезней) говорит 7 что преодоление в макси-

мально возможной степени различий между имущими и не имущими наиболее соответствовало бы тор-

жествам по случаю 100—летней годовщины разработки вакцины Пастера против бешенства. Одной 

из мер, направленной на устранение подобных различий, является разработка более дешевой и бо-

лее эффективной вакцины, чем та, которой пользуются в настоящее время• В октябре 1 9 8 4 г. 

было проведено крупное консультативное совещание по этому вопросу, затем в декабре состоялось 

совещание группы экспертов по вопросам поиска наиболее оптимальных способов передачи техноло-

гии. Участники консультативного совещания и группа экспертов выразили уверенность, что в 

развивакнцихся странах есть возможности для производства эффективной недорогой вакцины, полу-

ченной из культур ткани. Эти возможности есть не во всех странах, но они имеются в отдель-

ных больших странах, а на базе региона или субрегиона можно создать такие возможности и для 

других стран. Группа экспертов придерживается того мнения, что производство клеточного суб-

страта явится в настоящее время наиболее рациональной технологией и что следует вначале произ— 
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водить вакцины против бешенства для животных, а затем вакцины против бешенства у человека0 

Члены группы обратились к ВОЗ с просьбой собрать группу экспертов для обсуждения проблем, свя-

занных с использованием постоянной линии клеток для производства вакцин против бешенства у че-

ловека. Как уже отмечалось, руководители Фонда Рокфеллера предложили оказать поддержку про-

грамме .Поддерживая контакты со странами и принимая решения относительно проведения самых не-

обходимых мероприятий, они будут фактически действовать от имени ВОЗ. Ожидается, что доклад 

группы появится до конца месяца. 

Подготовка и усовершенствование преподавателей и руководителей сестринского дела с акцентом 

на первичную медико-санитарную помощь (Серия технических докладов ВОЗ, № 7 0 8 ) • 

Д-р H A P S A R A отмечает, что доклад Комитета экспертов является исключительно своевремен-

ным, и выражает согласие с его рекомендациями с Однако по-прежнему не снимается проблема пре-

творения этих рекомендаций в жизнь и следует подумать над тем, как это сделать• Претворяя 

рекомендации в жизнь, следует исходить из национальной политики и требований развития нацио-

нальных исследований и подготовки медицинского персонала• Министерствам здравоохранения сле-

дует активно и серьезно заниматься вопросами повышения уровня квалификации данной категории 

персонала в соответствии с предъявляемыми требованиями. Данное обстоятельство особенно важ-

но для его страны, и по существу это далеко не легкая задача• Обсуждаемая система подготов-

ки фактически требует изменения философских и концептуальных принципов. Это трудная, но важ-

ная программа. 

Выступающий поддерживает предложение о том, что следует проводить исследования по пробле-

мам межпрофессионального обучения и бригадной работы, а также по новым моделям организации и 

расстановки кадров. 

Докладчик останавливается на той части в начале докладау где говорится, что предыдущий 

Комитет экспертов ВОЗ по сестринскому делу собирался в 1 9 7 4 г. и наметил изменения, которые 

необходимо было внести в подготовку сестринского персонала. В настоящем докладе отмечается, 

что если бы рекомендации предыдущего Комитета экспертов были шире претворены в жизнь, сестрин-

ский персонал мог бы уже быть в первых рядах движения за введение систем первичной медико-са-

нитарной помощи. Далее в докладе говорится, что условия, преобладающие в настоящее время, 

не создают необходимого климата для принятия предлагаемых изменений. Д-р H a p s a r a был 

бы благодарен за дополнительную информацию по данному вопросуI что это были за условия и 

почему они не позволили претворить в жизнь рекомендации Комитета экспертов 1 9 7 4 года? Ему 

напомнили о том, что сказал Генеральный директор, а именно, что выводы и рекомендации Комитета 

экспертов либо не распространяются достаточно широко, либо не претворяются в жизнь из-за того, 

что о них не знают• 

д-р K H A L I D B I N S A H A N выражает благодарность Генеральному директору и Комитету экспер-

тов за отличный и полезный доклад. 

В докладе подчеркиваете я важный вопрос подготовки сестринского персонала вообще и пере-

ориентации преподавателей, администраторов и руководителей сестринского дела, в частности• 

В его стране медицинские сестры и вспомогательный сестринский персонал составляют приблизи-

тельно одну треть всего обученного персонала здравоохранения. Таким образом то, что ими де-

лается, или то, что им не удается сделать, имеет решающее значение для реализации цели дости-

жения здоровья для всех. Выступающий полностью поддерживает рекомендации Комитета экспертов, 

но хотел бы подчеркнуть три момента• 

Во-первых, изменение роли медицинских сестер в плане осуществления стратегии достижения 

здоровья для всех, требующей от них работать для людей и с людьми вне привычной обстановки 

больничной палаты или больницы, в суровых местных условиях. Здесь изменяется содержание ра-

боты, и в большинстве случаев от сестер ожидают самостоятельности в работе при минимальной по-

мощи со стороны врача или помощи, которую можно оказать только на расстоянии. Вместо того, 

чтобы выполнять инструкции врачей, им в большинстве случаев приходится действовать по своему 

усмотрению, самим принимать решения. Следовательно, они должны быть готовы действовать эф— 

фектавно и уверенно. 

Во-вторых, руководители сестринской службы не должны бояться нововведений и участвовать 

в планировании и оценке программ. 



И наконец, для того, чтобы сестры могли полностью и эффективно выполнять свою роль по 

осуществлению стратегии достижения здоровья для всех, абсолютно необходимо новое отношение к 

их труду. Сестер следует рассматривать как полноправных членов бригады здравоохранения, а 

не только лишь в качестве исполнителей предписаний врачей. 

По мнению д-ра K H A L I D B I N S A H A N , сестры, будучи должным образом обучены и организова-

ны, могут выполнять функции, традиционно относимые к сфере компетенции специалистов-медиков. 

Не только сестры должны уметь и быть готовыми выполнять такие функции, но и сами специалисты— 

медики, особенно те из них, кто занят в системе первичной медико-санитарной помощи, должны 

быть в состоянии произвести переоценку своей собственной роли и функций в изменяющейся об-

становке. 

Проф. J A Z B I считает, что следует выразить благодарность Комитету экспертов за доклад, 

который появился своевременно, поскольку именно сейчас страны заняты реорганизацией своих 

служб здравоохранения на основе принципов первичной медико-санитарной помощи, принятых на 

Алма-Атинской Конференции. 

Правильно сказать, что нынешняя подготовка сестринского персонала как на дипломном, так 

и на постдипломном уровне во многих местах ориентирована не на общину, а скорее не больницу. 

Однако новая стратегия требует, чтобы сестры готовились к той роли, которую им предстоит 

играть в обеспечивании медико-санитарного обслуживания в общинах. 

В докладе дается описание роли, которую сестрам предстоит играть на периферийном, про-

межуточном и национальном уровнях. Возможно, было бы неправильным утверждать, что во всех 

странах сестры работают также и на периферийном уровне, поскольку, например, в его стране от-

ветственность на этом уровне ложится на технический медперсонал• По существу, там, где эта 

роль может удовлетворительно выполняться техническим медперсоналом, его обучение, по мере не-

обходимости, должно быть соответственно проанализировано и пересмотрено на основе данного до-

клада • 

Выступающий с большой обеспокоенностью прочитал ту часть доклада, где говорится о про-

веденном ВОЗ обследовании, показавшем, что сестры, поступающие на постдипломную подготовку, 

не всегда имеют должный уровень и демонстрируют недостаточные умственные способности, а так-

же пробелы по основному курсу сестринской подготовки. В этой связи в докладе предлагается 

проводить вступительные экзамены или курс переориентации до поступления и пересмотреть учеб-

ные программы додипломной сестринской подготовки и методов преподавания. В докладе даются 

руководящие принципы для органов по подготовке медицинских сестер и для правительств по пере-

смотру процедуры отбора при приеме в постдипломные учебные заведения. 

Развивакнциеся страны страдают от нехватки не только хороших преподавателей для обучения 

сестер, но и от нехватки учебных пособий. Преподавателям даже не известны задачи обучения и 

новые методы, разработанные в развитых странах для передачи знаний. Поэтому выступающий 

предлагает Генеральному директору, чтобы ВОЗ уделяла первостепенное внимание вопросу подготов-

ки преподавателей для обучения сестринского персонала и обеспечения учебно-методическими по-

собиями стран, в которых хотя и существуют учебные заведения, но нет необходимых людских и 

материальных ресурсов. 

Д-р T A D E S S E благодарит Комитет экспертов за проделанную им замечательную работуJ в до-

кладе представлена практическая, жизнеспособная стратегия. 

Поскольку концепция первичной медико-санитарной помощи обсуждалась впервые, выявилось, 

что странам предстоит решать ряд проблем и препятствием по-прежнему продолжает оставаться воп-

рос о подготовке кадров здравоохранения. Задача переориентации существующих кадров здраво-

охранения в соответствии с направлениями, рекомендованными в докладе, может оказаться нелег-

кой, но важно добиваться ее решения• По существу вопрос заключается в том, как и когда та-

кие изменения могут быть осуществлены. 

Как показывает опыт его страны, усилия по 

широкой основе были поддержаны всеми занятыми : 

яние на врачей, призывая их повысить внимание : 

‘повышению эффективности работы сестер на 

в этой области, и старшие сестры оказывают 

к первичной медико-санитарной помощи• 

более 



Необходимо определить приоритеты в распределении финансовых ресурсов. Кроме того, должна вес-

тись подготовка всех категорий персонала здравоохранения, а не только медицинских сестер. 

Д-р R E G M I благодарит Комитет экспертов за его своевременный доклад• Сестринский персонал 

должен стать одним из основных компонентов движения за первичную медико-санитарную помощь. 

Поскольку в большинстве развивающихся стран именно сестры оказывают основную медико-санитарную 

помощь, важное значение имеет качество деятельности и отношение преподавателей и руководителей 

сестринского персонала. Выступающий отмечает, что при обсуждении вопросов отношения к сестрин-

скому персоналу и его значимости на стр0 3 4 доклада Комитет экспертов выразил озабоченность, по 

поводу того, что обследование программ последипломной подготовки вскрыло тот факт, что содержа-

ние вопросника,по-видимому, явилось первой информацией по первичной медико-санитарной помощи, 

полученной опрашиваемыми, а ведь без полной информации не может быть подлинной преданности де-

лу и нет стимула к действию. Следует проявлять больше изобретательности для того, чтобы ин-

формация ВОЗ могла доходить до тех, кому она предназначена. 

Важно также уделять самое первостепенное внимание рекомендации относительно переориентиров-

ки постдипломных программ для преподавателей и руководителей сестринского дела, используя для 

этого различные средства. По существу эта рекомендация в равной мере применима и ко всякой 

другой информации ВОЗ. Выступающий решительно высказывается в поддержку проведения ускоренных 

курсов и настоятельно призывает государства—члены играть руководящую роль в деле обеспечения та-

кой информацией9 форма и язык, которой были бы доступны для понимания народа в различных стра-

нах é 

Г-н G R I M S S O N также с похвалой отзывается о докладе, в котором отражены положения, содержа-

щиеся в пункте 4 постановляющей части резолюции W H A 3 6 . 1 1 . Отчет послужит весьма ценным руко-

водством для инструкторов сестринского персонала на различных уровнях. 

Д-р E L G A M A L считает, что доклад является исключительно ценным как с точки зрения его вы-

сокого академического уровня, так и в силу важности его содержания. Сестры играют важную роль 

в лечении и в охране общественного здоровья, а в докладе подчеркивается также важный характер 

их работы в области первичной медико-санитарной помощи• 

Вопрос о подготовке медицинских сестер с очевидностью должен включать в себя также и воп-

рос о преподавателях и руководителях сестринского дела. В докладе правильно даются только лишь 

общие рекомендации, а выработка конкретных рекомендаций оставляется на усмотрение отдельных пра-

вительств - в зависимости от национальных условий. ВОЗ предстоит сыграть очень важную роль； 

двусторонняя техническая помощь и многостороннее сотрудничество необходимы для максимального ис-

пользования всех имеющихся ресурсов. Следует поощрять подготовку учебных программ. По су-

ществу любые суммы, расходуемые на такую подготовку, представляют собой исключительно ценный 

вклад в достижение целей ВОЗ. Поэтому выступающий полностью поддерживает рекомендации, содер-

жащиеся в разделе б доклада. 

Д-р X U S h o u r e n считает, что содержащиеся в этом отличном докладе предложения о развитии с ест 

ринской помощи в рамках систем первичной медико-санитарной помощи являются конструктивными и 

крайне важными. Высказанные мнения по поводу обучения, использования и сфер действия медицин-

ских сестер должны способствовать улучшению медицинской помощи и стимулированию прогресса в дос-

тижении здоровья для всех• 

В некоторых странах, включая его собственную, внимание при подготовке концентрируется, 

главным образом на клинической помощи, а поэтому необходимо поощрять сестер заниматься также и 

вопросами первичной медико-санитарной помощи, В сестринских школах должен быть введен курс об-

щественного здравоохранения. Сестер следует обучать принципам первичной медико-санитарной по-

мощи с самого начала; было бы также полезным ввести курсы повышения квалификации для опытных 

сестер. ВОЗ должна сыграть свою роль в обеспечении преподавателей и руководителей сестринско-

го дела учебно—методическими материалами, а также оказывать помощь в организации обмена опытом. 

Д-р Q U A M I N A отмечает высокое качество доклада. Выступающая подчеркивает, что в ее субре-

гионе существует высокий уровень подготовки медицинских сестер и что на протяжении многих лет 

существенным элементом в подготовке медсестер были ориентация на работу в общине и знакомство с 

потребностями первичной медико-санитарной помощи. 



В настоящее время сестры оказываются не в состоянии выполнять обязанности руководителей 

сестринских коллективов. Точка зрения д-ра Q u a m i n a совпала с точкой зрения, выраженной в пун-

кте 4 . 2 о 3 доклада, в котором говорится, что дальнейшее обучение сестер вопросам руководства мо-

жет стать особенно эффективным, если проводить его совместно с подготовкой руководителей других 

профессий, с которыми руководителю сестринского коллектива в дальнейшем придется работать в рам-

ках межпрофессиональных или межсекторальных коллективов. Особенно важно вывести медсестер из 

их нынешней изоляции и при подготовке предусмотреть введение других дисциплин в курсы обучения. 

В связи с этим выступающая подчеркивает, что ВОЗ должна настаивать на подготовке руководителей 

в этих условиях в тех случаях, когда Организация оказывает помощь. 

Д-р B O R G O N O подчеркивает своевременность доклада, особенно для развивающихся стран, где 

медсестры должны играть важную роль в системе первичной медико-санитарной помощи. 

Главная задача заключается в том, чтобы включить подготовку сестринского персонала на всех 

уровнях в рамки системы здравоохранения как часть стратегии достижения здоровья для всех к 

2 0 0 0 г.9 ибо этот год уже недалек• Для развития сестринского персонала важно также координиро-

вание со всеми другими категориями персонала, ибо в бригадах первичной медико-санитарной помощи 

необходимо иметь определенное равновесие; здесь даже в рамках одного региона между различными 

странами обязательно существует различие. Подготовка преподавателей сестринского дела, следо-

вательно, представляет большую важность, а между тем многие преподаватели оказываются не в 

состоянии должным образом доносить соответствующие концепции, ибо обучение - это не просто раз-

говор ,но и практический пример. Кроме того, сестринские школы ориентируются больше на оказание 

помощи пациенту, а не на предотвращение заболеваний и укрепление здоровья как на основополагаю-

щие принципы первичной медико-санитарной помощи и стратегии достижения здоровья для всех к 2 0 0 0 

году. 

Как можно выполнить эти задачи? Необходимо изменить подходы и оценки5 однако этого будет 

недостаточно без руководства и осознания того, что оказание медико-санитарной помощи - это дея-

тельность ,осуществляемая коллективно• Пункт 5 . 8 доклада характеризует сестер как носителей из-

менений ,однако изменения необходимы прежде всего в рамках самой сестринской профессииj это уже 

сделано в некоторых, но не в большинстве стран. 

Проф. ИСАКОВ говорит о том, что подготовка кадров здравоохранения всегда находилась в цент-

ре внимания ВОЗ, Поэтому работа Комитета экспертов по подготовке и усовершенствованию препода-

вателей и руководителей сестринского дела с акцентом на первичную медико-санитарную помощь заслу-

живает самой высокой оценки0 

Выступающий соглашается с тем, что последипломная подготовка преподавателей и руководителей 

сестринского дела в настоящее время неполностью отвечает возросшим социальным потребностям и нуж-

дам здравоохранения в большинстве стран. Выступающий соглашается, что необходимо добиваться 

оптимального использования медицин с ких сестер в интересах укрепления первичной медико-санитарной 

помощи в рамках общенациональных усилий, поскольку сестринский персонал представляет собой важ-

ный элемент в глобальной стратегии. Комитет правильно ставит вопрос о том, что назрела необ-

ходимость переориентировать подготовку как медицинских сестер, так и преподавателей сестринского 

дела, В Советском Союзе проводятся существенные изменения учебных планов и программ обучения 

для подготовки медицинского персонала с целью, в первую очередь, усиления профилактической на-

правленности в их подготовке и необходимости ежегодного осмотра всего населения. 

Выступающий надеется, что предложение Комитета относительно переориентации подготовки сред-

него медицинского персонала, преподавателей и руководителей сестринского дела будет осуществлять-

ся государствами—членами• 

Д-р G A R D N E R говорит, что этот доклад является полезным; он способствует вкладу медицинских 

сестер в достижение здоровья для всех к 2 0 0 0 году. Его сильной стороной является то, что реко-

мендации основаны на оценке достигнутого прогресса, анализа проблем и опыта, приобретенного в 

разработке подходов к достижению данной цели. Доклад еще более подкрепляет разработанные ранее 

концепции и подчеркивает необходимость в планировании и в комплексном развитии служб и кадров 

здравоохранения• 



Стр. 15 

Рекомендация о переориентации подготовки медсестер, преподавателей и руководителей сестрин-

ского дела на первичную медико-санитарную помощь осуществляется во многих медицинских и санитар-

но-гигиенических училищах, с тем чтобы внести необходимые изменения в систему предоставления 

медико-санитарной помощи в целях удовлетворения возросших потребностей в медико-санитарном об-

служивании. В частности, уделяется больше внимания геронтологии и гериатрии при подготовке 

врачей и медсестер, чтобы оказать помощь в удовлетворении конкретных нужд пожилых и престаре-

лых людей. Доклад должен способствовать росту понимания сложных факторов, лежащих в основе 

успешного развития служб первичной медико-санитарной помощи и определяющих роль руководства 

сестринским делом, клинической практики, подготовки кадров и исследований в этой области. 

Д-р M O L T O говорит, что он полностью согласен с рекомендациями, которые представлены в док-

ладе , и что работа Комитета экспертов заслуживает одобрения. Однако он хотел бы указать сле-

дующее ! несмотря на особое внимание, которое уделяется подготовке медсестер, рекомендации Коми— 

касаются подготовки всех кадров здравоохранения. Во многих странах полностью отсутствует связь 

между системой подготовки и системой распределения кадров здравоохранения. В соответствии с 

конституцией в странах отделы общественного здравоохранения министерств здравоохранения играют 

ведующую роль в этой области. Необходимо наладить координацию между учебными заведениями и 

учреждениями, которые пользуются кадрами здравоохранения. Во многих странах вопрос сводится 

не только к количеству имеющихся ресурсов, поскольку имеется излишек специалистов в одних про-

фессиях, в то время как в других их не хватает, но и к качеству этих ресурсов. Медсестры впол-

не удовлетворяют предъявляемым требованиям, однако имеет место тенденция к чрезмерной специали-

зации и чрезмерному упору на клиническую деятельность. Выступающий обращается ко всем государ-

ствам-членам с настоятельной просьбой обеспечить координацию с университетами, с тем чтобы обес-

печить наличие необходимых подготовленных кадров в целях поддержания соответствующего уровня 

функционирования служб здравоохранения. 

Д-р L E E говорит, что Комитет экспертов следует поздравить за прекрасный доклад, ориентирую-

щий руководителей и преподавателей сестринского дела на концепцию достижения здоровья для всех 

через систему первичной медико—санитарной помощи. Выступающий полностью согласен с тем, что 

Комитет делает упор на необходимости принятия срочных мер для радикальной перестройки методоло-

гии иконцептуальных основ учебных программ для последипломной подготовки и для выявления про-

фессиональных навыков, которые преподаватели и руководители сестринского дела должны воспиты-

вать в период последипломной подготовки. Важно обеспечить, чтобы руководители и администрато-

ры таких программ были осведомлены о значении стратегии здоровья для всех и первичной медико-

санитарной помощи. До этого момента не следует перестраивать учебные планы, и поскольку сест-

ринский персонал является неотъемлемым компонентом многих систем, обеспечивающих оказание ме-

дико-санитарной помощи, страны-члены и ВОЗ должны предпринять все усилия для необходимого изме-

нения учебных программ. Он решительно поддерживает рекомендации Комитета. 

Д-р R E I D говорит, что хотя он согласен с тем, что представлен прекрасный доклад, и под-

держивает содержащиеся в нем рекомендации, но во всех подобных случаях суть вопроса заключает-

ся в том, осуществляют ли отдельные государства—члены данные рекомендации. Поэтому он надеет-

ся, что ВОЗ не только будет отвечать на просьбы государств-членов о сотрудничестве в этой об-

ласти, но и настоятельно рекомендует правительствам позаботиться о том, чтобы привлечь к этому 

докладу внимание национальных органов по подготовке медсестер и соответствующих законодатель-

ных органов. В заключение оратор говорит, что данная область представляет собой хорошее 

поле деятельности для четко разработанной системы сотрудничества. 

Д-р M A G L A C A S (старший научный сотрудник по сестринскому делу Отдела по подготовке кадров 

здравоохранения)высоко оценивает проявленный к докладу членами Исполкома интерес, который на-

много превзошел ее ожидания. Степень одобрения доклада, его содержания и рекомендации также 

производят на нее глубокое впечатление. Выступающая говорит, что попытается ответить на неко-

торые из поставленных вопросов. 

Д-р H a p s a r a поставил вопрос о выполнении рекомендаций, изложенных в докладе Комитета эк-

спертов за 19 8 4 г. Следует напомнить, что этот доклад, озаглавленный "Сестринское дело в ком-

мунальном здравоохранении" явился поворотным моментом, поскольку он поставил под сомнение ши-

роко признанные убеждения и понятия о роли и функциях медсестер и потребовал внесения необхо-

димых изменений в подготовку медсестер и улучшения сестринского обслуживания в соответствии с 



их новой ролью. Верно, что лишь немногие о знакомились с содержанием доклада во время его из-

дания ,но после AjTMa—Атинскои декларации 1 9 7 8 года он получил широкую известность. Причина, 

по которой он вначале не получил широкой гласности, вероятно, заключается в том, что он был 

неправильно распространен и не дошел до тех, кому он предназначался, т.е. до национальных орга-

нов здравоохранения, администраторов и лиц, ответственных за принятие решений. Более того, 

даже сама система подготовки медсестер не была полностью готова к тому, чтобы отойти от тради-

ционных методов сестринского обслуживания, на чем так решительно настаивал Комитет. И нако-

нец, очевидно, были недостаточные контакты между ВОЗ и руководителями сестринского дела, кото-

рые могли бы аргументировать и поощрять внесение требуемых изменений. Важным последствием ре-

комендаций является необходимость укреплять руководство сестринского дела и поощрять руководи-

телей в этой области содействовать внесению необходимых изменений в начальную и последипломную 

подготовку сестринского персонала в целях удовлетворения социальных потребностей и нужд здра-

воохранения всего населения. Исполнительный комитет на своей Семьдесят третьей сессии получил 

доклад "Вклад сестринского дела в достижение цели 一 здоровье для всех к 2 0 0 0 г.
м
, в котором 

подчеркивается необходимость укреплять руководство в целях достижения здоровья для всех. 

Этот вопрос затрагивался также во введении Генерального директора к проекту программного бюдже-

та на 1 9 8 6 - 1 9 8 7 гг. 

Д-р J a z b i обратил внимание на ту часть в докладе, в которой говорится, что медицинские 

сестры в период повышения квалификации обнаруживают пробелы в начальной подготовке» Если это 

так, то это вина преподавателей, учебных программ по начальной подготовке, и данная проблема 

непосредственно связана с одной из рекомендаций, которая предусматривает перестройку учебных 

программ повышения квалификации преподавателей и руководителей сестринского дела с целью повы-

шения внимания к подходу на принципах первичной медико-санитарной помощи. Таковы были бы прог-

раммы, по которым готовили бы преподавателей для системы начальной подготовки медицинских сестер. 

Д-р T a d e s s e , присоединившись к мнению остальных ораторов о необходимости изменений, спросил, 

каким образом можно ускорить внесение таких изменении. До сих пор Комитеты экспертов ВОЗ под-

готовили семь докладов по сестринскому делу, включая последний, и каждый из них содержит целый 

ряд рекомендаций, но не хватало именно движущей силы, то есть политической воли, для осуществле-

ния этих рекомендаций в училищах и учреждениях, и даже в национальных стратегиях подготовки 

сестринского персонала； если не будет политической воли, эти рекомендации останутся лишь на бу-

маге в докладах, лежащих на полках библиотек, училищ и правительственных учреждений, как все 

предыдущие доклады. Д-р T a d a s s e обратил далее внимание на несоответствие учебного материала 

целям обучения, и данное критическое замечание может быть отнесено ко всей системе подготовки 

кадров здравоохранения. Организация знает это, и первоочередное внимание в программе дея-

тельности ВОЗ на 1 9 8 6—19 8 7 гг. уделялось подготовке учебных материалов (смотри проект програм-

много бюджета на финансовый период 1 9 8 6 - 1 9 8 7 гг.). 

Д-р R e g m i , коснувшись раздела о подходах и ценностях, обратил внимание на обеспокоенность 

Комитета тем, что в большинстве из 1 0 0 обследованных училищ вопросник,распространенный в 1 9 8 2 г., 

по всей видимости, явился для опрашиваемых первой информацией о стратегии достижения здо-

ровья для всех через систему первичной медико-санитарной помощи. Это к тому же является до-

полнительным аргументом в пользу необходимости расширения связей с руководителями сестринского 

персонала, с тем чтобы они могли быть информированы о тенденциях в сестринском деле и, в част-

ности о необходимых изменениях, которые должны быть внесены в учебные программы, для обеспече-

ния полного участия медсестер в оказании первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р Borgorío подчеркнул трудности осуществления таких изменений, но это касается всех про-

фессий, и, конечно, не будет никаких изменений до тех пор, пока действительно решительные меры 

не будут приняты и при постоянной поддержке； приступить к внесению изменений и затем прекратить 

поддержку в процессе реализации таких изменений означает нанести вред этому процессу. Он спро-

сил, действительно ли возможно обеспечить отвлечение сестринского персонала, непосредственно 

занятого в предоставлении клинической помощи и лечении, на цели проведения деятельности по ук-

реплению здоровья и осуществления профилактических мер. Следует все же помнить, что укрепле-

ние здоровья и профилактика связаны с клиническим лечением в том смысле, что все эти методы 

призваны обеспечить такое состояние, чтобы избежать повторения болезни. 



Д-р L e e подчеркнул важное значение разработки учебных программ для интенсивного обучения. 

Результаты обследования и рекомендации доклада, а также многие заявления, сделанные в ходе за-

седания, свидетельствуют о том, что такие программы крайне необходимы для осуществления соот-

ветствующих изменений в методы работы преподавателей и руководителей сестринского дела. 

Хотя д-р Mag l a c a s и выражает согласие с мнением д-ра R e i d о том, что именно государства-

члены должны осуществлять данные рекомендации, реакция ВОЗ на запросы государств-членов будет 

иметь важное значение. Как указал д-р R e i d , директивные органы в области образования будут 

привлечены к этой деятельности； программный бюджет на 1 9 8 4 - 1 9 8 5 гг. предусматривает созыв в 

1 9 8 5 г. исследовательской группы по вопросу участия органов образования, с тем чтобы поставить 

вопрос о необходимости внесения требуемых изменений в программу начальной подготовки медсестер 

и программы повышения их квалификации. 

Наконец, как заявил д-р R e g m i , сестринский персонал может создать систему здравоохранения 

или подорвать ее своей деятельностью или своей бездеятельностью. Медсестры являются специа-

листами на все руки, которые непосредственно предоставляют населению основные важные услуги по 

оказанию комплексной медико-санитарной помощи. Это означает, что вся деятельность по програм-

мам, т.е. борьба с диарейными болезнями, иммунизация и так далее, осуществляется сестринским 

персоналом как комплексная первичная медико-санитарная помощь. Естественно, чем скорее они 

будут переориентированы на концепцию оказания первичной медико-санитарной помощи, тем скорее 

они смогут воспользоваться своим потенциалом для внесения максимального вклада в дело достиже-

ния здоровья для всех. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что как Генеральный директор он страдает угрызениями совести 

и что он считает себя особо виновным в даннэй области. Лишь на прошлой неделе он получил письмо 

от одной медицинской сестры, с которой он работал будучи врачом. В письме говорится, что он 

может гордиться тем, что в период его пребывания в качестве Генерального директора профессия 

медицинской сестры была полностью устранена из ВОЗ. В конце недели во время встречи с двумя 

рассудительными представителями стран - членов ВОЗ, он подвергся критике в связи с действитель-

но резким падением интереса к поощрению хорошей организации сестринского дела в государствах— 

членах, представителями которых они являются. Не может быть никаких сомнении в том, что в 

Организации следует предпринять еще больше усилий, в частности, в связи с тем, что некоторые 

члены обратили его внимание на соответствующие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения и 

спрашивали, что было сделано для их выполнения. Д-р R e i d подчеркнул, что ключ в данном слу-

чае находится в руках государств—членов, однако милосердие начинается дома, и Секретариат ВОЗ, 

очевидно, не может кивать на государства-члены, когда он сам был недостаточно активным в этой 

области. Там, где речь идет о замедленном темпе внесения изменений, сейчас очевидно, что в 

профессию медсестер, несомненно, легче внести изменения, чем в профессию врача. Действитель-

но , в ВОЗ наблюдается в значительной степени шовинизм врачей, который чрезвычайно затрудняет 

проблему. Он уверен, что если представители профессии медсестер во всем мире смогли бы при-

сутствовать на нынешнем заседании, то прения имели бы для них очень большое значение и реакция 

присутствующих существенно вдохновила бы их. Поэтому он хотел бы внести конкретное предложе-

ние о том, чтобы Исполком разрешил Секретариату использовать записи прений, не раскрывая имена 

конкретных выступающих, и включить их в статью, которая будет опубликована в соответствующем 

издании ВОЗ. Это действительно будет реальным моральным стимулом для этой замечательной 

группы медицинских сестер, которые показали, что они осознают, что первичная медико-санитар-

ная помощь необходима всем, и которые вкладывают намного больше эмоциональной энергии, чем ее, 

по всей видимости, смогут мобилизовать врачи. Как однажды написал ему один из врачей, для 

оказания первичной медико-санитарной помощи необходимо любить ближнего。 Он полагает, что 

медсестры обладают большими возможностями для такого подхода, и что поэтому, если ВОЗ серьез-

но относится к первичной медико-санитарной помощи, действительно настало время для того, чтобы 

медсестры играли большую роль, чем до сих пор, не только ради профессионального престижа мед-

сестер, а в известной степени непосредственно как руководители и управляющие бригад первичной 

медико-санитарной помощи/здоровья для всех, вместе с другими. Лично он готов к изменениям, и 

Секретариат попытается приступить к деятельности в этом направлении в ближайшие два года. 

Д-р G A R C I A B A T E S говорит, что как женщина и бывшая медсестра, она полагает, что 

ей необходимо сделать некоторые замечания в этот важный момент относительно той роли мед-

сестер, которую они должны играть. Важно подумать об основных аспектах сестринского дела 



и первичной медико-санитарной помощи и о действительном состоянии дел в этой области, в 

частности в странах, которые она наиболее хорошо знает, в которых для сестринского дела харак-

терны общие тенденции, наблюдаемые в области медико-санитарной помощи, и в которых сестринское 

дело, по всей видимости, отражает происходящее с точки зрения организационных аспектов обслу-

живания . Внимательное изучение бюджета соответствующих стран показывает, что первоочередное 

внимание уделяется не профилактике, а клинической помощи； средства выделяются главным образом 

для лечения, в то время как средств, выделяемых на профилактику, хватает только для покупки 

вакцин и лекарственных средств. То же самое относится и к первичной медико-санитарной помощи, 

и, несмотря на неоднократные заявления государств-членов относительно их намерения уделять 

первоочередное внимание такой помощи, очевидно, что первоочередность уделяется третичной помо-

щи не только на практике, но и во всех учебных планах подготовки специалистов. Основное вре-

мя при подготовке медицинских кадров в основных странах Латинской Америки, которые она лично 

знает, также выделяется на лечебную медицину и на третичную помощь. Это важно, поскольку сест-

ринское дело в течение длительного периода времени являлось основным инструментом в осущест-

влении коренных изменений, хотя в действительности оно не является той профессией, да и нет та-

кой профессии, которая может привнести необходимые изменения: необходим комплексный междисцип-

линарный подход, в рамках которого все учатся работать вместе. 

Проф. L A F O N T A I N E говорит, что действительно необходимо предпринять согласованные действия 

для достижения цели обеспечения первичной медико-санитарной помощи. Как д-р G a r c i a B a t e s 

указала, врачи должны обучаться с этой целью. В настоящее время они подготавливаются как тех-

нологи и "посиделки" для больных, а другие аспекты медицины игнорируются, и следует продолжать 

борьбу за то, чтобы предоставить врачам возможность вносить и свой вклад. Другая профессия, 

которая также слишком часто игнорируется и которую ВОЗ, очевидно, должна мобилизовать для полу-

чения лучших результатов, является профессией фармацевтов, которые не только должны быть про-

давцами медикаментов, но и могли бы оказать ценную помощь через их контакт с населением. 

Д—р M A K U T O поддерживает замечания, высказанные членами Исполкома и предложение Генераль-

ного директора опубликовать отчет о прениях Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что против этого прекрасного предложения нет никаких возражений. 

Предложение Генерального директора принимается. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 4 0 м. 


