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Часть I настоящего доклада нацелена на рассмотрение следующих 
аспектов питания, которые являются жизненно важными не только для 
здоровья детей грудного и раннего возраста, но также имеют прямое 
отношение к состоянию здоровья и здоровому питанию их матерей и 
других членов семьи : вопросы распространенности и продолжительности 
грудного вскармливания, включая информацию за период 1980-1989 гг.； 
грудного вскармливания и перерывов между беременностями, включая 
обсуждение взаимосвязи между лактационной аменореей и интервалами 
между родами, а также последствия для политики в области здраво-
охранения ； и вопрос профилактики и контроля болезней, вызываемых 
нехваткой йода, включая доклад о проделанной работе. 

Часть П представлена в соответствии с резолюцией WHA33.32, 
в которой Генеральному директору предлагается сообщать в каждый 
четный год о принятых мерах по содействию грудному вскармливанию 
и улучшению питания детей грудного и раннего возраста, а также 
в соответствии с пунктом 7 статьи 11 Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока, в котором предусматривается 
представление с аналогичными интервалами докладов о его соблюдении. 
Здесь сохраняется разбивка на пять тем, примененная в последнем 
докладе о ходе работы: поощрение грудного вскармливания； содей-
ствие распространению практики надлежащего отнятия от груди с 
использованием местных продовольственных ресурсов； укрепление са-
нитарного просвещения, подготовка кадров и распространение информа-
ции по пробемам питания детей грудного и раннего возраста； укреп-
ление здоровья и улучшение социального положения женщин; и надлежа-
щая организация сбыта и распределения заменителей грудного молока. 
Деятельность, описанная в этой части доклада, относится главным 
образом к периоду 1988-1989 гг.； в тех случаях, когда это касается 
ВОЗ, эта деятельность является частью ее более крупной программы 
оказания помощи странам в вопросах питания и охраны здоровья матери 
и ребенка, которые являются существенными элементами стратегии здо-
ровья для всех. 

Исполкому предлагается передать настоящий доклад со своими 
замечаниями и рекомендациями Ассамблее здравоохранения. В част-
ности, Исполком может выразить желание рассмотреть вопрос о том, 
какие рекомендации будут являются целесообразными в свете недавно 
проделанной работы по профилактике и контролю болезней, вызванных 
недостатком йода (БНЙ), и разработки проекта плана глобальной 
деятельности по ликвидации БНЙ к 2000 году. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Существует, главным образом, две разновидности неправильного питания: они связаны с недо-
статочным или избыточным потреблением некоторых компонентов питания (например: калорий, вита-
минов и питательных веществ)• В обоих случаях потребность организма в пищевых продуктах, необ-
ходимых для поддержания жизни, не удовлетворяется по причине неправильного питания. Однако 
состояние питания включает в себя значительно больше, чем рассмотрение количества и качества 
потребляемой пищи; это результат комплексного взаимодействия таких факторов, как общее состоя-
ние здоровья, питание, а также физические, социальные и экономические условия. 

2. Таким образом, рост детей, а также масса тела и сложение взрослых людей также отражают воз-
можности организма превращать пищу в питательные вещества, которые могут быть использованы для 
обеспечения жизнедеятельности, роста и функционирования. Наличие продуктов питания, бесспорно, 
является главным фактором для содействия соблюдению надлежащего рациона, однако в равной сте-
пени важным элементом является индивидуальная способность полностью получать ценные питательные 
свойства из любых потребляемых продуктов питания. Главным препятствием поглощения и использо-
вания питательных веществ является наличие инфекции. Соответственно главной заботой сектора 
здравоохранения в отношении питания является предотвращение инфекции или борьба с ней. 

3. Контроль за ростом ребенка и изменениями веса тела взрослого человека является эффективным 
средством выявления несоответствия между доставкой энергии и питательными веществами, а также 
потребностью в них организма. Для выявления недостаточного количества йода, витамина А и же-
леза, которые являются как распространенными, так и серьезными нарушениями организма, требуется 
клиническая или биохимическая оценка. Настоящая информация о распространенности низкой массы 
тела у детей 一 надежный показатель состояния здоровья и питания населения в целом 一 указывает 
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на заметное улучшение положения во многих развивающихся странах Африки, Америки и Азии. Подоб-

ным образом во многих развитых странах Америки, Европы и Западной части Тихого океана были сде-

ланы значительные успехи в решении проблем, связанных с избыточным питанием. 

4. Значительные сдвиги, произошедшие в предоставлении продуктов питания за последние тридцать 
лет и связанные с крупными достижениями в санитарии и санитарном просвещении, а также с увели-
чением национального дохода и успехами в борьбе против инфекционных болезней, привели к соответ-
ствующему улучшению положения в области питания. Например, если в 1969 г. треть мирового насе-
ления получала в день менее 1900 калорий, к 1970 г. только 5% населения имели показатель ниже 
этого уровня. К сожалению, такое положение не удалось сохранить в некоторых развивающихся 
странах, поскольку в 1985 г. 130 млн. человек получали все еще менее 1900 калорий. 

5. В течение 1960一х гг. в среднем 24% детей имели вес меньше показателя, соответствующего 2，5 
стандартным отклонениям ниже среднего значения с учетом соотношения их роста, что означает 
истощение или худобу. В настоящее время только 14% детей имеют отклонения ниже этого уровня, 
при этом для большинства детей, проживающих в Американском и Европейском регионах, регионе 
Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, этот показатель составляет менее 10% 
ниже пороговой точки значения. Менее 10% детей, живущих в этих регионах, имеют низкий вес при 
рождении (<^2500 г.)• Из 20 стран Африки, Америки, Азии и Океании, где проводилось изучение 
имеющихся тенденций, в 17 было обнаружено снижение частоты случаев низкого веса при рождении, 

в двух не произошло никаких изменений, и только в одной стране Центральной Америки было выявле-
но увеличение частоты случаев. Показатели задержки роста или низкого роста для данного возрас-
та были снижены в странах, имеющих большое население

9
 хотя такая ситуация все еще остается рас-

пространенной . С другой стороны, упомянутые выше факторы, которые способствуют улучшению пита-
ния, явились причиной появления избыточного веса и различных заболеваний, связанных с ними как 
в развитых, так и в развивающихся странах. 

6. В свете этого позитивного, однако все еще неравномерного, глобального развития состояния 
питания, Часть I настоящего доклада делает упор на следующие аспекты питания, которые имеют 
особое значение не только для здоровья детей грудного и раннего возраста, но также имеют прямое 
отношение к состоянию здоровья и благосостоянию их матерей и других членов семьи: распростра-
ненность и продолжительность грудного вскармливания, грудное вскармливание и перерыв между 
беременностями, а также профилактика и контроль болезней, вызываемых нехваткой йода. Часть П 
освещает некоторые практические меры, предпринятые, в частности, с 1986 г. ВОЗ и ее государст— 
вами一членами по разработке политики и осуществлению программ действия для контроля многочислен-
ных факторов, влияющих на питание, особенно детей грудного и раннего возраста. 

См. дополнительную информацию по отдельным аспектам положения в области питания на гло-
бальном и региональном уровнях, отраженную в докладах о ходе работы, представленных Всемирной 
ассамблее здравоохранения в 1988 г. (документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 10) и в 1984 г. (до-
кумент WHA37/1984/REC/1, Приложение 5). 

2 
Agriculture: toward 2000, document С 87/27， July 1987, Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, Rome. 
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Часть I 

НАПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ АСПЕКТАМ ПИТАНИЯ И ИМЕЮТ ОСОБОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ : ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОД 
1980-1989 гг.

1 

7. Произошло заметное увеличение распространенности и продолжительности грудного вскармлива-
ния в ряде развитых стран, где в результате сочетания санитарного просвещения населения, об-
щественной поддержки и большой заинтересованности со стороны работников здравоохранения 
грудное вскармливание стало более привлекательным и более доступным. С другой стороны, во 
многих развивающихся странах имеются показатели того, что ситуация, как в отношении количества 
матерей, которые занимаются грудным вскармливанием, так и в отношении длительности грудного 
вскармливания, ухудшается. Стабилизация или даже прекращение прежнего снижения грудного 
вскармливания в некоторых странах, вероятно, обусловлена активным поощрением и поддержкой 
этой деятельности. 

8. В 1981 г. ВОЗ опубликовала результаты первого двухэтапного совместного исследования 
по грудному вскармливанию, проведенного в девяти странах̂. За ними последовал проведенный в 
1982 г. критический обзора имеющихся данных по распространенности грудного вскармливания в 
Африке, Азии, Океании, Латинской и Северной Америке и Европе； а также короткие доклады 
Тридцать девятой (1986 г.)^ и Сорок первой (1988 гсессий Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. В 1986 г. ВОЗ учредила Международный банк данных по грудному вскармливанию,̂  в 
котором в настоящее время содержатся данные из более чем 1000 исследований или изучений (с уче-
том национальной ситуации и ситуации на местах, а также существукяцих тенденций) из более 
чем 140 стран и территорий. 

9. Несмотря на различия, существующие между странами в распространенности и продолжительнос-
ти грудного вскармливания, данные указывают на то, что характер грудного вскармливания и его 
продолжительность могут быть определены в соответствии с существующими региональными тенден-
циями. В таблице 1 приведена информация по распространенности и продолжительности грудного 
вскармливания по регионам ВОЗ за период 1980-1989 гг. 

Африканский регион 

10. Данные, имеющиеся по 23 странам Региона (52%), указывают на то, что средний национальный 
показатель количества детей, находящихся на грудном вскармливании в 12-ти месячном возрасте, 
колеблется от 55% до 85 % , при этом имеющиеся внутренние различия соответствуют степени урба-
низации и социально-экономическому положению. В Нигерии, например, количество детей, находя-
щихся полностью на грудном вскармпивании в первый месяц жизни варьирует от 68% в сельской 
местности до менее чем I % среди верхних слоев населения города Ибадан. 

Взято из материалов, опубликованных в Weekly Epidemiological Record, 42 и 43 (соответст-
венно от 20 и 27 октября 1989 г.). 

2 . 
Contemporary patterns of breast-feeding. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 

1981 г. Страны: Венгрия, Гватемала, Заир, Индия, Нигерия, Филиппины, Чили, Швеция и 
Эфиопия. 

3 . . . . . 
"The prevalence and duration of breast-feeding: a critical review of available information". 

World Health Statistics Quarterly, 35: 42-1 16 (1982 r.). 
- — 

Документ WHA39/1986/REC/1, cc. 103-104 (англ. изд.). 
5

Документ EB81/1988/REC/1, cc. 139-142 (англ. изд.). 

Б̂анком данных руководит Подразделение по питанию, ВОЗ, 1211 Женева, 27, Швейцария. 
Желающие приглашаются к участию и сотрудничеству； информация выделяется по заявкам. 



ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ СВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ̂ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ ЗА ПЕРИОД 1980-1989 гг. 

t
 ,

 4
 Юго-Восточ- „ Восточное Западная часть 

Африка Америка
 А

 Европа 广 -
ная Азия Средиземноморье Тихого океана 

Количество стран 44 34 23 34 1 1 20 

Процентное количество̂- стран, предоставивших 
данные 70% 94% 91% 76% 82% 95% 

Процентное количество стран, по которым имеются 
данные за период 1980—1989 гг. 52% 68% 70% 65% 55% 85% 

Процентное количество̂- грудных детей, находящих-
ся на грудном вскармливании 

Средний показатель 92—98% 81-93% 84—97% 67—86% 73—94% 63-89% 

В 3-х месячном возрасте 79—98% 56—70% 27—93% 35-61% 73-93% 72—89% 

В 6-ти месячном возрасте 59-97% 42—59% 29—83% 9-37% 56-83% 46—80 

В 12-ти месячном возрасте 53—86% 16-46% 31-66% 12—24% 35-76% 52-66% 

d 
Продолжительность一грудного вскармливания в 

месяцах 

Средний показатель 14-24 1-19 6-19 2-9 3-25 10-14 

Срединный показатель 5-21 3-14 2-20 2-6 4-24 1-18 

Процентное количество городского населения 29% 71 % 41% 68% 24% 29% 

—Включены только те исследования, которые основаны на наблюдениях 100 или более грудных детей. 

--Соотношение количества стран, предоставивших данные, к общему количеству стран, включенных в соответствующий Регион ВОЗ, 
с 

一 Средние значения, полученные на основе данных по грудному вскармливанию для каждого Региона и группы населения. 

一 Цифры, сообщенные по странам независимо от групп населения. 

о
т
р
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11. В целом, соотношение детей, находящихся на грудном вскармливании, выше в сельской 
местности и среди городских жителей, имеющих низкий доход, чем среди городских групп населения, 
имеющих высокий и средний доход. В Эфиопии, например, количество детей, находящихся на груд-
ном вскармливании в шестимесячном возрасте, составляет 99% для сельской местности, по срав-
нению с 94% и 83% для городских групп населения, имеющих соответственно низкий и высокий 
доход• 

12. Прикармливание детей обычно начинается с трех-и шестимесячного возраста, а в городах в 
еще более ранние сроки. В Лагосе, например, 87% детей, живущих в городах, получают дополни-
тельное питание в конце первого месяца, и только 2% из них находятся полностью на грудном 
вскармливании в течение трех месяцев. С другой стороны, грудное вскармливание часто продол-
жается до 15-ти месячного возраста и старше, особенно в городских условиях и среди городских 
групп населения, имеющих низкий доход. 

13• Несмотря на то, что практика грудного вскармливания во всем Регионе является более или 
менее одинаковой, имеется несколько стран, где распространенность и продолжительность имеют 
большое отклонение от среднего регионального показателя; на Маврикии и в Нигерии, например, 
процентное количество детей, находящихся на грудном вскармливании в шести-в 12-ти месячном 
возрасте гораздо ниже, а продолжительность грудного вскармливания короче, и особенно в городах. 

Американский регион 

14. Различия в практике грудного вскармливания четко проявляются в имеющихся данных (68% стран 
Региона). Распространенность грудного вскармливания на начальном этапе является особенно 
высокой, при этом наблюдаются большие различия в продолжительности. Дети, проживающие в 
городах, находятся на грудном вскармливании в течение более коротких периодов, чем дети, про-
живающие в сельской местности, однако количество детей, находящихся на грудном вскармливании, 
быстро снижается в течение первых трех месяцев в обоих случаях, независимо от изучаемой груп-
пы населения. Почти 50% грудных детей 12-ти месячного возраста, живущих в сельской местности, 
находятся на грудном вскармливании, в то время как количество таких детей, проживающих в горо-
де, составляет лишь 16%, Прикармливание начинается рано: в трехмесячном возрасте только 

4% грудных детей находились полностью на грудном вскармливании в Ресифи с пригородами (Бра-
зилия) в 1981 г., хотя 31% от всех грудных детей все еще получал грудное молоко. 

15. Данные страны подразделяются на две основные категории: 

一 Те которые имеют более или менее широкую практику грудного вскармливания, где в течение 
некоторого времени наблвдалось определенное снижение его распространенности (т.е. почти все 
страны Латинской Америки). Продолжительность грудного вскармливания здесь редко превышает 
один год, исключение составляют сельские и более традиционные группы населения в Гватемале, 
Гондурасе и Перу, где эта практика может продолжаться в течение 18-ти месяцев или более. 

- И те страны, где прежде имелся низкий уровень грудного вскармливания, но где такая практика 
распространилась с середины 70-х годов (например, Канада и США). Тенденция к увеличению 
достигла своего предела в 1984 г. в США, когда 63% матерей практиковали грудное вскармливание 
при выписке из больницы. С того времени процентный показатель понижался приблизительно на 1 
единицу или более каждый год, и в 1987 г. он составлял 57%. В том же году только 22% ма-
терей практиковали грудное вскармливание своих детей до шестимесячного возраста. В Регионе 
можно наблюдать большие различия в отношении показателей, которые являются выше на западном 
побережье и ниже на юго-восточном побережье. В целом, практика грудного вскармпивания 
распространяется бьктрее среди белого, чем среди латинского, азиатского или черного населения. 

Регион Юго-Восточной Азии 

16. Имеющиеся данные (по 55% стран Региона) показывают, что грудное молоко остается 
важным источником питания для грудных детей. Несмотря на то, что во многих национальных 
исследованиях утверждается, что грудное вскармливание является повсеместным, более свежая 
информация из исследований, проводимых в Бангладеш и Индии, указывает, что вскармпивание при 
помощи бутылочек находит все большее распространение, а практика полного использования грудного 
вскармливания сокращается. Это происходит как в городе, так и в сельской местности, однако 
в большей степени это касается положения в городе. Исследование, проведенное в Индии в 
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1984 г., показало, что количество грудных детей， находившихся полностью на грудном вскармлива-
нии до достижения ими четырехмесячного возраста, уменьшилось до 66% в Бомбее, 45% в Мадрасе 
и 35% в Калькутте. В Бангладеш 98% матерей кормят грудью своих детей в возрасте трех месяцев, 
но смешанное вскармливание является обычным даже для сельских местностей. 

17. В большинстве стран процент вскармливания грудью детей первых шести месяцев жизни 
является одинаковым (средние показатели), после чего происходит его снижение, особенно среди 
групп городского населения. В Таиланде, несмотря на высокий процент вскармливания грудью 
детей как в городских, так и в сельских районах, показатель исключительно грудного вскармли-
вания резко снижается после первого месяца; в Бангкоке только 22% детей в возрасте трех 
месяцев находятся только на грудном вскармливании (1984 г.). 

18. Хотя в сельской местности продолжительность грудного вскармливания может достигать 20 ме-
сяцев и более, в городских районах она может быть не более четырех месяцев (например, в 
Бангкоке). В некоторых странах положение остается, вероятно, неизменным (например, в Индо-
незии , Мьянме и Шри-Ланке). 

Европейский регион 

19. Данные, полученные из 65% стран Региона, показывают общую тенденцию к увеличению показа-
теля грудного вскармливания, причем грудные дети в сельской местности чаще находятся на груд-
ном вскармливании, чем в городах. Распространенность грудного вскармливания значительно 
колеблется: процент грудных детей, когда-либо находившихся на грудном вскармливании, меняет-
ся от 95% в Скандинавии до 35% в Ирландии. 

20. Однако после рождения процент быстро снижается: к трем месяцам, в среднем, не более 
половины детей, вскармливаемых вначале грудью, продолжает находиться на таком вскармливании. 
В возрастной группе от шести до двенадцати месяцев это количество еще меньше. С другой 
стороны, 90% детей в возрасте от трех до четырех месяцев в Португалии и 87% таких детей 
в Венгрии все еще находятся на грудном вскармливании. Разница между продолжительностью 
грудного вскармливания в странах очевидна. Некоторые дети, очевидно, находятся на грудном 
вскармливании до девяти месяцев, но наиболее часто встречающаяся в отчетах цифра приближается 
к четырем месяцам. Между странами также отмечаются значительные колебания (например, во 
Франции, Ирландии, Италии и Нидерландах). 

Регион Восточного Средиземноморья 

21• Данные о распространенности грудного вскармливания сходны с данными отчетов по Афри-
канскому региону. В 16 странах (или 70% стран Региона), по которым есть данные, более 91% 
новорожденных находятся на грудном вскармливании. В течение первых трех месяцев жизни 
наблюдается снижение распространенности грудного вскармливания и явный переход от исключитель-
hC грудного вскармливания к частичному грудному вскармливанию и раннему введению прикорма. Низок 
процент матерей, использующих практику исключительно грудного вскармливания, особенно в 
Иордании, Пакистане и Йемене: в Йемене только 10% городских детей в возрасте трех месяцев 
находятся на полном грудном вскармливании, и в Иордании 25% детей получают дополнительное 
питание в возрасте трех месяцев. В Пакистане произошло значительное снижение процента 
грудных детей, когда-либо находившихся на грудном вскармливании (с 95% в 1975 г. до 86% 
в 1986 г.)，и количество грудных детей, находящихся в возрасте четырех месяцев исключительно 
на грудном вскармливании, особенно в городских районах. 

22. В то время, как в отношении новорожденных разница в практике грудного вскармливания 
между группами населения и социо-экономическими уровнями невелика, она становится более 
выраженной в отношении детей в возрасте трех，шести и 1 2 месяцев • Исследования, проведенные в 
Пакистане, показали, что к трем месяцам 58% матерей с низким социо-экономическим статусом 
и 40% с высоким социо—экономическим статусом вскармливают детей грудью， к 12-ти месяцам это 
количество снижается до 34% среди первых и до 0 среди последних. 
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23. Средняя продолжительность грудного вскармливания в Регионе приближается к 15 месяцам. 
Однако, по сообщениям из Каира, среди групп населения с высоким доходом продолжительность 
равна всего лишь шести месяцам, а в Верхнем и Нижнем Египте среди сельского населения с тра-
диционным укладом жизни она достигает 19 месяцев. По сообщениям из Адена, продолжительность 
грудного вскармливания среди групп населения со средним и низким доходом также равна семи ме-
сяцам, а среди групп населения с высоким доходом в Кувейте - двум месяцам. 

Регион Западной части Тихого океана 

24. Имеющиеся данные (из 85% стран Региона) показывают, что количество матерей, кормящих 
грудью новорожденных детей, как правило, высоко, но в течение первого года происходит более 
или менее быстрое его снижение, в зависимости от принадлежности к определенной группе насе-
ления. В Маниле по данным обследования почти все матери с низким доходом начали вскармли-
вать детей грудью; однако к концу первого месяца показатель уменьшения этого количества был 
равен 10%, а к трем месяцам 一 более 30%. Способы вскармливания значительно различаются между 
Филиппинами, Малайзией и Корейской Республикой. В целом, распространенность грудного вскар-
мливания высока в сельских районах, но вызывает тревогу его низкий уровень в некоторых город-
ских районах. 

25. В Японии и Сингапуре после падения в середине 70-х годов уровня распространенности груд-
ного вскармливания данные показывают его явное увеличение, особенно среди верхних слоев об-
щества ,что соответствует тенденциям в других развитых странах Западной Европы и Северной 
Америки. Показатели в Австралии и Новой Зеландии также увеличиваются； в Австралии иссле-
дования ,проведенные в 1984-1985 гг., показали, что 88% матерей вскармливали детей грудью 
при выписке из клиники или больницы, а 55% - на три месяца позже. 

26. Имеется мало информации о частичном грудном в скармливании или грудном вскармливании с 
использованием дополнительного питания； имеющиеся данные заставляют предположить, что прикорм 
вводится обычно в возрасте около трех месяцев, но что между районами существуют различия. 
В Китае в Шанхае (1982 г.) только 20% грудных детей в возрасте трех месяцев находятся на пол-
ном грудном вскармливании, в то время как в Пекине (1984 г.) этот показатель равен 17% для 
детей в возрасте четырех месяцев. 

27. Имеющиеся данные показывают значительные колебания, особенно между городскими и сель-
скими районами. Грудные дети редко находятся на грудном вскармливании более 11 месяцев, хотя 
исследования 1986 г. в Макао показали другую крайность 一 средняя продолжительность грудного 
вскармливания равна одному месяцу. 

28. Относительно ограниченная информация, вкратце приведенная выше, указывает на то, что 
распространенность грудного вскармливания, особенно после трехмесячного возраста, является 
самой высокой в Африке и Азии, а самой низкой 一 в Европе и странах Америки. В промышленно 
развитых странах продолжительное грудное вскармливание чаще встречается среди образованных, 
находящихся в благоприятных экономических условиях, матерей, в то же время в развивающихся 
странах показатели как распространенности, так и продолжительности грудного вскармливания 
наиболее высоки среди бедного сельского населения. 

29. Безусловно, в отдельных странах в отношении этих двух общих тенденций существуют исклю-
чения как по группам населения, так и по географическим районам. Между регионами, странами 
и группами населения внутри страны существуют значительные различия. В целом сельское на-
селение более ориентировано на грудное вскармливание, чем городское； таким образом, тенден-
ция снижения общих показателей распространенности грудного вскармливания в Регионе стран 
Америки, где большинство населения проживает в городах, более выражена, чем в Африканском 
регионе, где большинство населения живет в сельской местности. 

30. Хотя показатели распространенности грудного вскармливания все еще выше в развивающихся, 
чем в развитых странах, они стабильно повышаются в течение последних 30 лет в развитых странах 
и падают среди населения， находящегося в неблагоприятных экономических условиях, в развиваю-
щихся странах. В развивающихся странах население все больше урбанизируется, традиционные 
структуры семьи разрушаются, и все больше женщин включается в трудовую деятельность. Все эти 
обстоятельства, вероятно, влияют на снижение показателей грудного вскармливания также, как это 
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отмечалось раньше в развитых странах. Если в развивающихся странах эта тенденция будет про-
должать развиваться, то есть вероятность увеличения уже высоких показателей инфекций, замедлен-
ного роста и развития, смертности и заболеваемости среди детей грудного и раннего возраста. 

31. За последнее десятилетие было создано много национальных правительственных и неправитель-
ственных программ, имеющих целью защиту грудного вскармливания там, где оно является нормой, 
и борьбу с его сокращением там, где оно уже произошло. Информация об этих и связанных с 
ними событиях, а также подробности, касающиеся международной поддержки, которую оказывают 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, приведена в регулярных отчетах Генерального директора о ходе развития в отно-
шении питания детей грудного и раннего возраста (см. часть П этого отчета)• 

32. Со стороны ВОЗ и ее государств-членов требуются продолжающиеся усилия для обеспечения 
наиболее правильного выбора, который делают семьи в отношении вскармливания детей грудного 
возраста, и всесторонней поддержки этого решения обществом, и в особенности системой здраво-
охранения: матери должны иметь соответствующую информацию по вопросам, связанным со вскар-
мливанием грудных детей, получать соответствующую поддержку со стороны семьи и общины, что 
должно облегчать и поощрять грудное вскармливание, и быть защищенными от тех влияний, которые 
препятствуют этому. 

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И ИНТЕРВАЛЫ МЕВДУ РОДАМИ 

33. В тех местах, где, в соответствии с культурными традициями, частое и продолжительное груд-
ное вскармливание является обычным, возникающая в результате этого послеродовая аменорея и 
задержка овуляции часто служат основными средствами обеспечения адекватных интервалов между 
беременностями. Действительно, в большинстве развивающихся стран таким образом предотвраща-
ют большее количество рождений, чем при помощи любого другого отдельного метода планирования 
семьи. В связи с этим в международный банк данных ВОЗ по грудному вскармливанию входит, по 
возможности, оценка влияния распространенности грудного вскармливания и продолжительности ин-
тервалов между родами. 

34. Несмотря на то, что лактационная аменорея не является абсолютно надежным способом защиты 
каждой матери от беременности, эффективность грудного вскармливания как средства обеспечения 
интервала мевду родами имеет важное значение для политики в области здравоохранения во всем 
мире. Более ясное понимание факторов, регулирующих лактационную бесплодность, и причин, 
вызывающих значительные различия между странами в этом отношении, должно облегчить разработку 
руководящих принципов для работников, занимающихся планированием здравоохранения, и руководи-
телей с целью максимального увеличения контрацептивного действия грудного вскармливания. 
Существует настоятельная потребность в практическом руководстве, касающемся того, когда мате-
ри должны использовать другие средства контрацепции и как предотвратить вредное влияние не-
которых гормональных контрацептивов на лактацию. 

35. Многочисленные исследования указывают на то
9
 что грудное вскармливание увеличивает ин-

тервалы между беременностями и, таким образом, снижает естественную фертильность (Рис. 1). 
Более длительные интервалы между родами, в свою очередь, значительно увеличивают выживаемость 
грудных детей и сокращают материнскую заболеваемость и смертность, особенно в развивающихся 
странах. Там, где грудное вскармливание является частым и продолжительным, интервалы между 
родами предположительно увеличиваются на 15%-32%. 

36. Продолжительность лактационной аменореи, которая очень сильно влияет на разницу в интер-
валах между родами, поскольку она колеблемся от двух до 20 месяцев, является еще одним методом, 
используемым для оценки лактационной бесплодности. В соответствии с некоторыми исследовани-
ями ,в которых была сделана попытка установить взаимосвязь между лактацией и послеродовой 
аменореей (Таблица 2), средняя продолжительность аменореи после родов составляет приблизитель-
но от семи до 10 недель при отсутствии лактации. В противоположность этому средняя продолжи-
тельность аменореи среди кормящих женщин может доходить до двух лет. 
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РИС. 1 . СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛАКТАЦИОННОЙ АМЕНОРЕЕЙ 
И ИНТЕРВАЛАМИ МЕЖДУ РОДАМИ 

Средняя продолжительность (в месяцах) 

Иордания Мёксика Заир Филиппины Индия 

интервалы аменорея 
между родами 

37. Исследования показывают, что возвращение менструации и фертильности происходит значи-
тельно быстрее у женщин в развитых странах, чем у женщин, относящихся к бедным слоям населе-
ния развивающихся стран. Это относится и к различиям в практике грудного вскармливания； 
полное грудное вскармливание по требованию ребенка теснее связано с более длительными перио-
дами лактационной аменореи и бесплодия, чем грудное вскармливание с дополнительным прикормом 
и по расписанию. В течение периода лактационной аменореи, который обычно бывает более дли-
тельным у женщин старшего возраста и рожавших несколько раз, чем у более молодых и перворо-
дящих женщин, фертильность значительно снижена; только у 2%-10% кормящих матерей происходит 
зачатие до возобновления менструации после родов. В целом, по прошествии шести месяцев пос-
ле родов увеличивается вероятность того, что фертильность опережает первое вагинальное крово-
течение и в в едéííÉé ДОП0Лни тел ьно г о прикорма. Именно с этого момента лактационное бесплодие 
как способ предупреждения следующей беременности становится менее эффективным, чем другие 
методы контрацепции (см. заявление о консенсусе в отношении лактационного бесплодия, пункт 85). 



E B 8 5 / 1 8 

С т р . 11 

ТАБЛИЦА 2. СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ И 

ПОСЛЕРОДОВОЙ АМЕНОРЕИ (В МЕСЯЦАХ) ПО СТРАНАМ 

Количество Средняя про一 Средняя продолжи-
1 обследованных должительность тельность после一 
Страны од женщин грудного родовой аменореи 

вскармливания 

Мексика 1985- 1986 1131 5. 0 3. 0 

Колумбия 1988 702 8. 0 3. 0 
0 

Иордания 1978 769 13. 0 3. 
0 
0 

Заир 1987- 1988 1102 9. 0 4. 0 

Фиджи 1981- 1984 2660 9. 0 5. ,0 

Таиланд 1984 18. 0 6. ,0 
.0 Йемен 1981- 1984 2216 11. 0 7. 

,0 
.0 

Сирийская Арабская 
4025 11. .0 Республика 1981- 1984 4025 11. ,0 7. .0 

Турция 1975 515 13. .0 7. .0 
Тунис 1981-•1984 3021 14. ,0 7. .0 

Ботсвана 1984 3064 19. ,5 7. .3 

Филиппины 1981-•1984 6667 13. .0 8, .0 

Шри-Ланка 1986-•1987 1350 23. ,0 8 .0 

Мавритания 1981-•1984 2447 16. .0 9, .0 

Египет 1981-•1984 5667 16. .0 9 .0 

Кения 1981-•1984 5679 17. .0 10, .0 

Кот-д'Ивуар 1981-•1984 3804 18, .0 10 .0 

Лесото 1981-•1984 2348 19. .0 10 .0 

Индонезия 1982 1254 24. .4 10 .0 

Судан 1981. •1984 2242 16, .0 11 .0 

Индия 1982 428 20 .0 11 .0 

Гаити 1981 -1984 1489 15 .0 12 • 0 

Пакистан 1986 1098 17 .0 12 .0 

Гана 1981 -1984 3335 18 .0 12 .0 

Камерун 1981 -1984 4650 18 .0 12 .0 

Бенин 1981 -1984 2803 19 • 0 12 .0 

Корейская Республика 1973 746 25 • 2 13 .6 

Бангладеш 1981 -1984 3,836 27 .0 15 .0 

Непал 1976 5954 25 .0 18 • 0 

Значение лактационного бесплодия для политики в области здравоохранения в развивающихся странах 1 

38. Любое снижение относительно высоких в настоящее время показателей распространенности, 
частоты и продолжительности грудного вскармливания в развивающихся странах, вероятно, увели-
чивает фертильность, особенно если одновременно с этим не увеличивается использование искусст-
венных методов контрацепции. В Бангладеш, например, в 1982 г. было высказано предположение о 
том, что уже высокий показатель фертильности значительно возрастет, если практика грудного 
вскармливания станет такой же, как типичная практика грудного вскармливания в развитых странах; 
только для сохранения уровней фертильности потребовалось бы более чем пятикратное увеличение 
использования контрацептивов (с 9% до приблизительно 52%)• 

39. Необходимо рассмотреть вопрос о взаимозависимости мевду лактационным бесплодием и практи-
кой контрацепции, прежде чем будет определено их совместное воздействие на фертильность. Вли-
яние грудного вскармливания на контролирование фертильности и интервалы между родами, в свою 
очередь, необходимо рассматривать в контексте всех других факторов, имеющих отношение к опре-
деленной группе населения. Недостаточно указать прямую связь мевду грудным вскармливанием 

Подробную информацию см.: Saadeh, R . and Benbouzid, D . "Breast-feeding and child-spa-

cing: from information collection to public policy". Bulletin of the World Health Organiza-

tion (готовится к изданию). 
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и лактационным бесплодием и， таким образом, интервалами между родами; важно также определить, 
когда следует начинать применение других методов контрацепции и как свести к минимуму "дублиро-
вание

11

 действия этих способов и лактационной аменореи. В то же время, если другие методы на-
чинают использоваться слишком поздно, возрастает риск нежелательной беременности и связанного 
с этим отрицательного влияния на здоровье и состояние питания мат ер ей и детей в равной степени. 

40. Грудному вскармливанию надлежит внести важный вклад в естественное планирование семьи, 
благодаря его воздействию на длительность промежутков между родами. Особенно это касается 
тех матерей, которые не имеют доступа к службам планирования семьи или не удовлетворены ими в 
связи с неудобством пользования или потенциальными побочными эффектами некоторые методов конт-
рацепции . Необходимы ориентиры в отношении наиболее подходящих сроков введения методов пла-
нирования семьи в конкретных условиях на основе превалирующих структур грудного вскармливания 
и длительности лактационной аменореи. 

ПРОФИЛАКТИКА РАССТРОЙСТВ, СВЯЗАННЫХ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА, И БОРЬБА С НИМИ: ПОСЛЕДНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

41. ВОЗ со времени своего основания стремилась оказывать поддержку государствам一членам в их 
усилиях по профилактике расстройств, вызываемых недостаточностью йода (РНЙ), и борьбе с ними. 
В 1986 г. в резолюции WHA39.31^ Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
предложила Генеральному директору,в частности, оказывать государствам一членам всевозможную 
помощь в оценке наиболее целесообразных подходов к профилактике РНЙ и борьбе с ними, сотрудни-
чать с ними в контроле за частотой случаев и распространенностью РНЙ и представить Ассамблее 
здравоохранения доклад о ходе работы. В последние годы региональные комитеты для Африки, 
Америки и Юго-Восточной Азии также призывали активизировать действия в этой области. 

42. Вслед за принятием резолюции WHA39.31 ВОЗ подготовила стратегию и предложения по многоуч-
режденческой десятилетней программе поддержки стран. В результате исторического совместного 
ВОЗ/ЮНИСЕФ совещания, проходившего в 1985 г. в Региональном бюро для Юго-Восточной Азии, была 
вьщвинута идея о создании Международного совета по борьбе с расстройствами, вызываемыми недо-
статочностью йода (МСБРНИ)2, который помогает разрабатывать и укреплять национальные программы 
борьбы через шестерых региональных координаторов и глобальную многодисциплинарную сеть, вклю-
чающую почти 300 ученых, экономистов, технических специалистов, работников здравоохранения и 
руководителей национальных программ борьбы с недостаточностью йода. Сокращение подобных рас-
стройств до уровня, не представляющего значения как проблемы общественного здравоохранения во 
всех регионах,является одной из целей в области питания, поставленных в восьмой общей программе 
работы (1990-1995 гг.)• И, наконец, ликвидация расстройств, вызываемых недостаточностью йода 
(отсутствие новых случаев зоба, симптомо一комплекса йодистой недостаточности или кретинизма), 
было включено в стратегию ВОЗ/ЮНИСЕФ по улучшению питания матерей и детей в развивающемся 
миреЗ, которая была представлена на Двадцать седьмой сессии (январь 1989 г.) Объединенного ко-
митета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения. 

43. В результате эффективного осуществления национальных программ борьбы и общего социального 
и экономического развития РНЙ ликвидированы в целом ряде стран. Настало время для серьезного 
глобального наступления в целях окончательной ликвидации этих расстройств во всех странах, где 
они еще наблюдаются. Научные знания в сочетании с недорогой и эффективной технологией и на-
копленным практическим опытом ее применения делают реальным достижение этой цели при условии 
поддержания в соответствующих масштабах целенаправленных действий на национальном и международ-
ном уровнях. С 1986 г. многое достигнуто, и эта часть доклада касается распространенности 
РНЙ в мире в настоящее время в свете предпринимаемых национальных и международных действий. 

В ней также освещается общий план действий по ликвидации РНЙ к 2000 г. 一 цель, уже поставленную 
некоторыми государствами-членами. 

Сборник резолюций и решений, Том Ш, 1-е изд., 1987 г. 
2 

Данный Совет получает поддержку от ВОЗ, ЮНИСЕФ, Австралийского бюро помощи международ-
ному развитию и правительства Италии. 
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Характер и масштаб проблемы 

44. Недостаточность йода является серьезным фактором риска для физического и духовного роста 
и развития по меньшей мере 1000 млн. человек (Таблица 3 и фигура 2)，которые проживают в различ-
ных районах мира с пониженным содержанием йода. Йод является важнейшим микроэлементом, ко-
торый в большом количестве имелся в окружающей среде в первичную фазу развития Земли; с того 
времени он был выщелочен из верхних слоев почвы оледенением, снегом, дождями и наводнениями. 
Наиболее серьезный недостаток йода наблюдается в обширных горных районах Гималаев, Анд и Евро-
пейских Альп, а также в некоторых районах Китая (см, фигуру 2)* 

45. Биологическое значение йода объясняется тем, что он играет важную роль в выработке гор-
монов щитовидной железы; трагедия йодистой недостаточности заключается в легко предотврати— 
мом, но практически необратимом ущербе для мозга, который случается на этапе внутриутробного 
развития и последующего развития и роста ребенка. Эндемический зоб является наиболее бро--
сающимся в глаза проявлением недостатка йода в окружающей среде； другие более серьезные по-
следствия включают задержку развития мозга плода, выкидыш, мертворождение и смертность в ран-
нем детском возрасте. Недостаток йода в грудном и раннем детском возрасте вызывает умствен-
ную отсталось, задержку двигательного развития, приостановку в росте и карлицизм, летаргию, 
нейромьшечные расстройства (включая косоглазие и паралич), а также дефекты речи и слуха. 

46. Понимание значения этих расстройств и необходимости действий для их ликвидации неизмеримо 
возросло как на национальном, так и междунар одном уровнях за последние пять лет. Мероприя-
тия по эпиднадзору 一 предварительная оценка ситуации, мониторинг и последующая оценка 一 активи-
зировались во всех регионах ВОЗ, что позволило получить более ясную картину распространенности 
и тенденции в мире. Оценки масштаба проблемы являются достаточно реалистичными для Юго-Запад-
ной Азии и Латинской Америки, по крайней мере с точки зрения распространенности зоба. Оценки 
для Африканского, Европейского и Восточно—Средиземноморского регионов, однако, все еще лишь 
приблизительны. К сожалению, информация, касающаяся широкого спектра умственной субнормаль— 
ности, недоразвитости и сниженной способности к обучению, которыми по оценкам страдает по 
меньшей мере 20 млн. человек в мире, практически недоступна и не является объектом отчетности 
в большинстве регионов. 

ТАБЛИЦА 3. РАСЧЕТНАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВЫЗЫВАЕМЫХ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА 
РАССТРОЙСТВ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ ПО РЕГИОНАМ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛА ЛИЦ В ГРУППАХ РИСКА 

(в миллионах человек) 

Подвержены „ “ Ярко 。 
Зоб выраженный риску к р е т и н и з м 

Африка 227 39 0,5 
Латинская Америка 60 30 0,3 
Юго-Восточная Азия 280 100 4,0 
Азия (другие страны, включая Китай) 400 30 0,9 

Восточное Средиземноморье 33 12 — 
.《％ i 

Щсего 1 000 211 5,7 
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47. РНЙ практически ликвидированы в Северной Америке, большей части Северной Европы, в 

Австралии и Новой Зеландии благодаря йодированию соли в сопровождении повышенного содержания 

йода в рационе, что ассоциируется с социальным и экономическим развитием. 

48. В Африканском регионе Региональный комитет ВОЗ недавно принял ряд резолюций по профилак-

тике РНЙ и борьбе с ними: в 1987 г.̂  он настоятельно призвал к ускорению мер борьбы; 

в 1988 г он настаивал на повсеместном йодировании соли в соответствующих странах； а в 
1989 г.^ призвал к ликвидации РНЙ как серьезной проблемы здравоохранения в регионе к 2000 г. 

49. Важным результатом крупного регионального семинара, проводившегося ВОЗ, ЮНИСЕФ и МСБРНЙ 
в Яунде в 1987 г,, было создание региональной целевой группы для Африки, которая следит за 
осуществлением региональной стратегии борьбы в поддержку развитию или укреплению национальных 
программ государств-членов. Целевая группа провела три заседания. 

50. Данные о характере и масштабе РНЙ собирались по 36 странам, 14 из которых провели обзоры 
после 1987 г. Национальные программы борьбы с использованием йодированной соли или йодиро-
ванного жидкого масла успешно проводятся в Алжире, Конго, Эфиопии, Кении, Малави, Мали, 
Объединенной Республике Танзании и Заире. В двух других странах национальные программы борьбы 
получили официальный статус, а еще в 8 странах они разрабатываются. В 10 странах проведены 
национальные семинары, и состоялся региональный семинар по йодированию соли и информации. 

51. Йодирование соли представляет необычную возможность для региона, поскольку столь многие 
страны вынуждены импортировать соль из сравнительно немногих экспортирующих ее (в основном 
Эфиопия, Гана, Кения, Намибия, Сенегал и Объединенная Республика Танзания). Региональная 
целевая группа подняла этот вопрос с региональными директорами ВОЗ и ЮНИСЕФ, которые переда-
ли его Организации африканского единства. Значительная часть соли в Восточной Африке уже 
йодируется. Основной производитель для Западной Африки в Сенегале согласился провести пере-
говоры об условиях йодирования. Камерун недавно согласился йодировать производимую им соль, 
а Гана, Нигерия и Заир планируют технико-экономическое исследование по этому вопросу. В Зим-
бабве создана лаборатория для анализа содержания йода в моче. 

52. В Американском регионе РНЙ были ликвидированы в ряде стран (Канада и США, например) 
путем использования йодированной соли в качестве части национальных мероприятий по оздоровле-
нию продуктов питания. Такие расстройства сохраняются в странах Андского региона, в первую 
очередь в сельских зонах, где нельзя приобрести йодированную соль. Недавно Совместная про-
грамма ВОЗ/ЮНИСЕФ поддержки в области питания (см. пункты 70—71), используя принципы социаль-
ной мобилизации (т.е. санитарное просвещение общественности и участие общины), начала интен-
сификацию программы йодирования соли в Боливии и Перу, дополняемую йодированием масла (назна-
чаемого перорально и в виде инъекции) в отдельных районах, где распределение йодированной соли 
затруднено или там, где имеется высокая распространенность эндемического кретинизма. В Эква-
доре с успехом проведена эффективная национальная программа борьбы, которая включала распрост-
ранение йодированной соли одной частной компанией. 

53. В большинстве стран, включая Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию, Мексику, Уругвай и 
Венесуэлу； необходимы более актуальные обзоры состояния дел в этой области. Быстрые предва-
рительные оценки были уже приведены в Паргвае и странах Центральной Америки (Коста-Рика, 
Савльвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Панама). Организация поддерживает развитие 
региональной инициативы эпидемиологического надзора в соответствии с той целью, которую 
поставили себе страны региона 一 ликвидация РНЙ как серьезной проблемы общественного здраво-
охранения к 2000 г. 

1

 Резолюция AFR/RC37/R8. 
? 
Резолюция AFR/RC38/R4. 

2 

Резолюция AFR/RC39/R4. 



E B 8 5 / 1 8 
С т р . 16 

54. Сороковая сессия Регионального комитета ВОЗ для Америки/ХХХШ сессия Руководящего сове-
та ПАОЗ (сентябрь, 1988 г.) одобрили 1 политику Организации в области продовольствия и питания, 
которая включает профилактику РНЙ и борьбу с ними. На этой основе в Латинской Америке было 
начато проведение расширенной программы борьбы с этими расстройствами посредством совместных 
действий при поддержке ПА03/В03, ЮНИСЕФ и МСБРНЙ. 

55. В Регионе Юго-Восточной Азии за последние десятилетия достигнуты значительные успехи в 
этой области. Это особенно приятно, поскольку именно в этом Регионе находятся наибольшие 
в мире концентрации населения

т
 подверженного таким расстройствам. По оценкам более 100 млн. 

человек страдают зобом, более 厶 шн. кретинизмом и около 13 млн. подвержены серьезным умст-
венным и моторным расстройствам,которые можно отнести на счет недостаточности йода. После 
же осуществления программ с использованием йодированного масла и соли в Бутане, Индонезии, 
Непале и Таиланде сейчас отмечается снижение соответствующих расстройств. 

56. В 1981 г, Региональный комитет ВОЗ для Юго-Восточной Азии призвал государства— члены 
сократить к .2000 г.^ распространенность эндемического зоба до уровня ниже 10%. С тех пор 
ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ обеспечивает техническую и финансовую поддержку соответствующим 
странам в их национальных мероприятиях по эпиднадзору, созданию программ йодированной соли и 
масла, подготовке кадров и просвещению, обеспечению соответствующих лабораторий и оперативных 
исследований. Важным результатом совместного заседания ВОЗ/ЮНИСЕФ/МСБРНЙ, проходившего в 

Hью-Дели в 1989 г.,было укрепление региональной программы борьбы при поддержке вновь соз-
данной региональной рабочей группы по РНЙ. 

57. Вслед за проводившемся при поддержке ВОЗ обзором в Бангладеш было начато проведение мощной 
программы распределения йодированного масла в сочетании с обязательным йодированием соли. 
В Индии пересмотр вопроса о йодировании соди привел к принятию нового закона, который вводит 
обязательное йодирование с 1992 г• Передача большей части ответственности на уровень штатов 
и проведение образовательных семинаров содействовало повышению эффективности программы, и 
инициатива находится под неослабным контролём, особенно в северных районах； тем временем 
рассматривается вопрос об использований йодированного масла для борьбы с серьезными расстройст-
вами в долине Ганга. В 1989 г• на семинаре в Индонезии был проведен анализ результатов на-
циональной программы борьбы, которая началась в 1974 г . �с использованием как йодированной со-
ли, так и масла. Было сделано более 10 млн. инъекций йодированного масла, которые явились 
успешной профилактикой кретинизма. Для руководства национальной программой была создана ра-
бочая группа в составе представителя правительства Индонезии, учебных и научно-исследователь-
ких медицинских институтов, ВОЗ, ЮНИСЕФ и МСБРНЙ. 

58. ВОЗ, ЮНИСЕФ и МСБРНЙ также продолжают оказывать поддержку мощной национальной программе 
борьбы в Бутане, Мьянме и Непале, заключительным усилием по ликвидации РНЙ в Таиланде и новым 
национальным инициативам в борьбе в Корейской Народно-Демократической Республике и 1Щ)и-Ланке. 

59. Расстройства от средней до тяжелой степени все еще распространены среди групп населения 
во многих областях Европейского региона̂. Тщательный анализ данных по неонатальному гормону 
щитовидной железы, содержанию йода в рационе и вьщелению йода показывают от средней до серь-
езной недостаточности йода во многих частях Австрии, Германской Демократической Республики, 
Федеративной Республики Германии, Греции, Италии, Португалии, Румынии и Испании； в меньшей 
степени это присуще многим другим странам, и лишь немногие совершенно не имеют недостаточности 
йода. В Финляндии, Норвегии и Соединенном Королевстве молоко стало более важным источником 
йода, чем йодированная соль в результате применения йодированного фуража. В принципе йоди-
рованная соль доступна в большинстве стран, где она требуется； однако ее качество и доля 

на рынке зачастую неудовлетворительны. В некоторых случаях уровень йода‘был установлен 
слишком низко в результате переоценки потребления соли и недостаточного учета утрат, происхо-
дящих в процессе приготовления пищи. 

1Резолюция XVI. 

Резолюция SEA/RC34/R1 • 
3 # # 
Delange, F. & Bürgi, H . Iodine deficiency disorders in Europe. Bulletin of the 

World Health Organization, 67_: 317-325 (1989). 
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60. В Регионе Восточного Средиземноморья РНЙ представляют собой серьезную проблему обществен-
ного здравоохранения в 13 странах, и по оценкам от них страдает по меньшей мере 12 мпн. че-
ловек. До недавнего времени широкое распространение этой проблемы мало осознавалось об-
щественностью ,за исключением пакистанской, однако проведенное в 1987 г. региональное сове-
щание ВОЗ сыграло важную роль в изменении этой ситуации. Были опубликованы ориентиры для 
разработки национальных программ, а в 1989 г. была создана региональная рабочая группа. 
В Египте, Исламской Республике Иран, Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии и в Судане разраба-
тываются национальные планы. 

61. Из Западно—Тихоокеанского региона Китай, где по оценкам риску подвержены 370 мпн. человек, 
объявил свое намерение ликвидировать РНЙ к 1995 г. Широко используется йодированные соль и 
масло (10 млн. доз) с существенным успехом. Министерство здравоохранения совместно с ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и МСБРНЙ создало международную рабочую группу для борьбы с этими расстройствами. 

62. Осуществляется национальная программа борьбы в Папуа-Новой Гвинее, на Филиппинах и во 
Вьетнаме, где имеются зоны с серьезной недостаточностью йода. Демократическая Кампучия и 
Лаосская Народно-Демократическая Республика также имеют зоны с серьезной недостаточностью 
йода и требуются подробные предварительные оценки и разработка программы. 

63• Нынешнее состояние профилактики и борьбы по регионам и странам показано на Таблице 4. 

Глобальный план действий по ликвидации РНЙ к 2000 году 

64. В свете характера проблем и последних достижений во многих странах постановка цели ликви-
дации РН01 к концу века представляется реалистичной в случае мобилизации политической воли 
и адекватных людских и финансовых ресурсов. Соответственно в июне 1989 г. ВОЗ в сотрудни-
честве с международным советом и ЮНИСЕФ разработала проект глобального плана действий по 
ликвидации РНЙ путем продолжения и укрепления вышеописанных национальных и междунар од ных 
инициатив. В плане установлены цели по осуществлению и стратегии, а также указаны ресурсы, 
требуемые на региональном и глобальном уровнях для развития и укрепления национальных программ 
борьбы. 

65. Опьгг показывает, что успешная борьба с РНЙ зависит от многих других факторов в дополнение 
к соответствующей технологии； она также требует точной оценки проблемы и целенаправленной ин-
формации общественности с последуюцим динамичным процессом планирования, осуществления, монито-
ринга и оценки программы. Осуществляемая ныне на глобальном и региональном уровне поддержка 一 
странам включает проведение консультаций по йодированию соли и созданию специальных лаборато-
рий для оказания помощи в оценке распространенности РНЙ и поддержание качества национальных 
программ; фармакологические исследования в отношении перорального йодированного масла； тех-
нические консультации и публикации； развитие глобальной системы мониторинга за распростра-
ненностью РНЙ. Подсчитано, что для обеспечения необходимого уровня деятельности по всем 
этим аспектам потребуется сравнительно скромная сумма в размере примерно 2 млн. долл. США 
на каждые из последующих 10 лет. 

66. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения призвала Генерального ди-
ректора координировать с другими межправительственными и неправительственными учреждениями 
организацию и последующее управление международными действиями по борьбе с йододефицитными 
расстройствами. Исполнительный комитет возможно пожелает рекомендовать. Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения подтвердить приверженность ВОЗ этому делу; провозгласить 
в свете достигнутых с 1986 г. успехов, что Организация ставит целью ликвидацию РНЙ к 2000 г.； 
настоятельно призвать все государства-члены, которых это касается, развивать и укреплять 
национальные мероприятия по борьбе с РНЙ посредством соответствующих программ питания как 
части первичной медико-санитарной помощи ； предложить Генеральному директору мобилизовать 
новые технические, финансовые ресурсы в поддержку национальных программ борьбы с РНЙ по направ-
лениям, описанным выше. 

Определение "ликвидации" см. пункт 42. 
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ТАБЛИЦА 4. СОСТОЯНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ВЫЗЫВАЕМЫХ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА РАССТРОЙСТВ И БОРЬБЫ ' 
С НИМИ ПО СТРАНАМ-

Категория А Категория Категория С Категория D Категория Е 

Объединенная Респуб-
лика Танзания 

Алжир 

Конго 
Эфиопия 
Кения 
Малави 
Заир 

Ботсвана 
Буркина-Фасо 
Бурундк 
Камерун 

Центральноафри-
канская Республика 

Гана 
Гвинея-Бисау 
Лесото 
Либерия 
Мадагаскар 
Мали 
Мозамбик 
Нигер 
Нигерия 
Руанда 
Того 
Замбия 
Зимбабве 

Ангола 
Чад 
Коморские Острова 
Кот-д'Ивуар 
Габон 
Гамбия 
Гвинея 
Намибия 
Сьерра-Леоне 
Свазиленд 
Угавда 

АМЕРИКА Канада 
Коста-Рика 
Мексика 
Панама 
США 

Аргентина 
Бразилия 
Чили 
Колумбия 
Никарагуа 
Уругвай 
Венесуэла 

Боливия 
Эквадор 
Сальвадор 
Гватемала 
Перу 

Парагвай 

ЮГО-ВОСТОЧ-
НАЛ АЗИЯ 

Таиланд Бангладеш 
Бутан 
Индия 
Индонезия 
Непал 

Корейская Народ-
но-Демократиче-
ская Республика 

Шри-Ланка 
Мьянма 

Монголия 

ЕВРОПА Бельгия 
Болгария 
Финляндия 
Франция 
Венгрия 
Ирландия 
Нидерланды 
Норвегия 
Польша 
Швеция 
Швейцария 
Югославия 

Австрия 
Германская Демокра-

тическая Респуб-
лика 

Федеративная Респуб-
лика Германии 

Греция 
Италия 
Португалия 
Румыния 
Испания 
Турция 

ВОСТОЧНОЕ 
СРЕДИЗЕМ-
НОМОРЬЕ 

Пакистан Иран (Исламская 
Республика) 

Ирак 
Ливийская Арабская 

Джамахирия 
Судан 

Афганистан 
Демократический Йемен 
Джибути 
Египет 
Ливан 
Марокко 
Сомали 
Сирийская Арабская 

Республика 
Тунис 
Йемен 

ЗАПАДНАЯ 
ЧАСТЬ 
ТИХОГО 
ОКЕАНА 

Австралия 
Новая Зеландия 

Малайзия Китай 
Папуа-Новая 

Гвинея 
Филиппины 
Вьетнам 

Демократическая 
Кампучия 

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

A. Страны, где РНЙ полностью или практически полностью ликвидированы. 
B. Страны с установившимися программами профилактики и борьбы, в которых,однако，РНЙ продолжают представлять в определенных 

районах значимую проблему здравоохранения. 
C. Страны, в которых оценка проблемы показывает, что РНЙ представляют собой значимую проблему здравоохранения； проводятся 

национальные программы профилактики и борьбы с определенным свидетельством успеха. 
D. Страны, где оценка проблемы полностью или частично проведена; национальные программы профилактики и борьбы еще не прово-

дятся ,хотя начаты некоторые действия по борьбе. 

E. Страны, где еще не проводилось оценки проблемы, однако вероятность того, что вызываемые недостаточностью йода расстройст-
ва представляют собой значимую проблему здравоохранения, высока. 

—Не имеется свежих данных из Албании, Израиля, Люксембурга и СССР. 
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Часть П 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

67. Этот доклад является шестым из серии докладов о ходе работы, подготовленных в соответст-
вии с резолюцией WHA33.32, которая предлагает Генеральному директору представлять Генеральной 
ассамблее в четные годы доклад о мерах, предпринятых ВОЗ

7
по развитию грудного вскармливания 

и улучшению питания детей грудного и раннего возраста. 

68. Основными рамками настоящего доклада являются пять тем предыдущих докладов о ходе работы. 
Этими пятью темами являются : 

一 поощрение и поддержка грудного вскармливания； 

-содействие и поддержка надлежащей и своевременной практики дополнительного питания (практики 
отнятия от груди) с использованием местных ресурсов в области пищевых продуктов； 

一 усиление деятельности в области образования, подготовки и информации о питании детей груд-

ного и раннего возраста; 

一 развитие поддержки в отношении улучшенного состояния здоровья женщин и их социального стату-

са в связи с кормлением детей грудного и раннего возраста; 

一 надлежащий сбыт и распределение заменителей грудного молока. 

69. Информация по пятой теме выше представлена в соответствии с пунктом 7 Статьи 11 Междуна-
родного свода правил сбыта заменителей грудного молока, в котором предусматривается сообщить 
Ассамблее здравоохранения в четные годы о состоянии его осуществления. Государства一члены 
начали применять эти пять тем в рутинном порядке при представлении информации о деятельности 

в национальных масштабах, а многие из них приняли также темы в качестве рамок для политики 

и программ. 

70. С 1982 г. Совместная программа помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области (JNSP), финансируемая Прави-
тельством Италии, является наиболее реальным воплощением метода содействия здоровому питанию, 
который учитывает влияние всей среды. 1989 г. отмечен завершением глобального этапа этой ^ 
программы, в рамках которого помощь была оказана 16 государствам-членам в четырех Регионах 
по охране и улучшению состояния питания детей раннего возраста и женщин детородного возраста. 
Это программа一прототип， самая крупная из когда-либо поддерживаемых этими двумя учреждениями, 
последовательно претворяла в жизнь принципы первичной медико-санитарной помощи для улучшения 
состояния питания. Для ВОЗ оригинальность этого подхода состоит в том, что здоровье стано-
вится в зависимость от достигнутого прогресса. 

71. Страны в настоящее время гораздо более четко представляют себе, каким должен быть успеш-
ный подход при решении проблем неправильного и недостаточного питания и сокращение связанных 
с ним заболеваемости и смертности. Одной из наиболее постоянных черт JNSP является присущая 
ей гибкость, которая позволила участвующим странам эффективно применять общие принципы про-
граммы для удовлетворения своих конкретных потребностей в области питания. В отношении ВОЗ 
и ЮНИСЕФ JNSP выступает в качестве необходимого испытательного полигона для определения 
отдельных аспектов помощи странам, которые стремятся обеспечить, в частности, охрану здоровья 
своих наиболее уязвимых групп населения, Эта программа постоянно вовлекала оба учреждения на 
новые пути; трудности, вызванные различиями в стиле управления и в организационной структуре, 

Африканский Регион: Эфиопия, Мали, Мозамбик, Нигер, Объединенная Республика Танзания； 
Регион стран Америки: Доминика, Гаити, Никарагуа, Перу, Сен-Винсент и Гренадины, а в области 
профилактики и борьбы с эндемичными зобом и кретинизмом 一 Боливия, Эквадор, Перу； Регион 
Юго-Восточной Азии: Мьянма и Непал； Регион Восточного Средиземноморья: Сомали и Судан. 
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не всегда удавалось быстро преодолеть или решить. Вместе с тем, все стороны соглашаются, 
что достижения в рамках JNSP идут далеко за пределы ограниченного во времени опыта 16 участ-
вующих стран и включают неоценимые уроки для применения любой заинтересованной стороной. 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Примеры национальных и региональных действий, включая сотрудничество с неправительственными 
организациями 

72. В Эфиопии Управление по вопросам здоровья семьи Министерства здравоохранения создало ин-
формационную группу по грудному вскармливанию, которая несет ответственность за расширение 
информации общественности, составление учебных материалов, наблюдение за тенденциями в преобла-
дании грудного вскармливания и поддержание тесных связей с такими неправительственными группами, 
как Международная сеть действий в области питания детей (IBFAN) (см. пункт 201)• Правитель-
ство Мадагаскара использует дородовые и послеродовые консультации, распределение противомаля-
рийных лекарственных средств в специализированных центрах и участие групп женщин в качестве 
основных направлений содействия грудному вскармливанию. Министерство по вопросам здравоохра-
нения и социальным вопросам Мавритании организовало в 1989 г. двухдневный семинар в качестве 
части общей программы страны по вопросам питания； среди обсужденных тем были такие, как меди-
ко-санитарное просвещение по вопросам здоровья и питания (особенно в отношении содействия 
грудному вскармливанию), надлежащая практика отнятия от груди и питательные потребности бере-
менных и кормящих женщин. 

73. Программа грудного вскармливания в Бразилии основана на работе девяти комитетов, охваты-
вающих самые разнообразные вопросы, включая такие, как проблемы работающих женщин, банки молока 
и средства массовой информации. Комитет по проблемам работающих женщин обеспечил увеличение 
отпусков по беременности и родам с 84 до 120 дней; разрешение грудного вскармливания для жен-
щин ,находящихся в тюрьмах; отпуск по уходу за ребенком для отцов； и обязательные амбулаторные 

центры для детей до шестилетнего возраста. Помимо действий, предпринятых шестью национальны-
ми ассоциациями через более чем 80 учреждений, Бразилия является одной из 18 стран, составляю-
щих международную сеть, которая была создана для содействия осуществлению программ грудного 
вскармливания и отчетности по этим программам по всей Латинской Америке• Министерством здра-
воохранения были утверждены стандарты функционирования банков женского молока, а размещение 
новорожденных вместе с матерями сделано обязательным в университетских больницах и активно по-
ощряется в других отделениях для новорожденных. 

1 
74. В феврале 1988 г. Правительство Коста Рики приняло законодательство о функционировании 
Национальной комиссии этой страны по грудному вскармливанию, цель которой состоит в содействии 
грудному вскармливанию посредством деятельности в областях медико-санитарной помощи, просвеще-
ния, законодательства, научных исследований и распространения информации. Для выполнения 
своих функций Комиссия может прибегать к технической помощи и финансовой поддержке Института 
по вопросам питания Центральной Америки и Панамы, ПАОЗ, ЮНИСЕФ и членов Комиссии. Ее функции 
состоят в координации деятельности государственных и частных учреждений в целях содействия 
установлению контактов с соответствующими органами в других странах, а также с международными 
организациями и учреждениями, осуществляющими деятельность в области охраны здоровья матери 
и ребенка. 

75. Органы здравоохранения Непала перевели по一прежнему пользующуюся популярностью брошюру ВОЗ 
по грудному вскармливанию̂, которая впервые появилась в 1980 г. Она в настоящее время имеется 
на девяти языках: амхарском, арабском, дари, английском, французском, непальском, португаль-
ском, пушту и урду. 

1

 International Digest of Health Legislation, 40(1): 115 (1989). 
2 

Имеется в отделе охраны здоровья матери и ребенка, ВОЗ, 1211 Geneva 27, 

Switzerland. 
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76. В июне 1989 г. Лигой "La Leche" (Франция) был организован международный конгресс при под-
держке, в частности, ВОЗ и ЮНИСЕФ, с целью подчеркнуть преимущества грудного вскармливания в за-
падных промышленно развитых странах и предоставить специалистам в области здравоохранения зна-
ния и средства для содействия грудному вскармливанию с помощью, в частности, таких групп, как 
Лига "La Leche

1 1

. Международная лига
 n

L a Leche" (США) провела подобное совещание в Калифорнии 
в июле этого же года. Участники информационного дня по грудному вскармливанию, проведенному 

в Швейцарии в ноябре 1988 г., обсудили роль работников здравоохранения в содействии грудному 
вскармливанию, рассмотрели связанные с этим вопросом научные достижения и обменялись информа-
цией по практическим аспектам грудного вскармливания (например, в отношении многократных рожде-
ний и возвращения на работу за пределами дома). 

77. Управление здравоохранения и социальных служб в Гуаме назначило подкомитеты по грудному 
вскармливанию, с тем чтобы создать в масштабах всего острова союз кормящих грудью матерей, 
которые были бы ответственны за оказание помощи другим матерям в грудном вскармливании. 
Был заведен регистр для оказания помощи в установлении контактов с теми, кто обращается за под-
держкой и советом. Между тем, добровольцы из местного филиала Лиги "La Leche" посещают ро-
дильные отделения в государственных и частных клиниках для содействия грудному вскармливанию 
и для ознакомления матерей с имеющимися службами после того, как они вернутся домой. Группы 
поддержки матерей являются также активными в Сальвадоре, где, как сообщается, средняя продол-
жительность грудного вскармливания составляет 14 и 17 месяцев, соответственно, в городских и 
сельских районах (1988 г.)• 

78. Основными компонентами стратегии грудного вскармливания в Гватемале являются подготовка, 
оценка и содействие. В настоящее время функционируют девятнадцать банков женского молока, 
оказывается содействие снижению использования заменителей грудного молока, а также разработан 
модуль грудного вскармливания для использования в начальных школах. Помещение новорожденных 
вместе с матерями, поощрение раннего грудного вскармливания и ограничение кормления из бутыло-
чек ,а также создание банков женского молока относятся к основным методам содействия грудному 
вскармливанию в Эквадоре и Гондурасе. Органы здравоохранения в Уругвае и Венесуэле проводят 
семинары для педиатров, организуют с помощью средств массовой информации кампании по широкому 
просвещению населения, проводят национальные обследования по вопросам грудного вскармливания, 
включая его связь с диарейными и респираторными инфекциями, а также используют новые детские 
карточки здоровья， которые содействуют грудному вскармливанию. 

79. Подразделение по медико-санитарному просвещению Службы здоровья семьи в Гонгконге разра-
батывают наборы материалов для направления в центры охраны здоровья матери и ребенка с целью 
обучения матерей грудному вскармливанию. В Папуа—Новой Гвинее одна женская организация пред-
принимает активные действия с начала 80-х годов, оказывая консультативную помощь как работаю-
щим, так и неработающим матерям, которые могут столкнуться с проблемами при грудном вскармли-
вании. 

Практика грудного вскармливания и медико-санитарной помощи 

80. В своих докладах о действиях, предпринятых для улучшения питания детей грудного и раннего 
возраста, многие правительства подчеркнули значение роли служб матери и ребенка в приобщении к 
грудному вскармливанию и в его практическом применении. Например, учебные планы для медико-
санитарного персонала и персонала служб планирования семьи в Бангладеш подчеркивают значение 
прикладывания новорожденного к груди через 30 минут после рождения, чтобы преодолеть традицион-
ное запрещение кормления молозивом. В 1989 г. правительство начало кампанию по содействию 
грудному вскармливанию при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ; деятельность включает проведение региональ-
ных семинаров для расширения и углубления знаний относительно грудного вскармливания и питания 
детей грудного и раннего возраста в целом среди работников здравоохранения, лиц, принимающих 
решения, групп женщин и других общественных организаций. Одной из целей этой кампании явля-
ется оказание помощи женским группам в передаче успешного опыта и методов другим группам. 
Представители женских организаций приняли участие в совещании, посвященном десятилетней годов-
щине IBFAN в Маниле (см. пункт 201)， с целью установления контактов с коллегами из других 
стран. И, наконец, Педиатрическая ассоциация Бангладеш составила документ о грудном вскармли-
вании, который адресован членам этой Ассоциации и соответствующим национальным органам. 
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81• Национальные органы здравоохранения в Индонезии сотрудничают с неправительственными орга-
низациями в содействии грудному вскармливанию, например, через организованный Ассоциацией го-
сударств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) международный симпозиум по грудному вскармливанию и наци-
ональный семинар по вопросам содействия и использования грудного молока, которые были проведе-
ны в марте 1989 г. 

82. В Филиппинах управление здравоохранения разработало политику в отношении размещения ново-
рожденных вместе с матерями для применения как в государственных, так и в частных больницах, 
акушерских службах и материнских клиниках. Проводятся национальные и региональные семинары 
по вопросам планирования и информации с целью перестройки национальных кампаний по содействию 
грудному вскармливанию； происходит подготовка персонала по вопросам развития лактации и для 
этой цели создается национальный центр； созданы разнообразные учебные и информационные мате-
риалы по надлежащей практике питания грудных детей для использования во время проведения кам-
паний через средства массовой информации и на учебных курсах. Национальные органы здравоох-
ранения и университеты в Таиланде при поддержке ВОЗ рассмотрели воздействие служб матери и 
ребенка на грудное вскармливание и разработали методы оценки при подготовке к проведению 
национальных и региональных учебных семинаров для персонала здравоохранения. 

83. ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустили совместное заявление̂, в котором излагаются факты и направления 
действий, позволяющие службам матери и ребенка достичь полного потенциала в поддержке грудного 
вскармливания. В отличие от более широких рамок позиций коммун, которые варьируются от под-
держки до ограничения грудного вскармливания, изложенные в буклете самые последние научные 
данные и практический опыт относительно лактации преобразуются в точные рекомендации об уходе 
за матерями до, во время и после беременности и родов. Информация адресована работникам здра-
воохранения, особенно клиницистам, акушеркам и медицинским сестрам, а также политикам и руково-
дителям служб охраны здоровья матери и ребенка и учреждений по планированию семьи. Хотя этот 
документ сконцентрирован на службах матери и ребенка, в нем подчеркивается также неоценимая 
дополнительная роль, которую играют во многих странах группы оказания помощи матерям. Для 
дальнейшего усиления значения этого заявления в качестве учебного средства в конце каждого 
раздела в затемненной рамке кратко излагаются основные рассмотренные вопросы. Этот документ 
завершается состоящим из 20 пунктов синтезом в виде контрольного списка, который могут исполь-
зовать родильные отделения и клиники для определения того, насколько хорошо они охраняют, со-
действуют и поддерживают грудное вскармливание. 

84. Результаты экспериментального исследования ВОЗ по практике питания грудных детей, прове-
денного в 145 родильных отделениях в 20 странах Европейского региона, были сообщены в октябре 
1987 г. на совещании организаций работников здравоохранения в Европейском региональном бюро 
ВОЗ. Этот первоначальный анализ состоял лишь из представления положительных/отрицательных от-
ветов (для избежания неопределенности) на каждый из 20 вопросов, а небольшое число участвующих 
учреждений предостерегало о составлении более чем предварительных выводов. Ответы, тем не 
менее, указывают на наличие тенденций в Регионе в целом и указывают пути для более углубленных 
исследований. Отделения были выбраны организациями работников здравоохранения； каждое имело 
от 500 до 2000 рождений в год. На основе полученных ответов стало очевидным, что количество 
случаев "прогрессивной" практики является достаточно большим во многих странах 一 например, 
раннее приобщение к грудному вскармливанию, присутствие доверенного лица во время родов, и кор-
мление по требованию. Однако менее желательная практика, такая как ограничение времени нахож-
дения матери вместе с ребенком, ненужное дополнительное питание здоровых грудных детей, все еще 
остается широко распространенной во многих родильных отделениях. Акушеры и гинекологи явно 
недостаточно используют пренатальный период для сообщения информации о грудном вскармливании 
матерям. Представляется, что распространение образцов детских питательных смесей и питательных 

Protecting, promoting and supporting breast-feeding: the special role of 
maternity services. Совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ. Всемирная организация здравоохране-
ния, Женева, 1989 г. (на английском, французском и испанском языках; варианты на арабском, 
немецком, португальском и тайском языках подготавливаются)• 
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бутылочек является довольно широко распространенным, однако между странами имеются значи-
тельные различия. Половина из обследованных отделений распространяют издания о питании детей 
грудного возраста, подготовленные изготовителями детского питания, и приблизительно половина 
советуют матерям, которые не кормят ребенка грудью, использовать конкретный сорт детской пита-
тельной смеси. 

Грудное вскармливание и перерывы между беременностями 

85. На Конференции, организованной при поддержке ВОЗ в августе 1988 г. в Белладжио (ИталияX 
было принято следующее заявление о консенсусе в отношении отсутствия молока у женщин : "Макси-
мальное воздействие перерыва между беременностями на грудное вскармливание достигается, когда 
мать полностью или почти полностью кормит грудным молоком и остается в состоянии аменореи (не 
замечает какого-либо кровотечения до 56 дня после родов). Если эти два условия выполняются, 
грудное вскармливание дает более 98% защиты от беременности в течение первых шести месяцев". 
Суть для консенсуса была в значительной степени описана подробно, и были сделаны рекомендации 
в отношении продолжения исследований, с тем чтобы уточнить руководящие принципы в статье, 

в которой рассматриваются данные из 13 развитых и развивающихся стран 1• (В этом отношении 
см. пункты 33-37). 

86. ВОЗ оказывает техническую поддержку и координирует исследования по вопросам взаимосвязи 
между грудным вскармливанием и фертильностью с помощью упрощенной методологии для расчетов 
на основе коммун доли матерей, имеющих риск забеременеть, в зависимости от состояния грудного 
вскармливания. Результаты исследований, проведенных в Кот—д，Ивуар, Мадагаскаре, Нигерии, 
Объединенной Республике Танзании и Заире, были рассмотрены на региональном семинаре (Киншаса, 
ноябрь 1989 г.), в котором приняли участие представители служб охраны здоровья матери и ребен-
ка и университетов из 18 стран Западной, Центральной и Восточной Африки. Главная цель этого 
семинара состояла в том, чтобы изучить степень, в которой грудное вскармливание защищает от 
зачатия в конкретных условиях в качестве первого шага к разработке соответствующих принципов 
для служб здравоохранения. В то же время подготавливается полезная информация о практике 
питания детей в целом в качестве части национальных систем надзора за пищевыми продуктами и 
питанием. Аналогичный региональный семинар намечено провести в 1990 г. в регионах Восточного 
Средиземноморья и Западной части Тихого океана. 

87. Сходная упрощенная методология также применяется в исследовательских центрах в Австралии, 
Чили, Китае, Гватемале, Индии, Нигерии и Швеции. Цель состоит в том, чтобы обеспечить широ-
кое международное понимание важности кормления грудью в качестве естественного способа планиро-
вания семьи. 

88. При финансовой поддержке ЮНФПА ВОЗ опубликовала̂брошюру, озаглавленную Breast-feeding 
and child-spacing: what health workers need to know (Кормление грудью и регулирование рожде-
ния детей : что необходимо знать работникам здравоохранения), для того чтобы предоставить работ-
никам здравоохранения и общественности необходимую информацию в форме простых вопросов и от-
ветов . Брошюра оказалась популярным и эффективным учебным пособием и источником информации 
для широкой общественности, а также пропагандистским пособием. В недавней публикации в рамках 

Kennedy, К. I 
of breast-feeding as 

2 

. R i v e r a , R . and McNeilly, 
a family planning method. 

A . S. Consensus statement 
Contraception， 1989; 39: 

Можно получить на английском, французском и испанском языках через 
здоровья матери и ребенка, ВОЗ, 1211 Женева, 27， Швейцария. Готовятся к 
арабском языке и на языке бахаса. 

on the use 

(5) 477-495. 

Отдел охраны 

выпуску издания на 
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серии ВОЗ, посвященной финансируемым ЮНФПА пособиям Natural family planning: a guide to 
provision of services 1，(Естественное планирование семьи: руководство по оказанию услуг) также 
имеется раздел, касающийся кормления грудью и регулирования рождения детей. 

89. Проводимые ныне исследования в рамках Специальной рабочей группы ВОЗ по методам естествен-
ного регулирования фертильности включают в себя изучение детерминант и механизмов контроля аме-
нореи и сопровождающейся неспособности к зачатию, вызываемых лактацией. 

Стратегия ВОЗ/ЮНИСЕФ в отношении кормления грудью на 1990 г. 

90. После проведенного обсуждения в 1987-1988 г. ВОЗ, ЮНИСЕФ и ряд двусторонних учреждений 
развития, включая Шведскую администрацию международного развития, а также Агентство США по 
международному развитию, согласились активизировать поддержку усилий государств—членов по 
охране и пропаганде грудного вскармливания. Некоторые из практических результатов этого 
решения излагаются выше. Другие касаются развития подходов в деле улучшения программы подго-
товки работников здравоохранения в части грудного вскармливания； политики, практики и про-
цедуры системы медико-санитарной помощи, которые могут повлиять на кормление грудью; и соци-
альной поддержки в отношении женщин, которая позволила бы им кормить грудью больше и в течение 
более продолжительных периодов. 

91• ВОЗ и ЮНИСЕФ в сотрудничестве с другими многосторонними и двусторонними учреждениями 
постановили созвать международное совещание во Флоренции (Италия) в июле 1990 г. с целью 
разработки на 90-е годы стратегии охраны и пропаганды грудного вскармливания. Совещание будет 
стремиться к достижению того, чтобы все женщины могли кормить грудью своих детей полностью 
в течение первых 4-6 месяцев жизни и продолжать кормить грудью в течение второго года, обес-
печивая соответствующее дополнительное питание. 

СОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО И СВОЕВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ (ПРИКАРМЛИ-
ВАНИЕ) НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

92. В Европейском региональном бюро ВОЗ на основе материалов, собранных при помощи родителей, 
было подготовлено предварительное исследование̂, посвященное изучению того, что известно роди-
телям относительно прикармливания во Франции, Федеративной Республике Германии и Соединенном 
Королевстве. Отмечается некоторый недостаток связности в отношении сведений, сообщаемых 
родителям в этом отношении, а существующие рекомендуемые информационные материалы по вопросам 
диеты недостаточно конкретны. Региональное бюро планирует разработку чернового варианта 
руководства для переработки по странам и использования в них. 

93. В течение 1988 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ приняли участие в сотрудничестве в опубликовании брошюры, 
озаглавленной Weaning 一 from breast milk to family food : a guide for health and community 
workers (Прикармливание 一 от грудного молока к семейному питанию: руководство для работников 
здравоохранения и общины) при финансовом участии со стороны совместной программы помощи 
ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания. Книга является источником практической информации в отношении 
наилучшего времени для начала прикармливания, питательной ценности различных групп пищевых 
продуктов, значения гигиены приготовления пищи и ее хранения, а также безопасного и пищевого 
использования местных продуктов и пищи, приготовленной в семье, с учетом, особенно в развиваю-
щихся странах, таких условий, которые, согласно имеющимся сведениям, увеличивают уязвимость 
детей к инфекциям и плохому питанию. 

Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1988 г. (Издано на английском языке； 
французское издание готовится). 

2 . . . . . 
Weaning food in the 1980s. Pilot analysis of information material for parents 

in three European countries (ICP/NUT 102/s06， English only). -

Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1988 г. (опубликовано на английском 
языке, французское издание готовится). 
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94. Исследования, проводимые в Институте питания Эфиопии, привели к успешному внедрению 
производимого на коммерческой основе из соргопродуктов прикармливания в тех районах страны, 
где распространена эта культура, а также разработки других продуктов прикармливания из местных 
компонентов. В Объединенной Республике Танзании важным аспектом разработки рецептов прикар-
мливания ,сбалансированных с точки зрения питательного содержания, было применение муки, полу-
ченной из пророщенных злаков, что является простым способом сократить нормативное количество 
детской каши без изменения ее энергетического и питательного содержания. Эти работы, прово- -
димые в обеих странах, являются частью совместной программы помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области пита一 

95. Министерство здравоохранения Гамбии изучает способы улучшения питательной ценности дет-
ских пюре для прикармливания путем использования традиционных методов ферментации. Одна из 
проблем состоит в том, чтобы воспрепятствовать ее бактериальному заражению, что еще более 
усложняется тем фактором, что указанные виды питания обычно приготавливаются заранее, для 
кормления в течение дня. Создаваемая при помощи известного кормящим матерям процесса фермен-
тации величина рН ниже той, которую переносят многие патогенные микроорганизмы. Ферментация 
также оказывает влияние на вязкость кашицы и, вследствие этого, на ее перевариваемость. 

96. В Бангладеш Национальный совет по питанию проводит опытный проект с целью разработки 
прикармливания домашнего приготовления в сельских районах на основе местных пищевых продуктов. 
Органы здравоохранения в Бутане не рекомендуют использовать дорогие патентованные продукты для 
прикармливания, которые используются все чаще, несмотря на наличие доброкачественных заменителей 
из местных пищевых продуктов. В одной больнице было открыто отделение, где родители обучают-
ся, каким образом приготовить питательные смеси из местных продуктов питания. 

97. Управление по питанию в Индонезии на опытной основе проводит дополнительную серию меро-
приятий в области питания на Восточной Яве и Западных островах Нуса-Тенгара. К ним относится 
обучение и информирование женщин, имеющих детей до двух лет (что осуществляется при посредстве 
традиционных повитух, руководителей городских общин и женских организаций), а также курсы для 
сотрудников родильных домов, касающиеся практики кормления грудью и прикармливания. 

АКТИВИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ДО ОДНОГО ГОДА И СТАРШЕ 

98. Со времени появления последнего доклада о ходе работы ВОЗ опубликовала несколько допол-
нительных названий, в которых рассматриваются важные аспекты питания детей в возрасте до одно-
го года и старше. Вещества в незначительных количествах и микроэлементы в грудном молоке； 
отчет о совместном исследовании ВОЗ/МАГАТЭ является третьим и окончательным томом многонацио-
нального исследования о кормлении грудью!• 

99• Питание детей，страдающих острыми диарейными заболеваниями: практический учебник для 
районных руководителей программ: ̂  опубликовано в сотрудничестве с ЮНИСЕФ при финансировании совмест-
ной программой помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросу питания, пропагандирует такой подход к организации 
питания, который основан на новейших научных знаниях и местных традициях, которые могут либо 
содействовать, либо препятствовать успешной организации питания. Используются таблицы и 
графики для отображения сложившихся привычек в области питания в зависимости от возраста, от 
рождения до 2 лет, многозначный принцип введения прикармливания, пищевые продукты, богатые 
энергетическим и питательным содержанием, а также практику питания при диарейных заболеваниях 
в соответствии с четырьмя этапами (от диареи без явной дегидратации до выздоровления)• 

100. Справочный том The treatment and prevention of acute diarrhoea: practical guidelines-^, 
(Лечение и профилактика острых диарейных заболеваний: практическое руководство) является 
руководством для работников здравоохранения по оценке диареи и дегидратации у детей, 

Названия предыдущих докладов : Contemporary patterns of breast-feeding (Всемирная ор-
ганизация здравоохранения, Женева, 1981 г.)> и The quantity and quality of breast milk 
(Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1955 г.)• 

2 
Jeliffe, D. В. и Jeliffe, E. F . P•， Всемирная организация здравоохранения, Женева, 

1989 г. (опубликовано на английском и французском языках). 3 
Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1989 г•， второе изд. (опубликовано на 

английском и французском языках, испанское издание готовится). 
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по эффективному лечению, 
лактических мер, включая 
Являясь дидактической по 

а также по внедрению в сознание общины необходимости принятия профи-
кормление грудью и практику прикармливания, на более высоком уровне. 
своему характеру, эта книга использует простой язык и иллюстрирована 

многочисленными графиками, таблицами, вопросниками по самопроверке и рисунками. 

101. Наставления по распространению пищевых добавок, содержащих в концентрированном виде вита-
мин А в качестве чрезвычайной меры лечения или профилактики дефицита витамина А и связанной с 
ним ifc ер офтальмии, изложены в настоящее время в брошюре!, подготовленной Рабочей группой 
ВОЗ/ЮНИСЕФ/IVACG (Международная консультативная группа по витамину А). В брошюре, предназна-
ченной для организаторов здравоохранения и руководителей программ, используются наилучшие имею-
щиеся научные данные для того, чтобы дать простые ответы на вопросы, каким образом следует 
давать витамин А, каким возрастным и социальным группам, как часто и в какой форме. 

102. Завершена работа по обзору последней научной информации, касающейся физиологической осно-
вы питания детей в возрасте до 1 года̂. Предназначенный для профессиональных медицинских ра-
ботников, включая терапевтов, педиатров, гинекологов, медсестер, а также являясь учебным посо-
бием для медицинских и сестринских учебных заведений, обзор охватывает первые 12 месяцев жизни. 
Он должен составить основу для подготовки соответствующих руководств в целях адаптирования и 
использования в отдельных странах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ УЛУЧШЕНИЮ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН В СВЯЗИ С 
КОРМЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ОДНОГО ГОДА И СТАРШЕ 

103 • Считается, что в числе одной тысячи миллионов людей, во всем мире，живущих в условиях абсолютной 
бедности, половину составляют женщины. Женщины детородного возраста (от 15 до 44 лет) особен-
но уязвимы с точки зрения питания и 300 млн. из них живут в крайней нищете: половина из них в 
Азии, одна треть в Африке, а остальные в Латинской Америке и в Регионе Восточного Средиземноморья, 
причем соотношение сельского населения к городскому составляет 2:1. Здравоохранительный ста-
тус этих женщин обычно крайне неудовлетворителен， что характеризуется укороченной продолжитель-
ностью жизни, высоким коэффициентом материнской смертности (чем объясняется тот факт, что 25% 
женщин детородного возраста умирают, по сравнению с 1% в США) и высоким процентом алиментарной 
анемии (почти 50%). 

104. Увеличение веса во время беременности является хорошим указанием на благоприятный исход 
ее. В среднем в развитых странах беременные женщины увеличивают вес на 10-12 кг, а для раз-
вивающихся стран этот показатель составляет 2-7 кг. Незначительное увеличение веса во время 
беременности непосредственно связано с малым весом плода при рождении. Ежегодно рождаются 
20 млн. детей, имеющих малый вес при рождении, причем подавляющее большинство из них в наибо-
лее бедных развивающихся странах. В свою очередь у этих детей приходится вероятность уме-
реть от инфекционных заболеваний в 5 раз выше, вероятность умереть от диарейных болезней в 
3 раза выше, вероятность умереть от респираторных инфекций в 7 раз выше. Высокий показатель 
недостаточного веса при рождении является прямым указанием плохого питания матери и отражением 
общего низкого социального и экономического развития. Лишь 58% населения Африки имеет доступ 
к медико-санитарному обслуживанию и еще меньшая доля женщин при родах (около 33%) получают 
родовспоможение от квалифицированных медработников, по сравнению с 50% в Азии, более чем 60% 
в Латинской Америке и 98% в развитых странах вообще. 

1Q5. Ассамблея здравоохранения разработала политику и стратегию для действий ВОЗ в отношении 
женщин, здравоохранения и развития, включая ее участие в проводимом по инициативе ООН 

Vitamin A supplements: a guide to their use in the treatment and prevention of 
vitamin A deficiency and xerophthalmia. Всемирная организация здравоохранения, Женева, 
1988 г. (на английском и французском языках). 

2 . 
Infant feeding: the physiological basis. Supplement to the Bulletin of the World 

Health Organization, 198^ г. (в печати) . 
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Десятилетии женщины, во всемирной конференции по рассмотрению результатов десятилетия и в раз-
работанной в Найроби Перспективной стратегии содействия прогрессу женщин. В целях содейст-
вия процессу учета мероприятий, касающихся женщин, здравоохранения и развития в Восьмой общей 
программе работы (1990-1995 гг•), руководители отдельных программ ВОЗ рассмотрели вопрос о том, 
в каких пределах они могли бы принести пользу делу охраны здоровья женщин и активизировать 
свою роль и участие. 

106. Признавая важность обобщенного подхода к делу охраны здоровья женщин и решающую роль 
женщин в развитии, Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA42.421 призьюает государства一члены，которые еще этого не сделали, признать социальную важ-
ность и значение охраны здоровья женщин, а также серьезность риска для здоровья, которому 
подвергаются женщины, особенно в связи с беременностью и родами, и обеспечить доступность на 
недискриминационной основе медико-санитарных и социальных служб, необходимых для охраны здо-
ровья женщин. Кроме того, в резолюции Генеральному директору предлагается продолжать ока-
зывать помощь государствам一членам в их условиях по обеспечению адекватной и равноправной ме— 
дико-санитарной помощи женщинам и поддерживать и укреплять сотрудничество с этой целью с со-
ответствующими правительственными и неправительственными учреждениями на всех уровнях. 

107. В документе, представленном ВОЗ на совещании Группы экспертов ООН по социальной под-
держке мер содействия прогрессу женщин (Вена, ноябрь 1988 г•)，подчеркивается важность сочета-
ния официальной и неофициальной общественной поддержки, касающейся таких областей, как здраво-
охранение и планирование семьи, образование и питание. Например, службы планирования семьи 
оказывают значительное влияние не только на число деторождений отдельной женщины, но также 
влияют на ее состояние здоровья и питание и на тот объем времени, который остается в ее рас-
поряжении для производства продуктов питания, их обеспечения и приготовления на благо всей 
семьи. 

108. ВОЗ также представила исходную документацию и приняла участие в симпозиуме относительно 
женщин и питания во время пятнадцатой сессии (Нью-Йорк, февраль-март 1989 г.) Подкомитета по 
питанию Административного комитета ООН по координации. Рассматривались два тесно взаимосвя-
занных вопроса: роль женщин в определении характера питания семьи и общества и положение 
женщин в отношении питания. Симпозиум рекомендовал меры по прямому оказанию помощи женщинам 
в отношении питания, а также в деле укрепления их роли в качестве важного фактора улучшения 
питания всех. 

НАДЛЕЖАЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

109. Ассамблея здравоохранения неоднократно уделяла внимание важности вопроса о надлежащей 
организации сбыта и распределения заменителей грудного молока как средства сохранения здо-
ровой практики питания детей грудного и раннего возраста. Тридцать четвертая сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения (май 1981 г.) в резолюции WHA34.22 приняла имеющий форму ре-
комендаций Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока̂  и, в частности, при-
звала все государства一члены воплотить Свод в национальных законодательствах, правилах или 
других документах； привлечь к его выполнению все заинтересованные стороны и контролировать 
выполнение его положений. 

110. Свод правил предусматривает ежегодное представление государствами—членами информации 
Генеральному директору (статья 11， пункт 6) и представление Генеральным директором докладов 
Всемирной ассамблее в четные годы (статья 11， пункт 7) о его соблюдении и осуществлении. 
Кроме того, Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генераль-
ному директору представить Всемирной ассамблее в мае 1983 г. доклад о соблюдении и выполнении 
Свода на уровне стран, регионов и на глобальном уровне, а в случае необходимости представить 
предложения по практическим мерам. На основании этого Генеральный директор доложил Тридцать 
пятой, Тридцать седьмой, Тридцать девятой и Сорок первой сессиям Всемирной ассамблеи здраво-
охранения (в 1982, 1984, 1986 и 1988 гг. соответственно)̂  о мерах, предпринятых государствами-
членами,для проведения в жизнь Свода, а Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения (в 1983 г . о его соблюдении и выполнении. Таким образом, данный доклад является 
шестым по этому вопросу, а также пятым двухгодичным докладом со времени принятия Свода почти 
девять лет тому назад. 

1

 Документ WHA42/1989/REC/1, с•44 англ. текста. 
2 

Документ WHA34/1981/REC/1, Приложение 3. 
3 

Соответствующие документы WHA35/1982/REC/1, Приложение 5， WHA37/1984/REC/1, Приложе-
ние 5， Часть П; WHA39/1986/REC/1, Приложение 6， Часть I; и ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 10. 

“ Документ А36/7. 
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111. Как и в предьщущих докладах, большая часть следующей информации была представлена самими 
государствами一членами， либо непосредственно Генеральному директору через региональные бюро и 
региональные комитеты, либо в выступлениях на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения 1. Информация, представленная в каждом докладе, представляет совокупность сведений; 
общую картину можно, таким образом, получить и на основе предьщущих докладов, которые дают 
подробные описания мер, принятых почти 160 странами и территориями по отдельности, а в некото-
рых случаях совместно посредством региональных и межрегиональных форумов. 

Африканский регион 

112. Министерство здравоохранения Ботсваны опубликовало циркулярное письмо для работников 
здравоохранения и специалистов по развитию, запрещающее использовать учреждения здравоохране-
ния и службы здравоохранения для пропаганды заменителей грудного молока,с тем, чтобы рекламная 
деятельность в отношении таких заменителей, ввозимых из соседней страны, прекратилась. Таким 
образом, некоторые положения Свода уже осуществляются, несмотря на то, что соответствующее 
законодательство еще не вступило в силу. Кроме рекламных материалов, которые содержатся в 
публикациях, подготовленных за пределами страны, в Ботсване нет рекламы заменителей грудного 
молока. Тем не менее, все еще ощущается нехватка подготовленного персонала, способствующего 
проведению программы по грудному вскармливанию̂ для быстрого осуществления Свода правил. 

113. В Камеруне был подготовлен проект законодательства, касающийся организации сбыта заме-
нителей грудного молока. 

114. Во время проведения национального семинара по питанию детей грудного и раннего возраста, 
проходящего в Конго в 1988 г., на одну из четырех рабочих групп была возложена ответственность за под-
готовку проекта национального свода правил сбыта заменителей грудного молока, которые основаны, 
главным образом, на правилах Международног о свода. 

115. В Кот-д，Ивуаре в 1989 гпри поддержке ЮНИСЕФ и Международной сети "Baby Food Action"，проходил 
четырехдневный национальный семинар по грудному вскармливанию, в котором участвовало 40 специалистов 
в области здравоохранения и ответственные сотрудники различных центров здоровья матери и ребенка, а 
также министерств. Участники высказывались за строгое соблюдение существующего трудового законода-
тельства и официальное утверждение правительством Международного свода правил. Они приняли решение 
создать специальную группу для осуществления Свода и одобрили создание национальной ассоциации поощре-
ния грудного вскармливания. 

116. В докладе из Эфиопии отводится большое место распространению новых видов детских пита-
тельных смесей, большая часть из которых не соответствует положениям по этикетированию, изло-
женным в статье 9 Международного свода правил. Впоследствии Министерство здравоохранения 
дало распоряжение всем заинтересованным правительственным и неправительственным организациям 
более строго контролировать количество и качество импортируемых продуктов с тем, чтобы коли-
чество различных импортируемых видов смесей постепенно сократилось с 27 до 8. Была прекра-
щена проводившаяся через учреждения здравоохранения бесплатная раздача матерям образцов за-
менителей грудного молока или их поставка в тех случаях, если ребенок или мать имеют достаточ-
ное питание, или не подвержены опасности недоедания. 

117. Изучение сбыта заменителей грудного молока в Гамбии， которое включает сведения о домаш-
них посещениях кормящих матерей, с целью получения информации о степени использования этих 
заменителей, было проведено подразделением по питанию Департамента по медицине и здравоохра-
нению; полученные результаты анализируются. В Департаменте была создана рабочая группа, 
занимающаяся вопросами сбыта заменителей грудного молока, однако не осуществлялась проверка 
деятельности с точки зрения законодательства. Тем не менее, по данным правительства, в нас-
тоящее время нет никаких явных нарушений Международного свода правил. 

118. В 1988 г. Ассоциация поощрения грудного вскармливания Ганы совместно с Министерством 
здравоохранения, ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими заинтересованными организациями разработала националь-
ный план поощрения грудного вскармливания. Кроме того, бьш разработан национальный свод 
правил сбыта заменителей грудного молока, который строго следует Международному своду правил, 
хотя он еще и не имеет силы закона. Имелись сообщения о случающихся нарушениях Международ-
ного свода правил. 

1

 Документ WHA41/1988/REC/3, сс.18-34. 
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119. На Мадагаскаре в ходе совещания, организованного Министерством здравоохранения в 1980 г •， 
был пересмотрен проект национального свода правил сбыта заменителей грудного молока, однако 
пока не было подготовлено никакого законодательства. Руководящие указания, касающиеся сани-
тарного просвещения в области питания, и руководство по грудному вскармливанию, которое под-
черкивает важность грудного вскармливания, были подготовлены и распространены среди всех работников 
здравоохранения, заинтересованных в данном вопросе • Только работникам здравоохранения разрешается, 
когда это необходимо, давать рекомендации по использованию заменителей грудного молока и толь-
ко под их наблюдением проводится распределение молока, осуществляемое Красным Крестом. 

120. Правительство Руанды сообщает, что оно использует любую возможность для достижения само-
стоятельности путем увеличения продукции и потребления местных пищевых продуктов. Бедная 
страна не может постоянно довольствоваться привозными продуктами. Поэтому принимаются меры 
для того, чтобы противодействовать соблазнительной рекламе производителей детского питания, 
которые стремятся к тому, чтобы внушить матерям, что дорогие привозные продукты питания необхо-
димы для здоровья их детей. 

121. В Объединенной Республике Танзании Танзанийский центр пищевых продуктов и питания (ТЦППП) 
через свой Национальный консультативный комитет по питанию детей грудного и раннего возраста 
начал проводить в учебных учреждениях санитарно一просветительскую подготовку работников и ин-
структоров здравоохранения, приучая их к необходимости проведения контроля за осуществлением 
Международного свода правил и рассмотрения механизмов для разработки национального свода, рас-
сматривая его в качестве закона и контролируя.его осуществление. В соответствующую специаль-
ную группу Комитета входят представители женских организаций, различных правительственных ми-
нистерств, Национальной комиссии по контролю над пищевыми продуктами и ТЦППП. В настоящее 
время осуществляется контроль лишь за некоторыми правилами Свода, например, за теми, которые 
касаются вопросов качества. Пятилетний план по питанию детей грудного и раннего возраста 
включает деятельность, связанную с активизацией всех работников здравоохранения на проведение 
контроля за Сводом правил. Радио и другие средства массовой информации используются для того, 
чтобы вести среди слушателей санитарно-просветительную работу о важности грудного вскармлива-
ния и вредности вскармливания при помощи бутылочек и детских питательных смесей. 

Американский регион 

122. В Антигуа и Барбуде Международный свод правил был распространен среди ведущих специалистов 
здравоохранения, однако он еще не был принят. В родильных домах запрещена любая деятельность 
по поощрению использования заменителей грудного молока, где традиционным способом поощрения 
грудного вскармливания является пребывание матери и ребенка в одной палате. 

123. Международный свод правил имеет повсеместное распространение в больницах и учреждениях 
социального обеспечения Аргентины для достижения того, чтобы работники здравоохранения и другие 
заинтересованные стороны полностью осознавали возложенную на них ответственность и чтобы они 
следили за распределением и использованием заменителей грудного молока. Специалистами в об-
ласти финансов проводится периодическая оценка потребления заменителей грудного молока. Имеет-
ся необходимость маркировки продукции для включения объективной, основанной на международных 
стандартах информации о здоровье. 

124. На Барбадосе Международный свод правил был распространен в учреждениях, занимающихся ока-
занием медико-санитарной помощи, и часть этих правил была претворена в жизнь. В больницах не 
разрешена деятельность по поощрению использования заменителей грудного молока, а пребывание 
матери и ребенка в одной палате и ограничения на использование бутылочек для грудного вскармли-
вания являются составной частью обычной деятельности, направленной на поощрение грудного вскар-
мливания . Национальное исследование, проведенное в 1987 г., показало практически весьма не-
большие сдвиги в практике грудного вскармливания, которая имеет тенденцию заканчивать грудное 
вскармливание на раннем этапе и переходить на твердые пищевые продукты. К числу мероприятий 
национальной стратегии по грудному вскармливанию относится семинар для специалистов здравоохра-
нения . 

125. Международный свод правил распространялся среди специалистов здравоохранения и санитарно-
го просвещения в Белизе, где в больницах запрещена реклама заменителей грудного молока. Не существует 
норм, регулирующих сбыт заменителей; необходимым условием проведения национальной кампании 
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поощрения грудного вскармливания, ответственность за которую возложена на министерство здраво-
охранения и Лигу "Breast is Best"， является поощрение матерей к грудному вскармливанию детей 
в течение всего периода от рождения до шестимесячного возраста. 

126. Правительство Боливии сообщает, что Национальный комитет по грудному вскармливанию рабо-
тает над введением законодательства с целью более эффективного выполнения Международного свода 
правил. На его основе был принят и распространен среди заинтересованных сторон в 1984 г. На-
циональный свод правил; правительство сообщает, что в клиниках и больницах все еще довольно 
часто имеет место реклама и распределение заменителей грудного молока. Проведение санитарно-
просветительной работы через средства массовой информации и путем обучения работников здраво-
охранения являются основными инициативами, которые недавно были предложены двумя национальными 
ассоциациями по грудному вскармливанию совместно с правительством. 

127. В качестве составного элемента деятельности по осуществлению Международного свода правил 
Министерство здравоохранения Бразилии через Национальный институт по пищевым продуктам и пита-
нию создало комитет, на который возложена ответственность за составление Национального свода 
правил сбыта заменителей грудного молока. Представители педиатрического общества и общества 
по питанию, ассоциации потребителей, пищевой промышленности, а также правительственных и других 
неправительственных групп принимали участие в этой деятельности, и всеми заинтересованными сто-
ронами было принято решение об их публикации и осуществлении к марту 1989 г. Национальный 
свод правил был официально принят Национальным советом здравоохранения в декабре 1988 г. под 
названием "Нормы сбыта пищевых продуктов для детей младшего возраста". 

128. На Виргинских островах， находящихся во владении Великобритании， Международный свод был 
распространен среди работников здравоохранения, хотя и не был принят в законодательном порядке. 
Национальный комитет по распространению грудного вскармливания существует, но собирается редко. 
В больницах запрещено распространение заменителей грудного молока и раздача образцов таких 
продуктов. Для поощрения грудного вскармливания используются такие меры, как помещение матери 
и ребенка в одну палату, кормление ребенка по его требованию и ограничение кормления из буты-
лочек . Просвещение медицинских работников и широких слоев населения, контроль за сбытом за-
менителей грудного молока и усиление деятельности служб здравоохранения являются основными ком-
понентами, которые используются для осуществления стратегии грудного вскармливания. 

129. Несмотря на жесткие правила 1, принятые в Колумбии в 1980 г. для осуществления контроля 
за сбытом заменителей грудного молока, поощрение использования этих продуктов все еще имеет 
место почти во всех родильных домах, а в большинстве больниц и клиник предлагаются и исполь-
зуются бесплатные образцы этих продуктов„ 

2 
130. В Коста Рике 22 марта 1988 г. был принят указ о том, что "материнское" молоко и его за-
менители должны быть обязательно зарегистрированы в Департаменте по медикаментам, контролю и 
регистрации Министерства здравоохранения. Такие продукты могут поставляться только фармацев-
тическими организациями, соответствующим образом зарегистрированными Департаментом, и не могут 
продаваться никакой другой организацией такого типа. Руководители фармацевтических организаций 
должны обеспечивать надлежащее хранение таких продуктов. На Национальную комиссию по грудному 
вскармливанию (см.пункт 74) возложена задача обеспечить такое положение, чтобы, в частности, 
информация, распространяемая различными средствами массовой информации в отношении грудного 
молока и заменителей грудного молока, не наносила вреда грудному вскармливанию. 

131. Правила, касающиеся сбыта заменителей грудного молока на Кубе, являются частью националь-
ной политики в области здравоохранения. Международный свод правил был принят и разослан ми-
нистерствам, занимающимся вопросами здравоохранения и пищевых продуктов, а также Национальному 
комитету по стандартизации (Отделение здравоохранения)• В этой стране не разрешается поощрять 
использование заменителей грудного молока. В течение последних двух лет основные меры по— 
ощрения грудного вскармливания, которые согласованы с Министерством образования и другими род-
ственными организациями, включают проведение санитарно-просветительной работы через средства 
массовой информации, введение занятий по грудному вскармливанию в учебную программу медицинских 
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училищ и школ по подготовке медицинских сестер, усовершенствование методов маркировки замени-
телей грудного молока, продаваемых лишь в своей стране，и инструкции для их закупки, сопровож-
даемые медицинским предписанием, а также оценку национального исследования распространенности 
грудного вскармливания. Федерация кубинских женщин и Лига "La Leche" проводят работу̂ анало-
гичную деятельности по поощрению грудного вскармливания. 

132. Исследование, проводимое в 1988 г. в Доминике,показало， что хотя 93% детей грудного воз-
раста в течение первого месяца жизни находятся исключительно на грудном вскармливании, число 
трехмесячных детей， находящихся на грудном вскармливании, составляет лишь 25%. Международный 
свод правил был распространен среди ведущих специалистов здравоохранения, несмотря на то, что 
официально он утвержден не был. Поощрение использования заменителей грудного молока в боль一 
дицах.не разрешено; не поощряется вскармпивание при помощи бутылочек, но поощряется пребыва-
ние мат ери и ребенка в одной палате и кормление ребенка по его требованию. 

133. В Доминиканской Республике, где был принят и распространен Международный свод правил в 
1989 г .у была создана программа по грудному вскармливанию в качестве программы здравоохранения. 
Тем не менее, все еще имеет место поощрение использования заменителей грудного молока при 
одобрении со стороны руководителей больниц; по一прежнему предлагаются и используются образцы 
заменителей. В дополнение к существующему оплачиваемому отпуску по беременности в 1986 г. 
было предложено разрешить работающим женщинам иметь дополнительный час для грудного кормления. 
Деятельность по поощрению грудного вскармливания включает инструктирование в этой области, 
пребывание матери и ребенка в одной палате, кормление по требованию ребенка, создание банка 
женского молока и наблюдение за ребенком после рождения. Семинары по грудному вскармливанию 
были организованы для 80% общинных работников здравоохранения, и в настоящее время планирует-
ся проведение курсов для врачей. 

134. В Сальвадоре права сбыта заменителей грудного молока соответствуют Междунар одному своду 
правил, несмотря на то, что они не имеют силу закона. Продажа заменителей грудного молока 
ведется по рецептам, а в больницах использование заменителей не поощряется. 

135. На Гренаде в 1989 г. была разработана национальная стратегия поощрения грудного вскармли-
вания ,в которой особое внимание уделено тому, чтобы нахождение матери и ребенка в одной палате 
сделать обычной практикой, а также на то, чтобы сдерживать в родильных домах вскармливание при 
помощи бутылочек и улучшать подготовку медицинских сестер • Международный свод правил был 
распространен среди медицинских сестер, несмотря на то, что не существует официальных правил 
в отношении сбыта заменителей грудного молока. Поощрение их использования в родильных домах 
в любом случае не разрешается. 

136. Национальный свод правил сбыта заменителей грудного молока в Гватемале был разослан 
врачам, работникам здравоохранения, всем министерствам, а также членам национального комитета 
поощрения грудного вскармпивания. В больницах не поощряются использование заменителей груд-
ного молока; тем не менее， среди врачей все еще распределяются образцы этих заменителей. 

137. Поощрение использования заменителей грудного молока продолжает иметь место в частных 
клиниках в Гондурасе, в отличие от правительственных клиник, где использование образцов не 
принято. Последние данные указывают, что несмотря на то, что 99，7% грудных детей находятся 
при рождении на грудном вскармливании, лишь 41% детей в возрасте одного месяца получают только 
грудное молоко. 

138. Правила̂, опубликованные в Мексике в январе 1988 г.
у
 включают главы, посвященные молоку, 

молочным продуктам и его заменителям, а также продуктам для детей грудного и раннего возраста. 
Соответственно, на Секретариат здравоохранения возложено принятие соответствующих мер по по-
ощрению грудного вскармливания, в то время, как учреждения здравоохранения на местах должны 
воздерживаться от поощрения использования заменителей грудного молока. В таких службах за-
прещено работать представителям медицинской профессии, сестрам родильных домов и другим подоб-
ным специалистам, работа которых оплачивается фирмами 一 изготовителями детских питательных 
смесей. 

2 
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В правилах подробно изложены положения, касающиеся содержания в детских питательных смесях 
витаминов, минеральных веществ, холинов, белков, жиров и линолевой кислоты, а на данные по 
микробиологии должны быть определены соответствующие стандарты. Кроме того, определены поло-
жения ,касающиеся маркировки питательных смесей (которые используются как дополнение к уже 
упомянутому закону). Эти положения включают следующие условия : продукт должен иметь наиме-
нование

 п

детская питательная смесь
11

 или
 п

детская питательная смесь в порошке", или иметь другие 
наименования, удостоверяющие настоящие свойства данного пищевого продукта; надпись должна 
содержать сведения о превосходстве грудного молока；,такие названия, как "замена настоящего

11

, 
"замена материнского

11

 и тому подобное, не должны использоваться. Однако правительство сооб-
щает о том, что поощрение использования заменителей грудного молока продолжает иметь место в 
больницах и клиниках, и что образцы распространяются непосредственно теми, кто ведет эту дея-
тельность. 

139. Несмотря на то, что на острове Монсеррате нет правил сбыта заменителей грудного молока, 
основными мерами поощрения грудного вскармливания являются: пребывание матери и ребенка в 
одной палате, сдерживание практики вскармливания детей из бутылочек и поощрение грудного вскар-
мливания в палатах родильных домов. Поощрение использования заменителей грудного молока имеет 
ограниченный характер； тем не менее используются образцы детской питательной смеси. 

1 
140. В Никарагуа был принят и разослан закон , регулирующий сбыт заменителей грудного молока; 
он запрещает поощрение искусственного вскармливания. Разработка и осуществление нового плана 
по сохранению и поощрению грудного вскармливания начались в 1988 г•， при этом был восстановлен 
национальный комитет, который организует семинары и намечает проект исследования грудного 
вскармливания• 

141. Правительство Панамы сообщает о том, что Международный свод правил распространен среди 
персонала, занимающегося санитарным просвещением, и о том, что в настоящее время изучаются 
правила， касающиеся сбыта заменителей грудного молока. Не разрешается поощрять искусственное 
вскармливание, а также не разрешается распространение образцов детской питательной смеси. 

2 
142. Несмотря на имеющиеся в Перу правила ， регулирующие сбыт заменителей грудного молока, в 
больницах поощряется использование заменителей и проводится распределение образцов. Пребы-
вание мат ери и ребенка в одной палате и, например, просвещение в области грудного вскармлива-
ния как составная часть программы борьбы с диарейными болезнями являются одними из основных 
мер, принятых с целью поощрения грудного вскармливания. 

143. Несмотря на то, что цель Международного свода правил не находит своего четкого отражения 
в национальной политике здравоохранения в Сент-Китсе и Невисе， стремление к ней на деле про-
является в деятельности работников здравоохранения. Реклама среди широких слоев населения 
или другие формы поощрения использования продуктов, содержащихся в Своде, не имеют частого 
распространения и поддержки. С целью охраны и поощрения грудного вскармливания руководители 
здравоохранения организовали семинары, проводили учебные программы на местах и с помощью Кариб-
ского института по пищевым продуктам и питанию (КИШП) ПАОЗ подготовили учебные материалы для 
использования в центрах здравоохранения, больницах, школах, лечебных отделениях и общественных 
местах. Дети, страдающие аллергическими заболеваниями, иногда получают бесплатные питатель-
ные смеси, а их распределение происходит под наблюдением работников здравоохранения. В нас-
тоящее время ведется рассмотрение соответствующего национального законодательства. 

144. В Сент Люсии стратегия по грудному вскармливанию включает ведение санитарно-просветитель-
ной работы, пребывание матери и ребенка в одной палате исдерживание практики вскармливания из 
бутылочек в родильных домах, а также контроль за сбытом заменителей грудного молока. Между-
народный свод правил был разослан ведущим специалистам здравоохранения， однако не было принято 
никаких обязательных постановлений на этот счет. 

1
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145. Информация, взятая из национальных выборочных исследований, проводимых в Сент-Винсенте 
и Гренадинах в 1988 г•，показала, что только 41% грудных детей в двухмесячном возрасте все еще 
находится на грудном вскармливании. Международный свод правил был распространен среди веду-
щих специалистов здравоохранения, несмотря на то, что он не был утвержден или облечен в форму 
закона. Реклама заменителей грудного молока не допускается. Национальный комитет, который 
контролирует санитарно一просветительную работу в общине по грудному вскармливанию, недавно про-
вел обсуждение пособия по грудному вскармливанию. 

146. Правительство Тринидад и Тобаго сообщает о том, что применение Международного свода пра-
вил на его территории контролируется лицами, торгово-сбытовыми группами, неправительственными 
организациями, а также потребительскими обществами. Меры по его осуществлению также были 
самостоятельно приняты производителями и сбытовыми обществами. Сигналы о нарушениях Свода 
правил, которые всегда подлежат проверке»доводятся до сведения Министерства здравоохранения, 

а также производителя и сбытового общества. Распространение образцов заменителей грудного 
молока в учреждениях здравоохранения не разрешается. Имеют место случаи нарушения этой прак-
тики, однако они всегда без промедления изучаются, а распространителю рекомендуется руковод-
ствоваться надлежащими правилами. Бесплатные поставки детских питательных смесей направля-
ются в Центральное хранение, а не в отдельные учреждения, которые затем делают запросы отно-
сительно того, что они могут предложить грудным детям, которые должны вскармливаться при по-
мощи заменителей грудного молока. КИППП оказывал помощь в подготовке работников здравоохра-
нения и в выпуске соответствующих материалов по санитарному просвещению. 

147. Правительство США сообщает о том, что принципы и цель Международного Свода правил находят 
поддержку как у общественного, так и у частного сектора. Некоторые конкретные виды деятель-
ности по сбыту заменителей грудного молока, определенные в Своде правил, осуществляются в ре-
зультате добровольных решений， принятых тремя основными компаниями США, занимающимися детскими 
питательными смесями, каждая из которых имеет свой свод этических правил сбыта. Все три ком-
пании заявили, что они будут придерживаться Международного свода правил в отношении развиваю-
щихся стран. Правительство полагает, что действия по укреплению положений Свод являются не-
обязательными или нецелесообразными. Оно не возражает, однако, против принятия компаниями 

США добровольного решения выполнять положения Международного свода. 

148. Правительство сообщило, что в соответствии с добровольным решением не пропагандировать 
использование детских питательных смесей непосредственно среди потребителей, до последнего 
времени ни одна из упомянутых компаний не рекламировала детские питательные смеси через сред-
ства массовой информации. Пропаганда детских питательных смесей ведется, главным образом, 
в профессиональных журналах и теми представителями производителей, которые работают непосред-
ственно с врачами и другими работниками здравоохранения. Однако в середине 1989 г. одна из 
компаний начала рекламировать свою продукцию непосредственно среди потребителей. Американ-
ская академия педиатрии объявила о своем несогласии с такой рекламой и приняла политику прекра一 
щения оказания поддержки любой фирме, которая распространяет свою продукцию непосредственно 
среди населения. 

149. В соответствии с новыми правилами маркировки детских питательных смесей, действующими с 
января 1986 г•， на этикетке должны быть указаны все необходимые питательные вещества, дата 
окончания срока годности, предупреждение против неправильного приготовления или использования, 
сообщение о том, что детские питательные смеси должны использоваться по назначению врача, ин-
струкции по приготовлению и использованию, включая пиктограммы и знак, указывающий на необхо-
димость разбавления. Исключение в отношении некоторых требований маркировки делается для 
индивидуальных контейнеров, содержащих несколько упаковок готовой для употребления продукции. 
Американские производители детских питательных смесей добровольно включили в текст этикетки 
сообщения о преимуществах грудного вскармливания, хотя такое требование и не вьщвигалось. 

150. Поправки к требованиям в отношении содержащихся в детских питательных смесях питательных 
веществ, действующие также с января 1986 г,， усовершенствовали требования к питательным ве-
ществам, сформулированные в Акте 1980г. о детских пит-ат.ельных смесях 1 » Б новых правилах указаны 
прежние уровни содержания питательных веществ в соответствии с требованиями Акта 1980 г. и, 
кроме того, установлен более высокий уровень минимального содержания кальция и фосфора, а 
также уровень максимального содержания железа и йода. 

1

 International Digest of Health Legislation, 32(1) , 94-98 (1981 г.). 
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151. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов Америки 
(FDA) в соответствии с требованиями Федерального закона о наблюдении, просвещении и контроле в 
области лекарственных средств, принятого в 1986 г., предлагает пересмотреть положения о детских 
питательных смесях с учетом данных о регистрации изъятия из продажи, микробиологических иссле-
дований и исследований питательных веществ, ревизий, проводимых производителями, и жалоб потре-
бителей. Предложенные изменения приведут к принятию новых, более подробных положений о ре-
гистрации данных об изъятии из продажи в отношении производства детских питательных смесей и 
помогут обеспечить наличие безопасного， здорового и соответствующего санитарным правилам един— 
ственного источника питания детей грудного возраста1• 

152. Кроме того, в соответствии с принятой в 1986 г. поправкой к Федеральному закону о контроле 
качества пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств, касающейся детских питатель-
ных смесей, FDA внесла поправки в свои правила изъятия из обращения детских питательных смесей. 
Этими поправками являются следующие : (1) определить процедуры, выполняемые производителями при 
изъятии из торговли детских питательных смесей, состав которых нарушен и/или снижено их качест-
во и которые, по заключению экспертов, могут представлять опасность для здоровья человека; 

(2) потребовать от производителей, снимающих с производства детскую питательную смесь, которая 
представляет опасность для здоровья человека, чтобы они обязывали предприятия розничной про-
дажи, где продается или может продаваться такая питательная смесь, давать объявления о таком 
изъятии; (3) установить требования для регистрации данных о распределении детских питательных 
смесей, которые были изъяты из продажи̂. 

153. В Уругвае был принят Международный свод и его текст был распространен среди медицинских 
учреждений, частных предпринимателей и профессиональных ассоциаций. Торговля заменителями 
грудного молока, которые можно получить по рецепту врача, производится только в аптеках. За-
прещается распределение заменителей в больницах, а их образцы могут получать только врачи. 

Регион Юго-Восточной Азии 

154. Несмотря на то, что распоряжение о контроле торговли заменителями грудного молока̂ было 
принято в Бангладеш в 1984 г•， оно не вступило в силу из-за отсутствия критериев осуществления 
такого контроля； ВОЗ и ЮНИСЕФ предложили свою помощь в разработке таких критериев. По данным 
обследования рынка трудности связаны не столько с настоящими заменителями грудного молока, 
сколько с более дешевыми консервированными порошковыми молочными продуктами, изготовленными 
полностью или наполовину на основе сливок, так как значительное большинство людей не могут по-
зволить себе приобретение настоящих заменителей. Международный центр по изучению диарейных 
заболеваний (Бангладеш) в настоящее время предпринимает попытки разработать стандартизированную 
питательную смесь, с тем чтобы повысить качество и безопасность искусственных продуктов питания, 
приготовленных из консервированных молочных порошков, что является частью его деятельности по 
улучшению питания матерей и пропаганде грудного вскармливания. Предварительные результаты 
анкеты, разосланной врачам в государственных и частных больницах, показали, что представители 
производителей настойчиво распространяют свою продукцию и посещают врачей не реже, чем раз в 
две недели. Информация о распространении среди врачей, занимающихся частной практикой, пока 
не получена. 

155. Правительство Бутана сообщило, что по крайней мере 98% матерей среди, главным образом, 
сельского населения этой страны продолжают грудное вскармливание своих детей по крайней мере 
12 месяцев, а большинство из них до трех лет. Тем не менее, среди более богатых и молодых 
женщин в городах существует незначительное, но растущее меньшинство тех, кто кормит детей из 
бутылки, продолжая, как правило, грудное вскармливание. Хотя законодательный контроль за 
торговлей заменителями грудного молока пока не осуществляется, правительство заявило, что оно 
в целом согласно с принципами и целью Международного свода. Оно продолжает пропаганду грудного 
вскармливания и намерено усилить свою деятельность там, где замечается опасная или неприемлемая 
практика. 

Federal Register, 26 January 1989, Vol. 54. No. 16, pp. 3783-3789. 

Federal Register, 27 January 1989, Vol. 54, No. 17, pp. 4006-4009. 
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156. С целью поощрения грудного вскармливания правительство Индии запретило рекламу всех пи-
тательных продуктов для детей грудного возраста по национальному радио и телевидению Индии. 
В Лок Сабха (нижняя палата Федерального парламента) Государственным министром развития женщин 
и детей было сделано сообщение о том， что штатам и объединенным территориям рекомендовано рас-
сыпать в государственные медицинские учреждения инструкции, запрещающие получение бесплатных 
образцов продуктов питания для детей грудного возраста и бутылок для кормления от изготовите-
лей и лиц, занимающихся их распределением. Закон 1986 г. о молочных продуктах для грудных 
детей и бутылочках для вскармливания детей грудного возраста (контролирование производства, 
поставок и распределения), направленный на защиту и пропаганду грудного вскармливания,принят 
в Раджа Сабха (верхняя палата), и предлагается представить его на рассмотрение в Лок Сабха на 
сессии 1989 г. 

157. Министерство здравоохранения Мальдивской Республики отметило, что использование замените-
лей грудного молока, а также бутылочек для вскармливания детей грудного возраста и сосок в не-
которых кругах стало признаком определенного социального положения. Министерство активно 
выступает против этого， используя санитарное просвещение. Работники здравоохранения и женские 
организации поддерживают продолжительное грудное вскармливание и использование пищи домашнего 
приготовления для кормления детей, отнятых от груди, как фактор здорового роста и развития 
детей， и пропагандируют традиционную модель вскармливания, сформулированную в девизе "От груди 
一 к чашке и ложке

11

. В стране существует тенденция чрезмерно разбавлять детские питательные 
смеси не только из соображений экономии, но также из-за отсутствия инструкций на языке дивехи. 

158. В Шри Ланке Свод правил по распространению грудного вскармливания и торговле замените-
лями грудного молока и подобными продуктами, разработанный на основе Международного свода̂уже 
принят в целом членами кабинета в сентябре 1981 г. Однако» Свод являлся всего лишь рекоменда-
цией до февраля 1987 г•， когда соответствующие разделы, касающиеся сбыта рекламы и распростра-
нения заменителей грудного молока и подобных продуктов， для более эффективного осуществления 
стали регулироваться Законом о защите потребителей̂• Свод опубликован на английском, сингаль-
ском и тамильском языках Управлением планирования политики в области продовольствия и питания 
и распространен среди соответствующего медицинского и технического персонала, производителей 
продуктов для детей грудного возраста и бутылочек для вскармливания детей грудного возраста, 
работников торговли и средств массовой информации. Уникальным явлением с точки зрения прави-
тельства было то, что одна из компаний отпечатала 1500 экземпляров Свода. Межведомственный 
технический комитет, ответственный за общее внедрение и контроль национального свода, разра-
ботал механизм контроля за выпуском молочных продуктов, поставляемых распределительными фир-
мами ； комитет считает согласие этих фирм в этом отношении большим достижением. Продукты 
детского питания могут получить только те матери, чьим детям необходимы заменители грудного 
молока, и распространять их могут только медицинские работники. 

1
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159. В рамках ежегодного совещания Медицинской ассоциации Шри-Ланки в 1989 г. при поддержке 
ЮНИСЕФ/ВОЗ была проведена однодневная конференция по выполнению Международного свода, на 
которой были рассмотрены взаимосвязи между медицинскими работниками и изготовителями детского 
питания. В результате был разработан национальный план, в соответствии с которым любые денеж-
ные средства, выделяемые фирмами-изготовителями на стипендии для медицинских работников, 
поездки с целью обучения, премии на научные исследования, участие в профессиональных конфе-
ренциях и т.п., направляются непосредственно в Медицинскую ассоциацию, расходующую их по 
своему усмотрению. 

Европейский регион 

160. В Болгарии начали проводится связанные с медико-санитарным просвещением и другие меры, 
направленные на ограничение использования заменителей грудного молока. Запрещена реклама 
этих продуктов, а на упаковках и этикетках должно быть указано, что для маленьких детей предпоч-
тительно грудное молоко. 

161. К средствам пропаганды грудного вскармливания, используемым в Чехословакии, относятся 
распространение информации среди широких слоев населения, матерей и особенно медицинских 
работников, интенсификация исследований в области питания детей грудного и раннего возраста， 
проводимых совместно с фирмами-изготовителями продуктов для детей грудного и раннего возраста, 
при более тщательном контроле за производимой ими продукцией. Hepекламируемые заменители 
грудного молока могут получить по рекомендации врача только женщины, которым не хватает груд-
ного молока. 

162. В январе 1988 г. в Финляндии Национальный совет по законодательству в области здраво-
охранения 1 принял поправки к прежнему декрету о составе продуктов для грудных детей и замени-
телях грудного молока, предназначенных для детей, которые в связи с болезнью нуждаются в спе-
циальной диете. В поправках установлены уровни максимального и минимального содержания мине-
ральных веществ, витаминов и холина в расчете на 1 мегаджоуль. В них также говорится о 
повышении питательности заменителей грудного молока и стандартах подлинности и чистоты этих 
продуктов, даются рекомендации в отношении их употребления и возраста потребителя и приводятся 
инструкции по приготовлению. Следует особо упомянуть Руководство по использованию для тех 
случаев, когда предназначенные для детей, нуждающихся в специальной диете, заменители груд-
ного молока лишь частично отвечают их потребностям в питании. 

2 
163. Во Франции в соответствии с распоряжением от 28 апреля 1988 г. установлены новые харак-
теристики диетического молока и других предназначенных для детей грудного возраста диетичес-
ких продуктов, которые могут поступать в розничную торговлю или иными путями поставляются 
населению исключительно фармацевтами. "Диетические молочные продукты

11

 一 это молочные препа-
раты, которые отвечают потребностям в питании нормального ребенка грудного возраста (до че-
тьфех месяцев) при условиях, как можно более приближенных к грудному вскармливанию, в рамках 
диеты, основанной исключительно на молоке в течение первых месяцев, и разнообразной диеты 
впоследствии. В распоряжении изданном в июне 1989 г., указано, что вышеупомянутые положения 
относятся к молочным продуктам (с гидролизоваиными белками) для грудных детей до четырех 
месяцев и к диетическим продуктам для грудных детей до четырех месяцев, страдающих наруше-
ниями обмена и питания, с тем чтобы они отвечали их особым потребностям. 

164. Германская Демократическая Республика сообщила, что она строго соблюдает положения 
Международного свода. Использование заменителей грудного молока находится под контролем 
педиатров； заменители регулярно проходят проверку национальной службы здравоохранения и 
могут поступать в продажу только с согласия министерства здравоохранения. Производство за-
менителей грудного молока и других продуктов для грудных детей подчиняется строгим требова-
ниям и соответствуют рекомендациям Codex. На упаковке этих продуктов дается информация о 
преимуществах материнского молока и грудного вскармливания. 

] # 
International Digest of Health Legislation, 40(3) 

"International Digest of Health Legislation, 40(1) 3 ； 
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165. Департамент здравоохранения Ирландии сообщил о втором издании Свода правил по сбыту детс-
ких питательных смесей в Ирландской Республике, которое было опубликовано в январе 1988 г. 

В предисловии говорится о том, что текст исправлен и улучшен, что необходимые изменения усили-
ли его и что Комитет, созданный для контроля выполнения Свода, будет осуществлять еще более 
строгий контроль в соответствии со вторым- изданием. Департамент разъяснил, что целью 
Свода является признание реальности того факта, что определенное количество мат ер ей может 
не иметь возможности или не хотеть кормить грудью,но в то же время контролировать поставку 
детских питательных смесей так, чтобы матери все же рассматривали грудное вскармливание как 
лучший способ вскармливания своих детей, 

166. Правительство Израиля， где Министерство здравоохранения в 1983 г. приняло рекомендации 
ВОЗ по маркировке заменителей грудного молока, сообщило о том, что как местные, так и зарубеж-
ные поставщики этих продуктов правильно восприняли просьбу Министерства маркировать эти про-
дукты соответствующим образом. Более того, в процессе подготовки находится законодательное 
положение, основанное на этих рекомендациях. 

167. Правительство Италии， которое рассматривает Международный свод скорее как рекомендации к 
действию, а не как обязательный закон, считает, что благодаря Своду значительно усилилось 
понимание необходимости защиты грудного вскармливания, а также были предприняты некоторые прак-
тические шаги, касающиеся, например, нового оформления этикеток продукции. Более 20 лет нет 
данных о тенденциях в области грудного вскармливания на национальном уровне. Однако неизмен-
ное в течение последнего десятилетия положение в торговле заменителями грудного молока позво-
ляет предположить, что общее положение в области грудного вскармливания остается относительно 
постоянным. Последние исследования, проведенные в разных районах страны, показывают значи-
тельную разницу в частоте и продолжительности грудного вскармливания между регионами и го-
родами. 

168. Правительство Мальты в октябре 1987 г. сообщило, что значительно продвинулась разработка 
закона, вводящего в действие положения Междунар од ног о свода. Департамент здравоохранения в 
1984 г. опубликовал брошюру по грудному вскармливанию, а также запланированы другие издания 
в сотрудничестве с неправительственными организациями. Руководитель медицинской службы 
сказал, что хотя это не поощряется, образцы продукции и другие подарки, вероятно, до сих пор 
передаются работникам здравоохранения. В учреждениях, подчиненных Департаменту здравоохра-
нения ,запрещается распространение продукции, подпадающей под положения Свода, хотя неко-
торые материалы и поставляются распространителями работникам здравоохранения. Образцы и 
подарки, по всей вероятности, до сих пор распространяются среди матерей вне учреждений, под-
чиненных Департаменту, и Департамент рассматривает сейчас вопрос о том, какие действия следует 
предпринять, чтобы прекратить эту практику. 

169. В Нидерландах в июле 1987 г. был опубликован декрет о детских питательных смесях и пере-
работанных молочных продуктах, который ввел в национальное законодательство статьи 9 и 10 
Международного свода, касающиеся соответственно маркировки и качества. Частный сектор и 
Главное управление здравоохранения контролируют выполнение Свода, особенно в отношении систе-
мы здравоохранения. Правительство ожидает решения Европейской комиссии о принятии единой 
директивы (см. пункт 175) по детским питательным смесям и переработанным молочным продуктам. 
Европейский парламент призвал к принятию основных положений Междунар од ног о свода; эту позицию 
активно поддерживает правительство Нидерландов. 

i 70. В Польше Международный свод был распространен среди соответствующих центров и учреждений, 
и были изданы соответствующие рекомендации с тем, чтобы обеспечить соответствие его принци-
пам. 

171. Министерство здравоохранения Румынии сообщило, что в 1983-1984 гг. большинство положений 
Международного свода, а также соответствующие стандарты Codex вошли в национальные стандарты 
продуктов питания, за которые отвечают министерства здравоохранения, сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности. Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Институтом охраны 
здоровья матери и ребенка и Институтом гигиены и общественного здравоохранения контролирует 
применение этих стандартов и, в том числе, выполнение положений, касающихся маркировки и рас-
пространения . 



E B 8 5 / 1 8 
С т р . 3 8 

172. Принятые Национальным советом по здравоохранению и социальному обеспечению Швеции общие 
рекомендации № 9 от 10 марта 1986 г.̂  по региональным и национальному отчетам, касающимся 
грудного вскармливания, служат дополнением к принятым ранее рекомендациям̂ для сотрудников 
здравоохранения и младшего медицинского персонала по выполнению Международного Свода. Реко-
мевдации, сформулированные после согласования их с Ассоциацией советов графств, касаются пов-
торного введения районной статистики по грудному вскармливанию в подчинение службам детского 
здравоохранения (было отменено в 1975 г.)• 

173. В июне 1988 г. Департамент здравоохранения Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии объявил о добровольном запрещении образцов заменителей грудного молока 
производителями детских питательных смесей. Делая это заявление, он сослался на Международ-
ный свод (статья 5) и отчет Комитета по медицинским аспектам гродовольственной пэлитики под руководством 
Руководителя медицинской службы (Современная практика вскармливания детей грудного возраста: 
третий отчет， опубликован в январе 1988 г.). В обоих документах содержатся рекомендации не 
давать матерям образцы детских питательных смесей. По просьбе правительства промышленники 
пришли к соглашению о том, что пора прекратить доставку производителями в больницы образцов 

и субсидированных поставок детских питательных смесей. Это изменение, говорится в заявлении, 
полностью соответствует принятой Ассамблеей здравоохранения в 1986 г • резолюции WHA39.28-^, 
касакмцейся бесплатных или субсидированных поставок заменителей грудного молока в родильные 
палаты и роддома. Предполагалось, что эта перемена будет полностью осуществлена к концу 
1988 г. В то же время производители согласились предоставить финансовую помощь в качестве 
своего вклада в новую инициативу по расширению поддержки грудного вскармливания. 

174. Департамент здравоохранения указал также, что два средства обеспечения в Великобритании 
осуществления принципов и цели Междунар од ног о свода 一 Циркулярное письмо по здравоохранению 
НС(83)13 и Свод правил по сбыту детских питательных смесей для пищевой промышленности - дол— 
ны быть пересмотрены и вновь изданы,с тем чтобы отразить это изменение и опыт,полученный со 
времени вступления их в действие в 1983 г. Обсуждается добровольный свод правил о бутылочках 
для вскармливания детей грудного возраста и сосках, на которые также распространяются положения 
Свода (статья 2). 

Европейское экономическое сообщество 

4 
175• Разработка проекта Директив Совета о сближении законодательств государств-членов ， 
касающихся детских питательных смесей и переработанных молочных продуктов, не продвинулась 
вперед после принятия директивы Совета 89/398/ЕЕС

5

 от 3 мая 1989 г. о сближении законодательств 
государств-членов, касающихся продуктов, предназначенных для особых видов питания. Эта 
последняя общая директива фактически дает возможность Комиссии заниматься вопросами, связан-
ными с такими продуктами, в том числе, с детскими питательными смесями и переработанными 
молочными продуктами, через директиву Комиссии, а не Совета. Есть надежда, что директива, 
касающаяся детских питательных смесей и переработанных молочных продуктов, будет принята к 
1 января 1991 г. 

Регион Восточного Средиземноморья 

176. В Египте широко распространяется информация, направленная на то, чтобы убедить матерей 
не давать новорожденным детям никаких жидкостей кроме грудного молока, особенно в первые дни 
жизни. Никакие обработанные заменители грудного молока не распределяются в больницы, что 
должно ограничить их распространение, а также запрещена реклама этих продуктов. Матерям, не 
имеющим возможности кормить грудью своих детей, выплачиваются субсидии на заменители грудного 
молока с тем, чтобы цены оставались доступными для всех семей, но получить их можно только 
через государственные источники, что делается для того, чтобы предотвратить их распространение 
вместо грудного вскармливания. 

International Digest of Health Legislation, 39(1): 104 (1988). 
2 一 
International Digest of Health Legislation, 34 787-791 (1983). 

3 “ ~ 一 一 

Сборник резолюций и решений, Том Ш, 1 -е изд.， 1987 г. , с. 18 . 
4 
Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Федеративная Республика Германии и 
Франция. 

^Official Journal of European Communities, No. L 186,30, June, 1989, 7-31. 
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177. В Катаре бьши проведены некоторые мероприятия по выполнению Международного свода. 

При участии неправительственных организаций было проведено несколько исследований питания де-
тей грудного и младшего возраста с целью усилить понимание необходимости грудного вскармли-
вания среди широких масс населения и, особенно, матерей. Были проведены семинары для врачей 
и медицинских сестер, на которых основной темой было грудное вскармпивание и детское питание. 
Осознавая необходимость обучения и просвещения, власти страны организуют центры для обучения 
матерей приготовлению пищи для детей грудного возраста. Такие центры получили инструкции 
рекомендовать грудное вскармливание и не распространять заменители грудного молока без 
указания врача. 

178. В Объединенных Арабских Эмиратах подготовлен проект свода правил по продуктам питания 
для детей грудного и младшего возраста. По просьбе Министерства здравоохранения ВОЗ дала 
подробные комментарии к его содержанию, принимая во внимание техническую поддержку, оказанную 
ранее Министерством при организации заседания Общего секретариата совета Министров здравоохра-
нения Арабских стран района Персидского залива, которое проходило в 1983 г. в Эр-Рияде и рас-
сматривало вопросы выполнения Международного свода. Участники заседания детально проанали-
зировали вложение Свода и внесли несколько предложений о поправках, которые отвечали бы особым 
потребностям государств—членов 1• ВОЗ привлекла особое внимание к проекту общего закона̂, под-
готовленному впоследствии комитетом, который был организован Общим секретариатом, и одобрен-
ного министрами здравоохранения на их шестнадцатом заседании в январе 1984 г. 

Регион Западной части Тихого океана 

179. В соответствии с резолюцией WPR/RC33.R16 четырнадцатая сессия Регионального комитета 
для стран Западной части Тихого океана, состоявшаяся в сентябре 1989 г., рассмотрела доклад̂ 
о питании детей грудного и раннего возраста и ходе выполнения Междунар од ног о свода. Соответ-
ствующая информация, специально для этой цели взятая из отчетов стран, приведена ниже. В не-
которых случаях эти отчеты были дополнены другой информацией, полученной от государств—членов• 

180. Правительство Австралии сообщило о растущем беспокойстве по поводу того, что за послед-
нее время, возможно, произошло отступление от достигнутых ранее целей по ограничению неправиль-
ного сбыта и распространения заменителей грудного молока. Управление коммунальных служб и 
здравоохранения содружества наций считает, что хотя, вообще, прямого рекламирования детских 
питательных смесей среди широких слоев населения нет, к сожалению, все же осуществляются не-
которые мероприятия в этом направлении, противоречащие духу Свода, в форме поставок образцов 
детских питательных смесей, а также предоставление матерям в рамках системы медико—санитарной 
помощи брошюр, в которых содержатся названия продуктов и соответствующая информация. В тех 
местах, где государственные службы охраны здоровья матери и ребенка сильны и хорошо скоорди-
нированы, эта деятельность ограничена. Свод правил организации производства пересматривается 
Комиссией по организации торговли； однако не все компании по производству и сбыту детских 
питательных смесей в Австралии присоединились к Своду, 

181. Управление поясняет, что оно не располагает ни правами, ни ресурсами для расследования де-
ятельности всех компаний в отношении нарушений Международного свода• Кроме случаев "распрост-
ранения образцов детских питательных смесей"， упомянутых выше, которые наряду с плакатами снова 
появились в больницах и детских яслях, находящихся в государственном ведении, управление обес-
покоено еще и тем, что "представители профессиональных служб", работающие в промышленности 

по производству детских питательных смесей，посещают клиники, а в некоторых учреждениях всем 
матерям демонстрируется кормление из бутылочек. Образцы продуктов, входящие в сферу приме-
нения Свода, передаются работниками здравоохранения в некоторых штатах, а работники здравоох-
ранения в одной государственной системе распространяют образцы детских питательных смесей 
среди матерей на том основании, что последние ожидают их получение. Управление сообщило 
всем властям штатов и территорий о положениях Свода относительно поставок образцов детских 
питательных смесей, а отделам здравоохранения было предложено еще раз напомнить работникам 
здравоохранения об ответственности. Все еще существуют проблемы, связанные с ограничением ин-
формации в профессиональных журналах научными и фактическими данными. Подобная реклама не 
всегда содержит информацию, предусмотренную в пункте 2 статьи 4 Свода. 

Бахрейн, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. 
2 
International Digest of Health Legislation, 35(3): 700-701 (1984). 

3 一 Документ WPR/RC40/7. 
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182. Рабочая группа, состоящая из представителей органов здравоохранения, штатов и территорий 
Австралийского колледжа педиатров и Австралийского колледжа акушеров и гинекологов, разрабо-
тала основные принципы поощрения грудного вскармливания с целью выполнения положений Междуна-
родного свода. Копии основных принципов были недавно вновь отпечатаны и вместе с Между-
народным сводом и Сводом правил организации производства широко распространены среди работни-
ков здравоохранения. Всем заинтересованным группам и лицам, включая профессиональные органи-
зации, группы потребителей и такие неправительственные организации, как Ассоциация кормящих 
матерей Австралии̂ было предложено осуществлять контроль за деятельностью по рекламированию на 
рынке и за существующей практикой в больницах и клиниках, а также сообщать о предполагаемых 
случаях нарушений. В круг обязанностей Управления коммунальных служб и здравоохранения 
содружества наций больше не входит контроль за нарушениями положений Свода. Механизм, с по-
мощью которого будет осуществляться саморегулирование производства, рассматривается Комиссией 
по промыпшенно- торговой практике. 

183. Бруней Даруссалам частично соблюдает Международный свод, а именно статьи 4, 6 и 7, кото-
рые касаются, соответственно, информации и медико-санитарного просвещения, систем медико—сани— 
тарной помощи к работников здравоохранения. Широко распространено медико-санитарное просве-
щение в средствах массовой информации, медицинских клиниках и родильных отделениях для рекла-
мирования грудного вскармливания среди беременных женщин и матерей детей грудного и раннего 
возраста. Органы здравоохранения поощряют и поддерживают грудное вскармливание путем 
предоставления соответствующей информации и консультаций работникам здравоохранения . Запрещено 
рекламирование продуктов детского питания в медико-санитарных учреждениях, а персоналу компа-
ний, занимающемуся сбытом, запрещено устанавливать связи с матерями в системе медико-санитарной 
помощи. Поставки продуктов детского питания в больницах и медицинских клиниках используются 
или распределяются только среди детей, которых приходится кормить заменителями грудного моло-
ка. Однако несмотря на деятельность по поощрению грудного вскармливания, у всех заинтере-
сованных лиц создается впечатление, что все меньше и меньше матерей прибегают к грудному 
вскармливанию； питание детскими питательными смесями, по-видимому, становится нормой. Поэто-
му, правительство пришло к выводу о том, что потребуется принятие более жестких мер в форме 
национального законодательства и инструкций, а также участие таких неправительственных орга-
низаций, как женские объединения. В настоящее время правительство изучает возможности разра-
ботки наилучшей процедуры осуществления остальных положений Международного свода. 

184. Органы здравоохранения Французской Полинезии решили вести борьбу против использования под-
слащенного сгущенного молока, рассматривая ее в качестве основной задачи в обеспечении здо-
рового питания детей грудного и раннего возраста, учитывая тот факт, что в течение длительного 
времени этот продукт используется неправильно, что является особенностью данной территории. 
Прогресс, по-видимому, носит постоянный характер, судя по эволюции в импорте bona fide заме-
нителей грудного молока (180 тонн в 1984 г., 210 тонн в 1985 г., и 278 тонн в 1986 г.), а 
также по статистическим данным, собранным во время посещений медицинских клиник женщинами в 
послеродовой период. В настоящее время основное внимание уделяется пропаганде грудного вскар-
мливания и использованию заменителей грудного молока лишь в крайне необходимых случаях. Запре-
щено рекламирование этих продуктов, а также их бесплатное распространение за исключением 
особых случаев; к импорту допускаются лишь продукты, имеющие маркировку, отвечающую соот-
ветствующим положениям Международного свода. Тем временем, вводится система медико—санитар— 
ного просвещения в школах, родильных домах и клиниках охраны здоровья матери и ребенка. Деся— 
тинедельный декретный отпуск в послеродовый период, а также возможности грудного вскармлива-
ния на месте работы, предоставляемые до возраста одного года и трех месяцев? способствуют 
грудному вскармливанию• 

185. Программа "Женщины и дети грудного и раннего возраста" (WIC) Управления общественного 
здравоохранения и служб социального обеспечения на Гуаме пропагандирует грудное вскармливание 
на всех занятиях и консультациях в предродовой период, а также регулярно распространяет пе-
чатную информацию. Весь материал, рекламирующий детские питательные смеси, изъят со стендов 
клиник, охватываемых Программой, а образцы данных продуктов больше не выдаются потребителям. 
Компании по производству детских питательных смесей, изъявившие желание предоставлять свои 
образцы, не могут больше поставлять их в клиники; им предложено предоставлять их в централь-
ное бюро Программы. Все дети, охватываемые данной программой, которые вскармливаются грудью, 
получают майки с надписью "Мама меня любит и кормит грудью

11

, а шестимесячные дети, вскармлива-
емые грудью, получают в качестве подарка пакет, в котором содержится кольцо一погремушка для 
чесания десен и чашка для прикорма, предоставляемый местными агентами по сбыту детского пита-
ния . Программа координирует свою деятельность с обществом La Leche League, члены которой осу-
ществляют обучение молодых матерей практическим навыкам грудного вскармливания. 
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186* В Гонгконге продажа продуктов питания для детей грудного и раннего возраста контроли-
руется в соответствии с Частью V (Пищевые продукты и Лекарственные средства) Указа по общест-
венному здравоохранению и муниципальным службам (Глава 132) и его вспомогательными законода-
тельными актами. Импортерам продуктов питания, специально предназначенных для детей груд-
ного и раннего возраста, в частности, предлагается обеспечивать маркировку любой своей упа-
ковки в соответствии требованиями Международного свода; и получать от изготовителя и от 
компетентного органа здравоохранения страны—изготовителя подтверждение того, что данные 
продукты произведены в соответствии со стандартами Кодекса по продуктам питания для детей 
грудного и раннего возраста, с рекомендованным Международным сводом норм гигиены относительно 
продуктов питания для детей грудного и раннего возраста и рекомендованными ограничениями на 
продукты питания для детей грудного и раннего возраста Международной комиссии по микробиологи-
ческим спецификациям для пищевых продуктов• 

187. В Кирибати еше не существует законодательства по продаже заменителей грудного молока, 
равно как и не проводится никакая деятельность по их пропаганде и рекламированию среди широ-
ких слоев населения относительно их продажи или использования. Предусматривается, что позд-
нее будут приняты соответствующие меры по выполнению положений Международного свода. 

188. В связи с тем, что большое количество женщин в Лаосской Народно—Демократической Республике 
продолжает кормить грудью своих детей, национальные органы здравоохранения уделяют основное 
внимание медико-санитарному просвещению по вопросам грудного вскармливания, при этом подчер-
кивается его многочисленные преимущества перед искусственным питанием. Проблема прежде всего 
заключается в том, чтобы кормящие женщины получали сбалансированное питание, а дети соответст-
вующий и своевременный прикорм. Таким образом, предпринимаются меры для улучшения медико-
санитарного просвещения в области питания и обеспечения детскими яслями поблизости от места 
работы. 

1 
189. В Малайзии в 1985 г. были внесены различные изменения в требованиях к маркировке продук-
тов питания, включая использование надписей "непригодны для грудных детей до шести месяцев" на 
этикетках цельного порошкового молока или цельного сухого молока; "непригодны для грудных 
детей без разрешения врача" на этикетках обезжиренного порошкового молока, сухого обезжиренного 
молока или сепарированного порошкового молока; "непригодны для детей грудного возраста" на 
этикетках обезвоженного молока, подслащенного и неподслащенного сгущенного молока и цельного 
молока; "грудное молоко 一 лучшее питание для детей, грудного возраста'

1

 и "детская питательная 
смесь 一 не единственная пища для грудных детей после шести месяцев" на этикетках продуктов 
детской питательной смеси; и "не давать грудным детям до четырех месяцев" на консервированных 
продуктах питания и на продуктах питания, созданных на основе хлебных злаков, для детей 
грудного и раннего возраста. На этикетках детских питательных смесей не должно быть изображе-
ний детей (разрешается схематическое изображение для целей идентификации) или каких-либо ука-
заний на преимущество по сравнению с грудным молоком. 

190. Проблемы, связанные с грудным вскармливанием и питанием детей грудного возраста, входи-
ли в число вопросов, которые обсуждались в 1989 г. на семинаре по пищевым продуктам и пита-
нию, состоявшемся в Федерации государств Микронезии. Участники семинара рекомендовали каждому 
государству разработать конкретную программу по улучшению практики детского питания, включая 
прекращение импорта продуктов питания и использование вместо этого местных пищевых ресурсов 
и продажу детских питательных смесей только по рецепту. 

191. В Новой Зеландии недавно сняты ограничения на импорт. Это привело к тому, что появились 
некоторые продукты, которые не соответствуют положениям Международного свода в отношении 

1

1nternational Digest of Health Legislation，39 (1): 113-118 (1Э88) 
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рекламирования или упаковки. Импортерам сообщается об их ответственности в этом отношении. 
Многие нарушения Свода, по-видимому, появляются по незнанию, поэтому, как считает правитель-
ство, на первый план выдвигается просветительная роль Национального комитета по контролю, 
который оно создало в 1983 г., а также необходимость в добровольном выполнении положений 
Свода, а не введение законодательства. Степень выполнения была такова, что к 1988 г. значи-
тельно уменьшился объем работы Комитета. Структура Комитета, методы работы и отношения 
с правительством в настоящее время находятся в стадии пересмотра. 

192. Республика Палау не проводит политику., ограничивающую импорт заменителей грудного молока, 
которые в настоящее время поступают из Японии и США. Не на всех этикетках пищевых продуктов 
имеются английские названия; поэтому Национальный конгресс готовит резолюцию, запрещающую 
импорт товаров, не имеющих инструкций на английском языке, которые понятны большинству 
населения. 

193. Правительство Папуа-Новой Гвинеи не налагает ограничений на импорт детских питательных 
смесей. Однако Закон о поставках (контроль за поставками) детского питания1 1977 г. требует, 
чтобы бутылочки для детского питания, соски и пустышки продавались в зарегистрированных 
аптеках и выдавались только по медицинскому рецепту, который "не может быть выдан, если наде-
ленный соответствующими полномочиями работник здравоохранения не убежден в том, что он будет 
использован в наибольших интересах ребенка грудного возраста

11

. Учитывая высокий уровень груд-
ного вскармливания в стране (100% в сельских районах и 98% в городских районах), полагают, 
что большинство продуктов используется эмигрантским населением. Правительство сообщает, что, 
в целом, производители и агенты по сбыту детских питательных смесей выполняют положения 
Международного свода. Возможные нарушения Свода были обнаружены на нескольких предприятиях 
розничной торговли, которые стремились сбыть запасы детского питания, срок годности которого 
истек, по сниженной цене. 

194. В течение 1988 г. Управление здравоохранения на Филиппинах в сотрудничестве с Националь-
ным движением за поощрение практики грудного вскармливания начало концентрировать свои усилия 
на изменениях в больничной практике, которые оказывают влияние на грудное вскармливание 
(см. пункт 82)， и на активизации осуществления и контроля выполнения Национального свода правил 
по сбыту заменителей грудного молока, детских питательных смесей и близких продуктов детского 
питания̂, разработаны "Руководящие принципы по осуществлению свода по молочным продуктам

11

 и 
"Правила и инструкции, регулирующие рекламирование заменителей грудного молока и сходных 
продуктов детского питания

11

. Сбыт заменителей грудного молока регулируется комитетом, в сос-
тав которого входят министры здравоохранения, социального обеспечения и развития, юстиции, 
торговли и промышленности. Комитет осуществляет обзор и оценку всех форм рекламирования, 
пропаганды или сбыта заменителей грудного молока (к настоящему времени утверждены 32 из 53)， 
а также предлагает производителям и агентам по сбыту продуктов, находящихся в сфере применения 
положений Свода, выделять пожертвования, стипендии, обеспечивать продолжение образования и 
заниматься другой подобной деятельностью. Из 116 заявок на спонсорство утверждены 85. 

195. Управление здравоохранения также создало специальные группы на национальном и субнациональ-
ном уровнях для осуществления контроля за выполнением Свода, придерживаясь установленных 
руководящих принципов и процедур. Специальная группа по национальному контролю за осущест-
влением Свода по молочным продуктам посетила семь регионов страны в 1988 г•， и результаты 
этих мероприятий послужили основой для лучшего осуществления Свода в 1989 г. Были обнаружены 
четыре вида основных нарушений: учреждения здравоохранения использовались для рекламирования 
детских питательных смесей или других продуктов, находящихся в сфере применения положений 
Свода; учреждения здравоохранения, особенно частные больницы, продолжали использовать плакаты 
и другие материалы, полученные от компаний по производству молочных продуктов； использовались 
различные уловки с целью распространения образцов; компании по производству молочных продук-
тов выступали спонсорами профессиональных групп, не обращаясь в региональное управление здраво-
охранения . 

International Digest of Health Legislation, 28(4): 
2 ； ； ； ； 一 

International Digest of Health Legislation, 38(4): 

1038-1039 (1977). 

805-809 (1987). 
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196. В Сингапуре за 10 лет, прошедших после вступления в силу Свода этических правил сбыта 
детских питательных смесей, компетентные национальные органы контроля рассмотрели 530 отдель-
ных наименований материалов в области рекламирования медико-санитарного просвещения и обслужи-
вания, из которых 403 были утверждены. 

197. Грудное вскармливание всех детей грудного возраста и детей в возрасте до двух—трех лет 
активно поощряется на Соломоновых островах, и ведется активная пропаганда против использования 
заменителей грудного молока с помощью средств массовой информации, семинаров, совещаний, 
а также путем распространения плакатов, памфлетов, календарей и т.д. 

198. Тонга не имеет законодательства или инструкций по сбыту и распределению заменителей 
грудного молока. Меры, принятые министерством здравоохранения, главным образом, носят про-
светительный характер и рассчитаны на мотивацию к добровольному принятию населением. Сущест-
вует неограниченное рекламирование фирмами и агентами по импорту продуктов, но нет пожертвова-
ний или даров, представляемых для рекламирования продажи заменителей грудного молока. 

На встречах с работниками здравоохранения производители и агенты по сбыту детского питания 
не стремятся утверждать, что кормление из бутылочек равнозначно грудному вскармливанию или 
лучше его. 

199. Обследование, проведенное в 1984 г. в Вануату，показало，что питание ребенка первые 
шесть месяцев его жизни заменителями грудного молока стоило бы 10% дохода семьи в городском 
районе. Была предпринята попытка регулировать продажу бутылочек и сосок, но она оказалась 
безуспешной. Считалось, что нет необходимости во введении законодательства, поскольку страна 
уже осуществляет некоторые положения Международного свода. Однако в Статистическом сборнике 
по импорту во внешней торговле Вануату был введен отдельный раздел по заменителям грудного 
молока. С 1986 г. по 1987 г. наблюдалось сокращение импорта детской питательной смеси на 
38% (с 36,3 до 22,4 тонн) и сокращение импорта бутылочек для вскармливания на 71%. Еще не 
ясно, связано ли это сокращение с увеличением тарифов, введенных в 1987 г•， медико-санитарным 
просвещением в области питания или недостатками в сборе статистических данных. С другой сто-
роны, исследование, проведенное недавно в пригородном районе, показало заметное уменьшение ко-
личества случаев грудного вскармливания с 1983 г. 

200. Правительство Вьетнама полностью поддерживает мероприятия по пропаганде грудного вскарм-
ливания и медико-санитарному просвещению беременных женщин и кормящих матерей в области пита-
ния ； в настоящее время не существует проблемы влияния заменителей грудного молока на практику 
грудного вскармливания. 

Сотрудничество с заинтересованными сторонами в сохранении и обеспечении соответствующего 
питания детей грудного и раннего возраста 

201. ВОЗ, выступая в качестве руководящего и координирующего органа в международной деятель-
ности в области здравоохранения, имеет богатую историю тесного сотрудничества со многими 
профессиональными, потребительскими, коммерческими и другими группами в столь же большом 
количестве областей, связанных со здравоохранением. ВОЗ в течение многих лет поддерживает 
диалог и сотрудничество с учреждениями и органами системы ООН по вопросам соответствующего 
питания детей грудного и раннего возраста; с неправительственными организациями, включая 
профессиональные и потребительские группы (например, Международная Конфедерация акушерок, 
Международный совет медицинских сестер, Международная ассоциация педиатров, Международная 
федерация гинекологов и акушеров, Международный союз по вопросам питания, Международная 
организация потребительских союзов (МОПС) и Международная сеть "Baby Food Actiorl

n

(IBFAN), 
членом которой с самого основания является МОПС ； с профессиональными ассоциациями и учеными 
в смежных дисциплинах, и с учеными соответствующих дисциплин и производителями 
детского питания. Отношения с последней группой осуществлялись на индивидуальной основе с 
отдельными компаниями, но также, и в большей степени, в рамках Международной ассоциации 
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производителей детских питательных смесей, которая является членом Международного общества фирм -

производителей диетических продуктов, включая детское питание ̂ . 

202. IBFAN регулярно информирует ВОЗ о деятельности своих филиалов (более 100 филиалов в 
приблизительно 60 странах во всех регионах) по поддержке надлежащего питания детей грудного 
и раннего возраста, включая проведение научных исследований, оказание социальной помощи 
женщинам, рекламирование грудного вскармливания и осуществление положений Международного свода. 
На заседании в октябре 1989 г. в Маниле, посвященном Десятой годовщине IBF'N, ВОЗ организо-
вала семинар по вопросам грудного вскармливания и достижения перерывов между беременностями； 
ВОЗ оказала финансовую поддержку в покрытии транспортных расходов нескольких участников IBFAN 

и сотрудничает в области выбора экспериментальных больниц для осуществления совместного заяв-
ления ВОЗ/ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию и особой роли служб родовспоможения (см. пункт 83)； 
по техническим аспектам проекта IBFAN по анализу и обновлению материала, касающегося грудного 
вскармливания и подкорма в период отнятия от груди, в медицинских учебниках, руководствах 
по подготовке персонала и учебных программах. Наконец, ВОЗ предоставила разрешение члену 
группы действий в поддержку детского питания, входящей в IBFAN, Е. v . , Aachen (Федеративная 
Республика Германии) на подготовку немецкого издания совместного заявления ВОЗ/ЮНИСЕФ в каче-
стве составной части деятельности Группы по пропаганде грудного вскармливания в странах, 
говорящих на немецком языке. 

203. Рекламная брошюра МОПС Охрана здоровья ребенка - руководство для работников здравоохране一 
ния по Международному кодексу по сбыту заменителей грудного молока имеется в настоящее время 
на китайском и индонезийском (Bahasa) языках, а всего она опубликована на восьми языках. Сейчас 
имеется ее пятое английское издание и распространяются свыше 25 000 экземпляров. МОПС также 
создала в 1988 г. и пересмотрела в 1989 г. две настенные карты; в одной из них обобщаются 
меры, предпринятые правительствами для осуществления положений Международного свода, а с дру一 

гой, обобщается деятельность МОПС по контролю за шагами, предпринятыми производителями и аген-
тами по сбыту продуктов, находящихся в сфере применения положений Свода. 

204. Что касается производителей детского питания, ВОЗ неоднократно предоставляла отдельным 
кампаниям свои неофициальные технические заключения по различным вопросам, касающимся вскарм-
ливания

1

 и питания детей грудного и раннего возраста, а также положений Международного свода. 
На коллективной основе 35 членов Международной ассоциации производителей детских питательных 
смесей в 15 странах официально признали важность грудного вскармливания для здорового роста 

и развития детей и выразили свою приверженность высоким этическим нормам в сбыте продуктов 
детского питания, а также принципам и целям Международного свода. Руководство Ассоциации 
поясняет, что эта индивидуальная, добровольная приверженность ее членов находит свое отра-
жение при выполнении положений Свода в целом в развивающихся странах, за исключением тех 
случаев, когда правительствами принимаются специальные меры. В развитых странах члены 
Ассоциации согласуют свою деятельность с национальными сводами и законодательствами и/или 
с добровольными сводами, принятыми промышленностью, которые были введены с согласия соответ-
ствующих органов. 

205. В соответствии ео своей процедурой для рассмотрения жалрб Ассоциация ежегодно публикует 
обзор всех жалоб и мер

 9
 предпринятых для их удовлетворения Ассоциация одновременно пытает-

ся неофициально повлиять на практику сбыта и распределения, проводимую компаниями, не являющи-
мися членами Ассоциации, которая, как считают, расходится с положениями Международного свода. 

Международное общество фирм - производителей диетических продуктов, включая детское 
питание, установила официальные отношения с ВОЗ в январе 1987 г. 

о 
См. документ ЕВ81/1988/REC/1, с. 53. Заявления о несоблюдении Свода или невыполнение 

действующих национальных положений могут направляться по адресу: The Secretary General, Inter-

national Association of Infant Food Manufacturers, 194, rue de Rivoli, 75001 Paris, 

France. 
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206. В марте 1989 г. Генеральная Ассамблея Ассоциации приняла общие принципы по вопросам поли-
тики бесплатной передачи детских питательных смесей больницам и другим учреждениям в развиваю-
щихся странах для детей, которые вынуждены питаться заменителями грудного молока. Считается, 
что данные принципы основаны на системе контроля, осуществляемого каждой компанией, членом 
Ассоциации, за фактическим количеством поставленных детских питательных смесей на основе пись"~ 
менных заявок от персонала больниц, отвечающего за определение потребностей. 

207. Президент Ассоциации заявил, что Ассоциация занимается проблемами, которые возникают 
в тех случаях, когда существуют различные точки зрения в отношении осуществления Свода в 
странах с сильно различающимися социальными и законодательными нормами, особенно в тех 
странах, где правительства не предпринимали конкретных действий или предпринимали лишь час-
тичные меры по осуществлению положений Свода. Учитывая эти соображения, Генеральная ассамб-
лея Ассоциации в октябре 1989 г. согласилась уточнить и укрепить процедуру расследования слу-
чаев несоблюдения обязательств Ассоциации в отношении Свода. Рабочей группе Ассоциации пору-
чено определить задачи и круг полномочий омбудсмена, назначаемого для осуществления функций 
независимого арбитра, к услугам которого будут прибегать в тех случаях, когда решение нельзя 
будет достигнуть с помощью существующих процедур. В задачу омбудсмена входит: выявление 
различий в подходах, требующих арбитражного решения; проведение консультаций с заинтересо-
ванными сторонами (истцом и изготовителем) с целью достижения консенсуса；доведение случаев, 

по которым нельзя достигнуть консенсуса, до сведения руководителей служб здравоохранения 
соответствующей страны для принятия решения; а также публикация ежегодного доклада, подробно 
излагающего все предъявленные иски,и предоставление его в распоряжение всех заинтересованных 
сторон. В ходе осуществления своей миссии контролер будет вправе проводить консультации с 
соответствующими неправительственными организациями, включая профессиональные группы. 

208. Проведено тщательное изучение различных заявлений Ассоциации, касающихся подхода входящих 
в нее компаний к организации сбыта и распределения питания для детей грудного и раннего возра-
ста, включая детские питательные смеси. Ассоциация продолжает проводить различие между раз-
вивающимися и развитыми странами, в то время как ни Международный свод, ни Всемирная ассамблея 
здравоохранения такого различия не проводят. 

209. Правительства также часто информируют Генерального директора о роли изготовителей и аген-
тов по сбыту продуктов, включенных в Международный свод, в практическом осуществлении прави-
тельственных решений, которые приняты с целью введения в действие Свода на территории их стран. 
Совершенно очевидно, что именно правительства имеют больше всего возможностей для того, чтобы 
справедливо судить, соответствуют ли заявления изготовителей или осуществляемая ими практика 
сбыта положениям Международного свода, а также нормам национального законодательства, постанов-
лений или иных актов, принятых для введения их в действие. 

210. Данные, полученные Ассоциацией от входящих в нее компаний, помогли ВОЗ определить возмож-
ный риск попадания в организм химических веществ в результате использования бутылочек и сосок 
для детского питания. Полученная информация охватывает целые классы потенциально опасных 
изделий и материалов, применяемых для их изготовления； потенциально опасные вещества, которые 
могут попасть в пищу или в рот ребенка в результате использования этих материалов； а также 
вещества, признанные опасными национальными службами здравоохранения, и применяемые ими 
стандарты. 

211. На основе представленной информации ВОЗ пришла к выводу, что известные производители 
бутылочек для детского питания, сосок и сопутствующих изделий применяют материалы, вряд ли мо-
гущие представлять опасность при том условии, что компании строго соблюдают технологические 
процессы и следуют соответствующим правилам, принятым в странах сбыта. 

212. Выявлена одна проблема, требующая внимания，一 наличие летучих нитрозаминов. ВОЗ реко-
мендует, чтобы в случае разработки соответствующих международных стандартов в них были включе-
ны предельные нормы содержания этих соединений в эластомерах. Вне всякого сомнения, некоторая 
часть бутылочек для детского питания и сосок производится из неподходящих материалов или имеет 
неподходящую конструкцию. В этой связи было бы разумным разработать международный стандарт 
наподобие стандарта на соски, разработанного Британским институтом стандартов1• 

Под руководством Комитета по политике в области стандартов на мебель и предметы домашне-

го обихода Британского института стандартов, 3 York Street， Manchester М2 2АТ, United Kingdom. 
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Детские питательные смеси， предоставляемые в качестве дара или продаваемые по низкой цене 

213. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Международного свода допускается передача детских 
питательных смесей в качестве дара или продажа по низкой цене учреждениям или организациям. 
Однако поставки этих смесей должны использоваться или распределяться исключительно для тех 
детей, которых необходимо вскармливать заменителями грудного молока, и не должны использовать-
ся изготовителями или агентами по сбыту в качестве средства, стимулирующего сбыт. Далее, 
в пункте 7 той же статьи упоминается, что в случаях, когда партии переданных в качества дара 
питательных смесей распределяются для использования вне учреждения, данное учреждение или 
организация должны принять меры, обеспечивающие непрерывность таких поставок до тех пор, пока 
они необходимы получающим их детям. Статья 3 Свода определяет "поставку

11

 как "количество 
продукта, предоставляемое в течение определенного периода бесплатно или по низкой цене для 
социальных целей, в том числе для помощи нуждающимся семьям

11

. 

214. С другой стороны, Свод постановляет, что изготовители и агенты по продаже не должны прямо 
или через других лиц передавать беременным женщинам, матерям или членам их семей образцы своей 
продукции (пункт 2 статьи 5)； что не следует вручать образцы, воздействуя на покупателя в 
сфере розничной продажи (пункт 3 статьи 5)； что образцы детских питательных смесей не следует 
предоставлять работникам здравоохранения, за исключением тех случаев, когда это необходимо для 
профессиональной оценки или научного исследования； в свою очередь, работники здравоохранения 
не могут предоставлять образцы детских питательных смесей беременным женщинам, матерям детей 
грудного и раннего возраста или членам их семей (пункт 4 статьи 7)• Статья 3 Свода опреде-
ляет "образцы

11

 как "отдельные небольшие количества продукта, предоставляемые бесплатно". 

215. На Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1985 г. ряд деле-
гатов обратились к Генеральному директору с просьбой представить разъяснения в отношении фразы 
"дети, которых необходимо вскармливать заменителями грудного молока" в пункте 6 статьи 6 Свода. 
В соответствии с этим после проведения совместных консультаций между ВОЗ и ЮНИСЕФ по данному 
вопросу были подготовлены Руководящие принципы, касающиеся основных здравоохранительных и 
социально-экономических условий, при которых детей грудного возраста необходимо кормить 
заменителями грудного молока; они были представлены Тридцать девятой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в мае 1986 г. . Государствам-членам было предложено использовать эти 
руководящие принципы для того, чтобы с учетом своих конкретных здравоохранительных и социально— 
экономических условий определить, как защитить грудных детей от несоответствующей практики 
вскармливания, каких детей необходимо вскармливать заменителями грудного молока и как обес-
печить ,чтобы эти дети получали соответствующие заменители до тех пор, пока в них существует 
потребность. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA39.28^, в которой inter alia 
настоятельно призывает государства-члены"обеспечиватьнебольшие количества заменителей грудно-
го молока, необходимого для меньшей части детей, которые должны получать их в родильных отде-
лениях и в родильных домах с помощью обычных каналов поставок, а не за счет бесплатных или 
субсидированных поставок". Несмотря на эту рекомендацию, Генеральный директор считает, что 
ни она, ни какая-либо другая резолюция не меняет положений Международного свода. 

216. С 1981 г. 15 государств-членов и одна территория представили специальные доклады о 
существующих в этих странах различных подходах к передаче в качестве дара или продажи по низ-
кой цене учреждениям или организациям партий детских питательных смесей. Выше содержится 
обзор информации, касающейся Австралии, Брунея Даруссалама, Гуама, Индии, Сент-Киттс и 
Невис, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Тринидада и Тобаго, 
Филиппин, Шри-Ланки и Эфиопии. Кроме того, в предыдущих докладах содержалась информация, 
касающаяся Вануату (1988 г.), Кувейта, Свазиленда, Фиджи, Нигерии (1986 г.) и Туниса (1984 г.)• 

Документ WHA39/1986/REC/1, сс. 160-176. 
2 

Сборник резолюции и решений, т. Ш, 1-е изд., 1987 г., с. 19. 
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Обзор тенденций， касающихся действий, предпринятых в целях осуществления положений Международ-
ного свода 

217. Исходя из информации, обобщенной в настоящем и в предыдущих докладах, о действиях, пред-
принятых в целях осуществления положений Международного свода в 160 странах и территориях, 
можно сделать вывод, что для периода с момента принятия Свода характерна общая тенденция раз-
работки в каждой стране специфических подходов, отвечающих особенностям существующего там 
положения. В целом же наблюдается следующая картина : 

(1) Во многих странах органы здравоохранения опубликовали или дополнили и переиздали памятки一 
инструкции̂для работников здравоохранения, к которым нередко прилагались экземпляры Международ-
ного свода , для того чтобы информировать этих работников о положениях Свода и обратить их 
внимание на возложенные на них в этой связи обязанности в существующих социальных и законода-
тельных рамках. В ряде случаев экземпляры Свода рассылались непосредственно изготовителям 
упомянутых в нем продуктов вместе с указаниями компетентных национальных властей о том, 

как его следует применять. 

(2) Проведено большое число междисциплинарных совещаний для обсуждения действий, которые 

следует предпринять для осуществления положений Свода, а также соответствующие консультации 
со специальными или постоянными комитетами, контролирующими ход осуществления Свода. В состав 
таких органов часто входят представители различных правительственных учреждений (здравоохране-
ния, сельского хозяйства, социальных вопросов, образования, торговли и промышленности и т.д.)； 
ассоциации работников здравоохранения, союзы потребителей (прежде всего включающие женщин), 
изготовители детского питания и, в ряде случаев, представители ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

(3) Созданы рабочие группы, которым поручено изучить существующее законодательство и 
соответствующую практику, касающуюся организации сбыта и распределения заменителей грудного 
молока, и представить проекты поправок или нового законодательства для осуществления положений 
Международного свода. Наряду с обновлением существующего законодательства, принято много 
новых законодательных актов, охватывающих различные положения Свода. 

(4) Правительства провели переговоры с представителями промышленности детского питания и, 
в ряде случаев, с организациями работников здравоохранения с целью заключения добровольных 
соглашений о выполнении всех или части положений Международного свода. В консультации 
с заинтересованными сторонами были также разработаны или пересмотрены национальные кодексы 
этики или практики сбыта или рекламы продуктов, охватываемых Сводом. 

(5) В свете накопленного опыта правительства организовали обзор различных первоначальных 
мероприятий, проведенных на национальном уровне, для осуществления принципов и целей Свода. 
Они провели новые переговоры с представителями промышленности детского питания с целью внесе-
ния соответствующих изменений в ранее заключенные добровольные соглашения, либо внесли 
поправки в существующее законодательство или административные постановления с учетом новых 
моментов. 

(6) Многие страны, в ряде случаев при поддержке ВОЗ, использовали свое членство в региональ-
ных и межрегиональных межправительственных организаций для обсуждения возможных совместных 
действий по осуществлению всех или части положений Свода и способов контроля за его выполне-
нием. В качестве примера можно привести страны Содружества, Сообщество стран Карибского 
региона, Совет министров здравоохранения арабских стран Персидского залива, Европейский совет, 
Европейское экономическое сообщество и Группу скандинавских стран, а также другие форумы 
Организации Объединенных Наций, включая соответствующие технические комитеты и региональные 
группы Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты, а также ее Комиссию по 
Codex Alimentarius. 

1 На одном из официальных языков ВОЗ (английском, арабском, испанском, китайском, 
русском или французском) или в неофициальном переводе, подготовленном национальными службами 
здравоохранения, ассоциациями работников здравоохранения, союзами потребителей или изготови-
телями детского питания. Таким образом, осуществлен перевод на языки дари и пушту (в Афгани-
стане) ,голландский, итальянский, немецкий, норвежский, португальский, шведский и японский 
языки. 
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(7) Страны обратились к ВОЗ с просьбой о предоставлении технического содействия 一 в форме ус-
луг консультантов по вопросам питания, законодательства или сбыта； информации о действиях на 
национальном уровне, вытекающих из различных положений Свода； участия персонала Регионального 
бюро иди штаб—квартиры в национальных комитетах, созданных для пропаганды грудного вскармпива-
ния и рассмотрения вопросов контроля за осуществлением положений Международного свода； ком一 
ментариев по проектам текстов национальных законопроектов, разрабатываемых в этом отношении. 

(8) Ряд развитых стран, в которых базируются основные производители и агенты по международному 
сбыту детских питательных смесей, изучили последствия принятия Международного свода для экс-
портной торговли, с целью обеспечить соблюдение его положений изготовителями, действующими на 
их территориях, при осуществлении ими сбыта за границу. 

(9) В странах, где грудное вскармливание остается практически универсальной нормой вскармли-
вания грудных детей, а детские питательные смеси дороги или дефицитны и применяются нерегуляр-
но ,и зачастую неправильно из-за отсутствия информации или недостатка образования, националь-
ные власти усилили меры по защите грудного вскармпивания силами служб здравоохранения и средств 
массовой информации, а также продолжают контроль за местным производством и импортом, сбытом и 
использованием заменителей грудного молока. 

(10) В некоторых странах изготовление или импорт заменителей грудного молока и их распределе-
ние находятся под прямым государственным контролем, основанном на централизации процедуры вьща一 
чи лицензий и регулировании сбыта. В ряде этих стран правительства субсидируют или бесплатно 
распределяют детские питательные смеси среди матерей грудных детей, которых необходимо вскарм-
ливать заменителями грудного молока. 

(11) В ряде стран национальные власти предоставляют заменители грудного молока только после по-
лучения матерью ребенка или другим членом семьи заключения работника здравоохранения о необхо-
димости их применения и обучения надлежащим методам такого применения• Для получения замени-
телей в соответствующих распределителях необходимо предъявить рецепт. 

(12) В некоторых странах изготовителям или агентам по сбыту разрешается передавать в качестве 
дара или продавать по низкой цене партии детских питательных смесей непосредственно учреждени-
ям или организациям (см. пункты 213-216). Однако эта практика строго контролируется с по-
мощью требования о предоставлении этими учреждениями или организациями, а также соответствую-
щими изготовителями, подробных отчетов о размере поставок, количестве грудных детей и сроках, 
на которые распространяются поставки. Другие страны положительно относятся к таким поставкам 
при условии, что они осуществляются через официальный центр распределения, а учреждения или ор-
ганизации непосредственно не контактируют с изготовителями и запрашивают поставки из этого 
центра. В то же время другие страны, нередко после консультаций с заинтересованными сторона-
ми , включая представителей промышленности детского питания, полностью запретили практику пе-
редачи в качестве дара или продажи по низкой цене партий детских питательных смесей. 

218. Совершенно очевидно, что с 1981 г. государства—члены приобрели значительный практический 
опыт осуществления положений Международного свода и контроля за этим процессом. Путем твор-
ческого комбинирования различных подходов они полностью или частично проводят в жизнь свои 
коллективно принятые решения, отраженные в соответствующих резолюциях Ассамблеи здравоохране-
ния о питании детей грудного и раннего возраста, 1 включая Международный свод.2 Эти мероприя-
тия осуществляются ими со всей последовательностью и отнюдь не изолированно, а в русле широ-
комасштабных усилий, направленных на решение проблем в области здравоохранения, питания и свя-
занных с ними проблем социального положения женщин и семей, в соответствии с неоднократными 
рекомендациями Ассамблеи здравоохранения. 

i 
Inter alia резолюций WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA37.30, WHA39.28 и WHA41.11. 

2 
Резолюции WHA34.22 и WHA35.26. 
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219. Массив информации, предоставленной государствами-членами и обобщенной в докладах Ассамблеи 
здравоохранения, представляет собой кладезь опыта, к которому страны могут обращаться, оценивая 
эффективность своих собственных мероприятий по осуществлению положений Свода. Он охватывает 
широкий спектр подходов, используемых странами в рамках систем медико-санитарной помощи и в об-
ществе в целом для решения практических проблем, связанных с обеспечением безопасного и правиль-
ного питания всех грудных детей. Эти примеры, а также Руководящие принципы, представленные 
Ассамблеей здравоохранения в 1986 г. (пункт 215), должны облегчить принятие компетентными влас-
тями каждой страны действий, учитывающих конкретные здравоохранительные и социально-экономи-
ческие условия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

220. Проблема неправильного питания поддается решению. Не следует, конечно, недооценивать то 
влияние, которое оказали на положение в области питания периодически наблюдавшиеся в 80-х го-
дах серьезные экономические неурядицы, однако они по-разному проявлялись во всех странах. 
Многие страны решают проблему неправильного питания путем принятия соответствующих стратегий, 
направленных, в частности, на ликвидацию случаев недостаточного питания, вызывающих снижение 
массы тела и задержку роста ； на борьбу с конкретными видами недостаточности с помощью внесения 
витаминизированных добавок в соответствующие продукты; а также на снижение числа случаев сер一 
дечно—сосудистых заболеваний мерами пропаганды сбалансированного режима питания. Это в целом 
положительная общая картина не заслоняет собой факты существования обширных групп населения, 

в частности детей и их матерей, чье здоровье и уровень питания не могут считаться удовлетвори-
тельными . ВОЗ сосредотачивает усилия на оказании помощи странам в определении этих групп и на 
содействии правительствам в удовлетворении их особых потребностей. 

221. Осуществление стратегии ВОЗ в области питания зависит от успешного хода широкого круга 
программ ВОЗ

?
касающихся охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, безопас-

ности пищевых продуктов, диарейных заболеваний, иммунизации, паразитарных болезней， рака и сер— 
дечно一сосудистых болезней. В целях усиления благоприятного влияния на положение в области пи-
тания всей генеральной программы работы ВОЗ Генеральный директор создал глобальную Специальную 
группу по проблемам питания, отвечающую за обеспечение последовательных и скоординированных ша-
гов на всех уровнях по выполнению стратегических задач ВОЗ в области питания, в первую очередь 
в отношении наименее развитых стран. 

222. ВОЗ также принимает участие в разработке целей политики в области питания и стратегий их 
достижения в качестве своего вклада в проведение Четвертого Десятилетия развития Организации 
Объединенных Наций (1991-2000 гг.). Так, в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, она далее разрабатывает ^ 
практические подходы к удовлетворению потребностей в области охраны здоровья матерей и их детей. 
Информация， которая может кардинально улучшить положение в области здравоохранения и питания 
детей, в первую очередь в развивающихся странах, в настоящее время сведена в брошюре Facts for 
life，2 опубликованной ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЮНЕСКО в сотрудничестве со многими ведущими медицинскими и 
детскими организациями мира. ВОЗ также предлагает выступить совместно с ФАО в качестве спон-
сора Международной конференции по проблемам питания (в 1992 или 1993 гг.). Ее главная цель 
должна заключаться в привлечении внимания к тому факту, что рациональное питание является как 
существенной предпосылкой процесса развития， так и одним из наиболее важных результатов разви-
тия . 

223. Указанные Глобальные инициативы 一 ни что иное, как отражение приоритетов и подходов, ут-
вержденных государствами 一 членами каждого из шести регионов ВОЗ. Об этом, в частности, свиде-
тельствует решение организовать Первую европейскую конференцию по вопросам политики в области 
продовольствия и питания (Будапешт, октябрь 1990 г.), для демонстрации того, каким образом пла-
ны обеспечения населения продовольствием и формирования здоровых привычек в области питания 

Соответствующие рекомендации Двадцать седьмой сессии (январь 1989 г.) Совместного комите-
та ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения были утверждены Восемьдесят чет-
вертой сессией Исполнительного комитета в мае 1989 г. (документ ЕВ84/1989/REC/1 и Решение 
ЕВ84(2) и Приложение). 

2 . . 

Facts for life: a communication challenge. Копии на английском, испанском и французс-
ком языках можно приобрести в ЮНИСЕФ, 3 United Nations Plaza, New York, New York 10017, USA. 
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могут быть скоординированы с общими целями в области здравоохранения； внесенное Региональным 
комитетом для стран Африки на его тридцать девятой сессии в 1989 г. предложение о том, чтобы 
Региональный директор совместно с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и Органи-
зацией африканского единства организовал проведение Междунар одног о десятилетия продовольствия 
и питания в Африканском регионе (1990-2000 гг.)1; официальное утверждение региональной стра-
тегии в области продовольствия и питания в Американском регионе; также принятые в последние 
годы различными региональными комитетами резолюции по борьбе с болезнями, вызываемыми недостат-
ком йода (пункты 48, 54 и 56). 

224. Все явно говорит о том, что государства-члены, по отдельности и коллективно, в рамках 
своих региональных и глобальных форумов, считают, что последнее десятилетие текущего тысячеле-
тия несет с собой как неотложные потребности, так и исключительные возможности улучшения поло-
жения в области питания их населения. Если государства-члены и ВОЗ упустят момент для реши-
тельных действий, впечатляющие результаты, достигнутые до настоящего времени посредством пер-
вичной медико-санитарной помощи, могут оказаться под угрозой и даже сведены на нет. Воздейс-
твие политики в области социально-экономического развития на положение в области питания в ко-
нечном итоге является наиболее важным показателем ее успеха или провала； в то же время эффек-
тивное осуществление этой политики зависит от рационального питания. Поэтому ВОЗ должна сде-
лать все от нее зависящее для обеспечения того, чтобы проблемы рационального питания оказались 
в центре внимания четвертого Десятилетия развития Организации Объединенных Наций. 

1

Резолюция AFR/RC39/R4. 


