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Настоящий доклад, представляемый Ассамблее здравоохранения, состоит из двух 

частей: в Чaсти I приводится новейшая информация по отдельным глобальным и реги- 
ональным тенденциям в области питания и соответствующим показателям, причем осо- 

бое внимание уделяется развивающимся странам. Эта часть включает данные o числе 

случаев рождаемости детей c низкой массой тела, о недостаточности белковой энергии 
среди детей в возрасте до :, лет, o распространенности алиментарной анемии, эндеми- 
ческого зоба и недостаточности витамина A. Они дополняют те данные по укaзaнным 

вопросам, которые были представлены Ассамблее в мае 1983 r.; в части содержится 

описание ряда перспективных разработок, которые могут представить интерес для 

стран, работающих над решением подобных проблем. 

Чaсть П подготовлена в соответствии c резолюцией ИНА33.321, в которой Гене- 

ральному директору предлагается представлять в четные годы доклад o мерах, приня- 

тъи по поощрению грудного вскармливания или улучшению питания детей грудного и 
раннего возраста, и в соответствии со статьей 11.7 Международного свода правил по 

сбыту заменителей грудного молока2, которая предусматривает представление Ассамб- 

лее через такие же промежутки времени доклада o том, как этот Свод соблюдается и 

осуществляется. 

В Части П освещается пять основных тем, которые упоминались в предыдущиx 

докладах o ходе работы: поощрение практики грудного вскармливания, оказание со- 

действия развитию правильных методов отнятия от груди c учетом возможного исполь- 

зования местных продуктов питания; дальнейшее развертывание работы по санитар- 

ному просвещению, подготовке кадров и информационному обеспечению по вопросам 

питания детей грудного и раннего возраста; содействие укреплению здоровья и со- 

циального положения женщин; и соответствующая организация сбыта и распределения 

заменителей грудного молока. Осуществление деятельности, описанной в этой части 

доклада, в большинстве случаев относится к периоду c марта 1982 r. по март 

1984 г.; там, где в этой деятельности участвует ВОЗ, она составляет часть более 

широкой программы по оказанию поддержки странам в области питания и охраны мате- 

ринства и детства, являющихся основными элементами стратегии по достижению 

здоровья для всех. 

Информация o рациональной организации сбыта и распределения заменителей 

грудного молока, в частности o том, как соблюдается и осуществляется Международ- 

ный свод правил, включает только новые данные, полученные после подготовки соот- 

ветствующего раздела доклада Генерального директора o питании детей грудного и 

раннего возраста, представленного Исполнительному комитету на его Семьдесят пер- 

вой сессии в январе 1983 г. и Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения в мае 1983 г. Поэтому данную информацию следует рассматривать c 

1 
Документ WHA33 /1980/АЕС/1, c. 32 -34. 

2 
Документ ИНА34/1981/RE0/1, c. 21 и Приложение 3. 
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учетом доклада Исполкому1, a также раздела VI доклада2 Генерального директора o 

ходе работы, в котором он информировал Тридцать пятую сессию Всемирной ассамблеи 

здравоохранения o мерах, принятых ВОЗ и ее государствами -членами в отношении пита- 

ния детей грудного и раннего возраста. Взятые вместе эти три доклада дают полное 

представление o мерах, предпринятыx 130 странами и территориями для претворения в 

жизнь Международного свода правил со времени его принятия в мае 1981 r. 

B докладе отмечаются успехи, достигнутые за последние годы, особенно в плане 

возросшего общественного понимания роли правильного питания в период беременности, 

лактации, грудного вскармливания, и правильных методов отнятия от груди. B докла- 
де подтверждается, что принятие государствами -членами обязательств по обеспечиванию 
первичной медико- санитарной помощи вселяет твердую веру в возможность подлинного 

улучшения здоровья и состояния питания женщин, детей грудного и раннего возраста, 
являющихся чaстью Стратегии по достижению здоровья для всех. 
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1 Документы, соответственно, ЕВ71/21 и А36/7, Чaсть III. 

2 
Документ WHA35/1982/АЕС/1, Приложение 5. 
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1. Проведение мероприятий, изложенных в этом докладе, является только частью более широкой 
программы по оказанию содействия в укреплении здоровья семьи как компонента первичной медико - 
санитарной помощи. Эта область общей программы, в которой основное внимание обращается на 
охрану здоровья матери и ребенка, планирование семьи, включая улучшение кормления детей 
грудного и раннего возраста, a также здоровья и питания семьи в целом, является важным элемен- 
том стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

2. Термин неправильное питание включает ряд болезней, каждая из которых имеет свою собствен- 
ную этиологию в отношении конкретного питательного вещества или нескольких питательных 
веществ. Эти болезни являются результатом нарушения обмена веществ в клетках, вызванного 
несоответствием между потреблением питательного вещества и энергии и потребностью в них 
организма для поддержания функционирования организма и роста. Неправильное питание можно 
предупредить путем изменения или полного устранения факторов, которые влияют на нормальное 
поступление питательных веществ и энергии в клетку на любой из нескольких стадий, начиная от 

производства продуктов питания, усвояемости через поглощeние до окончательного использования 
их организмом. C неправильным питанием можно бороться путем увеличения потребления питатель- 
ных веществ и энергии (в случае их недостаточности), либо путем их сокращения (в случае 
избыточности). Неправильное питание можно экcпериментально продуцировать на животных моде- 
лях, и в этом случае оно имеет ясно выраженные антропометрические, клинические и биохимические 
черты . 

3. Первая ответная реакция организма на нарушение равновесия питательного вещества и энергии 
состоит в адаптации. Однако в случаях сильного или продолжительного стрессового состояния 
механизм адаптации не срабатывает. И именно на этой стадии неправильное питание становится 

само по себе медицинской проблемой, так и в сочетании c другими,тесно связанными c ним 

болезнями. 

4. Имеется ряд медико- санитарных и немедицинских факторов, которые влияют на поступление 

питательного вещества и энергии в случаях недостаточного питания. Хотя усвояемость продуктов 

питания, безусловно, имеет основное значение, неправильное питание не означает только лишь 

недостаточное потребление продуктов питания и не является его неизбежным следствием. Вaжным 

фактором является способность индивидуума получить максимальную пользу от потребляемых про- 

дуктов питания, независимо от их количества. Инфекции и болезни ослабляют этот процесс; 

когда продуктов питания недостаточно, то возросшая потребность a энергии oбoстряет воздействие 

неправильного питания на организм, и если y больного пропадает аппетит, то воздействие это 

становится еще более опасным. В результате недостаточного питания организм становится более 

восприимчивым к инфекциям и болезням, и таким образом образуется порочный круг. 

5. Предупреждение и выявление случаев неправильного питания, a также решение этой проблемы 

зависит не только от выявления факторов, вызывающих y больного такое состояние, но и от 

установления c определенной степенью точности, какие группы населения получают недостаточное 

питание, определения их географических регионов и выяснения соответствующих эпидемиологических 

факторов. Планирование тщательной стратегии по вопросам питания может проводиться только на 

этой единственно подxодящей основе. 

6. Хотя практика неправильного питания, связанная c перееданием, и представляет собой 

серьезную угрозу здоровью к сохранению жизни в престарелом возрасте, в настоящее время самые 

тяжелые и широко распространенные в мире Формы неправильного питания связаны c одной или 

несколькими из пяти основных форм недостаточности: белка, энергии, железа, йода, витамина A. 

B рамках своей общей программы в области питания через систему первичной медико -санитарной 

помощи ВОЗ уделяет первоочередное внимание оказанию поддержки странам для снижения или 

устранения этик пяти видов недостаточности. Подход ВОЗ к решению данной проблемы включает: 

1) содействие пониманию на всех уровнях o распространенности этих видов недостаточности 

и их воздействия на здоровье наиболее уязвимых групп населения; 

2) разработку современных методов по профилактике, выявлению и ликвидации причин 

недостаточности питания, a также руководящих принципов для их применения; 
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3) оказание технической и другой помощи странам для укрепления их потенциала по 

ликвидации недостаточности питания путем определения проблем, разработки программ и их 

выполнения в сотрудничестве c ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ФАО и другими организациями системы 

Организации Объединенных Наций, a также при поддержке различных двусторонних агентств по 

развитию. 

7. B соответствии c вышеизложенным пониманием проблемы неправильного питания и подходом ВОЗ 
к ее решению в Части I доклада, представляемого Ассамблее здравоохранения, приводятся последние 
данные по некоторым глобальным и региональным тенденциям в области питания женщин, детей 
грудного и раннего возраста. B Части П основное внимание уделяется практическим мерам, 
которые предпринимались ВОЗ и ее государствами- членами c 1982 г. c тем, чтобы разработать 
основные принципы и осуществить программы действий, касающиеся многих факторов, влияющих на 
поступление питательных веществ и энергии для поддержания соответствующего здоровья, функцио- 
нирования организма и роста y детей грудного и раннего возраста. 
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Чaсть I 

НОВЕЙпIИЕ ДАННЫЕ O НЕКОТОРЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ B ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 

8. После предварительного изучения результатов проведенной в странах за последнее время мно- 

гочисленньх меропpиятий по надзору и контролю в области питания Тридцать шестой сессии Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения в мае 1983 г. была представлена информация, включающая, в част- 

ности, данные об остром истощении, низкой массе тела при рождении, зобе, недостаточности вита- 

мина A и анемии по развивающимся странам Африки, Америки и Азии.1 Предполагалось, что необ- 

работанные данные, полученные за это время, должны будут содействовать накоплению достоверно- 

го исходного материала, на основе которого можно будет осуществлять контроль за изменениями 

состояния питания и способствовать выявлению тех областей, где требуется принятие особых мер 

и оказание поддержки. B докладе, представленном в 1983 г., делается вывод o том, что необхо- 

димо проводить сбор дополнительных данных на постоянной основе, с тем чтобы национальные страте- 

гии можно было соответствующим образом ориентировать на достижение положительных сдвигов в об- 

ласти питания тех групп населения, которые испытывают в этом наибольшую потребность. 

9. Данная информация o рождаемости детей c низкой массой тела, существующих тенденциях в от- • ношении распространенности недостаточности белковой энергии y детей в возрасте до 5 лет, a 

также распространенности алиментарной анемии, йодной недостаточности и недоcтаточности вита- 
мина A является только частью неустанных усилий, предпринимаемых ВОЗ по сбору и анализу данных 
по основным аспектам состояния питания на региональном и глобальном уровнях. Предполагается, 

что эти данные помогут Организации и ее государствам -членам определить потребности, разрабо- 

тать соответствующие направления деятельности и осуществить в рамках первичной медико- санитар- 

ной помощи необходимые мероприятия в области питания для удовлетворения этих потребностей. 

РОЖДАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ C НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПО ГЕОГРАФИЧЕСKИM РАЙОНАМ2: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 

10. Низкая масса тела ребенка при рождении (НМР) является самым важным показателем опасности, 

угрожающей выжиганию ребенка, его здоровому росту и развитию и, таким образом, служит важным 

ориентиром для определения уровня помощи, требующейся отдельным детям. B связи c тем что 

масса тела ребенка при рождении обусловливается состоянием здоровья и питания матери, количест- 
венное соотношение детей c НМР является также показателем общего состояния здоровья матери и 
состояния коммунального здравоохранения. B частности, НМР свидетельствует o слабом здоровье 
и алиментарной анемии беременной женщины, o коротких интервалах между родами, чрезмерной работе 
во время беременности и недостаточном уровне перинатальной помощи. Таким образом, НМР являет- 
ся показателем состояния здравоохранения и качества жизни, на что обращается особое внимание, 
например, при принятии мер по снижению заболеваемости и смертности детей грудного возраста. 
Это c достаточной очевидностью подтверждается решением, принятым Всемирной ассамблеей здраво- 
охранения, o внесении НМР в списки показателей для проведения мониторинга хода работы по до- 
стижению здоровья для всех.з 

11. B то же время существуют практические проблемы, связанные c использованием этого показа- 
теля. Например, в то время как в развитых странах проводится взвешивание большинства младен- 
цев при рождении, то, как показало недавно проведенное обследование4, в развивающихся странах 
только одна треть детей рождается в больничных учреждениях (например, в больницах, родильных 
домах), где, возможно, новорожденных детей взвешивают. B некоторых странах их число состав- 
ляет менее одной пятой. И даже в тех случаях, где записи веса детей при рождении ведутся на 

1 

2 
В этом контексте все ссылки Ha географические районы делаются в соответствии c приня- 

тыми в OOH стандартами. See Demographic indicators of countries: estimates and projections 
as assessed in 1980, New York, United Nations, 1982. 

Разработка контрольных показателей для руководства ходом работы no достижению здоровья 
для всех к 2000 г., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1981 г. (Серия "Здоровье 
для всех" , N9 4) . 

4 
WHO (Division of Family Health) estimate based on data from various sources. 

Документ А36/7, Часть I. 



А37/6 

Стр. 6 

уровне больничных учреждений, они редко собираются на национальном уровне. B тех случаях, 

когда большинство родов происходит не в больничных учреждениях, показатель НМР, выведенный на 
основе родов в больничных учреждениях, может колебаться в значительных пределах, размеры и ха- 

рактер которых установить довольно трудно. 

12. Последнее глобальное обследование, касающееся распространенности НМР (менее 2500 r) 
1 

, 

проводилось Всемирной организацией здравоохранения на основе имеющихся данных до 1979 г.2 В 

нижеприведенной таблице 1 даются дополнительные данные к обследованию, проведенному по геогра- 
фическим регионам на основе анализа имевшейся информации и новых данных, в виде предположи- 
тельного числа родов и процентного показателя числа детей c низкой массой тела при рождении. 
Чтобы облегчить сравнение c данными ранее проведенного обследования, в таблицу включены рас- 
четные данные в процентах по числу детей c низкой массой тела при рождении за 1979 r. (см. так- 

же рис. 1). 

13. B результате проведенных исследований в конце 1983 r. были получены новые данные по 90 

странам; по 18 из них (включая 14 развивающихся стран) ранее не было никакой информации. 

Расчетные данные по числу детей c НМР в мире в целом и в большинстве регионов в 1982 r. были 

ниже, чем в 1979 r. Однако трудно сказать, насколько эти изменения являются результатом 

действительного улучшения положения или же это объясняется увеличением объема и достоверностью 

информации, на основе которой производятся расчеты. B предыдущие оценочные данные вносились 

изменения только в том случае, когда выборочный объем и важность, a также полная достоверность 

новых выводов, казалось, оправдывали внесение этих изменений. B тех случаях, когда данные не 

свидетельствовали четко o появлении новой тенденции, предыдущие оценочные данные оставались без 

изменения. 

Глобальные оценочные данные и тенденции 

14. Общее число живорожденных детей, из которых примерно 85% приходится на развивающиеся 

страны, увеличилось c 122,3 млн. в 1979 г. до 127,4 млн, в 1982 г.3, в то время как общее число 

детей c НМР за эти годы, по подсчетам, сократилось c 20,6 млн, до 20,3 млн. Таким образом, 

предположительное число детей c НМР в мире сократилось c 17% в 1979 r. до 16% в 1982 г. Только 

в развивающихся странах процент детей c НМР за тот же период снизился c 18 %о до 17% со значи- 

тельными расхождениями как между географическими регионами, так и в каждом отделом регионе 

(это число колеблется от 31% в Южной Азии и 19 %о в Азии в целом до 14% - в Африке, 10% - в Ла- 

тинской Америке, a в Европе и Северной Америке - по 7 %о в каждой). 

Оценочные данные и тенденции по регионам 

15. Африка. Число детей c НМР для Африки в целом уменьшилось c 15% до 14 %. Снижение числа 

c 13% до 10%о в Северной Африке и c 15% до 12% в Южной Африке свидетельствует o значительном 

улучшении положения на этом континенте. Данных, подтверждающих значительные изменения в 

большинстве стран Западной и Восточной Африки, не имеется; неполная информация по странам Цен- 

тральной Африки явилась причиной регистрации лишь незначительных изменений, и они относились 

только к одной стране. 

1 Ввиду того что в большинстве докладов не дается гестационньп3 возраст ребенка при рожде- 

нии, то предполагается, что вес менее 2500 r включает детей как преждевременно родившихся, так 

и родившиxся в срок, которые действительно находятся в состоянии истощения, a вес преждевремен- 

но родившихся младенцев соответствует гестационному возрасту. Проведенные исследования пока- 

зывают, что только преждевременные роды в развивающихся странах составляют не более 25 %о от об- 

щего числа детей НМР. 

2 
Division of Family Health, World Health Organization, Geneva. The incidence of low 

birth weight: a critical review of available information" (World Health Statistics Quarterly, 

Vol. 33, No. 3, 1980). 

Расчетные данные Отдела OOH no народонаселеним. 
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ТАБЛИЦА 1. РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЧИСЛУ РОДОВ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ 
И ДЕТЕЙ C НИЗКОЙ МАССОЙ ТEЛА ПРИ РОЖДЕНИИ, 1982 г. И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПО ЧИСЛУ ДЕТЕЙ C низкой МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ B ПРОЦЕIТАХ, 1979 г. и 1982 г. 

Дети c низкой массой тела при 
Живорожденные рождении 

Регион дети 

(в тысячах) 
1982 

(в тысячах) 

1982 1979 1982 

Африка 23 148 3 233 15 14 

Северная Африка 4 814 495 13 10 

Западная Африка 7 278 1 256 17 17 

Восточная Африка 6 930 922 14 13 

Центральные районы Африки 2 554 398 15 1б 

Южная Африка 1 372 162 15 12 • Северная Америка 4 402 299 7 7 

Латинская Америка 12 490 1 259 11 10 

Центральная Америка (материк) 3 669 448 15 12 

Страны Карибского бассейна 867 102 13 12 

Страны Южной Америки c 

тропическим климатом 7 033 647 9 9 

Страны Южной Америки c 

умеренным климатом 
921 62 8 7 

Азия 74 885 14 601 20 19 

Юго- Западная Аэия 4 080 302 16 7 

Южная Аэия 35 311 10 798 31 31 

Юго -Восточная Азия 12 336 2 088 18 17 

Восточная Аэия 23 158 1 413 6 6 

Европа 6 857 455 8 7 • 
Северная Европа 1 010 61 6 6 

Западная Европа 1 819 105 6 6 

Восточная Европа 1 855 140 8 8 

Южная Европа 
2 173 149 9 7 

Океания 507 59 12 12 

Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик 5 111 409 8 8 

Всего в глобальном масштабе 127 400 20 300 17 16 

Развитые страны 18 200 1 250 7 7 

Развивающиеся страны 109 200 19 050 18 17 

Примечание: Все расчеты сделаны в неокругленных цифрах. 

Источник: Live births - United Nations Population Division; proportion of low birth 

weight - WHO (Division of Family Health), based on information from various 

sources. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЛУЧАЕВ РОЖДАЕМОСТИ ДЕТЕЙ C НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПО ГЕОГPАФИЧEСКИM РАЙОНАМ B 1982 r. 
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16. Северная Америка. Наблюдались лишь небольшие улучшения в уже достигнутых низких показа- 

телях как по Канаде, так и по Соединенным штатам Америки, но они настолько незначительны, что 

не дают основания для внесения изменения в оценочные данные по сравнению c 1979 r. 

17. Латинская Америка. Общее число детей c НМР уменьшилось c 11 %о до 10%. Полученные из 

стран данные свидетельствуют o действительном улучшении положения в некоторых странах, таких, 

как Куба, Панама, Уругвай и Венесуэла. 

18. Азия. Хотя общее число детей c НМР сократилось с 20%о до 19%о, положение в самых густона- 

селенных странах (Бангладеш, Индия и Пакистан), как представляется, не меняется. Показатели 

по этим странам - от 30%о до 50% - находятся на уровне самых высоких показателей в мире. 

Низкие показатели в некоторых странах Юго- Западной Азии, по которым ранее не имелось информа- 

ции, снижают оценочные данные по этому субрегиону до 7%о. Самые большие изменения в Регионе 

Юго- Восточной Азии произошли в Сингапуре и Таиланде. Число детей c НМР в Восточной Азии по- 

прежнему остается на очень низком уровне - 6 %о. 

19. Европа. Общее число в этом регионе сократилось c 8%о до 7%о, хотя это, возможно, вновь 

частично объясняется возросшей доступностью и достоверностью информации, особенно в отношении 

одной большой страны. Незначительные изменения произошли в странах, в которых показатели были 

уже на низком уровне (ниже 5 %о) в 1979 г., не было значительных изменений и по странам Восточ- 

ной Европы. 

20. Можно сделать вывод, что масса тела при рождении как критерий для определения периода 

самого быстрого роста и развития в жизни человека - периода внутриутробного развития - 

является самым важным показателем возможностей ребенка на выжигание, здоровый рост и развитие. 

Он также c успехом может быть использован как показатель общего состояния здоровья и уровня 

социально -экономического развития. К факторам, определяющим исход беременности в плане массы 

тела ребенка при рождении относятся: гестационный возраст, состояние питания матери, возраст, 

рост или вес, перерыв между беременностями, способность к деторождению, социально- экономиче- 
ское положение, образование, курение и заболевание матери во время беременности. 

21. Исходя из практики решения многих медико- санитарньи проблем, можно предположить,, что 
по мере сбалансированного социально -экономического развития, особенно расширения медико -сани- 
тарного обслуживания среди групп населения повышенного риска, будет сокращаться число детей 
c НМР. Тем не менее y сектора здравоохранения имеются возможности для прямого вмешательства 
c целью сокращения числа детей c НМР. Предупреждение и лечение болезни во время беременности 

и оказание содействия в установлении соответствующего рациона питания как функции, связанной c 
отдачей энергии в сочетании c сокращением рабочей нагрузки, являются примерами возможного под- 
хода к решению этой проблемы. Однако они окажутся действенными только в том случае, если 
будут решены две проблемы: одна заключается в том, чтобы вовлечь в осуществление этик мер 
группы населения повышенного риска; другая относится к разработке соответствующей технологии 
для эффективного применения достижений науки c учетом существующих условий. 

22. Система первичной медико- санитарной помощи располагает широкими возможностями для 
расширения важной деятельности по оказанию поддержки сельскому и пригородному населению, не 
охваченному должным медико - санитарным обслуживанием, c целью снижения остроты проблемы Вожде- 
ния детей c НМР и ликвидации ее последствий. 

1 

На консультативном совещании, проведенном по инициативе ВОЗ в мае 1983 г. в Женеве, 
были разработаны руководящие указания для комрления детей c НМР и детей, родившихся прежде- 
временно, в различных социально -экономических условиях. Эти указания содержат такие аспекты 
проблемы, как психологические характеристики детей с НМР; требования к их питанию; доступные 
методы и средства кормления и преимущества грудного молока; оказание поддержки матери, имеющей 
ребенка c НМР; создание банков молока и необходимость разработки c этой целью соответствующих 
видов технологии в развивающихся странах. 
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СРАBHИTEЛЬHЫE ТЕНДЕНЦИИ B РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БЕJIICОВО--ЭHEРГЕТИЧEСКОЙ НЕДОСТАТОЧН0СТИ Y ДЕТЕЙ B 
ВОЗРАСТЕ ДО ПЯTИ ЛЕТ, ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ РАЙОНАМ, 1963-1983 гг. 

23. Контрольный вес новорожденныx детей, составляющий, по крайней мере, 2500 r, и обеспечение 

соответствующего роста ребенка, измеряемого соотношением - масса тела /возраст, относятся к од- 

ному из двенадцати пунктов, включенных в краткий список показателей комплексного осуществления 

и оценки Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.1 Ход работы по достиже- 

нию этик и других целей составляет часть системы представления информации и оценки результатов 

работы, проделанной ВОЗ и ее государствами- членами на национальном, региональном и глобальном 

уровнях. Значительный интерес в данном случае представляет информация o последних тенденциях, 

на основании которой может быть проведена оценка текущих и будущих тенденций. 

24. B приводимой ниже таблице 2 сравниваются расчетные данные в процентах и общие данные o 

количестве детей, получающих недостаточное питание, в возрасте до пяти лет в развивающихся 

странах по регионам за два периода - 1963 -1973 и 1973 -1983 гг. Тенденции распространенности 

белково- энергетической недостаточности (БЭН) были определены путем сравнения результатов раз- 

личных обследований, проведенных в течение первого периода, c подобными обследованиям, прове- 

денными во втором периоде. Эти обследования имели ряд недостатков, в том числе и тот, что 

проводились они в разное время в течение этих двух периодов. Интервалы между следующими друг 

за другом обследованиями были неравномерными, и точное определение тенденций затруднялось 

также ограниченностью данных по странам и различием между обследуемыми районами и группами. 

25. Общее количество обследованных лиц в течение первого десятилетия оказалось относительно 

невелико - около 52 000 детей в 29 странах. B течение второго десятилетия информация несколь- 

ко улучшилась, и количество обследованных детей возросло до 93 000 в 43 странах. Однако не 

обязательно, что в оба эти периода обследовались одни и те же страны. Большая часть нацио- 

нальных выборочных обследований, давшиx наиболее точные сведения, относится ко второму деся- 

тилетию. Из того явствует,ито на основании таких данных можно дать лишь весьма общее опре- 

деление тенденций. 

26. B связи c постоянным использованием в эпидемиологических обследованиях соотношения массы 

ребенка /возраста для определения распространенности БЭН оно использовалось в качестве показа- 

теля сравнения. До середины 70 -x годов только в некоторых обследованиях использовалось соот- 

ношение - масса ребенка /рост (для худых и страдающих атрофией) и соотношение - рост/возраст 

(для низкоросльпн детей и детей c замедленным ростом) в качестве показателя недостаточности пи- 

тания, хoтя сейчас считается, что соотношение -масса тела /возраст представляет собой комбиниро- 

ванный показатель этик двух более специфических показателей. 

27. Последнее глобальное сравнение данных по недостаточности питания2 показало, что в значи- 

тельной степени низкое соотношение массы тела /возраста лишь приблизительно отражает численность 

детей c низким соотношением роста /возраста, особенно в возрастных группах старше двух лет. 

Это предполагает, что задержка роста является доминирующей формой истощения и что y большей 

части детей c низким соотношением массы тела/возраста происходит, вероятно, скорее задержка 

роста, чем атрофия, в отличие от широко распространенного представления o неправильном пита- 

нии. Однако эта тенденция не устраняет возможности того, что изменение процентного показа- 

теля детей c низким соотношением массы тела /возраста происходит в результате изменения соот- 

ношения массы тела /роста или роста/возраста ,или обоих.3 Географическое распределение соот- 

ношения - низкая масса тела /рост или острого истощения среди детей в возрасте одного года 

показано на рис.2. 

1 
Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 r. Женева, Всемирная орга- 

низация здравоохранения, 1981 г. (Серия "Здоровье для всех ", N9 3), c. 76. 

2 Keller, W. & Fillmore, C. M. "Prevalence of protein- energy malnutrition" (World 

Health Statistics Quarterly, Vol. 3б, No. 2, 1983). 

3 B этой связи см. таблицу 1, Расчетные данные по распространенности и числу случаев 

недостаточности питания в развивающихся странах, по регионам, в документе А36/7, c. 6. 



ТАБЛИЦА 2. РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО РЕГИОHАM ОТНОСИТЕЛЬНО РАСПРOCТРАHЕHHОСТИ 
БЕЛКОВО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ C НИЗКИМ СООТНОФЕНИЕМ 

МАССЫ ТЕЛА/ВО3РАСТа, ВЫРАЖЕН-АЕ В ПРОЦЕНТАХ 

1963-1973 гг. 

5576 детей обследовано в странах: Берег 

Слоновой Кости, Бурунди, Ливийская Арабская 

Джаиахирия, Малави, Объединенная Республика 

Танзания, Судан, Того, Тунис и Уганда: 

Возраст: O 

1 

2 

3 

4 • B средней 
истощенньvc: 18,6% 

40 ,5% 

36,7% 
31,4% 
28,1% 
31,1%о 

Общее количество истощенньи: 19,9 миллиона 

1973-1983 гг. 

Африка 
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45 084 детей обследовано в странах: Верхняя 
Вольта,Гана, Гвинея- Бисау *, Заир, Лесото, 

Либерия *, Мадагаскар, Нигер, Республика Камерун ", 

Сьерра -Леоне , Того, Тунис* и Уганда: 

Возраст: O 

1 

2 

3 

4 

B средней 

истощенных: 15,1%о 

35,2%о 

29, 9%о 

23,9%о 

23,8% 
25,6%о 

Общее количество истощенныx: 21,9 миллиона 

Страны Америки 

8440 детей обследовано в странах: Белиз, 20 720 детей обследовано в странах: Барбадос *, 

Боливия, Бразилия, Гаитй*, Гондурас, Гаити, Гондурас, Гватемала, Гвиана'`, Никарагуа, 

Доииника, Доминиканская Республика *, Колум- Панама, Сальвадор, Сент- Винсент и Гренадины, 

бия, Никарагуа и Ямайка : Тринидад и Тобаго, и островах Теркс и Каикос: 

Возраст: 0 истощенных; 15, O%о Возраст: O истощенньпс: 9,8% 

1 32,9%о 1 21,9%о 

2 27,8%о г 21,3%о 

З 25,3%о З 17,9%о 

4 27, 6%о 4 17,9%о 

B средней 25,9% B среднем 17, 7%о 

Общее количество истощенных: 10,8 миллиона Общее количество истощенных: 8,6 миллиона 

37 050 детей обследовано в странах: 

Демократический Йемен, Индия *, Иран, Йемен 

и Филиппины": 

c 
Азия- 

25 673 детей обследовано в странах: Бангладеш", 

Бирма, Демократический Йемен, Индия, Индонезия, 

Иран, Иордания, Йемен, Малайзия, Непал и Фри- 

Ланка* 

Возраст: O истощенныx: 24,9%о Возраст: O истощенных: 25,9%о 

1 62,8% 1 60,0%о 

2 66, 1 %о 2 61,4%о 

3 54,2 %о 3 60,2% 

4 45,3 %о 4 62,5%о 

B среднем 50,6% B среднем 64,0% 

Общее количество истощенньix: 94,8 миллиона Общее количество истощенныx: 114,6 миллиона 
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ТАБЛИЦА 2. РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО РЕГИОНАМ ОТНОСИТЕЛЬНО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

БЕЛКОВО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ C НИЗКИМ СООТНОД[ЕНИЕМ 
МАССЫ ТEЛА /ВОЗРАСТа, ВЫРАЖЕННЫЕ B ПРОЦЕНТАХ 

(продолжение) 

1963-1973 гг. 1973-1983 гг. 

Океания- 

787 детей обследовано на Соломоновых 

островах: 

1 519 детей обследовано в странах: Западное 

Сана, Кирибати, Папуа -Новaя Гвинея: 

Возраст: O истощенныx: 15,6 %о Возраст: O истощенных: 3,9 %о 
1 26,8% 1 21,3 %о 
2 21,3% 2 17,3% 
3 23,4% З 5,6% 
4 24,0 %о 4 9,0%о 

B среднем 22,0% B среднем 11,5 %о 

Общее количество истощенных: 0,5 миллиона Общее количество истощенных: 0,3 миллиона 

Оценочное число и процент истощенных детей в возрасте до 5 лет в развивающихся странах по 
указанным выше регионам: 

1963 -1973 гг.: 125,9 миллиона (42,7 %о) 1973 -1983 гг.: 145,4 миллиона (42,3 %о) 

Примечание: Данные no численйости детей в возрасте до пяти лет взяты из "Demographic 
indicators of countries: estimates and projections as assessed in 1980, 
United Nations, New York, 1982 (ST /ESA/SER.A/82). 

а 
Соотношение то определяется, когда имеется менее двух стандартных отклонений ниже 

среднего показателя контрольной группы, установленного Национальным центром по медицинской 
статистике США. 

Исключая Аргентину, Парагвай, цили и все страны Северной Америки. 

Исключая Гонконг, Китай, Корейскую Народно -Демократическую Республику, Монголию, 
Корейскую Республику, СССР и Японию; связанные c массой данные приведены по Индии. 

ј1сключая Австралию и Новую Зеландию. 

Обследования на национальном уровне. 
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28. При определении распространенности БЭН невозможно c уверенностью сказать, что выявленные 

улучшения (выраженные в снижении процента детей c низким соотношением массы тела /возраста) 

явились результатом общего снижения количества детей, страдающих атрофией, глобального увели- 

чения роста детей или даже сочетания двух этих факторов. Обратное заключение тоже было бы 

верно, если 6ы был установлен факт связи между увеличением числа истощенных детей и соотноше- 

нием массы тела /возраста. Даже если 6ы процент детей c низким соотношением кассы тела /возра- 

ста оставался приблизительно одинаковым в течение определенного периода времени, одинаково воз- 

можно увеличение анемии при снижении задержки роста или наоборот. Несмотря на явные недостат- 

ки, показатель соотношения массы тела /возраста пока остается наиболее часто используемым пока- 

зателем недостаточности питания, применяемым для обработки результатов обследований в течение 

последних двадцати лет. Поэтому в настоящем контектсе термины "недостаточное питание" и "ис- 

тощенный" определяют состояние здоровья только детей c низким соотношением массы тела /возраста. 

29. При определении тенденций в вопросе неправильного питания важно помимо использования одних 

(одного) и тех же (того же) показателей(я) при сравнении данных использовать их в одинаковых 

пределах, чтобы была видна разница между истощенными и неистощенными детьми. Из значительных 

колебаний в проценте истощенных детей в разных возрастных группах необходимо также разбить дан- 

ные по одногодичным возрастным группам. 

30. после определения средних данных по странам Америки (исключая Аргентину, Пaрагвай, Чили и 

все страны Северной Америки) по возрастным труппам, в каждой группе был отмечен сдвиг в лучшую 

сторону; то есть, на основании показателя низкого соотношения массы тела /возраста в период 

между 1973 и 1983 гг. пропорционально меньший контингент детей страдал истощением, чем в пери- 

од между 1963 и 1973 гг. B Африке была выявлена такая же тенденция (см. таблицу 2). Одна- 

ко, несмотря на возможный сдвиг в лyчшую сторону в отношении снижения абсолютного числа исто- 

щенных детей в странах Америки, в Африке абсолютные цифры оставались почти постоянными в те- 

чение этого периода времени благодаря общему росту населения. 

31. Число выборочно обследованных в Океании (за исключением Австралии и Новой Зеландии) слиш- 

ком мало, чтобы провести общий анализ тенденций распространенности БЭН в этом регионе, хотя, 

исходя из анализа обследований, распространенность БЭН в данном регионе - можно утверждать, что 

этот показатель, вероятно, снижается. Средние данные по Азии (исключая Гонконг, Китай, Корей- 

скую Народно -Демократическую Республику, Монголию, Корейскую Республику, СССР и Японию и вклю- 

чая связанные c весом данные по Индии) показывают, что дальнейшего улучшения ситуации c распро- 

страненностью БЭН не наблюдалось. Если судить по абсолютным величинам, то ситуация, кажется, 

изменилась в худшую сторону. 

32. B заключение следует отметить, что в обследованных районах развивающихся стран, вероятно, 

не произошла ухудшения положения в вопросе неправильного питания среди детей, если судить по 

процентному соотношению массы тела /возраста. Но рост населения в течение последних двадцати 

лет, как видно, способствовал некоторому увеличению абсолютного числа истощенных детей в воз- 

расте до пяти лет, по сравнению c общим положением, наблюдавшимся десять лет назад. Эти об- 

щие наблюдения, конечно, не исключают наличия в странах ситуации, когда происходит значитель- 

ное снижение как процента, так и абсолютного числа истощенных детей, например, в Бангладет, 

Колумбии и Коста -Рике. 

33. Интересно отметить сходство между результатами данного глобального обследования и первой 

попыткой ВОЗ в 1974 г. использовать показатели для получения представления o положении в мире 

в области белково- энергетической недостаточности.1 Несмотря на то, что при осуществлении 

этого глобального обследования использовался целый ряд показателей и обследовались различные 

возрастные группы по данным для стран, включая страны Южной Америки c умеренным климатом, по- 

лученным в период между 1963 и 1973 гг., число истощенных детей не превышало 100 млн. B даль- 

нейшем можно будет дать более точное определение тенденций и тем самым пролить свет на суще- 

ствующие типы неправильного питания путем использования более конкретных показателей соотноше- 

ния массы тела /возраста и роста /возраста. Однако на данной стадии даже информация, основан- 

ная только на соотношении массы тела /возраста дает достаточно ясное представление o серьезно- 

сти глобальной ситуации в этой области; o степени зарегистрированных за данный период измене- 

ний; и o масштабах проблемы, которую предстоит решить для успешного осуществления мер профи- 

лактики и борьбы c неправильным питанием в возрастной группе до пяти лет. 

1 Bеnpоа, J. М. & Donoso, G. Prevalence of protein -calorie malnutrition, 1963 -1973. 

PAG Bulletin, Vol. IV, No, 1, 1974. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФОРМЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ 

34. Несмотря на некоторые относительные улучшения положения в мире, в абсолютном выражении 
число страдакщих от алиментарных анемий, особенно анемии, вызванной недостаточностью железа, 
эндемическим зобом и недостатком витамина A, свидетельствует o настоятельной необходимости 
усилить меры профилактики и лечения на всех уровнях. Этот вывод тем более актуален, если 
учесть, что уже разработана относительно недорогая технология, которая успешно применяется на 
национальном уровне для борьбы c эндемическим зобом и недостаточностью витамина A. Гораздо 
труднее добиться успеха в борьбе c анемией, вызванной недостаточностью железа; и, тем не 
менее, есть основание надеяться, что системы здравоохранения, организованные по принципу пер- 
вичной медико- санитарной помощи, могут внести свой вклад в повышение эффективности программ 
борьбы c анемией. 

Распространенность анемии, вызванной недостаточностью питания, y женщин в развивающихся странах 

35. Недостаточность питания вызывает анемию во всех возрастньх группах людей обоего пола, 
причем особенно подвержены ей дети дошкольного возраста. Однако наиболее остро эта проблема 
затрагивает женщин, оказывая значительное влияние на заболеваемость и смертность матерей. 
Подсчитано, что алиментарная анемия поражает почти две трети женщин в период беременности и 
половину небеременнтх женщин в развивaющиxся странах. 

36. B Ежеквартальном бюллетене мировой санитарной статистики2 был опубликован обзор имеющих- 
ся до 1978 r. данных o распространенности анемии среди женщин в развивающихся странах. 
Проведенное в конце 1983 r. уточнение имеющихся данных только подтвердило status quo. Таким 
образом, в настоящее время данные относительно общей распространенности алиментарной анемии 
среди женщин репродуктивного возраста в развивающиxся странах не отличаются от данных 1978 r.: 
половина этик женщин - 290 млн. из общего числа 580 млн. обследованных женщин в 1982 г.3 

страдает от анемии, вызванной недостаточностью одного или нескольких основных питательныx 
веществ (главным образом железа, a также фолеатов в период беременности). 

37. B развивaющиxся странах в 1984 r. сложилась следующая ситуация, рассматриваемая здесь 
по регионам: 

- в Африке 63% из 19,1 млн. беременных и 40% из 94,4 млн. небеременных женщин страдают 
анемией; 

- в Азии 65 %о из 44,3 млн. беременных и 57%о из 325,1 млн. небеременных женщин страдают 
анемией (исключая Китай); 

- в странах Америки 30%о из 10,3 млн. беременных и 15 %о из 83,2 млн. небеременных женщин 
страдают анемией. 

38. Вообще говоря, успех, достигнутый в борьбе c анемией, не настолько значителен, как, 

например, результаты борьбы c недостаточностью витамина A и эндемицеским зобом. Это вызвано 

несколькими причинами: (1) несмотря на достаточное количество железа в пищевых рационах, 

фактический показатель его потребления остается низким; (2) разработанные к настоящему 

времени методы контроля, a также меры, направленные на изменение рациона питания, пока 

1 
Предел уровня гемоглобина, ниже которого возможно наличие анемии, c учетом высоты над 

уровнен моря, среди взрослых небеременных женщин (12 г /100 мл) и беременных (11 г /100 мл). 
(См. Серия технических докладов ВОЗ, N° 503, 1972 г.). 

2 
Royston, E. "The prevalence of nutritional anaemia in women in developing countries; 

a critical review of available information" (World Health Statistics Quarterly, Vol. 35, 

No 2, 1982). 

Расчетные данные В03 (Отдел охраны здоровья семьи), полученные Ha основании демогра- 

фических данных ООН (исключая Китай). 
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недостаточны; (3) особенность проблемы распространения таблеток, содержащих железо, состоит 

в том, что трудно достичь уязвимые группы населения и обеспечить их участие в программах про- 

филактики, причем последнее объясняется длительностью периода лeчения и частотой побочныx 

эффектов. Несмотря на проводимые во многих странах меры борьбы c анемией, вызванной недоста- 

точностью железа, c помощью массового распространения таблеток, содержащих железо, очень не- 

многие из этик программ оказались успешньп'и1. 

39. Последние, но пока еще не заключительные полевые испытания метода обогащения железом 

продуктов питания в Гватемале, Индии и Таиланде позволяют наметить эффективный альтернативный 

подход к решению проблемы добавления железа в пищевой рацион всего населения. Анемия - это 

не просто отсутствие железа в рационе питания, хотя может возникнуть и такая проблема. 

Необходимо также предпринять шаги для решения проблемы, связанной c плохой усвояемостью железа 

в организме в результате общего нарушения питания, a также ликвидации причин, способствующих 

снижению уровня содержания железа, которыми являются, например, паразиты и слишком частая 
беременность. 

40 Необходимо провести научные исследования и разработку новых препаратов, чтобы обогащение 
продуктов питания железом и другие меры смогли оказать положительное влияние на борьбу c ане- 

мией. Разработка препаратов железа длительного воздействия для перорального применения, не 

оказывающих побочного действия, явится в этой области наибольшим достижением. В настоящее 

время в фармацевтической промышленности проводится научные исследования и предпринимaются 

другие меры. Точно также разработка простого процесса оценки критического уровня гемоглобина, 

наиболее удобного для широкого использования различными категориями сотрудников в системах 
здравоохранении, основанных на первичной медико- санитарной помощи, значительно облегчит массо- 
вое обследование больных анемией. Имеющиеся методы либо ненадежны, либо слишком сложны и 
дорогостоящи дли широкого использования, особенно в развивающихся странах2. 

Болезни, вызываемые недостаточным содержанием йода 

41о Недостаточность содержания йода является основным фактором, вызывающим возникновение 
эндемического зоба, которому эпидемиологически сопутствуют кретинизм, глухонемота и умственная 
отсталость. Особую озабоченность вызывает распространенность зоба и тяжесть ее среди женщин 
в связи c опасностью кретинизма y их детей. 

42. Собран большой материал, отражающий случаи возникновения и распространенности в мире 
эндемического зоба, и в настоящее время насчитывается более 200 миллионов человек, страдающих 
от него3. Эндемический зоб не представляет сейчас серьезной проблемы для общественного здра- 
воохранения в Северной и центральной Америке и Европе, но эта проблема пока не решена в неко- 

торых частях Южной Америки, особенно в Боливии, Эквадоре и Перу. Эндемический зоб является 
все еще серьезной и широко распространенной болезнью в Африке, ряде стран Азии и Тихого океана. 

43. Существуют простые и дешевые методы борьбы c йодной недостаточностью. Эти методы не рас - 
читаны на использование сложной технологии, они могут применяться повсюду в мире. Как 6ы ни 
были умеренны по объему и расходам программы борьбы c эндемическим зобом, их успешное осущест- 
вление только частично представляет собой медицинскую проблему. Другим важным аспектом 

1 
Круг тем, обсуждавшихся на симпозиуме, организованном ВОЗ в рамках Четвертого 

азиатского конгресса по проблемам питания и состоявшемся в ноябре 1983 г. в Бaнгкоке, 
включал проблемы, связанные c массовы распространением таблеток, содержaщиx железо, a также 
потенциальное влияние, оказываемое системами здравоохранения, организованными в соответствии 
c принципами первичной медико- санитарной помощи, на борьбу c анемией. 

2 
Один из таких методов оценки критических уровней гемоглобина был разработан Карибским 

институтом пищевых продуктов и питания ВОЗ/11АО3 и апробирован в полевых условиях работниками 
коммунального здравоохранения в одной из стран региона Америки. Одно из учреждений по раз- 
витию двусторонних связей выpазило свою заинтересованность в финансировании массового промыш- 
ленного изготовления устройства для проведения измерений. 

DeMaeyer, E. M., Lowenstein, F.W. & Тнг11у,С.Н.Борьба c эндемическим зобом, Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 1979 г. 

. 
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является политическая воля, направленная на улучшение состояния здоровья всего населения и 

способная преодолеть различные географические, экономические и административные преграды, 

связанные c выбором методов и практическим осуществлением йодирования. 

44. Региональные комитеты считают необходимым, чтобы ВОЗ активно способствовала осуществлению 

программ борьбы c эндемическим зобом в тех странах, в которых недостаточное содержание йода 

все еще представляет угрозу общественному здравоохранению. Такие программы осуществляются 

правительствами в указанньи регионах при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ, включая их Совместную програм- 

му поддержки в области питания в Южной Америке (см. пункты 52 -55). 

Недостаточность витамина A 

45. Ксерофтальмия, заболевание глаз, связанное c недостаточностью витамина A, в тяжелых фор- 

мах может приводить к алиментарной слепоте из -за размягчения и разрушения роговицы глаза 

(кератомаляция). Подсчитано, что уровень смертности среди более 1 млн. детей дошкольного 

возраста, которые каждый год теряют зрение в результате ксерофтальмии, очень высок (60 -70%). 

Даже легкие случаи ксерофтальмии являются причиной высокого уровня заболеваемости и смертности 

y детей младшего возраста. Это заболевание наблюдается в ряде развивающиxся стран Африки, 

Азии и Западной части Тихого океана c изолированными очагами в странах Карибского бассейна и 

латинской Америки. 

46, Как и в случае c эндемическим зобом, существуют простые, относительно недорогие методы 

борьбы c недостаточностью витамина A, в основном посредством периодического массового распре- 

деления больших доз витамина A и витаминизации определенных видов пищевых продуктов. Однако 

трудности экологического и организационного характера, связанные c добавлением в пищевые про- 

дукты витамина A, имеют тот же характер и не менее сложны c практической точки зрения. 

47. B последней информации, поступившей из трех наиболее густонаселенных стран, осуществляющиx 

программы борьбы c ксерофтальмией, - Бангладеш, Индии и Индонезии - содержатся обнадеживающие 
примеры тех результатов, которые могут быть достигнуты посредством осуществления целенаправ- 
ленных программ борьбы c этим заболеванием. Согласно недавно полученным из Бангладеш данным, 
мероприятиями по распределению витамина A удалось охватить 80/ населения, подвергающегося 
риску. Индийский национальный институт питания сообщает, что осуществление национальной 
программы распределения витамина A значительно снизило распространенность ксерофтальмии и али- 
ментарной слепоты среди детей дошкольного возраста. Аналогичные мероприятия по охвату насе- 

ления наблюдаются в последнее время в Индонезии, в провинциях Ачех, Бали, Центральная Ява и 
Ломбок, где за национальной программой осуществляется контроль. C другой стороны, распрост- 
раненность ксерофтальмии, видимо, остается постоянной или даже увеличивается в тех провинциях, 
которые не охвачены программой. 

48. B Индонезии проводится также работа по исследованию возможности витаминизярования однонат- 
риевого глютамина ритенол пальмитатом c целью обеспечения дополнительного легкодоступного и 
готового к употреблению источника витамина А в домашнем пищевом рационе. Осуществление 
программы обогащения сахара витамином A, начавшееся в Центральной Америке в 1975 г., успешно 
продолжается в сети служб охраны здоровья матери и ребенка по линии первичной медико- санитар- 
ной помощи в странах региона. 



А37/6 
Стр. 18 

Часть П 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

49. B настоящем документе представлена третья часть серии доклaдов o ходе работы, подготов- 

ленныx в соответствии c резолюцией ИНА33.32, в которой Генеральному директору предлагалось 

представить сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. и в последующем в четные годы 

доклад o мерах, предпринятым ВОЗ по развитию грудного вскармливания и улучшению питания детей 
грудного и раннего возраста. 

50. Основой структуры данного доклада служит план предыдущих докладов o ходе работы1, охваты- 

вающей пять тем. Ниже приведены эти пять тем: 

- поощрение и поддержка грудного вскармливания; 

- поощрение и поддержка соответствующего и своевременного дополнительного питания 

(в период отнятия от груди), осуществляемые за счет использования местных продуктов 

питания; 

- дальнейшее развертывание работы по вопросам санитарного просвещения, подготовки кадров 

и информационного обеспечения по проблемам питания детей грудного и раннего возраста; 

- оказание поддержки в вопросах улучшения здоровья и социального положения женщин в связи 

c питанием детей грудного и раннего возраста; 

- рациональные методы сбыта и распределения заменителей грудного молока. 

Информация, относящаяся к рациональным методам сбыта и распределения заменителей грудного 

молока представлена в соответствии со Статьей 11.7 Международного свода правил по сбыту заме- 

нителей грудного молока, в которой предусматривается представление доклада Всемирной ассамблее 

здравоохранения в четные годы o его соблюдении и осуществлении. 

51. Информация o соблюдении и осуществлении Международного свода правил по сбыту заменителей 

грудного молока ограничивается новыми мероприятиями, которые были осуществлены c момента под- 

готовки соответствующей части доклада Генерального директора, представленного соответственно 

исполнительному комитету в январе 1983 r. и Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения в мае 1983 г.2. Следовательно, данную информацию следует рассматривать в свете 

этого доклада, a также раздела 6 доклада o ходе работы, представленного на рассмотрение Трид- 

цать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения3. Данные три доклада дают полное пред- 

ставление o мерах, предпринятых в более чем 120 странах и территориях, во всех регионах ВОЗ, 

по вьшолнению положений Международного свода правил c момента его принятия в мае 1981 r. 

Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по оказанию поддержки в области питания 

52. После того, как в мае 1982 r. был представлен последний доклад o ходе работы, взнос в 

сумме 85,3 миллионов долл. США, сделанный правительством Италии, позволил ВОЗ и ЮНИСЕФ начать 

осуществление Совместной программы поддержки в области питания, представляющей собой пятилет- 

ний план по оказанию большей поддержки национальным усилиям по развитию компонента питания в 

программах первичной иедико- санитарной помощи в ряде развивaющихся стран. 

1 
Документ А34/7, представленный Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения в мае 1981 r.; Приложение 5 к документу WHA35/1982/REC/1, в котором содержится 

доклад, представленный Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 r. 

2 
Документы ЕВ71/21 и А36/7, часть Ф, соответственно. 

Документ WHA35/1982/REC/1, Приложение 5. 
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53. Исходя из основных принципов первичной ыедико- санитарной помощи, основные задачи Совмест- 
ной программы заключаются в снижении уровня заболеваемости и смертности детей грудного воз- 
раста, стимулировании роста и развития ребенка и улучшении питания матерей. B настоящее время 
осуществляются мероприятия, направленные на достижение поставленных целей путем укрепления на- 

циональных возможностей по решению этих проблем, расширения сотрудничества между всеми соответ- 
ствyющими национальными секторами и международными агентствами, предоставления первоочередной 
помощи женщинам и детям в семьях c низким доходом и обеспечения более широкого распространения 
информации. Механизм интегрированной оценки программы рассчитан таким образом, чтобы обеспе- 
чить гибкий подход, внося изменения в мероприятия по осуществлению проектов и упростить оценку 
их результатов. 

54. B Анголе, Бирме, Доминике, Эфиопии, Гаити, Мали, Моэаубике, Непале, Никарагуа, Нигере, 
Перу, Сент -Винсенте и Гренадинах, Сомали, Судане и Объединенной Республике Танзания осуществля- 
ются или разрабатываются в рамках Совместной программы национальные проекты, a в Боливии, 
Эквадоре и Перу - по борьбе c эндемицескиу зобом. Все указанные проекты осуществляются в рамках 
нaционального развития, включая программы в области здравоохранения и питания данных стран. 
Хотя мероприятия по осyществлению проектов затрагивают прежде всего сектор здравоохранения, в 

них также принимают участие смежные секторы, например, сельского хозяйства, ыедико- санитарного 
просвещения и коммунального развития. 

55. B представленном докладе основные мероприятия Совместной программы освещаются в разделах 
под соответствующим заголовком. 

ПООщРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРАКТИКИ ГРУДHОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Практикумы 

56. ВОЗ продолжает оказывать поддержку правительствам за счет организации и участия a нацио- 
нальных, региональных и межрегиональньи практикумах, проводимых c целью сохранения практики 
грудного вскармливания там, где она имеется, и стимулирования этой практики в тех местах, где 

существует угроза отказа от нее. Практикумы оказались полезными, так как помогли привлечь 
внимание руководства к важному значению грудного вскармливания в плане непосредственного вклада 
в успешное осуществление политики в области пищевых продуктов и питания, улучшения здoровья 
матери и ребенка и расширения задач в области планирования семьи. Значение практикумов сос- 
тоит также в том, что они способствовали росту понимания среди руководства необходимости иметь 
точную новейшую информацию o практике вскармливания в качестве предпосылки для разработки пра- 
вильной политики в этой области. Кроме того, они предоставили лицам, принимающим непосред- 
ственное участие в решении данной проблемы, - персоналу здравоохранения на всех уровнях первич- 
ной медико- санитарной помощи, в особенности, акушеркам и медицинским сестрам, a также специа- 
листам в области питания, педиатрам, акушерам-гинекологам, специалистам в области планирования 

здравоохранения и организаторам здравоохранения, социологам, специалистам в области санитарного 
просвещения и сотрудникам законодательных органов - ценную возможность обменяться мнениями, 
изучить опыт друг друга, a также, если необходимо, пройти курс обучения по методам контроля за 

практикой грудного вскармливания. Ниже развиваются различные аспекты той роли, которую прак- 

тикумы играют в вопросе поощрения и поддержки практики грудного вскармливания. 

Сотрудничество c различными заинтересованными группами 

57. Принимая во внимание важный вклад в стимулирование практики грудного вскармливания, кото- 
рый вносят неправительственные организации, включая группы потребителей, агентства по развитию 

сотрудничества на двусторонней основе и другие организации системы ООН, ВОЗ по возможности со- 

трудничает c этими органами. Например, в Кингстоне, Ямайка, в ноябре 1982 г. была организо- 
вана международная конференция ВОЗ, ЮНИСЕФ и Организацией La Leche League Interпational 
по вопросам поддержки на коммунальном уровне питания детей грудного и раннего возраста c целью 
обсуждения вопросов об организации поддержки матерям на коммунальном уровне и укреплении групп 
содействия коммунальному здравоохранению. 

58. ВОЗ также участвовала совместно c Международной педиатрической ассоциацией в организации 
международного симпозиума (Анкара, Турция, ноябрь 1982 г.), в ходе которого обсуждался широкий 

ряд вопросов, включая тенденции и факторы, влияющие на практику грудного вскармливания, 
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раннего отнятия от груди и его последствий, лактaцию и фертильность, так называемый синдром 

недостаточного количества молока, a также осуществление Международного свода правил по сбыту 

заменителей грудного молока. Целью симпозиума была подготовка руководящих принципов деятель- 

ности национальных педиатрических ассоциаций. 

Контроль за практикой грудного вскармливания 

59. Несложная методология, разработаннaя ВОЗ по правильной практике вскармливания детей 

грудного и раннего возраста,1 включaющая оптимальные модули для сбора информации o практике 

применения противозачаточньи средств, диарейньпс болезнях, респираторныx инфекциях и иммунизации, 

была успешно применена в ряде стран c целью создания прочной основы для Эффективных действий. 

На совещании по оценке на Ямaйке, в мае 1982 r., на котором присутствовала группа экспертов, 

представляющих различные дисциплины, были рассмотрены c целью их усовершенствoвания полученные 

результаты и проблемы, возникающие при предварительном испытании этой методологии на Ямайке, 

в Парагвае, Португалии и шри Ланке. B таблице 3 приводятся данные, полученные в результате 

обследований, проведенных в этих четырех странах. 

ТАБЛИЦА 3. ПРОЦЕНТНЫЕ ПОKАЗАТЕЛИ ГРYДHОГО ВСKАРMЛИBАHИЯ МЛАДЕНЦЕВ 

B ГОPOДСKИX И СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 0Т,7ЕЛЬНЫХ СТРАH ПО ВОЗРАСТАM 

Страна 
Возраст по месяцам 

О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

городской - - 96 91 95 50 - - --61 41 - 
Ямайка 

сельский - 95 100 100 93 93 - - --84 61 - 

городской 97 80 73 70 47 70 53 67 37 50 30 27 - 
Парагвай 

сельский 100 97 90 90 80 93 97 77 73 77 80 53 - 

городской - 76 51 56 35 32 14 21 13 9 5 3 2 

Португалия 
сельский - 78 64 51 29 39 34 18 23 22 12 22 15 

городской 96 95 93 82 80 73 68 70 57 52 61 59 50 

Фри Ланка 
сельский 100 98 96 95 92 89 95 93 90 92 82 84 89 

60. На основании оценки опыта, полученного в этик четырех странах, методология была усовер- 
шенствована, причем особое внимание обращается на модель испытания и организационные инструк- 

ции. B основной текст был внесен новый раздел анализа данных. После того, как пересмотрен- 
ная методология начала применяться, исследователи из разных стран снова встретились в Женеве в 

ноябре -декабре 1983 г. c целью разработки общей формы отчетности и основных принципов для 

подготовки общего доклада o достигнутых на национальном уровне результатах. 

61. Намечено провести ряд региональных учебных практикумов для персонала из национальных 
министерств здравоохранения c целью ускорения и оказания содействия использованию методологии, 

разработанной ВОЗ, в регионах Африки, Юго- Восточной Азии и Восточного Средиземноморья: 

в ноябре 1982 r. в Абиджане, Береге Слоновой Кости для участников из Конго, Берега Слоновой 

Кости, Мадагаскара, Мали, Нигера, Верхней Вольты и Заира; в феврале -марте 1983 r. в Бахрейне 

для участников из Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Катара, Сомали, Судана и Йемена; и в 

конце 1984 r. в Колоибо, шри -Ланке для участников из Бирмы, Индии, Мальдивских островов, 
Непала, шри -Ланки и Таиланда. 

1 

Документ ВОЗ МСН /BF /SUR /81.1 (на англ. яз.; французское и испанское издания находятся 
в стадии подготовки). 
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62. Программа практикумов включает занятия по постановке задач; выбору методов обследования 

и мер по развитию этих методов; специфике сбора и обработки данных, включая использование со- 

ответствующей микрокомпьютерной технологии; принципам выборки c особым упором на методы гнез- 

дового отбора, a также анализу и представлению данных. Участники также проводят "ниниобследо- 

вание" в городе, в котором организуется практикум. 

63. Эти региональные практикумы стимулировали разработку систем контроля за практикой вскарм- 

ливания младенцев и предоставили большую возможность для сотрудничества между исследователями. 

B рамках TCРС все больше национальных исследователей работают консультантами c целью оказания 

помощи в вопросах структуры и оценки обследований, проводимых в других странах. 

64. B группу стран, принявших в настоящее время методологию контроля ВОЗ c целью использова- 

ния ее на национальном уровне, входят: Бахрейн, Ботсвана, Бразилия, Китай, Эквадор, Кения, 

Кувейт, Лесото, Ливийская Арабская Джамахирия, Малави, Маврикий, Румыния, Того, Уганда и 

Замбия. 

Режим питания и уровень заболеваемости и смертности детей грудного возраста 

65. Пока проведено мало систематических исследований по изучению взаимосвязи между практикой • питания детей грудного возраста и уровнем их заболеваемости и смертности. Необходима более 

точная информация для ориентации руководителей и работников здравоохранения по вопросам улучше- 

ния практики питания детей грудного и раннего возраста как части систематической деятельности 

в области здравоохранения. B сотрудничестве c университетов в Педотасе, Бразилия, и Лондон- 

ским институтом гигиены и тропической медицины ВОЗ в настоящее время разрабатывает протокол 

перекрестных контрольных исследований зависимости уровня смертности детей грудного возраста от 

практики питания и экологических и социально -экономических факторов. 

66. В Турции в июне 1982 г. было проведено углубленное исследование взаимосвязи между режимов 

питания и респираторными заболеваниями. Следyющая фаза исследования направлена на изучение 

роли, которую консультанты по вопросам планирования семьи и медицинские сестры /акушерки могут 

играть в содействии практики грудного вскармливания путем профилактического вмешательства. 

Рeтроспективная часть исследования вьптолняется в Хацеттепской детской больнице в Анкаре, где 

проводится детальный опрос родителей или опекунов всех детей грудного возраста, y которых пос- 

тавлен диагноз гастроэнтерита или бронхопневионии. Исследовательский компонент исследования 

будет осуществлен в двух пригородных районах среди населения c низким доходом. 

67. Несмотря на то, что в исследованиях, проведенных в развивающихся странах, показано, что 

уровень смертности и заболеваемости детей при искусственном вскармливании вьпае, чем при грудном 

вскармливании, ситуация более сложна и не всегда однозначна в развитых странах, в которых 
д етские питательные снеси легко доступны и относительно дешевы и где соблюдаются санитарные 
нормы, включая безопасность воды. B ряде исследований, проведенных в последнее время в разви- 

тых странах, делается предположение, что частота случаев заболеваемости детей грудного возраста, 
вскармливаемых грудью, ниже, чем искусственно вскармливаемыx детей, хотя в других исследованиях 

не наблюдается четкого различия. Эти и аналогичные исследования рассмотрены и обсуждены в 

документе, подготовленном Региональным бюро для стран Европы в 1982 г. B этом документе 

имеется вывод o том, что хотя в большей части исследований показана более высокая частота слу- 

чаев определенных заболеваний искусственно вскармливаемыx детей грудного возраста в развитых 
странах, включая болезни желудочно- кикечного тракта и респираторной системы, в них имелся ряд 
методологических недостатков. B настоящее время c помощью экспертов из нескольких стран 
Региона проводится работа по изысканию наиболее целесообразной модели для этого вида исследо- 
вания. 

1 
Evenson,S. Взаимосвязь между уровнем заболеваемости детей грудного возраста и вскарм- 

ливанием грудью в сравнении c искусственным вскармливанием в развитых странах: обзор литера- 
туры, Копенгаген, Региональное бюро ВОЗ для стран Европы, 1983 г. (неопубликованный документ 
тСР NUТ 0I0/6, Rev.I). 
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Дополнительные примеры национальной деятельности 

68. Многочисленные примеры национальной деятельности, проводимой c целью поощрения и под- 
держки практики грудного вскармливания, приведены в предыдущих докладах Ассамблее здравоохра- 
нения по проблеме питания детей грудного и раннего возраста (см. также пункты 132 -216). Сле- 

дующие мероприятия свидетельствуют o разнообразии инициатив, проявляемых многими правительст- 
вами во всех регионах. 

69. B Регионе стран Африки многоплановый характер национальнох семинаров по вопросам пита- 

ния детей грудного и раннего возраста, проведенных в 1982 и 1983 гг. правительствами Централь - 

ноафриканской Республики, Конго, Малави, Руанды, Уганды и Заира, в значительной степени спо- 
собствовал разработке и последующему осуществлению ряда конкретны предложений, касающихся, 

например, правильной практики вскармливания, пересмотра национальных трудовых законодательств 
в отношении женщин и детей, и предложений по адаптации Международного свода правил по сбыту 
заменителей грудного молока к местным условиям. 

70. B Регионе стран Америки: в Аргентине создана специальная группа по содействию и коорди- 
нации мер по поощрению грудного вскармливания в разных районах страны. B Коста -Рике разраба- 

тывается программа по организации банков молока для детей грудного возраста, не имеющих иных 

возможностей получения грудного молока. ПАОЗ/В03 совместно c Национальной комиссией по во- 
просам грудного вскармливания Гватемалы проводят практические семинары по подготовке персонала 
здравоохранения к деятельности, связанной c питанием детей грудного и раннего возраста. 

71. B Мексике были проведены исследования по анализу отношения врачей и матерей к грудному 

вскармливанию, и результаты этих исследований будут использованы при разработке программ 

действий. B Канаде Федеральное правительство в мае 1982 r. закончило проведение обследова- 

ния, в котором была предпринята попытка inter ана дать оценку национальным и местным кампа- 

ниям по содействию грудному вскармливанию. На национальном уровне число матерей,начинающих 

грудное вскармливание, в настоящее время в среднем составляет 70%, и,хотя продолжительность 

грудного вскармливания ниже рекомендуемой, тем не менее, этот показатель выше по сравнению 

положением, существовавшим десять лет тому назад (25 %, причем большинство матерей прекращали 

грудное вскармливание после двух -трех месяцев кормления). 

72о Деятельность, проводимая в Никарагуа c целью содействия грудному вскармливанию, включает 

медико -санитарное просвещение матерей; подготовку специалистов в области первичной медико - 

санитарной помощи, лекарственны препаратов и сестринского дела; бригады здравоохрапенпя и ме- 

дико- санитарное просвещение населения c помощью средств массовой информации. B Тринпдаде и 

Тобаго,как часть национальной стратегии и плана действий по содействию грудному вскармливанию, 

все категории работников здравоохранения начали проходить обучение методам содействия грудному 
вскармливанию,иврачи- акушеры из всех крупны больниц страны приняли на себя ответственность за 

проведение подобной деятельности в рамках медико -санитарного обслуживания во время пренаталь- 

ного периода. 

7З. B Соединенных штатах Америки задачи здравоохранения до 1990 r. предусматривают общее 

увеличение на 60% числа кормящих матерей к моменту выписки из больницы (до 75 %) и до шестиме- 

сячного возраста ребенка (до 35 %). Мероприятия на национальном уровне, направленные на со- 

действие грудному вскармливанию, включают: введение законодательства по условиям труда для 

женщин (например, установление скользящих рабочих графиков и неполного рабочего дня); меры по 

стимулированию нанимателей для организации дневных центров на рабочих местах и две программы 

по дополнительному питанию, выдвинутые Министерством сельского хозяйства, которые обеспечивают 

кормящих матерей в течение более длительного периода более разнообразными и в большем количе- 

стве продуктами питания, чем матерей, не кормящих грудью. 

74. Аналогичные мероприятия проводятся в Регионе Юго- Восточнрй Азии, в частности в Индии, 

где правительство рекомендовало врачам и персоналу больниц содействовать грудному вскармлива- 

нию, пропагандируя среди женщин его преимущества и все отрицательные последствия использования 

заменителей грудного молока, a также создавать условия для допуска матерей к новорожденным c 

тем, чтобы новорожденный мог пребывать в одной палате вместе c матерью. Кроме этого, по все- 

индийскому радио и телевидению была подготовлена одна из программ, направленная на защиту и 

содействие грудному вскармливанию, путем отдельны передач, подготовленны по заказу министер- 

ства социального обеспечения. 
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75. Регион стран Европы: принимая во внимание большое влияние, которое оказывают медицин- 

ские сестры и акушерки на практику вскармливания грудных детей, Бюро медико- санитарного просве- 

щения Ирландии при поддержке ВОЗ организовало национальный семинар для преподавателей, обучаю - 

щих медицинских сестер (Уэксфорд, август 1982 r.) c целью содействия лучшей практике вскарм- 

ливания и разработки плана действий, a также для подготовки аудио -визуальных материалов для 

обучения медсестер и акушерок в этой области. 

76. Поскольку практика грудного вскармливания в Польше имеет тенденцию к снижению, что, по 

мнению национальных органов здравоохранения,связано c насыщенностью рынка заменителей грудного 

молока, Национальный научно -исследовательский институт охраны здоровья матери и ребенка 
(Варшава) c помощью средств массовой информации начал проводить программу, имеющую целью инфор- 
мировать матерей o преимуществах грудного вскармливания. Планируется проводить надзор и конт- 
роль методов питания, 

77. ВОЗ оказывает поддержку исследованиям, проводимым Институтом охраны здоровья матери и 

ребенка в Бухаресте, Румыния, в области методов питания детей грудного и раннего возраста. 

Это исследование представляет собой часть пятилетнего плана действий, и его цель - определить 
распространенность и продолжительность грудного вскармливания, выбор времени отнятия от груди 

и продукты питания, которые следует вводить в рацион ребенка в этот период. Оно также ставит 

своей целью определить показатели здоровья ребенка в сопоставлении c практикой питания грудно- 
го ребенка, a также указать на пробелы в информации, касающейся питания и здоровья детей груд- 
ного и раннего возраста, для разработки комплексной национальной стратегии по санитарному 
просвещению. 

78. B Регионе стран Восточного Средиземноморья после проведения регионального семинара по 
подготовке специалистов, организованного правительством Бахрейна в феврале-марте 1983 г. (см. 

пункт 61), проводится ряд обследований o распространенности и продолжительности грудного 
вскармливания и по методам отнятия от груди в сопоставлении c частотой заболеваемости диарей- 

ными болезнями. Правительство Джибути опубликовало руководящие указания по содействию груд- 

ному вскармливанию в учреждениях здравоохранения (см. пункт 187). B Объединенных Арабских 
Эмиратах используется Специальная совместная программа подготовки материалов по санитарному 
просвещению для стран Персидского залива (Саламатак) для поощрения грудного вскармливания. 

Совместные национальные мероприятия, направленные на содействие грудному вскармливанию и под- 

держку правильной практики отнятия от груди, проводятся c помощью средств массовой информации 
и путем организации специальных осмотров в центрах охраны здоровья матери и ребенка. 

79. B Регионе Западной части Тихого океана правительство Китая пытается изменить тенденцию, 
наблюдающуюся в некоторых крупных городах, в которых число кормящих матерей уменьшилось до 

20% или 30%о. Проведена реформа существующей системы в медицинских учреждениях и больницах, 

где отменена обычная практика кормления новорождениъпс жидкой глюкозой или коровьим молоком в 

течение первых шести- восьми часов их жизни, и матерям разрешается кормить новорожденньос 

грудью в течение первых 24 -36 часов их жизни. 

80. B октябре 1982 r. в IDанхае при поддержке ВОЗ был проведен национальный семинар, в работе 

которого приняли участие 50 ученых и специалистов по планированию из всех областей Китая. 

Цель этого семинара состояла в том, чтобы обменяться новейшей информацией o последних научных 

исследованиях в области практики грудного вскармливания, особенно его роли в регулировании 

фертильности, создания иммунитета, питании и в установлении психо -эмоциональной связи между 

матерью и ребенком. Разработанный во время проведения семинара план действий предусматрива- 

ет проведение следующих мероприятий: национальное обследование в области практики грудного 

вскармливания и фертильности: участие на национальном уровне в межрегиональной сети сотруд- 

ничающих учреждений; разработку руководящих положений по практике оказания медико- санитарной 

помощи, направленной на улучшение методов грудного вскармливания, и исследование факторов, 

оказывающих влияние на питание трудных детей. B марте 1983 г., при поддержке ВОЗ, был прове- 

ден еще один семинар по вопросам надзора в области питания детей грудного и раннего возраста. 

81 В 1982 -1983 гг. на Филиппинах была разработана комплексная учебная программа по вопросам 

питания трудных детей, в осуществлении которой принимали участие сотрудники министерства 

здравоохранения, в основном все работники здравоохранения и представители неправительственньих 
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организаций. Программа включает проведение среди работников здравоохранения обследования 

c целью выяснения их осведомленности и отношения к данному вопросу, a также проведение ряда 

семинаров по обучению всех категорий работников здравоохранения наилучшим методам внедрения 

правильной практики питания детей грудного и раннего возраста. 

82. B Корейской Республике ВОЗ оказывает поддержку в осуществлении одногодичной (сентябрь 

1983 г. - август 1984 r.) программы по санитарному просвещению и информации, направленной на 

поощрение практики грудного вскармливанияо данная программа осуществляется по просьбе пра- 

вительства Корейским гражданским союзом по зaщите прав потребителей, неправительственной орга- 

низацией, которая является филиалом Международной организации союзов потребителей. Цели 

программы предусматривают проведение мероприятий c помощью средств массовой информации по 

развитию общественного понимания важности грудного вскармливания; разработку санитарно -про- 

светительских материалов для широких слоев населения по вопросам грудного вскармливания и 

подготовку руководства для обучения специалистов, в задачу которых входит пропаганда грудного 

вскармливания, и проведение курсов обучения для специалистов из всех смежных секторов. 

83. ВОЗ оказала поддержку Национальному институту питания во Вьетнаме в проведении трехднев- 

ного национального семинара по вопросам грудного вскармливания в августе 1983 r., a также в 

проведении предшествовавшего ему двухнедельного обследования по той же теме. 

ПООЩРЕНИE И ПО7[ЦЕРЖКА СВОЕВРЕМЕННОГО ДОПОЛHИTEЛЬНОГО ПИТАНИЯ (B ПЕРИОД ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ), 

ОСУШЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

84. Недостаточное питание и слабое здоровье детей грудного и раннего возраста остаются 

основными проблемами общественного здравоохранения для многих групп населения в мире. Не- 

смотря на растущий объем информации по эпидемиологии проблем здоровья детей, возникающих осо- 

бенно во время процесса отнятия от груди и после него, все еще ощущается недостаток в надежной 

информации относительно природы, величины и взаимодействия связанных c данным процессом 

факторов. 

85. Таким образом, хотя период отнятия от груди, характеризующийся важными изменениями как 

в практике кормления, так и в состоянии здоровья ребенка, был определен как наиболее важная 

фаза состояния здоровья ребенка, накоплено относительно мало подробной информации o социальных 

факторах, которые определяют практику питания и ухода за грудным ребенком. Эти факторы ока- 

зывают влияние на принятие решений семьей и обществом относительно ухода за младенцем и укреп- 
ления его здоровья, и при отсутствии более точных данных специалистам по планированию будет 

трудно разработать соответствующие стратегии по улучшению состояния питания и здоровья детей 

грудного и раннего возраста. 

86. Зa последние годы ВОЗ предприняла и оказывала поддержку научным исследованиям по опреде- 

лению и анализу различных факторов питания и ухода за детьми грудного и раннего возраста. 

5 -9 декабря 1983 r. в Женеве по этому вопросу было проведено совещание c целью провести обзор 

имеющихся на данный момент данных в этой области, включая результаты научных исследований; 

обсудить подходы, которые были выработаны для изучения аналогичных явлений, вьдделяя те методы 
и способы, которые оказались наиболее пригодными для увеличения объема информации, и подгото- 

вить соответствующие руководящие положения для разработки правил изучения семейныx факторов, 

определяющих соответствующие поведенческие аспекты. 

87. B работе совещания приняли участие около 30 экономистов, социальных психологов, антро- 

пологов, специалистов по питанию, педиатров и других представителей социальных и естественных 

наук, большинство из которых занимаются научными исследованиями в этих областях. Руководящие 

положения по проведению исследований, разработанные на этом совещании, предназначены для ис- 
пользования в страхах до начала проведения определенных мероприятий в области здоровья и пи- 
тания, будут опубликованы вместе c заключительным докладом и выборочным справочным и исследо- 
вательским материалом. B рамках четырехгодичного исследовательского раздела Совместной 

программы поддержки ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания (см. пункты 52 -55) планируется также развить 
указанные положения и приспособить их x нуждам стран, провести учебные семинары по использо- 

ванию этих руководств для уменьшения до минимума проблем, возникающих в период отнятия от 
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груди, и оказать помощь региональный и национальным центрам при проведении оценки результатов 

работы. 

(Дополнительная информация по вопросам отнятия от груди содержится также в пунктах 100 

и 101). 

Примеры деятельности на национальном уровне 

88. Необходимость в проведении национальных обследований c целью установления статуса питания 

определенных групп населения, и министерство здравоохранения Ганы проводит эту работу совмест- 

но c Региональной комиссией для стран Африки ФАО/ВОЗ /ОАЕ по пищевым продуктам и питанию, нахо- 

дящейся в Аккре. Особое внимание уделяется проблеме недостаточности витамина A среди отдель- 

ны групп населения, особенно в северной части страны. Другим примером совместной деятельно- 

сти правительства и ВОЗ служит подготовка проекта по пищевым продуктам и питанию, который 

будет осуществлен в северной части региона под руководством министерства финансов и экономиче- 

ского планирования. 

89. B дополнение к мерам, предпринимаемым для осуществления контроля эа соблюдением Междуна- 

родного свода правил и для защиты и поощрения практики грудного 

Сьерра -Леоне возобновляет производство богатых белком продуктов 

хорошо усваиваются почти всеми детьми грудного возраста в период 

раннего возраста, но которые до настоящего времени производились 

из-за отсутствия сырья и оборудования. 

вскармливания, правительство 
искусственного питания, которые 
отнятия от груди и детьми 
в очень небольших количествах 

90. B качестве другиx примеров национальной деятельности в Регионе стран Африки могут служить 

тщательно подготовленные одногодичные кампании по распространению информации в такой стране 

как Берег Слоновой Кости, для проведения которых использовались все средства массовой информа- 

ции, c целью донести до населения информацию o правильных методах питания детей грудного и 

раннего возраста. B Ботсване, Эфиопии, Кении, Мадагаскаре, Маврикии, Нигерии, Сенегале, 

Заибни и в Заире были предприняты самые разнообразные исследования по смежным проблемам. B 

Гвинее, Мозамбике, Уганде и в Зимбабве были также подготовлены руководства по правильным мето- 

дам питания. 

91. B Колумбии в рамках проекта ПАОЗ/ВОЗ проводится изучение имеющихся в настоящее время 

методов питания детей грудного и раннего возраста со дня рождения до достижения ими 36 месяцев; 

иэучаются связанные c этим социально- экономические, культурные и биологические факторы, a так- 

же связь между практикой кормления и состоянием питания. Проект ставит своей целью выявить 
нерешенные вопросы в методах питания ребенка, которые можно усовершенствовать c помощью прове- 
дения мероприятий на уровне общины, либо c помощью отдельны лиц, либо через службы первичной 

медико -санитарной помощи, a также разработать простую методику для проведения оценки этих 

методов. 

92. B ряде крупны городов Китая осуществляются запланированные программы по рациону питания 
в отдельных яслях и детских садах, где продукты питания тщательно выбираются, чтобы соответ- 

ствовать потребностям различных возрастных групп детей. B то же время секторы по производ- 

ству и распределению продуктов детского питания должны строго соблюдать принципы и положения 

по гигиене пищевьос продуктов, установленные государством в области производства, упаковки и 
рекламы продуктов питания. Разрабатываются соответствующие стандарты для продуктов питания, 
чтобы обеспечить здоровье детей грудного и раннего возраста в стране. 

ДАЛЬНЕЙтЕЕ РАЗВЕPTЫВАHИE РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩиия, ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И 
ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДHОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

93. Одним из основных принципов первичной медико- санитарной помощи является участие общины 
на всех уровнях медико -санитарного обслуживания. Для того чтобы общины действовали со зна- 
нием дела, им необходимо иметь доступ к точной информации на понятном им языке, относительно 
медико -санитарного обслуживания и того, как они сами могут его улучшить1. 

1 
Алма -Ата, 1978 г. Первичная медико -санитарная помощь. Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 1978 г. ( "Здоровье для всех ", Серия N° 1), c. 76. 
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94. принимая во внимание растущие запросы на необходимые учебные и справочные материалы 
по вопросам охраны здоровья, практики грудного вскармливания, здоровья матери и ребенка и пи- 
тания, ВО3 разрабатывает такие материалы для адаптации и использования их на национальной уров- 
не специалистами по планированию и сотрудниками здравоохранения, a также другие материалы, ко- 
торыми могут пользоваться как группы (например, женские организации), так и отдельные лица. 

95. Разрабатывaются руководящиe указания для организаторов здравоохранения, лиц, ответствен- 
ных за разработку основных направлений деятельности и сотрудников здравоохранения по вопросам 
организации грудного вскармливания в рамках системы медико-санитарной помощи, включая практи- 
ческие предложения по начальному этапу и поддержанию успешной практики грудного вскармливания, 
начиная c перинатального периода до завершения процесса отнятия от груди. B руководство вклю- 
чены также рекомендации по решению особых проблей, возникающих, например, в результате родов c 
кесаревыы сечением, болезни матери, неонатальной желтухи и преждевременного рождения ребенка, 
a также для более распространенных проблем, связанных c практикой грудного вскармливания. 

96. ВО3 продолжает разрабатывать и усовершенствовать учебные материалы для использования их 
в связи c организацией национального надзора за состоянием здоровья детей грудного возраста в 

рамках систем медико-санитарной помощи на основе первичной медико -санитарной помощи. Основная 
методология ВО3 (см. пункт 59) перерабатывается еще раз и скоро появится в новой более полной 
редакции, в которую будут включены разделы по разработке методики анкетирования и по использо- 
ванию соответствующей иикрокоипьютерной техники; для иикрокоипьютерной техники разрабатываются 
пакеты математического обеспечения, чтобы облегчить обработку данных и проведение анализа для 
таких целей. B сотрудничестве c Институтом тропической медицины в Ливерпуле (Великобритания) 
готовится руководство для использования в учебных программах, имеющих целью ввести методологию 
национального надзора, a также набор слайдов по соответствующим темам лекций и будущий упражне- 
ниям. Разрабатываются учебники и учебно- методические пособия, чтобы облегчить организацию 
мероприятий по подготовке национальных кадров и отказаться от консультативной помощи извне. 

97. B 1983 г. ВО3 опубликовала популярную иллюстрированную брошюру, оэаглавленную "Женщины и 
грудное вскармливание ", причем в финансировании издания частично приняли участие СИДА /САРЕК. 
B ней рассматривается ряд основных факторов, оказывающих влияние на кормящих женщин, например, 
рабочая нагрузка и распределение времени; структура семьи; доступность информации; практика 
оказания медико-санитарной помощи и здоровье женщин в целом; права женщин; мероприятия по 
социальному обеспечению; роль женщин и женских организаций в содействии практике грудного 
вскармливания и в создании таких условий, при которых грудное вскармливание проходило бы нор- 
мaльно и приносило удовлетворение. 

98. ВО3 и ЮHИСЕФ выступили c новой инициативой в области общественной инфoрмации по проблеме 
питания и ухода за детьми грудного и раннего возраста, подготовив и широко распространив кра- 

сочные настенные календари. B календаре на 1983 r., оэаглавленнои "Грудное вскармливание... 
современный метод ", изображены матери и дети самых различных национальностей и этнических групп 
и помещены короткие сообщения, подчеркивающие целесообразность, естественность, удобство и т.д. 
грудного вскармливания. Календарь на 1984 r. под названием "Здоровое начало" был расширен и 

включает 12 взаимосвязанных тем по мероприятиям в области охраны здоровья матери и ребенка: 
интервалы между родами, уход во время беременности, питание во время беременности, иимунизация 

матерей, грудное вскармливание, контроль роста, методы отнятия от груди, иммунизация детей, 
гигиена, здоровое тело - здоровый дух и безопаснaя и чистая вода. Каждая тема иллюстрируется 
фотографией, сделанной специально для календаря, и для каждого месяца, как и в предыдущем ка- 

лендаре, был подготовлен короткий текст просветительного характера. 

99. Издания календаря на английском, французском и испанском языках были выпущены в 1983 г., 

a на арабском языке в 1984 г. Они были разосланы министерствам здравоохранения, клиникам по 

охране здоровья матери и ребенка и планирования семьи и неправительственным организациям всего 
мира и распространялись через эти учреждения. 
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100. B 1980 r. в рамках прикладных исследований и мероприятий в области питания ВОЗ предпри- 

няла попытку подготовить ряд материалов, которые помогли бы работникам сектора здравоохранения 

и других секторов в развивающихся странах в изучении процесса отнятия ребенка от груди. B 

результате этих усилий в сотрудничестве c факультетом питания Лондонской школы гигиены и тро- 

пической медицины был подготовлен первый проект документа, озаглавленного: "Изучение практики 

отнятия от груди: практическое руководство для работников здравоохранения, социального обеспе- 

чения и программного развития "1. Руководство состоит из десяти разделов и обзора, в котором 

содержится информация o том, что известно o процессе отнятия от груди, необходимые условия, 
связанные c подготовкой для изучения этого процесса, a также какие данные необходимо собрать и 
как это сделать. B настоящее время документ пересматривается c учетом замечаний, сделанных 
рядом специалистов в этой области. 

101. B 1983 r. по заказу ВОЗ Международный центр по изучению проблем, связанных со здоровьем 

женщины в Вашингтоне подготовил работу по вопросу o здоровье женщины и практики отнятия от 
груди. B данной работе анализируется широкий круг проблем взаимосвязи процесса отнятия от 

груди и здоровья женщины и резюмируется большое количество современных работ, посвященных во- 

просу влияния условий труда женщины- матери на питание детей грудного и раннего возраста. 

102. B рамках совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по оказанию поддержки в области питания (см. 

пункты 52 -55) готовится глобальный обзор учебно -методическиx материалов по проблемам питания 
и связанным c ним вопросам. Цель данного обзора состоит в том, чтобы дать оценку имеющимся 

материалам и выявить те и них, которые можно было 6ы легко "скомпоновать" и распределить в 

качестве основных учебных материалов для использования в местных условиях, a также в учебных 

программах для других учебных целей в странах, участвующих в осуществлении Совместной програм- 
мы. B указанном обзоре рассматривается много вопросов, таких как питание матери, работа по 

выявлению детей, подверженныx риску на дому и в клинике, правильные методы отнятия от груди. 
Особое внимание уделяется выявлению материалов, подготовленных на других языках, кроме англий- 
ского, a также материалов, которые специально подготовлены для тех, кто не умеет читать. 

103. Отобранные материалы послужат для пополнения различных учебных моделей, включенных в 

основные руководства ВО32, которые были подготовлены по таким темам, как методы измерения и 
контроля роста и питания детей; содействие и развитие практики грудного вскармливания; кон- 

сультации по вопросам питания детей раннего возраста; рациональное питание матери; выявление, 

контроль и борьба c распространенными формами недостаточности питания; правильное питание при 
диарейньи болезнях и других общих заболеваниях. 

104. B качестве дополнительного учебно -методического материала ВОЗ использует так называемые 

развернутые схемы для рациональной организации работы по выявлению и решению особых проблем 
питания. Рассчитанные на то, чтобы ускорить процесс принятия решений, данные схемы были c 

успехом использованы при обучении медико- санитарного персонала другим предметам. После опре- 

деления проблемы предлагаются различные варианты c целью помочь установить причинно-следствен - 

ные отношения, ведущие к ее решению. Развернутые схемы пройдут апробацию в полевых условиях 

в 1984 r. и, переработанные на основе полученного опыта, будут затем использоваться в практи- 

ческой работе. 

Примеры практических действий, предпринятьи в различных странах 

105. B Эфиопии для широкой общественности, учителей, работников здравоохранения и других 

работников коммунального уровня были разработаны наборы медико- санитарньх учебных материалов 
по правильным методам питания детей грудного и раннего возраста. Кроме того, был зaвершен 

перевод на амхарский язык брошюры ВОЗ по грудному вскармливанию (см. пункт 113), которая затем 

была разослана по стране, a сейчас заканчивается пересмотр учебного плана для подготовки 

медико- санитарного персонала в области питания детей грудного и раннего возраста. 

1 
Документ NUT /83.1 (Имеется только на англ. яз.). 

2 
World Health Organization. Guidelines for training community health workers in 

nutrition. Geneva, 1981 (офсетные публикации ВОЗ N° 59, готовится новое издание). 
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106. B рамках создаваемого c помощью ФАО проекта - Объединение женщин, занятых в сельском 

хозяйстве и развитии сельских районов, в Сомали был подготовлен упрощенный вариант Руководства 

по питанию детей грудного и раннего возраста1. Первое издание данного руководства было под- 

готовлено для бывшей Консультативной группы по белкам Организации Объединенных Наций в 1971 г. 

Издание было осуществлено ВОЗ совместно c ЮНИСЕФ, ФАО и Всемирным Банком (в этой связи см. 

т акже пункт 192). 

107. Межведомственный комитет, созданный правительством Зимбабвe c целью адаптации Междуна- 
родного свода правил к местным условиям, принял решение o необходимости изучить соответствую- 

щие учебные материалы по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, уже имеющиеся в 

стране. Члены подкомитета, в задачу которых входило посещение провинций и отчет, пришли к 
выводу, что в издании большей части учебных материалов участвуют производители детских пита- 
тельных смесей, и поэтому в них содержится значительный компонент рекламы; что весь учебный 

материал издается на английском язьпсе и что в учебных заведениях, готовящиx специалистов в 

области питания, не хватает учебных пособий. B резyльтате члены комитета пришли к выводу, 
что министерство здравоохранения должно начать издавать больше необходимых учебных материалов, 
пропагандирующиx практику грудного вскармливания, правильных методов отнятия от груди и т.д., 
причем единственная трудность состоит в том, что в штате министерства нет художников -оформи- 
телей учебных пособий. 

108. ПАОЗ поддерживает усилия национальной специальной группы в Аргентине c целью обеспечить 
и координировать внедрение практики грудного вскармливания c помощью подготовки учебных посо- 
бий по вопросам клинического руководства и поощрению грудного вскармливания. 

109. Центр информации по вопросам вскармливания детей грудного возраста и питания матери, 
являющийся одним из проектов Американской ассоциации здравоохранения, которая финансируется 
Управлением по вопросам питания Агентства США по международному развитию, проводит сбор и рас- 
пространение информации по вопросам вскармливания детей грудного возраста и питания матери для 
лиц, определяющих основные направления деятельности специалистов в области здравоохранения, 
составителей программ, научно-исследовательских работников и других заинтересованных групп и 
лиц. B этой связи представляют интерес два выпуска информации: двухгодичный доклад, осно- 
ванный на информации, полученной непосредственно от правительств, доклады и журнальные статьи, 
посвященные вопросам осуществления программ поддержки грудного вскармливания, информация по 
основным направлениям деятельности и законодательства по вопросам условий труда женщины, по 
дополнительному питанию, образованию и службам здравоохранения и по сбыту заменителей грудного 
молока. B первом выпуске (июнь 1983 г.) содержалась информация относительно 103 стран. 
Второй выпуск - информационный бюллетень, озаглавленный "Матери и дети ", издается три раза в 
год на английском, французском и испанском языках. 

110. B 1983 г. в Болгарии были опубликованы книги и брошюры по вопросам грудного вскармлива- 
ния, и проведена национальная конференция по этому вопросу. Пресса, радио и телевидение 
обеспечивали информацию по вопросам грудного вскармливания и правильного использования детских 
питательных смесей. B учебные планы для постдипломной подготовки будет включаться информация 
o значении грудного вскармливания. 

111. Во Франции готовится два информационных циркуляра, один - для персонала родильных отде- 
лений и другой - для штата отделений охраны здоровья матери и ребенка, при этом в обоих цир- 
кулярах обращается внимание на соответствующие пункты Международного свода правил по сбыту 
заменителей грудного молока. Готовится также брошюра для матерей по вопросам организации 
грудного вскармливания, и в качестве первого шага по разработке национальной стратегии по во- 
просам грудного вскармливания предпринимаются исследования для определения распространенности 
и продолжительности данного процесса, a также для определения психологических и социально - 
экономических факторов, которые оказывают влияние на грудное вскармливание. 

1 Cameron, M. & Hofvander, Y. Manual on feeding infants and young children. Oxford, 
Oxford University Press, 3rd ed., 1983 (sponsored by the ACC Subcommittee on Nutrition). 
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112. B приложении к Норвежскому добровольному своду правил по сбыту заменителей грудного 

молока (см. пункт 176) приводится подробная информация относительно inter ана преимуществ 

грудного вскармливания и свойств грудного молоха; питания матери; подготовки и проведения 

грудного вскармливания; проблем, связанныx со смешанным кормлением и попыток вновь начать 

грудное вскармливание, a также рационального использования и приготовления заменителей груд- 

ного молока. 

113. B Португалии Директорат по вопросам здравоохранения в сотрудничестве c В03 подготовил 

брошюру, посвященную грудному вскармливанию (Aleitamento Materno: a Alimentáçao perfeita де 

seu Fiiho). B основу издания положены текст и иллюстрации брошюры ВОЗ, которая была впервые под- 

готовлена в 1980 r., a теперь имеется на амхарском яэыке1, арабском языке, языке дари2, 

английском, французском, португальском, пушту2 и урду. 

114. B Тунисе национальный комитет, занимающийся изучением проблем питания детей грудного 

возраста и вопросами применения Международного свода правил по сбыту заменителей грудного мо- 

лока в местных условиях, продолжает свою деятельность, начатую c момента его основания в 

1980 г. Помимо мероприятий, относящихся к медико- санитарному просвещению матерей и обучению 

персонала здравоохранения, a также распространению информации среди широкой общественности c 

помощью средств массовой информации, комитет довел Международный свод правил до сведения мини- 

стерства экономики и финансов, фармацевтов, врачей и частных клиник. Недавние изменения в 

системе гражданской службы создают условия для продления декретного отпуска и, по желанию, 

женщина может взять дополнительный отпуск длительностью 16 недель c 50% оплатой. 

115. B Китае уделяется внимание вопросам информации и медико- санитарного просвещения по проб- 

лемам питания,и для этой цели используются фильмы, диапозитивы, плакаты, журналы и книги - все 

средства для внедрения знаний об основных принципах питания детей грудного и раннего возраста, 

a также по вопросам социального обеспечения. B ближайшем будущем пpедполагается активизиро- 

вать деятельность в этом направлении в сотрудничестве c ВО3, ЮHИСЕФ, ЮНФПА и другими междуна- 

родными организациями c тем чтобы добиться такого положения к 1985 r., чтобы 80%о всех матерей 
кормили грудью своих детей в течение первых четырех месяцев их жизни. 

116. Осуществляя мероприятия по недавно принятым резолюциям Всемирной ассамблея здравоохране- 

ния относительно вскармливания и питания детей грудного и раннего возраста, министерство здра- 

воохранения Ливийской Арабской Джамахирии подготовило дерективы для органов здравоохранения в 

25 муниципалитетах страны o необходимости активно поощрять практику грудного вскармливания и 

избегать излишнего использования заменителей грудного молока. B стране была подготовлена и 

распространена брошюра по вопросам питания детей грудного возраста, a также брошюра ВОЗ на эту 

теку и Международный свод правил, переведенные на арабский язык (см. пункт 113). 

ОКАЗАНИЕ ПО,П,J[ЕрЖКИ B ВОПРОСАХ УЛУЧшЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СOЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН B СВЯЗИ C 

ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ТРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

117. Недавние мероприятия, большинство из которых проводилось совместно c ЮНИСЕФ, по оказанию 

поддержки в вопросах улучшения здоровья и социального положения женщин, ставили своей задачей 

достижение трех главных целей: (1) способствовать росту общественного понимания того влияния, 

которое оказывают на женщину такие факторы, как социально -культурные условия, условия работы и 

экономические трудности, здоровье и состояние питания, условия семейной жизни; (2) повышение 
роли женских организаций в пропаганде правильных методов питания детей грудного и раннего воз- 
раста как компонента первичной медико -санитарной помощи; (3) оказание поддержки женщинам и 
семьям на национальном и коммунальном уровнях. 

1 
B Эфиопии. 

2 
Афганистане. 

3 
B Пакистане. 
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118. Мероприятия в рамках этой программы в свою очередь способствовали более широкому подходу 
ВОЗ в своих программах к вопросу o роли женщин в здравоохранении и развитии, цель которых 
состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к потребностям женщин в медико- санитарном об- 
служивании, в частности, к специфическим проблемам здоровья женщины; к роли женщин в обеспе- 
чении медико- санитарной помощи и к вопросу o том, как женщины оказывают влияние (и в свою 
очередь испытывают влияние)на здравоохранение и развитие, в особенности в плане их социально - 
экономического и культурного положения. 

Вспомогательные социальные меры 

119. Осуществление необходимых мер социальной поддержки женщине при выполнении многочисленных 
функций, в особенности матери и работницы, способствует общим усилиям, направленным на то, что- 
бы охранять и укреплять здоровье женщины, a также тех, чье здоровье зависит от нее. B этом 
направлении ВОЗ проводит оздоровительные и санитарно -просветительские мероприятия и оказывает 
поддержку соответствукщим исследованиям на национальном уровне. Особое внимание при этом 
уделяется роли женщины при решении проблем питания детей грудного и раннего возраста и вопро- 
сов медико- санитарной помощи (см. пункт 126). 

120. B 1983 г. ВОЗ оказала поддержку обследованию методологий, которые предназначаются для 
подготовки к проведению контрольных исследований на национальном уровне для последующего ана- 
лиза и оценки эффективности социальных мер формального и неформального характера для оказания 
поддержки женщинам и для поиска альтернатив в тех случаях, когда эти меры отсутствуют или 
являются недостаточными. Создаваемая методология призвана обеспечить участие женщин и жен- 
ских организаций в изучении и анализе соответствующих проблем. 

121. B настоящее время методология конкретных исследований впервые при поддержке ВОЗ применя- 
ется в Кении честной информационной группой по вопросам грудного вскармливания, которая дейст- 
вует под руководством министерства здравоохранения. Группа стремится определить те проблемы, 
c которыми сталкиваются работающие матери по вопросам грудного вскармливания, дополнительного 
питания и ухода за ребенком; определить, какие традиционные и современные меры социальной и 
экономической поддержки уже доступны для женщин; узнать от женщин и нанимателей, какие из 
отмеченных проблем могут быть решены,и составить рекомендации по оказанию дальнейшей поддержки 
работающим женщинам со стороны частныx лиц и общественных органов. B феврале 1984 г. был 

закончен и разослан членам группы и другим заинтересованным сторонам проект доклада o практи- 
ческих исследованиях, в который не вошли основные направления деятельности и другие рекоменда- 
ции, подготовка которых осуществляется в настоящее время. Полны доклад, который обобщит 
ответы, полученные от 1100 женщин в возрасте от 15 до 59 лет, работающих на плантациях в четы- 

рех прилегающиx районах, будет готов к концу года. 

122. B ряде стран Африканского региона была предпринята оценка запросов и проблем, связанных 
c организацией дневных стационаров в деревнях в Гане, Либерии и Нигерии c целью рационализиро- 
вать распределение времени женщин и организацию питания и социального развития их детей. B 

ноябре 1982 г. в Найроби ВОЗ совместно c Н)НИСЕФ провела совещание по вопросу организации рабо- 
ты дневных стационаров и подготовила две oфсетныx публикация на тему: "Доклад об альтернатив - 
ных подходах к вопросу организации дневных стационаров для детей"1 и "Аннотированная библио- 
графия литературы по вопросу организации дневных стационаров для детей "2. 

123. B соответствии c требованием Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1980 г.3 ВОЗ продол- 

жает работу по пересмотру законодательства в различных странах c целью обеспечить и поддержать 

практику грудного вскармливания, особенно среди работающих женщин. Соответствующие тексты 

регулярно помещаются в издании, выходящем четыре раза в год под названием "Международньп3 сбор- 

ник медико- санитарного законодательства ". 

1 Документ МСН /DC/81.1. 

2 Документ МСН /DС/82.1. 

3 
Резолюция W1A33.32, пункт 6(6). 
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124. B более широком плане ВОЗ совместно c МОТ подготовили и издали обзор действующего в 

129 странах законодательства по охране материнства1. Фонды для этого издания были предостав- 

лены частично ЮНФПА и СИД�А /CАРЕК. B той части введения, которая была подготовлена ВОЗ и кото- 

рая касалась требований по обеспечению здоровья и рационального питания работающих женщин, под- 

черкивается необходимость расширить сферу действия законодательства по охране материнства как 

в плане охвата населения, так и в плане различных выплат и других льгот, включающих увеличение 

продолжительности декретного отпуска я создания условий для правильного грудного вскармливания. 
Важная роль, которую играет такое законодательство в плане профилактики и укрепления здоровья 
особенно заметна в рамках первичной медико- санитарной помощи. Затраты на такие меры следует 
соизмерять c потенциальными социальными и экономическими выгодами для отдельных лиц, семьи и 
общества в целом в результате снижения случаев заболеваемости и смертности среди матерей, груд- 
ных детей и детей раннего возраста. 

125. ВОЗ сотрудничает c Управлением по вопросам участия женщин в программах развития Секрета- 

риата стран Содружества в Лондоне в разработке особой схемы, учитывающей соотношение затрат и 
получаемых результатов, которая предназначена для руководителей учреждений здравоохранения при 
проведении оценки результативности и использования средств, выделенных для оказания социальной 
поддержки женщинам. В ноябре 1983 г. в Лондоне на совещании, проводившемся при участии ВОЗ, 
ряд экономистов и научных работников в области здравоохранения, изучающих положение женщин c 
точки зрения их экономического статуса и занятости, рассмотрели материал по этому вопросу. 
Они пришли к выводу, что проведение такой оценки возможно и желательно. Однако необходимо 
более точно определить проблему, чтобы затем включить данные соображения в хорошо аргументиро- 
ванный документ по этому вопросу, который будет подготовлен Секретариатом стран Содружества в 
сотрудничестве c ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

126. B совместной программе ВОЗ/ЮНИСЕФ по оказанию поддержки в области питания (см. пункты 
52 -55) делается особый акцент на специфические потребности женщин в медико- санитарном обслу- 

живании, a также потребности тех, кто зависит от них. B этом плане на национальном уровне 

развертывается деятельность, включающая мероприятия, связанные c предоставлением женщинам вы- 

годных работ c целью укрепить возможности семей и общин для удовлетворения потребностей, каса- 
ющихся здравоохранения и питания. Дополнительные мероприятия программы направлены на развитие 
рациональной технологии обработки, приготовления и хранения продуктов питания; поиск решения 

проблем ухода за детьми; просветительную работу по вопросам питания семьи. Указанное на- 

правление совместной программы ставит целью найти разумный компромисс между обязанностями жен- 
щин как матерей и их все более активным участием в производственной деятельности, c тем чтобы 
женщины могли полностью реализовать свои возможности как равноправные участники процесса раз- 
вития. 

127. B различных частях данного документа содержится также информация o других видах деятель- 

ности, например, o публикации по вопросу влияния процесса отнятия от груди на здоровье женщины 

(пункт 101), об иллюстриpованной научно -популярной брошюре "Женщины и грудное вскармливание" 
(пункт 97), a также o настенных календарях ВОЗ/ЮНИСЕФ на 1983 и 1984 гг. по тематике охраны 

материнства и детства (пункты 98 и 99). 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СБЫТА И РАCПРЕДEЛEHИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДHОГО МОЛОКА 

128. Охрана и поощрение практики трудного вскармливания составляют важную часть здравоохране- 

ния, питания и других социальных мер, необходимых для обеспечения нормального роста и развития 

детей грудного и раннего возраста. Принятие Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1981 г. Международного свода правил по сбыту заменителей грудного моло- 

ка явилось одним из аспектов этой деятельности. Ассамблея здравоохранения приняла Свод в 

форме рекомендаций и обратилась c призывом ко всем государствам -членам inter ана обеспечить 

соблюдение принципов Международного свода правил в национальной законодательствах, правилах и 

1 

International Labour Office. Maternity benefits in the 808: an ILO global 

survey. Geneva, 1984 (издания на французском и английском языках находятся в стадии 

подготовки). 
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других соответствующих мерах, обеспечить привлечение всех заинтересованных сторон к его выпол- 

нению и контроль за выполнением положений данного Свода1. 

129. Согласно статье 11.7 Международного свода правил Генеральный директор должен в каждый 

четный год представлять доклады Ассамблее здравоохранения относительно того, как он соблюда- 

ется и осуществляется. Кроме того, Ассамблея предложила Генеральному директору представить 

ей в мае 1983 r. отчет "o состоянии дел в области соблюдения и выполнения Свода правил на на- 

циональном, региональном и глобальном уровнях "; и "на основе выводов отчета o положении дел 

представить в случае необходимости предложения по пересмотру текста Свода правил, a такие по 

мерам, необходимым для его эффективного применения на практике "1. 

130. B соответствии c этим в мае 1982 г. Генеральный диpектор представил доклад Тридцать 

пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o мерах, предпринятых государствами - членами 

по осуществлению Международного свода правил, и в мае 1983 г. Тридцать шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения отчет o состоянии дел в области соблюдения и выполнения Свода правил. 

Во втором отчете Генерального директора делался вывод o том, что в свете информации o выполне- 

нии Свода правил, поступившей от государств - членов c момента его принятия,и ввиду отсутствия 

каких -либо предложений со стороны государств -членов относительно внесения поправок на этой 

стадии, было бы преждевременно предлагать вносить какие -либо изменения в текст Свода правил в 

его форму и содержание. Ассамблея единодушно одобрила этот вывод и приняла к сведению отчет 

Генерального директора. 

131. Ниже следует второй двухгодичный отчет Ассамблее здравоохранения o состоянии дел в обла- 

сти выполнения Свода правил c момента его принятия, представляющий собой обобщенные сведения, 

основная часть которых была представлена государствами - членами o мерах по претворению в жизнь 

Международного свода правил. Материал расположен по регионам и странам или территориям и 

излагается в алфавитном порядке, сведения ограничиваются только новыми мероприятиями, проводив- 

шимися c момента подготовки вышеупомянутого доклада Генерального директора Тридцать шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поэтому его следует рассматривать вместе c докла- 

дом o ходе работы, a также c учетом предыдущего двухгодичного доклада, представленного на рас- 

смотрение Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (для ссылок на документы 

си. пункт 51). Все три доклада дают общее представление o тех мерах, которые были приняты 

примерно в 130 странах и территориях, каждой самocтоятельно, a в ряде случаев коллективно 

путен проведения региональных и межрегиональных форумов c тем, чтобы обеспечить осуществление 

принципов и целей Международного свода правил. 

Регион стран Африки 

132. Правительство Бeнина предполагает включить Международный свод правил в свое национальное 

законодательство по пищевым продуктам за счет расширения основных положений существукщего зако- 

нодательства. Одновременно c этим запрещено рекламирование заменителей грудного молока среди 

широких слоев населения. 

133. B Эфиопии запрещена реклама заменителей грудного молока c помощью средств массовой ин- 

формации 

134. Свод правил по сбыту заменителей грудного молока в Кении2, как указывается в предисловии 

к нему, в основном включает положения Международного свода правил. Это относится к положени- 

ям Свода правил, касающийся качества, доступности и информации относительно заменителей груд- 

ного молока, бутылочек и рожков для вскармливания. B Своде правил Кении говорится o том, что 

матерей следует поощрять к тому, чтобы младенец находился исключительно на грудном вскармлива- 

нии в течение первых 4 -6 месяцев для обеспечения его нормального роста и развития, и что мате- 

рей следует поощрять продолжать грудное вскармливание как можно дольше и после введения допол- 

нительного питания в возрасте младенца от 4 до 6 месяцев. B Своде правил подчеркивается 

1 Резолюция WHA34.22. 

2 
Международный сборник медико- санитарного законодательства, 1983 г., т. 34, N° 4, 

c. 779 -784 (по англ. изд.). 

• 

• 
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inter alía роль Министерства здравоохранения в руководстве и контроле за его применением и 

одновременно говорится об ответственности изготовителей, неправительственных организаций, про - 

фессиональньх групп, учреждений здравоохранения и отдельных лиц, имеющих непосредственное от- 

ношение к данной проблеме. 

135. Межведомственный комитет в Либерии рекомендовал рассматривать содействие практике груд- 

ного вскармливания как важный компонент проекта национального плана по пищевым продуктам и 

питанию. После того, как этот план будет представлен на рассмотрение всем заинтересованным 

сторонами после официального утверждения этого плана ответственными национальными органами 

он станет частью общего национального плана развития страны. 

136. Министерство здравоохранения и социального обеспечения подготовило проект национального 

законодательства в соответствии c руководящими принципами, изложенными в Международном своде 

правил. Этот проект был представлен на рассмотрение вышеукаэанному Межведомственному комите- 

ту для внесения замечаний, которые сейчас изучаются c целью окончательной доработки проекта 

законодательства. 

137. Пересматриваются имеющиеся и разрабатываются новые учебные материалы по содействию прак- 

тике грудного вскармливания одновременно в 1982 г. совместно c Министерством информации по те- 

левидению и радио была начата кампания по содействию практике грудного вскармливания. Рекла- 

ма заменителей грудного молока средствами массовой информации была ограничена. 

138. Проводя совместную деятельность c правительством Малави, В03 в декабре 1982 r. команди- 

ровала двух специалистов, педиатра и юриста, для участия в семидневном национальном практикуме 

по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, во время которого состоялась дискуссия, 

касавшаяся разработки национальных мероприятий, направленных на осуществление Международного 

свода правил1. 

139. C целью облегчить разработку проекта законодательства, направленного на претворение в 

жизнь Международного свода правил в Мали, было решено учредить межведомственный комитет по 

изучению практических путей адаптации Свода правил к местным условиям. Комитет рекомендовал 

провести в течение 1983 r. обследование состояния грудного вскармливания как в сельских, так 

и в городских районах. Результаты обследования будут широко обсуждаться, a меры по примене- 

нию Свода в условиях страны будут приниматься c общего согласия. 

140. Следуя рекомендациям практикума по вопросам питания детей грудного и раннего возраста, 

организованного в апреле 1982 r., правительство Руанды учредило комитет для рaзработки проекта 

законодательства, которое должно быть полностью основано на положениях Международного свода, 

причем предполагается внести только такие поправки, которые бы привели анaлогичные статьи Сво- 

да в соответствие c социально -экономическими условиями, существующими в стране. 

141. B Сан -Томе и Принсипи рекламирование заменителей грудного молока среди населения запре- 

щено. 

142. Министерство здравоохранения Сьерра -Леоне приняло меры, направленные на прекращение рек- 

ламирования тех продуктов питания для грудных детей, которые не соответствуют положениям Меж- 

дународного свода правил и находятся в противоречии c существующими в настоящее время взгляда- 

ми на этот вопрос. Международный свод правил должен быть опубликован как правительственное 

извещение, положения которого обязательны для исполнения всеми организациями, занимающимися 

импортом и распределением продуктов питания для грудных детей. Для санитарного просвещения 

населения по вопросам вскармливания грудных детей широко используются средства массовой инфор- 

мации, планируется создать комитет, состоящий из восьми специалистов из Министерства здравоохра- 

нения и Департамента юристов, который осуществлял бы контроль за выполнением положений Между- 
народного свода правил. 

1 Международный сборник медико- санитарного законодательства, 1983 r., т. 34, N° 1, 

c. 175 -178 (по англ. изд.). 
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143. B Того проводится исследование o качестве продуктов, специально предназначенных для 

питания детей грудного и раннего возраста в городских центрах; в этих районах производится 
бесконтрольная продажа данных продуктов питания, зачастую они хранятся в антисанитарных усло- 

виях. Предполагается, что результаты этого исследования дадут возможность определить меры, 

принятие которых обеспечит порядок условий хранения и продажи продуктов питания детей груд- 

ного и раннего возраста1. 

144. Мероприятия по претворению в жизнь Международного свода правил в Уганде включали прове- 

дение семинара, организованного отделением Межпарламентского союза в Уганде, ВОЗ и ЮНИСЕФ в 

марте 1983 r. Цель семинара состояла в том, чтобы привлечь внимание членов парламента, орга- 

нов, ответственных за принятие решений, и широкой общественности к проблемам в области питания 

детей, и особенно к вопросу o важности практики грудного вскармливания и правильных методов 

отнятия от груди. B качестве следующего шага на июль следующего года намечено провести меж - 

секторальный практикум для разработки национального свода правил по сбыту и положений, обеспе- 

чивающих его выполнение. Некоторые из этих положений контролируются Отделом актов по стан- 

дартам, другие - Отделом актов в отношении молочной промышленности и рекламы. Планируется в 

конце 1983 г. провести национальное обследование c целью определения правильных методов прак- 

тики грудного вскармливания и отнятия от груди, чтобы облегчить разработку соответствующиx 

свода правил и положений по сбыту. 

145. Вслед за принятием Международного свода правил правительство Объединенной Республики 

Танзания поручило секретариату Национальной комиссии по контролю пищевыx продуктов разработать 

проект национального свода правил по производству и сбыту детских питательных смесей и дpугиx 

продуктов питания, предназначенныx для кормления детей грудного и раннего возраста. Председа- 

тель Комиссии обратился в ВОЗ c просьбой o получении технической помощи для проведения оценки 

inter ана потребностей страны в заменителях грудного молока и для поиска оптимальных путей 
по претворению в жизнь Международного свода правил. B ответ ВОЗ в январе 1983 r. командиро- 

вала в страну для работы в течение двух недель двух временных консультантов - специалиста по 

вопросам питания и юриста по международному праву. 

146. B Замбии национальный свод правил по сбыту будет вскоре представлен на рассмотрение пра- 

вительственных органов. Некоторые его положения, которые не требуют утверждения в законода- 

тельном порядке, уже применяются в национальной системе центров по охране здоровья матери и 

ребенка. 

147. B связи c подготовкой к международному практикуму по претворению в жизнь Международного 

свода правил, назначенному на январь 1983 г. (см. пункт 107), в Зимбабве пригласили консультан- 

та юридического отдела Секретариата стран Британского содружества для изучения положения на 

местах, рекомендаций по юридическим аспектам Международного свода правил и по вопросам адапта- 

ции Международного свода к существующему законодательству. 

148. Министерству юстиции Зимбабве был представлен на рассмотрение проект свода правил по 

сбыту заменителей грудного молока для получения рекомендаций o том, как лучше ввести его в 

действие. Проводятся консультации c представителями министерств, неправительственных органи- 

заций и изготовителей c целью выяснения их мнения o целесообразности изменения существующего 

законодательства путем нового законопроекта или принятия отдельного акта парламента прежде чем 

давать окончательные рекомендации Министерству здравоохранения. Одновременно Министерство 

разработало рекомендации, которые были разосланы работникам и учреждениям здравоохранения и 

изготовителям. Были также разработаны и распространены критерии по производству заменителей 

грудного молока. 

1 
См. пункты 217 -220 относительно хранения продуктов, специально предназначенных для 

питания детей грудного и раннего возраста, особенно в тропических странах. 
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Регион стран Америки 

149. B Канаде по добровольному соглашению между издателями журналов и представителями промыш- 
ленности по производству продуктов питания для детей грудного возраста было прекращено рекла- 

мирование в печати заменителей грудного молока среди широких слоев населения. Хотя реклами- 

рование заменителей грудного молока среди специалистов здравоохранения вызывает меньшую озабо- 

ченность, оно, как говорят, все еще остается проблематичным. Пересмотренные правила, каса- 

ющиеся inter alia вопросов качества и этикетирования "заменителей грудного молока" (детских 
питательных смесей)были изданы 9 декабря 1983 г.1. 

150. B рамках обследования, проводимого федеральным правительством c целью оценки программ 
содействия грудному вскармливанию (см. пункт 71), была сделана попытка подсчитать число случа- 
ев получения кормящими матерями в качестве дара образцов детских питательных смесей. Получен- 

ные результаты показывают, что в стационарах больницы отношение к этому вопросу различное. 
Около 70% опрошенных кормящих матерей сообщили, что они получили по крайней мере один образец 
детской питательной смеси, хотя эта цифра значительно колеблется по районам (c понижением до 
50 %о). При сравнении двух групп, т.е. тех, кто получали образцы и тех, кто не получали образ- 
цов, выяснилось, что колицество матерей в первой группе, которые прекратили грудное вскармли- 
вание в первый месяц, было в 2 -3 раза выше, чем в группе, не получавшей образцы. Результаты 
этого обследования доводятся до сведения всех ведущих сотрудников здравоохранения и ведущих 
медицинских учреждений. 

151. B Коста-Рике национальный свод правил сбыта заменителей грудного молока, составленный 
технической группой на основании Международного свода правил, был одобрен Министерством здра- 
воохранения. B настоящее время он находится на рассмотрении в юридическом отделе Министерст- 

ва здравоохранения c целью включения его в национальное медико -санитарное законодательство. 

152. B декабре 1982 r. было проведено региональное консультативное совещание по разработке 
законодательства относительно надлежащей организации сбыта и распределения заменителей груд- 
ного молока, в работе которого приняли участие представители руководящих органов здравоохра- 
нения из ,Цоминики, Гренады, Сент- Венсента и Гренадин и островов Теркс и Кайкос в сотрудничест- 
ве c Карибским институтом по проблемам пищевыx продуктов и питания. 

153. B апреле 1983 г. Министерство здравоохранения Эквадора подготовило проект правил по 
сбыту "тродуктов питания для кормления трудных детей" и для детей в возрасте до 1 года. Пред- 

полагалось, что эти правила, затрагивающие вопросы использования заменителей грудного молока, 

диетических продуктов питания и дополнительного питания или продуктов питания в период отнятия 
от груди, войдут в силу во второй половине текущего года. 

154. B правилах указывается inter alia на необходимость получения официального разрешения от 
руководящих органов здравоохранения на сбыт и рекламирование вышеупомянутых продуктов питания. 
На этикетках на испанском языке должно быть ясно указано, что эти продукты не заменяют грудно- 
го молока, и что их следует приготовлять в строгом соответствии c инструкцией. Запрещено 

использование таких терминов как "гуманизированное" и "подобное материнскому ", a также этике- 

ток, содержание которых предполагает, что данный продукт заменяет материнское молоко и равно- 
ценен ему по качеству. Рекламирование заменителей грудного молока может проводиться только 
среди педиатров и только через научную литературу; все формы рекламы среди широких слоев 

населения строго запрещены. 

155. Юридический отдел Главного управления служб здравоохранения Гватемалы утвердил проект 

свода правил по сбыту заменителей трудного молока. Он был представлен на рассмотрение канце- 
лярии Президента республики Национальной комиссией по проблемам практики грудного вскармлива- 

ния. 

1 
Международный сборник медико- санитарного законодательства, 1984 г., т. 35, N° 1, 

c. 81 (по англ. изд.). 
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156. Руководящие органы по средствам массовой информации в Iикарагуа совместно c Министер- 

ством здравоохранения осуществляют контроль за соблюдением закона1 по содействию практике 

грудного вскармливания, принятого в декабре 1981 r. B течение 1982 г. рекламирование замени- 

телей грудного молока не проводилось. Использование, состав, цена и сбыт заменителей грудно- 

го молока, которые рассматриваются как медицинские поставки, контролируются Межсекторальным 

комитетом по фармацевтическим продуктам, a контроль качества импортируемых продуктов, a также 

запасов продуктов, хранящихся на складах агентств по продаже, занимающихся сбытом оптом или в 

розницу, проводится Национальным институтом гигиены и эпидемиологии. 

157. B дополнение к законодательному акту o верах по содействию практике грудного вскармлива- 

ния, принятому в декабре 1981 r., в Никарагуа в настоящее время разрабатывается национальный 

свод правил в соответствии c принципами и целями Международного свода правил. 

158. Некоторые принципы организации сбыта заменителей грудного молока, изложенные в Междуна- 

родном своде правил, осуществляются на практике в Соединенных Штатах Америки как результат 

добровольных соглашений между основными изготовителями детских питательных смесей. Например, 

не проводится рекламирования детских питательных смесей средствами массовой информации. Каж- 

дая из тих трех главных компаний имеет свой собственный свод этическиx правил, которым она 

руководствуется при решении вопросов сбыта детских питательных смесей, и все три компании 
заявили, что они будут твердо придерживаться Международного свода правил при проведении своих 
деловых операций в развивающихся странах, одновременно продолжая соотносить свою деятельность 
c положениями Свода в развитых странах. 

159. Правительство Соединенных штатов сообщило, что оно не приняло никаких законодательных 
мер относительно положений Свода правил, поскольку многие из его положений уже приняты в 

стране на добровольной основе; поскольку оно считает, что некоторые из положений Свода правил 
не соответствуют сложившимся в стране экономическим и социальный условиям, которые отличаются 
от условий в развивающихся странах, для которых прежде всего и был составлен Свод правил; и 

поскольку существуют определенные законодательные положения и статьи Конституции США. Прави- 
тельство Соединенных штатов Америки пришло к выводу, что его действия, направленные на прове- 
дение в жизнь определенных положений Свода правил, не отвечают системе законодательства и 

политике Соединенных штатов. Правительство не возражает против добровольных решений, прини- 
маемыx национальными компаниями по соблюдению определенных положений Свода правил, но оно не 
будет вводить в действие положения Свода правил на законодательной основе, поскольку это проти- 
воречит проводимой им политике. 

160. Что касается модификации этикетирования, производители заменителей грудного молока в США 
приняли обозначения и рисунки на этикетках, содержащие дополнительные указания для правильного 
и гигиеничного приготовления смесей, a условное обозначение для разбавления смеси широко ис- 
пользуется в промышленности и проставляется на этикетках всех концентрированных детских пита- 
тельньх смесей. Этот символ, который должен быть одного цвета и всегда расположен на одном 
и том же месте на всех этикетках концентрированныx смесей, предназначается для помощи негра- 
мотным или не умеющим читать по- английски родителям в понимании правильного способа приготов- 
ления смеси. Информационные материалы для специалистов в области здравоохранения выпускаются 
на английском и испанском языках, a в случае необходимости, на других языках, например, на 
кхмерском и вьетнамском. в этих материалах подчеркивается важное значение грудного питания, 
описывается методика его проведения, a также содержится инструкция o правильном приготовлении 
детских питательных смесей. 

161. В связи c вопросом, имеющий отношение к рассматриваемой теме, Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов СW+ (FDA) и Комиссия по контролю за 
безопасностью продуктов потребления в декабре 1983 r. объявили o мерах по снижению до 

1 Международный сборник медико -санитарного законодательства, 1982 r., т. 33, N° 1, 

c. 41 -42. 

2 
Федеральный регистр, 27 декабря 1983 r., т. 48, N9 249, c. 56988 -56990 и 57014 -57017. 

Предусмотрено включить в Международный сборник медико -санитарного законодательства. 
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возможно низкого уровня нитроэаминов в резиновых колпачках на бутылочках для вскармливания 

(рожках)1 и успокаивающих средствах (пустьикках). Данные показывают, что нитрозамины, обра- 

зующиеся в процессе промышленного производства, могут попадать в молоко, другие пищевые про- 

дукты или непосредственно в слюну и затем проглатываться2. B соответстии c уровнем, установ- 

ленным FDA , к 1 января 1985 r. уровни содержания нитрозаминов в рожках для вскармливания 

должны быть ниже 10 частей на один миллиард. - 

162. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Венесуэлы в резолюции N° 5 от 

16 июля 1982 г.3 одобрило требования в отношении детских питательньх смесей. B соответствии 

c этой резолюцией на упаковках, оберточной бумаге, этикетках и информационных листках, a также 

на условных обозначениях и рекламных материалах детских питательных смесей должно содержаться 

указание на преимущества грудного молока, a также на то, что грудное молоко можно заменять 

питательными смесями только под наблюдением врача. На упаковках, оберточной бумаге и т.д. 

запрещается делать надписи и илююстрации, побуждающие матерей использовать эти продукты в 

ущерб грудному вскармливанию или способствующие потреблению этих смесей неправильным образом 

де manera caprichosa и без медицинского наблюдения. 

163. Рекламирование детских питательных смесей любыми средствами массовой информации должно 

ограничиваться санитарно -просветительными кампаниями, a материал заранее проверяться Отделом • гигиены пищевыx продуктов Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Информа- 

ционный материал, предназначенньа3 для медицинского персонала и смежных категорий персонала 

здравоохранения, должен носить научный характер. И, наконец, запрещена деятельность, связан- 

ная c продажей и потреблением детских питательных смесей, inter alia путем распродажи, объяв- 

лений или распространения образцов детских питательных смесей, a также передачи их в виде 
дара. Однако образцы детских смесей могут распространяться среди медицинского персонала и 

смежных категорий персонала здравоохранения. 

Сообщество стран бассейна Карибского моря 

164. ВОЗ поддержала участие нескольких представителей региональных медико -законодательныx 
органов и направила эксперта на совещание Поcтоянного комитета по медико -законодательным 

вопросам Сообщества стран бассейна Карибского моря (CARICOM)4, участники которого изучили Меж- 
дународный свод правил и внесли рекомендации для государств - членов CARICOM относительно путей 
и средств выполнения его положений. 

Регион Юго- Восточной Азии 

165. Распоряжением от 19 декабря 1983 г. правительство Индии приняло Индийский национальный 
•Свод правил по охране и поощрению практики грудного вскармливания5. Свод рассматривается как 
"одна из мер, которые правительство должно предпринять в целях охраны и поощрения правильного 
роста и развития детей грудного и раннего возраста ". По содержанию национальный Свод правил 

1 
Вопрос o рожках для кормления включен в сферу действия Международного свода правил, 

см. статью 2. 
2 

Нитроэамины относятся к разряду канцерогенов y животньх, небольшие количества нитрозами- 

нов могут находиться во многих пищевых продуктах, a также образовываться в желудочно -кишечном 

тракте человека. 

Международный сборник медико- санитарного законодательства, 1983 r., т. 34, N° 1, 

c. 96 -97 (по англ. изд.). 

4 
Страны -члены CARICOM: Антигуа, Барбадос, Белиэ, Доминика, Гренада, Гайана, Ямайка, 

Монтсеррат, Сент- Кристофер и Невис, Сент- Люсия, Сент- Винсент и Гренадины, a также Тринидад и 
Тобаго. 

5 Предусмотрено включить в Международньпг сборник медико- санитарного законодательства. 
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почти совпадает c вариантом Международного свода в виде правил. Экземпляры национального 
Свода правил были направлены для изучения всем заинтересованным лицам, включая представителей центрального правительства и правительство штатов, и для публикации в "Газетт оф Индиа" для общей информации. 

166. 8 февраля 1983 г. в шри Ланке было опубликовано распоряжение N° 44� в котором говорится, 
что "все производители и/или работники торговли детскими молочными продуктами, продуктами дет- 
ского питания, бутылочками для вскармливания, рожками и колпачками для бутылочек для вскармли- 
вания должны выполнять положения национального Свода правил по сбыту этих продуктов. B до- 
полнение к разделам, относящимся inter ана к рекламе, этикетированию, образцам и снабжению, 
учебным материалам, системам медика- санитарной помощи, персоналу компаний, системе цен, конт- 
ролю качества и стандартам состояния питания, - в Своде правил содержится положение, эапреща- 
ющее торговлю бутылочками для вскармливания, изготовленными из пластмассы. 

Регион стран Европы 

167. B Алжире местное производство или импорт заменителей грудного молока осуществляется в 
соответствии c национальны законодательством, вступившим в силу более десяти лет назад. 
Применяемые методы импорта включают положение, согласно которому в поступающих иг раэличньи 
стран заявках должно указываться не только количество и способы упаковки и отправки, но и 

химический состав данного продукта, a также требуется от производителей предоставление резуль- 
татов проведенных анализов. Коммерческая реклама заменителей грудного молока запрещена, a 

государственная монополия на внешнюю торговлю упразднила использование иностранных обраэцов. 

168. B Австрии заменители грудного молока считаются диетическими продуктами и попадают в сфе- 
ру действия законодательства o пищевых продуктах. Федеральное министерство здравоохранения 

при содействии педиатров и представителей промышленных предприятий по производству продуктов 
детского питания подготовило проект добровольного соглашения по рекламе обраэцов продуктов и 
обеспечению ими. Проект этого соглашения появился впервые в марте 1983 r. 

169. Правительство Болгарии предоставило информацию o требованиях, предъявляемых в соответ- 
ствии c Международны сводом правил к предприятиям молочной промышленности, изготовителям, 
организациям, занимающимся распределением продуктов детского питания, a также к Национальному 
институту медико- санитарного просвещения. 

170. B Дании между представителями национальных органов (Национального совета здравоохране- 
ния и Министерства внутренних и внешних дел), представителями организаций работников здравоох- 
ранения, группами потребителей, a также представителями Ассоциации датских изготовителей 

диетических продуктов ( SEDAN ) состоялись широкие дискуссии на тему применения положений Меж- 

дународного свода правил в стране. 2 февраля 1984 r. Министерство внутренних дел объявило o 

принятии добровольного соглашения c SEDAN, в котором предусматривается inter а1 е прекраще- 
ние рекламирования заменителей грудного молока среди широкой общественности, a также изменение 
практики этикетирования продуктов детского питания, включая указание об исключении рисунка c 

изображением ребенка на этикетках, и включение рекомендации o важном значении консультаций y 

работника здравоохранения перед использованием заменителей грудного молока. Кроме этого, 

представители промышленных предприятий по производству продуктов детского питания объявили, 
что они будут придерживаться положений национального соглашения при сбыте этих продуктов за 

границей. Соглашение вступило в силу 1 марта 1984 г., предполагается провести его оценку 

через год. 

4 

См. документ А34/8, в котором дается проект Международного свода правил по сбыту замени- 

т елей грудного молоха в виде правил и рекомендаций. Первоначально Международный свод правил 

был представлен на рассмотрение Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения 

в январе и мае 1981 г., соответственно, в виде правил или рекомендаций. Свод правил был при- 

нят 21 мая 1981 г. в виде рекомендации в соответствии со статьей 23 Устава ВОЗ. Объяснение 

юридических последствий принятия Международного свода правил в виде правил или рекомендаций см. 

в документе WHA34/1981/REC/1, Приложение 3. 

2 Международный сборник медико- санитарного законодательства, 1983 г., т. 34, N° 4, 

c. 784 -787 (по англ. изд.). 



• 

• 

А37/6 

Стр. 39 

171. B связи c данным вопросом SEDAN проинформировала Министерство внутренних дел o том, что 

компании - члены Ассоциации не намерены расширять или интенсифицировать сбыт продуктов искусст- 
венного питания, приготовленньх из злаковых культур; такое решение дает основание надеяться 

на уменьшение риска, связанного c ранним прекращением грудного вскармливания. 

172. B Федеративной Республике Германии Международный свод правил был направлен Немецкой 

ассоциации больниц и Немецкому обществу гинекологии и родовспоможения c целью указать на ответ- 
ственность их членов как работников здравоохранения и системы медико - санитарной помощи, особен- 

но в вопросах информации. 

173. Осуществление Международного свода правил в Ирландии продолжает оставаться составной 
частью научно-исследовательских, учебных, экологических и контрольных мер, первоочередные зада- 
чи которых состоят в том, чтобы увеличить уровень практики грудного вскармливания и поддержи- 
вать этот высокий уровень. Существуют указания на то, что распространенность практики груд- 
ного вскармливания после выхода матери из больницы увеличивается относительно величины, равной 
32%о, зарегистриpованной в ходе национального обследования, проведенного в 1981 r. 

174. 21 декабря 1982 r. был принят Свод правил по практике сбыта детских питательных смесей 
в Ирландской Республике, в основу которого положены принципы и цели Международного свода 
правил и который отражает юридические, эпидемиологические, социальные и экономические аспекты 
использования и сбыта детских питательных смесей в стране. Свод правил является результатом 
широкого обсуждения, в котором приняли участие представители Департамента здравоохранения и 
предприятий по производству продуктов детского питания в Ирландии, a также консультаций c ши- 
роким кругом лиц, организаций и групп, имеющих большой опыт в вопросах кормления трудных детей 
и ухода за ними. Одной из особенностей Свода правил является создание комитета по контролю 
за его осуществлением, в состав которого вошли эксперты по вопросам кормления младенцев и ухо- 

да за детьми, назначаемые соответствующими организациями, официальные лица из Департамента 
здравоохранения и Бюро по вопросам медико -санитарного просвещения, a также представители про - 
мьикленности, производящей детское питание. 

175. Основными задачами Комитета по контролю является изучение явны или кажущихся нарушений 
Свода правил и анализ Свода правил в свете результатов его применения и соответствующей инфор- 

мации по его осуществлению. Соблюдение положений Свода правил должно контролироваться меди- 
цинским и парамедицинским персоналом, работающим в коммунальньи службах здравоохранения и 
больницах в системе первичной медико- санитарной помощи, который будет представлять отчеты Коми- 
тету по контролю. Представители широкой общественности могут также оказать содействие в 

работе Комитета. 

176. 6 апреля 1983 г. правительство Норвегии и представители двух национальных предприятий по 

производству детских питательных смесей подписали добровольный свод правил по сбыту замените- 

лей грудного молока. Вошли также в силу "Основные принципы практики правильного вскармлива- 

ния грудньа детей ", выработанные совместно на совещаниях Директората здравоохранения и предста- 

вителей пяти основных организаций работников здравоохранения Норвегии. Вместе эти два согла- 

шения охватывают все положения Международного свода правил c некоторыми поправками, внесенньики 

c учетом условий страны. 

177. После применения в течение года в августе 1983 г национальны Свод правил по сбыту 
заменителей грудного молока1 в Португалии был модифицирован таким образом, чтобы исключить 
поставку обраэцов и новых видов питательных смесей врачам и службам здравоохранения. Исправ- 

ленный и дополненный вариант Свода правил вошел в виде Приложения 1 в научно -популярную брошю- 

РУ (Nutricáo ет Pediatria) (Вопросы питания в практике педиатрии), опубликованную в конце 
1983 r. Генеральным директоратом здравоохранения, которая предназначается для специалистов в 

области здравоохранения, a также для широких кругов общественности. Одной из проблем, кото- 

рую предстоит решить, остается рекламирование по телевидению и другим средствам массовой ин- 

формации таких изделий, как бутылочки для искусственного кормления. 

1 
Международный сборник медико -санитарного законодательства, 1984 r., т. 35, N° 1, 

c. 94 (по англ. изд.). 
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178. Опубликованные 2 мая 1983 г1 в швеции правила рассматриваются в качестве руководства для 

персонала здравоохранения и системы иедико- санитарной помощи по осуществлению Международного 

свода правил, причем особое внимание уделяется вопросам вскармливания детей в возрасте до шести 

месяцев. Правила содержат разделы, относящиеся к информации и просвещению в области вскармли- 

вания грудныx детей, системам здравоохранения и медицинской помощи, a также к персоналу здраво- 

охранения и системы иедико -санитарной помощи. Кроне того, Национальный совет здpавоохранения 

и социального обеспечения c помощью Национального совета по политике в области потребления и 

Национального управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов подготовили 

основные рекомендации, касающиеся осуществлении положений Международного свода правил в швеции. 

179. 2 августа 1983 r. в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии вошли в 

силу свод правил по практике сбыта детских питательных смесей, подготовленный Федерацией изго- 
товителей пищевых продуктов, совместно c департаментами здравоохранения Соединенного Королев- 
ства и Министерством сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности, a также допол- 
нительный циркуляр, разработанный в качестве руководства работников здравоохранения. C целью 
осуществления контроля за соблюдением положений свода правил Федерации по практике сбыта со- 
здается комитет по контролю, состоящий и 8 членов, назначаемых правительством из числа специа- 
листов в области здрaвоохранения, и лиц, представляющих интересы потребителей, и четырех членов, 
назначаемых федерацией. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) 

180. Ожидается, что Генеральньпй директорат по вопросам внутреннего рынка и промьштленности 

Комиссии европейских сообществ в ближайшем будущем окончательно доработает пересмотренный ва- 

риант "Промышленного свода правил по практике сбыта заменителей грудного молока в ЕЭС ", пред- 
ставленного 5 сентября 1983 r. Ассоциацией отраслей промышленности, производящих диетические 
продукты питания, ЕЭС (IDACE). 

181. Представитель Комиссии зaявил 2 29 ноября 1983 г., что Комиссия в ближайшее время завер- 
шит цикл консультаций по вопросу зaменителей грудного молока c заинтересованныик сторонами, 
включая государства -члены ЕЭС и Консультативный комитет по пищевым продуктам, в состав которого 
входят представители сельского хозяйства, торговли, потребителей, промышленности и профсоюзов. 
Эти консультации дают возможность Комиссии в ближайшем будущем представить Совету, состоящему 
из представителей 10 государств- членов3, свои предложения относительно состава и этикетирования 
детских питательных смесей и'молочных продуктов для детей более старшего возраста ", как было 
оговорено в ходе дебатов по этому вопросу в Европейском парламенте в апреле 1982 r. (си. ниже). 
Комиссии проводит также оценку других предложений, относящихся к вскармливанию детей грудного 
возраста и планирует представить сделанные ею заключения по этим предложениям. 

182. 11 апреля 1983 r. Европейский парламент принял 133 голосами "за" и 23 "против" резолюцию 
o Международном своде правил по сбыту заменителей грудного молока, разработанную Комитетом по 
развитию и сотрудничеству4. B данной резолюции содержится ссылка на предыдущую резолюцию, на 
ту же тему, принятую парламентом в октябре 1981 r. Резолюция напоминает, что Комиссия европей- 
ских сообществ обратилась в парламент c просьбой разработать предложения для директивных указа- 
ний, обеспечивающих одинаковые условия применения положений Международного свода правил в госу- 
дарствах - членах Сообщества. B резолюции Комиссии призывает, inter ана, разработать предложе- 
ние для таких директивных указаний, представить парламенту ежегодный доклад o выполнении и со- 
блюдении положений Международного свода правил в Сообществе и фирмами, расположенными в госу- 
дарствах - членах Сообщества и действующими в других районах мира, a также осуществить все прием- 
лемые меры по соблюдению компаниями, расположенными в государствах - члетвх Сообщества и действую- 
щими в развивающихся странах, положений Международного свода правил или местного законодатель- 
ства и сводов правил в этих странах. 

1 
Международный сборник ме ико- санита ного закона ательства 1983 r. т.34 N 4, 

с.787 -791 (по англ.изд.). 
2 Официальный журнал Европейского сообщества, N° C 14, 19 января 1984 г., с.18 

(по англ.изд.). 

Государства - члены Совета: Бельгия, Дания, Франция, Федеративная Республика Германии, 
Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии. 

4 Международный сборник иедико- санитарного законодательства, 1983 r., т.34, N З, с.679 
(по англ.изд.). 
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Неофициальное консультативное совещание c представителями промышленных предприятий, 

производящих продукты детского питания 

183. 7 декабря 1983 г. Региональное бюро ВОЗ для стран Европы в Копенгагене провело неофи- 
циальное консультативное совещание c десятью представителями Европейских фирм -изготовителей 
продуктов детского питания. Основнaя цель совещания состояла в том, чтобы предоставить воз- 
можность представителям ВОЗ и промьикленных предприятий, производящих продукты детского питания, 
обменяться мнениями по актуальным вопросам детского питания в Регионе. центральной темой 
обсуждения явился Международный свод правил и обеспечение его вьпполнения фирмами-иэготовителя- 
ми и агентами по продaже заменителей грудного молока. Проект типового плана оценки стратегий 
по сбыту продуктов детского питания, предусматривающий оказание технической поддержки в этой 
области, который был подготовлен Бюро по просьбе Регионального комитета, представлен на совеща- 
нии в виде документа и детально обсужден. Кроме основного обсуждались также вопросы производ- 
ства "молочных продуктов для детей более старшего возраста" и экспорта заменителей грудного 
молока в развивающиеся страны. 

184. Участники совещания пришли к соглaшению, что представители фирм- изготовителей, присут- 
ствовавшие на совещании, рассмотрят проект типового плана и что замечания будут направлены в 

Региональное бюро к концу марта 1984 г.; что Генеральный секретарь Международного секретариата 
отраслей промьикленности, производящих диетические продукты питания, в будущем будет осуще- 
ствлять контакты между представителями промьикленных пpедприятий, производящих продукты детского 
питания, и Региональны бюро и что было 6ы полезнo в течение по крайней мере нескольких лет, 
предпочтительно осенью, проводить ежегодные неофициальные консультативные совещания между пред- 
ставителями промышленности и Бюро. 

Регион стран Восточного Средиземноморья 

185. B Афганистане в конце 1982 r. под руководством Государственного комитета по планированию 
состоялось запланированное совещание представителей министерств общественного здравоохранения, 
образования, юстиции, торговли и информации, a также представителей других заинтересованныx 
правительственных органов и сотрудников ВОЗ и ЮНИСЕФ, работающих в их стране. Представители 
Министерства общественного здравоохранения совместно c министерствами юстиции и торговли соста- 
вили планы подготовки проекта национального свода правил по сбыту заменителей грудного молока. 

187. Правительство Джибути в октябре 1981 r. опубликовало инструкции1, цель которых состоит в 
том, чтобы дать руководителям лечебных учреждений руководящие указания для содействия грудному 
вскармливанию. B данных руководствах рассматриваются вопросы inter ана, обеспечения беремен- 
ных женщин и матерей необходимыми сведениями o преимуществах грудного вскармливания, o правиль- 
ных методах начала и продолжения грудного вскармливания, o необходимом для матери питании, 
особо подчеркивая преимущества расширения рациона питания матери вместо кормления ребенка заме- 
нителями грудного молока; o введении соответствующих дополнительных продуктов питания из чашки 
и ложки и об отказе от кормления из бутылочки при продолжении кормления грудью в течение первого 
года жизни ребенка. Согласно инструкциям в диспансерах, медико- санитарньи учреждениях и служ- 
бах здравоохранения запрещено любое рекламирование, в котором не поощряется грудное вскармлива- 
ние, a внушается, что искусственное вскармливание предпочтительнее. 

186. Вслед за принятием Международного свода правил на Кипре под руководством директора 
Отдела медицинской и медико- санитарной службы был создан комитет по изучению Свода правил и 
aдаптации его положений к национальным условиям. Комитет, состоящий из педиатров, акушеров/ 
гинекологов, других работников здравоохранения и представителей фирм- изготовителей сделал ряд 
рекомендаций, которые в настоящее время рассматриваются компетентными правительственными орга- 
нами. Одновременно сотрудникам районных отделов здравоохранения и инспекторам предложено 
принять соответствующие меры по поощрению практики грудного вскармливания, подчеркивaя его пре- 
имущество и отмечая недостатки использования заменителей грудного молока. 

1 Международный сборник медико- санитарного законодательства, 1983 г., т. 34, N° 1, 
стр. 94 -96 (по англ.изд.). 
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188. Правительство исламской Республики Иран осуществляет право импорта и распределения заме- 
нителей грудного молока, оно ограничило поступление на местный рынок некоторых видов искусствен- 
ного питания. Грудное вскармливание пропагандируется в брошюрах и в учебных программах нацио- 
нального радио и телевидения, a также поощряется духовенством. 

189. На всех упаковках детских питательных смесей, поступающих в торговую сеть в Израиле, 
должны иметься надписи на иврите следующего содержания: "Будьте внимательны: грудное молоко - 

лучшая пища для ребенка. Когда материнского молока недостаточно или когда грудное вскармли- 
вание невозможно, вам следует давать ребенку данный вид искусственного питания." Уже в тече- 
ние многих лет в Израиле не разрешается использование таких терминов, как "гуманизированное ", 
"подобное материнскому" и других. Рисунки c изображением детей на этикеткax или упаковках 
также не разрешаются. 

190. B Иордании Специальный комитет Министерства здравоохранения, созданный для изучения раз- 
личныx аспектов питания детей грудного и раннего возраста, окончательно дорабатывает подробные 
инструкции по приготовлению детских питательных смесей и других продуктов питания, предназна- 
ченныx для детей грудного и раннего возраста до трех лет. B них включены inter alia соответ- 
ствующие рекомендации ВОЗ (Международный свод правил) и рекомендации Комиссии по Содех 
Alimentarius. Комитет потребовал, чтобы изготовители и иипортеры детских питательныx смесей 
регистрировали свои продукты в министерстве здравоохранения для получения окончательного одоб- 
рения на основании их соответствия данным инструкциям. Комитет также установил цены на эти 
продукты. 

191. B Катаре был подготовлен проект национального свода правил по сбыту заменителей грудно- 
го нолока,согласно которому inter alia использование детских питательных смесей будет возможно 
только по рецепту врача и предусматривается регистрация агентов по продаже в Центре научных 
исследований и контроля продуктов питания, как одно из условий, дающее право на продажу детских 
питательныx смесей. 

192. B Сомали Международный свод правил был переведен на местный язык и напечатан в виде 
Приложения 4 к адаптированному к местным условиям варианту Руководства по питанию детей груд- 
ного и раннего возраста, которое впервые было подготовлено для Консультативной группы системы 
ООН по белкам в 1971 r. и переработано и дополнено в 1976 г. (в этой связи см. также пункт 106). 

193. Положения закона N° 83 -241 от 4 карта 1983 r. в Тунисе касаются контроля качества, сбыта 

и информации относительно использования заменителей грудного молока и аналогичных продуктов, a 

также сбыта бутылочек для вскармливания и рожков. Закон запрещает inter alia рекламу замени- 
телей грудного молока и распределение образцов заменителей грудного молока и посуды и любой 

другой упаковки, которые 6ы поощряли использование таких продуктов или искусственное вскармли- 

вание из бутылочки; демонстрация искусственного вскармливания разрешается по этому закону 
только персоналу здравоохранения; в рамках закона запрещается дарить или продавать по снижен- 

ным ценам продукты искусственного питания, за исключением недико- санитарньвс учреждений по 

уходу за ребенком. Что касается этикетирования, то помимо сведений, необходимых для правиль- 

ного приготовления продуктов искусственного питания должно быть указание на вредные последствия 
неправильного использования продуктов, a инструкция на упаковке должна подчеркивать превосход- 

ство грудного молока. Вся информация должна быть на арабском языке. Предполагается, что 

закон войдет в силу не позднее, чем через год после даты его подписания. 

1 Международный сборник ыедико -санитарного законодательства, 1984 г., т. 35, N °35, N° 1, 

стр. 96 (по англ.изд.). 
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Совет министров здравоохранении арабских стран района Персидского эалива1 

194. B фeврaле 1983 r. в Рияде, Саудовская Аравия, генеральный секретариат Совета министров 

здравоохранения арабских стран района Персидского залива провел совещание для рассмотрения 
вопроса o ходе выполнения Международного свода правил. генеральный секретариат обратился к 

ВОЗ c просьбой оказать техническую поддераку в проведении совещания, в ходе которого были под- 

робно рассмотрены положения Свода правил и предложены поправки, учитывающие конкретные потреб- 
ности стран -членов. 

195. На основании рекомендаций, выработанных на совещании, генеральный секретариат учредил 
комитет для рассмотрения Международного свода правил и подготовки проекта общего закона по 
претворению его в жизнь. Проект закона2, который ликь незначительно отличается от текста 
Международного свода правил, был одобрен министрами здравоохранения арабских стран района Пер- 
сидского зaлива на 1б совещании, состоявшемся в январе 1984 r. 

Регион стран Западной части Тихого океана 

196. 2 мая 1983 г. Федеральн e министерств здравоохранения и промышленности по переработке 
сырьевых материалов Австралии приняли Австралийский свод правил по практике сбыта питательных 
смесей для детей грудного возраста. Австралийский свод правил осуществляется в основном в 

рамках Международного свода правил, за исключением нескольких поправок, необходимых для соот- 
ветствия c существующим национальным законодательством. Кроме того, Комитет по пищевым стан - 

дартам Национального совета по здравоохранению н медицинским научным исследованиям включает 
статьи 9.1, 9.2 и 9.4 Международного свода правил в положения об этикетированни проекта австра- 
лийского Стандарта по приготовлению детских питательныx смесей. Одновременно Комитет совме- 
стно c руководящими органами здравоохранения страны обсудил вопросы, касающиеся ответствен- 
ности сектора здравоохранения за соблюдение Свода правил. 

197. B Брунее медико- сaнитарные службы c помощью средств массовой информации (радио и теле- 
видения) проводят работу c целью повысить общественное понимание преимуществ грудного вскармли- 
вания, используя также бротторы, плакаты и организуя семинары и выставки. Международный свод 
правил применяется там, где он соответствует национальным условиям. Несмотря на то, что не 

существует национального законодательства по сбыту заменителей грудного молока, их рекламирова- 

ние средствами массовой информации прекращено. B больницах не выдаются образцы заменителей 

грудного молока. 

198. Директор Департамента общественного здравоохранения и социальных служб Гуама рассматри- 
вает вопросы соблюдения основных положений Международного свода правил на территории страны, 
чтобы рекомендовать меры по исправлению любыx обнаруженных недостатков к решению проблем, свя- 
эаниых со здравоохранением; пересматриваются также санитарно -просветительные программы по во- 

просам грудного вскармливания c целью максимального повышения их Эффективности. 

199. Отдел городских служб в Гонконге рекомендовал, чтобы все импортеры детского питания по- 

лучали от изготовителей и соответствующих органов страны -изготовителя сертификат, удостоверяю- 

щий, что каждая партия детского питания приготовлена в соответствии c применяемыми стандартами 

н требованиями Содех Alimentarius и c соблюдением положений по этикетированню Международного 
свода правил (Стaтья 9). 

200. B Малайзии министр здравоохранении во Всемирный день здоровья в 1983 г. объявил o начале 

осуществления пересмотренного варианта национального "Свода этических правил и профессиональ- 
ныx стандартов по рекламе, информации o продуктах н консультативным службам по детским пита - 
теаьным смесям ", принятого впервые в нюне 1980 г. 

1 Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. 

федеральное законодательство N9 4/1983, действyющее в Объединенных Арабских Эмиратах, в статье 

15 o фармацевтах и фармацевтических учреждениях запрещает рекламирование продуктов детского 

питания. 
2 

Будет включен в Международный сборник медика- санитарного законодательства. 
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201. Правительство Новой Зеландии объявило, что оно полностью принимает Международный свод 

правил. Указав, что правительству хотелось 6ы выработать общий c другими странами Региона 

подход к решению данного вопроса министр здpавоохранения в своей письце министрам здравоохране- 

ния других стран Южной части Тихого океана предложил им поступить аналогичный образок. Будет 

подписано официальное заявление o принятии Свода по добровольному соглашению c агентами по 

сбыту и экспортерaми. Министр здравоохранения объявил в апреле 1983 г., что Международный 

свод правил принимается c добавлением положения, предусматривающего создание группы по контролю 

за вьшолнениеи Свода в составе представителей правительства, здравоохранения, неправительствен- 

ных организаций и промышленности, в задачу которых входит разъяснение любой части Свода правил, 

вызывающей затруднение. Экспортеры заменителей грудного молока должны согласиться соблюдать 

местный свод правил страны -получателя или, при отсутствии такового, Международный свод правил. 

202. Правительство Корейской Республики поощряет меры по введению сaмоконтроля промышленных 

предириятий за соблюдением Международного свода правил. После издания перевода Свода правил 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения сообщило свои рекомендации по содействию 

и пропаганде практики грудного вскармливания всей заинтересованным организациям, включaя изго- 

товителей продуктов детского питания и общественные организaции. 

203. Представители органов здравоохранения Самоа организовали встречу c представителен основ- 
ной фирмы- изготовителя заменителей грудного молока для обсуждения вопросoв соответствия практи- 

ки сбыта c конкретными положениями Международного свода правил; обсуждались также вопросы 

информации, предназначенной для работников здравоохранения, и содержания этикеток зaменителей 

грудного молока. 

Глобальные, региональные и иежрегиональные мероприятия по осуществлению Международного 

свода правил 

204. Кроме шести официальных языков ВОЗ Международный свод правил был переведен на датский, 
дари1, голландский, немецкий, японский, корейский, норвежский, португальский, пушту1, сомали 

(си. пункт 192) и шведский. 3a исключениеи перевода на ненецкий язык, подготовленного Европей- 

ским региональным бюро ВОЗ по просьбе ЮНИСЕФ (для использования в работе зaинтересовaнными на- 

циональными комитетами в Европе), все эти неофициальные переводы были подготовлены вне Органи- 
зации правительствами, ЮНИСЕФ, неправительственныии организациями, изготовителями продуктов 
детского питания и другими организациями. 

205. B соответствии c предложением Ассамблеи здравоохранения, сделанной в 1980 г.2 ВOЗ про - 
должает сбор информации o законах, правилах и других верах по регулированию сбыта заменителей 
грудного молока. Инфoрмация o национальных мероприятиях, содержaщaяся в Международной сбор- 
нике медико- санитарного законодательства, за период, охватываемый данный докладом, поступила 
из Венесуэлы, Джибути, Канады, Кении, Нигерии, Перу, Португалии, Туниса, шри -Ланки и Ювеции3: 
Постоянное включение в Международный сборник информации по таким анaлогичный вопросам как без- 
опасность и питательная ценность продуктов питания детей грудного п раннего возраста оказывает 
благотворное влияние на их разработку. 

206. В03 при поддержке ЮНИСЕФ составила неофициальный всемирный сборник законодательных 
текстов и других аналогичньх материалов, включающие кодексы поведения в вопросах сбыта и эти - 
кетирования продуктов детского питания и их качества. B сборник включена информация почти из 
70 стран; ряд директив Европейского сообщества; материалы, полученные от Европейского парла- 
мента и Комиссии по Содех Alimentarius, также различные материалы, подготовленные неправитель- 
ственныни организациями и организациями отраслей промьтьпенности, ттроизводящини продукты детско- 
го питания. Помимо Международного сборника, таи, где это целесообразно, данная информация 
прямо представляется по просьбе ответственных лиц или организаций тех стран, которые заинтере- 
сованы в обмене информацией относительно законодательств , правил и других мер по регулированию 
сбыта и распределения продуктов детского питания, включaя заменители грудного молока. 

1 
B Афганистане. 

2 
Резолюция WHA33.32, пункт 5(2). 

Си. специальные ссылки на Международный сборник по каждой стране к этому и другим 
текстам в предыдущих пунктах. 
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207. ВОЗ и ЮНИСЕФ также составили неофициальный справочник c вкладывающимися листами 
c целью обеспечить юристов, администраторов и других заинтересованных лиц справочной инфор- 
мацией и документацией по вопросам разработки, принятия и осуществления Международного 
свода правил, a также как одно из средств, обеспечивающее лучшее понимание путей и воз- 
можностей отдельных стран по осуществлению Международного свода в соответствии со своими 
национальными условиями. 

Неофициальные консультативные совещания по проблемам, связанным c осуществлением 
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока 

208. B июне 1982 r. в Женеве состоялось неофициальное консультативное совещание, в котором 

приняла участие группа специалистов в области международного права, хорошо знакомых c широким 

кругом стран c различными юридическими системами для рассмотрения различных стратегий по 

осуществлению Международного свода правил. Участники inter ана выработали "Общий план 
разработки национальных мероприятий по претворению в жизнь Международного свода правил по сбыту 

заменителей грудного молока ". По плану Свод правил делится на девять основных компонентов и 

предлагается ряд возможных обязательных и факультативных мер (законодательные акты, декреты, 
правила, своды этических правил, добровольные соглашения и руководящие указания), каждую из 

которых правительство может принять для претворения в жизнь Международного свода. 

209. B ноябре 1982 r. Европейское региональное бюро организовало такое же неофициальное 
совещание в Копенгагене, в котором приняли участие представителя 11 государств -членов региона. 
Участники семинара рассмотрели юридические меры, наиболее соответствующие выполнению различных 

положений Международного свода правил; пути и средства достижения согласованного межсектораль- 
ного подхода к осуществлению и контролю за соблюдением Свода правил; роль международных и 
региональных межправительственных организаций; роль неправительственных организаций, и 

возможность разработки примерного законодательства для определенных групп стран. Доклады 
участников семинара были изданы под названием "Основные направления правового осуществления 
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока ". 

Страны Британского Содружества 

210. Седьмое совещание министров здравоохранения стран Содружества (Оттава, 2 -8 октября 
1983 г.), посвященное рассмотрению медико- юридическиx аспектов, обратило особое внимание на 
претворение в жизнь Международного свода правил. Участники Совещания рассмотрели исходные 
принципы подготовки Свода правил и положение дел в связи c принятием его странами - членами 
Содружества1. В отдельных случаях, хотя Свод правил еще и не был принят, предпринимались 
меры по осуществлению некоторых положений таких, как полное запрещение рекламы заменителей 
грудного молока, меры по недопущению использования образцов искусственного питания в учрежде- 
ниях здравоохранения, требование продавать бутылочки для вскармливания только по рецептам. 

211. Участники Совещания подчеркнули, что в плане эффективного применения Свода правил было 
важно, что все страны, обеспечивая таким образом качество продуктов, сбыт которых проводится 
теперь в соответствии c положениями Свода правил. Совещание рекомендовало тем странам, 
которые еще не приняли Международного свода правил, ускорить его принятие, Секретариат стран 
Содружества должен подготовить доклад по медико- социальным и юридическим вопросам c тем,чтобы 
выработать конкретный механизм в рамках стран Содружества для осуществления контроля за меро- 
приятиями в этой области и доложить об этом совещанию стран -членов, которое должно быть 
проведено до сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1984 r. 

Межрегиональный практикум Секретариата стран Британского содружества/ВОЗ/ЮНИСЕФ 

212. ВОЗ совместно c Секретариатом стран Британского содружества, Лондон, и ЮНИСЕФ органи- 
зовали проведение практикума по медико -социальным и юридическим аспектам, в связи c осуществ- 
лением Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока (см. также пункт 147). 

1 

Тридцать шесть из них являются государствами -членами ВОЗ. См. Международный сборник 
медико- санитарного законодательства, 1983, т.34, N° 4, стр.943 -944 (по англ.иэд.). 
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Десять стран - участниц Содружества1 приняли участие в многосекторальном обсуждении, 

проходившем в Хараре, Зимбабве, c 17 по 21 января 1983 г. Глубокие национальные обследования, 

проведенные двумя консультантами, a также доклады, представленные представителями стран, 

послужили основой для согласованного мнения, что главная задача Международного свода правил 

состоит в том, чтобы обратить большое внимание на проблемы питания детей грудного и раннего 

возраста. Хотя осуществление Свода правил в странах, возможно, проходило несколько медленнее, 

чем первоначально предполагалось, тем не менее осуществление Свода правил дало значительные 
результаты. 

213. Mногие участники практикума придерживались мнения, что там, где это целесообразно, 

следует использовать существующее законодательство для претворения в жизнь Международного 

свода правил c тем, чтобы ускорить процесс его выполнения; кроме того, можно использовать 

существующие административные органы для оказания содействия вьшолнению различных положений 

Свода. Были обсуждены два образца законодательства, и в них были внесены изменения c тем, 

чтобы их можно было использовать на национальном уровне. Что касается объема Свода правил, 

то были высказаны веские доводы большинством участников из африканских стран o необходимости 

расширить его, и включить продукты питания, используемые в период отнятия ребенка от груди, 

поскольку в странах африканского региона именно в этот период жизни ребенка впервые возникали 

основные проблемы, связанные c неправильным питанием детей грудного и раннего возраста. 

B феврале 1983 г. отчет o работе практикума был представлен конференции министров юстиции 

стран Британского содружества. 

Сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в деле выполнения и контроля за 

соблюдением Mеждународного свода правил 

214. Помимо оказания поддержки государствам -членам Ассамблея здравоохранения предложила 

Генеральному директору в пункте 5(2), резолюции WHA34.22 "использовать все имеющиеся y него 

возможности для дальнейшего сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в деле 

выполнения и контроля за соблюдением Международного свода на национальном, региональном и 

глобальном уровнях ". 

215. Соответственно В03 продолжает поддерживать тесные контакты c заинтересованными 

профессиональными группами, учреждениями здравоохранения и отдельными лицами, но особенно 

c изготовителями и агентами по продаже продуктов питания, указанных в настоящем Своде 

пpавил, a также c неправительственными организациями, которые развернули активную деятельность 

по пропаганде правильных методов питания детей грудного и раннего возраста. Например, некоторые 

изготовители детских питательных смесей, стремясь "следить за тем, чтобы их деятельность на 

всех уровнях соответствовала" целям и принципам Международного свода правил (Статья 11.3), 

хотели 6ы знать мнение Секретариата как по общим вопросам регулирования сбыта, так и по 

конкретным вопросам таким, как этикетирование продуктов (см. пункт 209, в котором говорится 

o неофициальном консультативном совещании c участием изготовителей детских питательныx смесей, 

проведенном в регионе стран Европы). 

216. B то же время ряд неправительственньхх организаций продолжает постоянно информировать 

ВОЗ o своей многообразной деятельности, проводимой ими c целью улучшения питания детей 

грудного и раннего возраста. Примером может служить проведение по их инициативе региональных 

и межрегиональных конференций c целью поощрения грудного вскармливания и оказания поддержки 

странам в ах усилияx по претворению в жизнь Международного свода правил в соответствии со 

статьей 11.4. 

1 

Бангладеш, Кения, Лесото, Малайзия, Малави, Папуа -Новая Гвинея, шри Ланка, Тринидад 

и Тобаго, Объединенная Республика Танзания и Зимбабве, все эти страны являются государствами - 

членами ВОЗ. 
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ПИTАТЕЛЬHАЯ ЦЕННОСТЬ И БЕЗОПАCHОСТЬ ПРОДУКТОВ, СПEЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПИTАHИЯ ДЕТЕЙ 
ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

217. B соответствии c резолюциями Ассамблеи здравоохранения WHA33.32 и ИНА34.23 принимались 
различные меры для проведения оценки всех изменения качества, питательной ценности и безопаснос- 
ти продуктов, специально предназначенных для питания детей грудного и раннего возраста, которые 
происходят на протяжении определенного периода при различных климатических условиях, особенно 
в тропических странах, и c учетом преобладающих условий хранения этих продуктов. 

218. Эти меры включали проведение в октябре 1981 г. неофициального консультативного совеща- 
ния c тем, чтобы изучить имеющуюся информацию по данному вопросу и предложить возможные источ- 
ники дополнительной информации; ряд других мероприятий, которые будут включены в разрабатыва- 
емый план проведения лабораторных исследований; доклад, подготовленный консультантом ВОЗ o раз- 

личных условиях хранения продуктов детского питания в трех странах c тропическим и субтропичес- 
ким климатом - Индия, Филиппины, Тринидад и Тобаго - в период c октября 1982 r. по январь 
1983 r. Обзор основных сведений, полученных консультантом, был представлен Ассамблее здраво- 
охранения в мае 1983 г.,1 a сейчас имеется полный текст доклада2. 

219. правительство швейцарии выразило желание сделать добровольный взнос для оказания помощи 
в финансировании лабораторных исследований в сотрудничестве c соответствующими научно- исследо- 
вательскими институтами стран. B настоящее время ведутся последние приготовления для проведе- 
ния этик исследований. Обраэцы продуктов, необходимые для проведения анализов, поставляются 
отраслями промышленности, производящими продукты детского питания, представители которых также 
принимали участие в работе консультативного совещания в октябре 1981 г. и представили полную 
информацию, собранную на основе анкетирования, проведенного среди отдельных изготовителей дет- 
ских питательных смесей, a также высказали свое мнение по техническим аспектам проведения за- 
планированных лабораторных исследований. 

220. B этой связи два консультанта посетили девять стран Региона стран Заир, 
Кения, Лесото, Нигерия, Республика Камерун, Сенегал, Сьерра -Леоне и Эфиопия) c целью определе- 
ния основных направлений проведения исследования и методов, соответствующих условиям данного ре- 
гиона c учетом существyющих обстоятельств в каждой стране и соответствующих требований, предъяв- 
ляемыx Содех Alimeпtarius. 

ВЫВОДЫ 

221. Обеспечение правильного питания детей грудного и раннего возраста, a также тесно связан- 
ные c этой проблемой такие вопросы, как защита и пропаганда грудного вскармливания, оказание • содействия и поддержки рациональным методам отнятия от груди, улучшение питания и укрепление 
здоровья женщин были в числе первоочередных задач ВОЗ c момента ее возникновения. 

222. Концепция здоровья как континиума, аккумулирующего в себе здоровье матери, детей груд- 
ного и раннего возраста и подростка, завоевывает всеобщее признание, a эа последние годы приве- 
ла к большему пониманию той важной роли, которую играют состояние питания и кормления детей для 
жизни каждого человека. Таким образом, получает все большее признание идея взаимосвязи между 
такими факторами, как методы питания ребенка, промежутки между родами, недостаточность питания, 
состояние здоровья женщин во время беременности и родов, вес ребенка при рождении, его способ- 
ность к выживанию, подверженность болезням и способами, c помощью которых все эти факторы ока- 
зывают воздействие на состояние здоровья ребенка, подростка и взрослого человека в течение жиз- 
ни . 

1 
См. документ А36/7, Часть П. 

2 
Документ NUT /83.4. 
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223. B многочисленных резолюциях, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения и региональ- 
ными комитетами на протяжении ряда лет, касающихся охраны здоровья матери и ребенка, питания 
детей грудного и раннего возраста, разработки и осуществления национальных и глобальных направ- 
лений и планов в области пищевых продуктов и питания, неоднократно подчеркивалось, что широко 
распространенная недостаточность питания является не только серьезной проблемой сама по себе, 
но и препятствием на пути достижения национальных и глобальных социально -экономических целей. 
B них также высказывалось согласие c тем, что наличие продуктов питания, хотя и является важным 
фактором, не может служить гарантией против недостаточности питания; поскольку большое число 
Факторов, имеющих отношение к здоровью, окружающей среде и социальному развитию оказывают влия- 
ние на недостаточность питания. 

224. широкие дискуссии, проходившие на последних сессиях региональных комитетов и на каждой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения c 1980 r. по вопросам питания детей грудного и ран- 
него возраста, a также обобщенные данные, содержащиеся в докладах Генерального директорам, яв- 
ляются свидетельством широкого и комплексного подхода к проблемам охраны здоровья матери и 
ребенка и к вопросам питания. Огромный поток информации o проведенных мероприятиях, примерно 
в 130 странах и территориях всех регионов, об осуществлении Международного свода правил по сбы- 
ту зaменителей грудного молока свидетельствует o тон, что уровень осознания важности и взаимо- 
зависимости этих вопросов в национальной и глобальном масштабах возрос c 1979 г. Он также 
убедительно показывает, что все государства -члены претворяют в жизнь Международный свод как 
часть своих всемерных усилий, направленных на решение проблем здоровья и питания детей грудного 
и раннего возраста, a также на улучшение состояния здоровья женщин и семей и их социального 
положения. 

225. Эти обнадеживающие действия были осуществлены за сравнительно короткий промежуток вре- 
мени, и через 5 лет после проведения в 1979 r. совместного совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам 
питания детей грудного и раннего возраста можно c уверенностью сказать, что в этой области до- 
стигнуты реальные успехи, особенно в отношении роста общественного понимания важности правиль- 
ного питания во время беременности и лактации, во время кормления ребенка грудью и в период 
о тнятия от груди. Вполне очевидно, что одно понимание проблемы, хотя и является необходимым 
условием для принятия мер, не может разрешить ее. 

226. Разработка национальных стратегий по достижению здоровья для всех и подход к их решению, 

основанный на концепции первичной медико- санитарной помощи являются главньпги факторами, обеспе- 

чивающими успешное решение этих проблем. Они указывают направление, в котором должны прово- 
диться мероприятия, и методы, которые должны быть использованы. B связи c тем, что имеются в 

виду не просто национальные стратегии, осуществляемые только правительствами, a также националь- 
ные стратегии, осуществление которых зависит от участия в них всех слоев общества, начиная c 

семьи и общины и в силу того, что обеспечение первичной медико -санитарной помощи является основ- 
ным видом помощи, ставшей доступной для отдельных лиц и семей общины только благодаря их учас- 
тию в этих мероприятиях, - можно надеяться, что быстрая и полная реализация таких национальных 
стратегий во всех странах сможет обеспечить необходимое улучшение состояния здоровья и питания 
женщин, a также детей грудного и раннего возраста. 

227. Осуществляя общую программу в области питания через систему первичной иедико- санитарной 
помощи, ВОЗ продолжает тем самым оказывать поддержку странам в их усилиях по сокрaщению и 

устранению пяти основных видов недостаточности питания - недостаточности белка, энергии, железа, 

йода и витамина A, c которыми связаны все наиболее тяжелые и широко распространенные формы не- 

достаточности питания, существующие в мире в настоящее время. Подход ВОЗ к решению данной 

проблемы основывается inter а1iа на попытке привлечь внимание общественности к фактам распростра- 

ненности этих видов недостаточности и их воздействия на здоровье; оказании технической поддерж- 

ки странам по использованию существующих технологий; совершенствовании методов профилактики, 

выявления и борьбы. Предполагается, что данный доклад Ассамблеи здравоохранения будет способ- 

ствовать осуществлению этого подхода, обращая особое внимание на отдельные региональные и гло- 

бальные тенденции в отношении состояния питания, a также на практические меры, предпринимаемые 

c целью устранить многочисленные факторы, которые являются причиной недостаточного питания 

среди уязвимых групп населения. 

1 
Кроме настоящего доклада, ассамблеям здравоохранения в 1981 г. и 1982 г. были представ- 

лены доклады o ходе работы, a доклад o степени соответствия Международному своду был представ- 

лен Ассамблее здравоохранения в 1983 г. (см. пункты 49 -51,в которых даются ссылки на документы). 


