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КОМИТЕТ А 

Подробное рассмотрение программного бкц{жета на 1976 и 1977 финансовые годы 
(продолжение): 

Охрана здоровья семьи (продолжение) 2 

Профилактика инфекционных болезней и борьба c ними 10 

Примечание: Поправки x этому предварительному протоколу следует представлять в письменном 
виде Заведующему рeдакционно -издательскими службами (комната 4103) в течение 

48 часов со времени распространения протокола. Поправки также могут быть вру- 

чены сотруднику по обслуживанию конференций. 
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ПОДPОБHОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БIојрКЕТА НА 1976 И 1977 ФИНАНСОВЖЕ ГОДЫ: Пункт 2.2.3 повест- 
ки дня (резолюция WHA27.57; Официальные окументы B03,N=N° 220, 223 и 224; документы A28/6, 
А28/6 Add'1, A28/WP/2, A28/WP/5,. A28/WP� и А28/WР/7) (продолжение) 

Охрана здоровья семьи (сектор программы 3.2) (продолжение) 

Охрана материнства и детства (программа 3.2.2) (продолжение) 

-р NOZARI (Иран) говорит, что его страна в настоящее время организует сеть центров здраво- 
охранения, которые обеспечат всеобъемлющее медицинское обслуживание, включая объединенную прог- 

рамму по охране материнства и детства, планирование семьи и питание для всего населения как в 
городских, так и в сельских районах. Улучшаются существующие центры здравоохранения и создают- 
ся новые центры здравоохранения в стратегических районах. Большое внимание уделяется подготов- 
ке медицинского и вспомогательного персонала; в прошлом году было построено 11 новых школ для 

медицинских сестер и санитарок. 
Что касается питания, то в настоящее время организовано трехразовое питание для всех уча- 

щихся начaльных школ,и осyществляется программа питания для ослабленных групп, включая закупку 
на 7 млн. ам.долл. порошкового молока, детского питани я и витаминов в таблетках. Матери и де- 
ти рассматриваются не изолированно, a как составная часть единого целого - семьи, и, исходя из 
этого, подготовлены данные об охране здоровья семьи, a не об охране здоровья отдельных лиц. 

Осуществляется важная кампания по иммунизации, охватывающая более 70% населения; выражается 

нaдежда охватить 90% состава ослабленных групп в ближайшем будущем. Готовятся медицинские кар- 
ты для всего населения, в которых будет отражена полная история болезни, начиная c рождения; 

распространено более б миллионов таких медицинских карт. 
Иран.очень признателен за помощь, оказываемyю ВОЗ в форме научных исследований в области 

наиболее эффективныx средств организации служб здравоохранения. 

д-р DAS (Непал) говорит, что в его стране коэффициент детской смертности составляет прибли- 
зительно 200 на 1 000 человек, и, если не удастся снизить этот коэффициент, то нельзя надеяться 

на успешное осуществление программы планирования семьи. B сельских районах существуют тради- 

ционно сложившиеся тенденции иметь большие семьи из -за высокого коэффициента детской смертности. 

Непал благодарен за щедрую помощь в планировании семьи, оказываемyю АМР; однако требуется 

усиление всей программы охраны материнства и детства. ФДН00Н послала две миссии в Непал для 
переговоров, но эти переговоры еще не дали результатов. Последняя миссия согласилась оказать 
помощь объединенным основным службам здрaвоохранения в двух районах восточного Непала, и разрабо- 

таны планы объединения служб в этих районах. К сожалению, до сих пор ничего не сделано конкрет- 

но, и в результате страдает вся программа. Мероприятия по оказанию помощи, yказанные под заго- 
ловком "Охрана здоровья семьи" в таблице на стр. 633 Официальных документов ВОЗ, NI 220, факти- 
чески так и не были осуществлены. Он спрашивает, сможет ли д-р Zahra c помощью своей организа- 
ции в ближайшем будущем обеспечить обещанную помощь. 

Проф. PACCAGNELLA (Итaлия) говорит, что в его стране охрана здоровья семьи рассматривается 

не как сумма отдельных компонентов, a как единое целое, объект медико- санитарного обслуживания 

рассматривается не только c физической, но и c психической и социальной точек зрения. B по- 

следние годы его прaвитeльство приняло ряд новых законов, относящихся к семье: сейчас обеспе- 

чивается равенство между мужем и женой как в юридическом, так и в экономическом плане, разреше- 
но расторжение брaка,, обсундается проблема разрешения абортов. Новая обстановка создает новые 

проблемы для служб общественного здрaвоохранения, предусматривается создание новых видов учрежде- 
ний общественного здрaвоохранения для решения этих проблем; нaпример, в настоящее время создают 

миогопрофильные группы, дающие рекомендации в брачный и добрачный периоды, грyппы состоят из 

врачей, психологов, социологов и юристов. 
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При решении проблем пола, включал планирование семьи, профилактику болезней, передаваемыx 

половым путем и т.. , важно уважать человеческое достоинство и принимать во внимание психологи- 

ческие и социальные, a также и физические факторы. Необходимо уделять должное внимание роли 

и мyжчины, и женщины как в семье, так и в обществе. Организaция мероприятий по проблемам по- 
лового воспитания как для всего населения, так и для медицинского и парамедицинского персонала, 

я вляется трудной областью, где необходимо проведение научных исследований; делегация Италии 

воздает должное Тетраям общественного здравоохранения, N° 57, недавно изданным Организацией,по 

вопросам полового воспитания в школах для кадров здравоохранения. Делегация оценит должным 
образом любые дальнейшие усилия Организации по изучению проблем охраны здоровья семьи и устано- 
влению того, каким образом местные службы общественного здравоохранения и социальные службы мо- 
гут решить проблемы, которые возникают при охране здоровья семъи, путем использования квалифи- 
цированного медицинского и парамедицииского персонала на многопрофильной основе. 

Проф. REXED (швеция) подчеркивает, что охрана материнства и детства составляет основу .лю- 
бой программы здравоохранения и должна быть первоочередной задачей во всех странах из -за ее 
первостепенной важности для будущего национального развития. Программа, представленная Гене - 
ральным директором, хорошо сбалансирована, но ее слабость заключается в том, что с.лишком мно- 
гие разделы финансируются из источников, не предусмотренных Регулярным бюджетом. Еще более 
важно, чтобы при разработке такой программы были ясно определены первоочередные задачи ВОЗ, и 

проекты могут финансироватъся из внебидцжеТатх средств .лишь в том случае, если они соответству- 
ют общей программе Организации. 

Выступахщий хотел бы подчеркнуть два момента: во- первыx, охрана материнства и детства 
должна рассматриваться как составная часть основного медико- санитарного обслуживания, включая 
планирование семьи. Успешнaя деятельность ВОЗ в оказании помощи в области охраны материнства 
и детства, что было отражено в докладе, является результатом такой интегрaции. Во-вторых, за- 
боту o6 охране материнства и детства не следует рассматривать изолированно от развития. страны 
в целом. Не имеет смысла составлять технико- медицинские программы, если развитие страны в 
экономической, социальной и образовательной областях находится на таком уровне, когда испытыва- 
Атся недостаток в продуктах питания для матерей и детей. ВОЗ следует потому попытаться внед- 
рять свои программы, исходя из программы общего развития каждой страны, и добиться того, чтобы 
слои населения, охватываемые обслуживанием в области охраны материнства и детства, не остались 
в стороне от преимуществ, получаемых в результате прогресса страны по пути развития. 

Д-р HELLBERG (Финляндия) разделяет беспокойство, выраженное делегатом швеции относитель- 
но того, что некоторые из важнейших пунктов в программе ВОЗ зависят от столь значительной помо- 
щи, оказываемой вне рамок Регулярного бкцнжета. Если государства -члены считаит эти пункты важ- 
ными, то этим пунктам следует оказать помощь из средств Регулярного бидцжета. 

Обсуждение, которое имело место сегодня утром, продемонстрировало не только то, что раз - 

личные виды программ применимы в различньх странах, но и то, что стaдия развития конкретных 
программ, таких как охрана материнства и детства, также является различной в различных странах. 
Если в некоторых странах такие программы лишь недавно созданы, в других, таких как его собст- 

венная страна, онп3 успешно осуществлялись в течение длительного времени, и это успешное осуще- 
ствление иногда мешает развитию общих служб первичной медико- санитарной помощи, слить х c эле- 

ментами объединенной программы охраны материнства и детства. Он спрашивает, оказывает .ли ВОЗ 

помощь странам, где введеннaя и успешно осyществляемaя деятельность по охране материнства и 

детства требует объединения в рамках более широких программ. Такое объединение имеет значе- 
ние для эффективного использования кадров здравоохранения и других ресурсов, a также оказывает 
влияние на отношения между работниками здравоохранения мужского и женского пола в конкретной 
области, a также на другие уровни организации здравоохранения. Охрана материнства и детства 
слишком важна для охраны здоровья семьи в велом, чтобы ее рассматривать изолированно. 

Д-р SIRRY (Египет) говорит, что конечные цели всех стран должны заключаться в том, чтобы 
достичь наивысших стандартов в работе служб по охране здоровья семьи, которые автоматически 
включали бы охрану материнства и детства. B его стране организация здравоохранения была 
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полностью изменена, таким образом забота об охране материнства и детства, a также медико -сани- 

т арное обслyживание школьников в настоящее время включегьг в сектор охраны здоровья. 

десять лет тому назад коэффициент смертности среди детей от рождения до одного года пре- 

вышал 300 на 1 000, но в последние несколько лет этот коэффициент снизился до 100 на 1 000. 

Он выражает надежду, что программы, осуществляемые администрацией здравоохранения Египта, при- 

ведут к дальнейшему снижению этого коэффициента. 
Важным аспектом служб здравооxpанения является подготовка квалифицированного сестринского 

персонала, и за последние два года в Египте учрежден ряд учебных заведений. Выражается надеж- 

да, что к октябрю 1975 г. большее число медицинских сестеp- выпускниц будет готово начать работу, 

через пять лет общее число медицинских сестер в Египте составит 35 000. 

Проф. PRAWIRANEGARA (Индонезия) считает, что существуищее ежегодное увеличение коэффици- 

ента рождаемости от 2,5% до 2,6% приведет к удвоению размеров населения его страны через 25 -30 

лет. Поскольку около 70%о всего населения проживает на Яве и Бали, то программы планирования 
семьи первоначально концентрировались в этик районах, хотя в 1974 r. они были расширены c вклю- 

ч ением других пpoвинций Ицдонезии. Со времени начала осyществления программы в 1970 г. 4,5 

млн, человек согласилось использовать методы планирования семьи, причем выбор метода был остав- 
лен на их .личное усмотрение. 

Поскольку планирование семьи является не только медицинской проблемой, был принят много- 
сторонний подход к осуществлению программы планирования семьи. Был создан Национальный коми- 

тет по координaции вопросов планирования семьи c целью планирования, осyществления и оценки 
программы посредством использования ряда групп как из ча сгного, так и из государственного сек- 
тора. Таким образом, существует координация между отделами здравоохранения, просвещения, ин- 

формации, религии и социальным отделом в осуществлении задач программы планирования семьи. 
Ссылаясь на стр. 156 Официальных документов, N° 220, где yказано, что железодефицитная ане- 

мия поражает в первую очередь женщин и детей, выступающий отмечает, что обнаружены и случаи по- 
ражении железодефицитной анемией мужнин. B Индонезии было проведено изyчение числа случаев 
железодефицитной анемии среди мужчин-работников строительства и каучуковых плантаций на За- 

падной Яве, которое показало, что железодефицитная анемия y этик работников достигает высокого 
уровня. Ввиду важной роли, которую играют рабочие -мужчины в экономическом развитии страны, 
выступаищий был 6ы благодарен, если 6ы ВОЗ могла рассмотреть эту ситуацию. 

Была сделана ссылка на координиружппую роль ВОЗ и ее тесное сотрудничество c другими между- 
народными учрежжениями. Индокезиинская делегация хотела бы получить объяснения ВОЗ по поводу 
практической программы питания как миогопрофильного подхода, имеющего целью улучшение питания. 

д-р KIVITZ (Бельгия) c удовольствием отмечает все большее слияние программы планирования 
семьи c деятельностью по охране материнства и детства. Эти программы с большей вероятностью 
будут осуществлены, если в их подходе к обеспечению должного медицинского обслyживания матери 
и poдившихся детей будyт использованы положительные моменты, чем если бы они приняли более не- 
гативный подход, только лишь ограничивая число рождений. Обычно эту программу врачи рассмат- 
рикаит иначе, чем экономисты и специалисты- демографы. Возможно следует сожалеть, что програм- 
мы ФДНООН не всегда соглaсyются c программами ВОЗ и что фонды ФДН00Н, предоставляемые правите- 
льствам, не всегда выделяются в соответствии c информацией и рекомендациями ВОЗ. Выступаищий 
разделяет обеспокоекностъ, выраженную делегатами швеции и Финляндии в отношении того, что боль- 
шая доля деятельности по программе планирования семьи поддеpживается вкебщджетными фондами. 

Д - -р M.RAHMAN(Бангладеш) говорит, что в его стране охрана здоровья семьи рассматривается 
как основа для здоровья индивидуума. Регистрация всех супружеских пар в стране производится 

c помощью визитов на дом, что дает информацию o положении семьи, количестве детей и возрасте 
их последнего ребенка; до сих пор из общего числа в 12 млн. супружеских пар было зарегистриро- 

вано 10,4 млн. Обслуживание по вопросам планирования семьи, которое производится как часть 
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единой службы здравоохранения, показало, что 10% женщин в сельских районах согласны принимать 

пероралъные противозачаточгьте средства как метод контроля за рождением. B общем сельское на- 

селение за последние годы все в большей степени принимает методы планирования семьи, причем 

речь идет o стране, где более 90% населения живет в сельских районах. 

Бангладеш также начала осуществление организованной программы снабжения продуктами пита- 

ния, включал распределение витамина A в капсулах среди 13 млн. детей в возрасте до 6 лет. 

Оценка результатов работы по программе показала, что удалось предупредить возникновение ряда 

проблем, связанных c охраной здоровья в данной группе населения. 

Баигладеш уверена в том, что лyчшим методом санитарного просвещения является .личное об- 

щение, проводимое группой работников здравоохранения в сельских местностях. 

Д -р WRIGHT (Нигер) говорит, что в его стране, где матери и дети составляют от 70 до 75% 

от общего населения, сохранение здоровья матери и ребенка является первоочередной задачей. 
Однако основной заботой остается сокращение детской смертности и заболеваемости путем обеспе- 

чения должного ухода в период беременности и родов и соответствукщего питания матери и ребен- 
ка. Каждый ребенок должен иметь хорошее здоровье и соответствующее воспитание, a это связа- 
но c социальными и экономическими факторами и затрагивает деятельность в области здравоохране- 
ния. Службы здравоохранения должны быть усилены и развиты c тем, чтобы обеспечить минималъ- 
ный уровень здоровья кaждомy члену общества. Ограничению рождаемости в его стране не придают 
должного значения; более важной считается проблема бесплодия. 

Питание (программа 3.2.4) 

Д -р NONDASUTA (Таиланд) заявляет, что проблема питания будет и в последyющие годы оста- 

ваться самой насущной для развивающихся стран. Был разработан ряд предложений по преодоле- 
нию или по крайней мере по уменьшению белково- калорийной недостаточности питания, и он отме- 

тил, что программа ВОЗ включает план по разработке обогащеиньпс белками продуктов для искусст- 
венного вскармливания грудных детей. Хотя это предложение и заслyживает внимания, его опыт 
показывает, что решающим аспектом данного предложения является не сам факт создания таких про- 
дуктов, a их реклама как по коммерческим каналам, так и через национальные службы здравоохра- 
нения c тем, чтобы они попали к действительно нуждающемуся в них ребенку. Рекламе должно 
уделяться больше внимания со стороны работников здравоохранения и экспертов, работающих в дру- 
гих областях, таких, как управление и маркетинг; вклад ВОЗ в это дело будет высоко оценен. 

ВОЗ теперь достигла такой стадии, когда она должна решить, отдать .ли предпочтение белкам 
в противовес калориям,и разработать соответственно свои планы. В Таиланде был проведен экспери- 

мент по увеличению содержания белков в рисе путем добавления в него некоторых аминокислот, но 
предварительные анализы дали отрицательные резyльтаты. Подобное может произойти и c другими 
программами по использованию искусственных белковыx источников. Выступающий предлагает ВОЗ 
уделять больше внимания вопросу o содержании в пище калорий, a также проблеме вклю- 
чения вопросов питания в другие программы здравоохранения и развития. Дети из сельских рай- 
онов больше всех нyждaются в этой помощи. Они из -за экономических .лишений не получают доста- 
точного питания, и для них проблема калорий более важна, чем белковая проблема. 

Д -р NOORDIN (Малaйзия) отмечает значительную обеспокоенностъ ВОЗ по поводу того, что 
программы по обеспечению продуктами питания во многих странах являются относительно малоэффек- 
тивными, a также предложение ВОЗ o включении вопросов обеспечения продуктами питания в дея- 
тельность основных служб здравоохранения. Этот подход в Малaйзии практически осуществляется 
сельскими службами здравоохранения c 1957 г. Несмотря на то что c 1957 г. уровень детской 
смертности снизился более чем на 60 %, следует отметить, что снижение его в сельских районах 
шло медленнее, чем в городах. 
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Применение лишь интегрированного подхода в области здравоохранения недостаточно. Требу- 
ется объединить работу здравоохранения (включая вопросы питания) c деятельностью других сек- 
тоpoв; проблема недостаточности питания тесно связана c социальными, экономическими и куль- 
турными факторами. Практический проект в области обеспечения продyктами питания требует меж- 
ведомственного подхода, но еще более нужен единый внyтриведомственный подход, координируемый 
на местном уровне не руководителями служб здравоохранения, a местным координирующим органом, 
таким, как районное управление. Опыт Малaйзии показывает, что требуется изменить направле- 
ние деятельности и название для того, чтобы проект по развитию основных видов деятельности в 
области питания не рассматривался прежде всего как проект здравоохранения. 

Оратор приветствует сотрудничество ВОЗ c ФАО и ЮИИСЕФ, заключатшјееся в оказании помoщи 
странам при формулировке и осуществлении национальной политики в области питания и снабжения 
пищевыми продуктами. Было бы полезно, если 6ы межведомственное и внутриведомственное сотруд- 
ничество на национальном уровне могло бы проводиться на местном уровне и если 6ы практическую 
программу по снабжению пищевыми продуктами можно было превратить в практическую программу по 
питанию и снабжению пищевыми продуктами. 

д-р де1 CID PERALTA (Гватемалa) говорит, что вопросы питания включены, как правило, в 

национальные планы развития, но некоторые их аспекты не могут быть разрешены на краткосрочной 
основе, особенно вопросы белково- калориевой, витаминной и минеральной недостаточности. 

B Гватемале, где недостаточиостьь витамина A является главной проблемой питания, Институт 
питания центральной Америки и Панамы под руководством ВОЗ провел научно-исследовательскую ра- 
боту по проблеме добавления в сахар витамина. Эта мера, обязательная теперь по закону Гвате- 
малe, по-видимому, частично поможет разрешить специфическую проблему недостаточности витамина 
A и явится вклaдом в многосторонний подход при решении глобальной проблемы питания. 

Проблему недостаточности железа более трудно решить. Однако в Гватемале проблема йодис- 
той недостаточности была разрешена путем насыщения соли йодом, в результате чего базедова бо- 

лезнь полностью исчезла. 

д-р RAMRAKHA (Фиджи) подчеркивает необходимость ранней диагностики недостаточности дет- 
ского питания, которая в его стране возрастает. Он полностью согласен c необходимостью уси- 
лить и рaционализиpoвать подготовку медицинского персонала, занимающегося вопросами питания, 
и считает, что подготовка этих кадров должна сочетаться c подготовкой кадров, работахвцих в сфе- 
ре планирования семьи и охраны здоровья матери и ребенка. Фиджи предполагают в скором буду- 
щем составить таблицу роста /веса ребенка. ВОЗ может оказать содействие странам в производст- 
ве продуктов искусственного вскарм.ливаиия грудных детей. 

-р HASSOUN (Ирак) согласен c тем, что недостаточность питания и особенно белково -кало- 

риевая недостаточность являются серьезной проблемой в развивaющихся странах, проблемой, которaя 
требует развития подготовки кадров, занимаикцихся вопросами питания, и проведения особой поли- 
тики в области пище4ык продуктов. 

говоря об Ираке, он подчеркнул, что алиментарным маразмом поражено больше людей, чем ква - 
шиоркором; первый начинается на ранней стадии жизни и продолжается до второго или третьего 
года жизни, в то время как последний не проявляется по крайней мере до второго или третьего го- 
да жизни. 

B Багдаде недавно было проведено обследование 2677 детей дошкольного возраста, относящих- 

ся к различным социально- экономическим классам' Это обследование показало, что большинство 

детей из высших социально- экономических классов получали нормальное питание и лишь 3-1О% этих 

детей не имели достаточного веса. Однако как в городах, так и в сельских районах y детей, от- 

носящихся к низшим социально -экономическим классам, недостаточность веса составляет от 25% до 

53%. От O,5 до 4,3% детей из этой группы страдает алиментарным маразмом. 
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Kлинические признаки недостаточности витамина A являются обычными для детей, страдающих али- 
ментарным маразмом или квашиоркором. Низкий уровень витамина A в сыворотке обычно наблюдается 
y детей дошкольного возраста, страдающих белково -кaлориевой недостаточностью. Из -за недостат- 

ка полyчения солнечных лучей y детей все еще находят рахит. B сельских местностях широко рас- 
пространена анемия из-за глистной инвазии и недостаточности железа в рационе питания. Базедо- 
ва болезик, вызываемaя йодистой недостаточностью, особенно широко распространена в северной час- 
ти Ирака, где ею поражены до 90% девушек и 85% юношей.Поэтому для северных районов страны гото- 
вят йодированную соль для распределения ее среди населения. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что наиболее остро недостаточность пищевых продуктов про- 
является во время голода, который несмотря на громадный технический прогресс последних десяти- 
летий все еще остается угрозой во всем мире. Не отдельные меры могут решить этy проблему, a 

только постояннaя деятельность. Ддя того чтобы достичь эффективных результатов в решении проб- 
лемы питания, необходимо координировать усилия в ряде таких областей, как экономика, сельское 

хозяйство, образование, здравоохранение и даже политика. Голод, конечно, происходит из -за от- 
сутствия экологического равновесия между человеком и окружающей его средой и связан c различны- 
ми демографическими факторами. 

Кроме того, недостаточность питания, алиментарная недостаточность и голод требуют установ- - 

ления определенных критериев, связанных, например, c климатом, сельским хозяйством и здоровьем, 
которые будут способствовать раннему выявлению этих состояний. Особое внимание следует уде- 
лить информиpовaнию и привлечению к работе населения сельских районов, поскольку его поддерж- 
ка весьма существенна; a это означает проведение санитарного просвещения и подготовку техниче- 
ского персонала, отвечающего за составление и осуществление различных программ. Его делегация 

c удовольствием констатирует, что генеральный директор и Секретариат обратили особое внимание 
на эти вопросы. 

И, наконец, совершенно очевидна необходимость координации всех видов деятельности- в борь- 

бе c голодом. 

Санитарное просвещение (программа 3.2.5) 

Проф. SENAULT (Фрaнция) говорит, что санитарное просвещение является основой работы здра- 
воохранения на всех уровнях и должно составлять неотъемлемyю часть такого вида деятельности в 

области здравоохранения. Более того, если общество должно быть вовлечено в процесс укрепления 
здоровья, то оно должно осознавать не только ценность здоровья, но также и те меры, которые на- 
ходятся в его распоряжении, для достижения этой цели. 

Делегация Франции, которая привествует предложения по программному бюджету на 1976 -1977 гг.. 

c особым удовольствием отмечает, что c неправительственными организациями будет налажено сотруд- 
ничество, которое сыграет чрезвычайно важную дополнительнyю роль. 

Д-р ZAHRA (Директор' Отдел охраны здоровья семьи) благодарит всех выстyпавших за информа- 
цию, советы и поддержку программы охраны здоровья семьи. 

Он выражает благодарность делегату Итaлии за всеобъемлющую формулировку термина "охрана 
здоровья семьи ", a также за то, что он подчеркнул отношение общества к семье и семьи к обще- 

ству, ибо концепция "охрана здоровья семьи" охватывает и означает больше, чем простое суммиро- 

вание состояний здоровья отдельных членов семьи. 
Организaция чутко откликается на различные вопросы,которые делегат упомянул в своем выступ- 

лении.Кроме консультации o преподавании поведения человека в сфере секса,организованной для меди- 

цинского персонала,доклад o которой был широко распространен, ВОЗ предприняла исследования и про- 

вела совещания в целях определения медико- санитарных потребностей y подростков, имея в виду их 

подверженность быстрым социальным измененияы.Выступающий еще ранее ссылался на конкретные проекты 
и на целый ряд возникающих проблем, таких как заболеваемость детей, проблемы школьников c физи- 

ческими и yмственными недостатками, a также включение во многие проекты научных исследований в 

области воспроизводства населения и охраны материнства и детства психологических и социаль- 

ных аспектов. 3a последние годы Организация создала обширную библиографию по проблеме семьи 

и по исследованиям в области семьи, подобранных по историческим, эпидемиологическим, психосоци- 

альикгм аспектам, a также по аспектам общественного здравоохранения. Организация устанавливает 
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контакты c работниками и учреждениями, заинтересованными не только в санитарно -гигиенических 

аспектах охраны здоровья семьи, но также в ее экономическиx и финансовьцг аспектах и в проведе- 
нии подготовки специалистов. 

Он согласен c выстyплениями делегатов lпвеции, и Финляндии, которые уделили особое вцима- 
ние тому факту, что службы охраны материнства и детства должны планироваться и действовать толь- 
ко в тесном контакте c общими службами здравоохранения и c широкой программой социального и эко- 
номического развития данной страны. Отдел охраны здоровья семьи осyществлял тесную координа- 
цию своей деятельности в соответствии со всесторонним подходом Организации к составлению про- 
грамм служб здравоохранения в странах и к формулированию проектов, c тем чтобы определить мес- 
то медико- санитарного обслуживании семьи в национальных первоочередикых задачах здравоохране- 

ния и потребности в ресурсах, a также в необходимом межсекторальном планировании. Отдел раз- 
работaл рyководящие принципы для формулирования проекта охрана здоровья семьи /планирование сем, 
его оргaнизaции и оценки как неотъемлемой части служб здравоохрaнения; для этой цели в шести 

регионах 803 были созданы межрегиональные и межгосударственные многоприофильные бригады. 

Он поддерживает положения из выступлений делегата Нигера и делегатов других стран o том, 
ч то основное внимaние Оргaнизации следyет по- прежнемy уделять вопросу снижения материнской и 

детской смертности. Эпидемиологические исследования, проводимые Организацией по созданию семьи, 
размерам семьи и детской смертности, все c большей силой показывают, что снижение детской смер- 

тности является предпосылкой для того, чтобы население более широко поддерживaло планирование 
семьи. Межамериканские исследования детской смертности, проведенные ВОЗ /ПАОЗ, четко выявили, 

например, тесную связь трех взаимозависимьцс причин детской и материнской смертности, a именно: 

недостаточность питания, инфекции и проблемы воспроизводства. 

B ответ на озабоченность, высказаннyю делегатами Кaмерyна и Нигера в отношении проблемы 

бесплодия, он разъясняет, что ВО3 получила запросы от нескольких государств-членов на оказание 

помощи в создании служб, занимaющихся предyпреждением и лечением бесплодия. Стало очевидно, 

что в группах населения, где бесплодие поражает значительнyю часть, скажем, более 10% пар - 

следует проводить эпидемиологические исследования для определения причин бесплодия и для оцен- 

ки распрострaненности и причин неудачной беременности, котрые часто принимаются ошибочно за 
бесплодие. Выступающий c удовольствием сообщит делегатам Нигера,Камеруна и другим o содержа- 

нии протоколов, разработанных Организацией по проведению Эпидемиологических исследований по 

бесплодию. Наyчнaя группа ВОЗ , занимающаяся зтим вопросом, уделит особенное внимание этим 
проблемам в Африканском регионе; она проведет совещaние в 1975 г. 

Выступающий разъясняет делегату Камерyна, что две комаъцировки сотрудников 803 в Kaмерyн 
были дополнительными: одна была оргaнизовaна в ответ на запрос о6 оказании помощи в определе- 

нии проблемы бесплодия в Восточной провинции; дрyгaя в ответ на запрос из центрального уни- 

верситета медигцигских наук для оказания тому учебному заведению помощи в проведении научных 

исследований по бесплодию с тем, чтобы институт мог вести работу в этой области не только для 

правительства Камеруна, но и для других стран этого Региона. 

Выступающий заверяет делегата Бельгии, что нaлажены хорошие рабочие взаимоотношения c 

ФДНООН и другими yчpеждениями a рамках системы Организации Объединенных Наций, которые подкреп- 

ляются периодическими обзорами запланированньх и проводимых программ и мер ами, осуществляемы- 

ми Межведомственным консультативным советом ФДНООН, постоянным представителем ПРООН и координа- 
тарами Ф,2 00Н в странах. Существует договоренность, по которой ФДНООН будет обрaщаться к ВОЗ 

за теxническими советами и проведением оценки по медико- санитарикым аспектам планиpовaния семьи 

и динамики народонаселения. Ему приятно сообщить делегату Непала, что ФДЩЮОН недавно дал в 

принципе согласие на оказание помощи Непалу в проекте охраны здоровья семьи /планировании семьи,, 

и что некоторые допроектные фонды утверлдены. 
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1-р BEHAR (Питание), отвечал на некоторые конкретные вопросы, говорит, что традиционные 

программы по борьбе c анемией касались,главным образом, беременных женщин и детей раннего 

возраста, возможно из-за того, что они представляют группу высокого риска и поэтому что легче 

скоррегировать проблему введением железистых добавок в питание, что обычно и выполняется 

службами охраны материнства и детства. B результате проводимых исследований сейчас стало 

очевидным, что проблема алиментарной анемии y сельскохозяйственныx рабочих в тропических 

районах значительно более серьезная, чем казалось сначала, особенно, если иметь в видy ее 

влияние на производительность трудa. B этой связи ВОЗ в течeние нескольких лет поддержива- 

ла усилия c тем, чтобы найти пути введения железистых препаратов в продукты широкого потреб- 

ления, К сожалению, препараты железа, которые могут вводиться и правильно всасываться, 

придaют неприятный цвет и запах пище; a те препараты, которые не изменяют вкус пищи, не усва- 

иваются. Однако существуют мнения, что можно найти путь обогaщения пищи железом, и этот 

путь является единственным, так как понадобится слишком много времени для того, чтобы обеспе- 

чить население пищей, содержащей достаточное количество железа. 

Борьба c пищевой недостаточностью является одной из первоочередных задач ВОЗ; кроме 

анемии ВОЗ уделяет внимание недостаточности витамина A и йода. Существует два возможных ре- 

шения последних проблем; первое состоит в назначении массивных доз витамина A каждые шесть 

месяпев. Однако, несмотря на большой охват населения, стало очевидным, что незначительнaя 

часть населения не была охвачена этой кампанией из -за недостатков снабжения. Эту часть 

составляхт наиболее нуждаищиеся дети. 
Второе решение состоит в обогащенин продуктов широкого потребления добавлением витами- 

на A. По экономическиМ и другим причинам в Центральной Америке для этой цели выбрали сахар, 

но и другие продукты могут применяться c этой целью и могут испытываться в других регионах. 
Хотя известно, что йоднaя анемия может быть вылечена c помощью йодированной соли, необ- 

ходимо продолжать работу по применению этих знаний. Существуют районы, где невозможно йоди- 

ровать соль; в качестве альтернативы ВОЗ изучает возможность введения больших доз йодина 

инъекциями йодированного масла достаточных на период до пяти лет. 
Что касается белково- калориевой недостаточности, он признает, что значение белка было 

преувеличено. Тот факт, что калориевая недостаточность часто не менее, a в некоторых слу- 

чаях более важна, упускался из вида. Однако нyжно быть осторожным, чтобы не впасть в дру- 

гую крайность, a именно, чтобы не сосредоточивать внимания на калориях, забывал o белках, 

которые так важны, особенно для детей раннего возраста; необходимо правильное соотношение. 
Он полностью соглашается c необходимостью иметь национальную политику питания и счи- 

тает, что это должно привести к скоординированной межведомственной деятельности на националь- 
ном уровне. Совершенно справеддиво подчеркивалась необходимость координации не только в 
области здравоохранения, но и во всех других областях, включая и политическую. поскольку 
только политическое решение, принятое правительством, приведет к необходимым многопрофильным 

действиям. B этой связи ВОЗ тесно сотрудничает c ФАО, КНИСЕФ и Всемирным банком, разраба- 

тывал политику в области национального питания. B 1974 r. Объединенный комитет экспертов 

ФАО /ВОЗ, рассматривал национальную политику в области питания. Только таким путем может 
быть найдено долгосрочное разрешение проблемы. 
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ВОЗ придает большое значение интегриpовaнию подготовки в области питaния внутри обычных 
программ подготовки профессиональных кадров здравоохранения. Отсутствие такой подготовки было 
одной из причин, по которой питанию уделялось недостаточно внимания в рамках системы здраво- 
охранения. Хотя не всегда лишь одна система здравоохранения целиком отвечает за решение про- 
блемы питания, тем не менее ему отведена четко сформулированная роль. 

профилактика инфекционныx заболевaний и борьба c ними (сектор программы 5.1) 

-р BERNАRD (помощник Генерального директора) говорит, что инфекционные болезни все еще 
являются основной причиной заболеваемости и смертности, a поэтомy и основным препятствием к 
развитию на территории, занимаемой более половиной населения мира. B связи c этим в первую 
очередь Организация должна уделять внимание этим болезням. Однако и промышленные стpaны в зо- 

не более умеренного климата также проявляют заинтересовaнность в этой проблеме, так как перед 
ними все еще стоят такие проблемы, как туберкулез и болезни, передаваемые половым путем, a так- 
же вторичные инфекции в больницах и распространение микробных штаммов, таких как 5а1топе11а 

при составлении программы на 1976 r. перед генеральным директором стояли 4 основные цели, 
первaя из них зaключается в применении знаний, полученньи благодаря техническому прогрессу, к 

опpеделенным условиям различных стран. Вторая цель состоит в том, чтобы определить в будущем 
место проблемы инфекционныx заболеваний c правильной социально-экономической точки зрения. 
Комитет отметит внимание, которое уделяется Факторам, благоприятствуюощим возникновению инфек- 
ционныx болезней, особенно в тропических и субтропических районах, и роли хозяина и переносчи- 
ка при таких болезнях, a также роли окружажицей среды, особенно в отношении водоснабжения в 
сельских районах, недостаточности питания и недостатков медико -санитарныx служб в борьбе c ин- 
фекционнтти болезнями. Третья цель зaключается в интегрировании борьбы c инфекционными болез- 
нями в рамках общих медико -сaнитарныx служб. ОТтюдь нелегко сбалансировать ликвидацию кратко- 
срочной опасности, которую представляют собой определенные болезни c необходимостью разрабаты- 
вать инфраструктуру для полyчения долгосрочны результатов. Четвертaя цель заключается в раз- 

витии координированной деятельности на национальном уровне В отношении помощи, оказываемой 
странам; на региональном же уровне, это особенно касается районов, которые являются соседями 
и мемду которыми можно провести сравнение c эпидемиологической точки зрения. На глобальном 
уровне - это выражается в проведении исследований c тем, чтобы определить, как организовать 
службы ВОЗ в штаб-квартире, в регионах и в странах таким образом, чтобы создать координирован- 

нyю систему и крупномасштабную бригаду, которaя спpавлялась 6ы c различными проблемами, по- 

ставленными инфекционными болезнями, на уровне страны. 

Основными чертами предлагаемой программы борьбы c инфекционными болезнями являются: ли- 

квидaция оспы, обширная программа иммyнизaции, a в области паразитарных болезней (кроме маля- 

рии, которая будет рассмотрена Комитетом отдельно) шистосоматоз. Кроме того, осyществляется 

проект борьбы c онхоцеркозом в семи странах в районе бассейна реки Вольта; этот проект может 

служить примером объединенных действий, которые могут привести к решению проблемы в данном ра- 
йоне. 

планирование программы и общие виды деятельности (сектор программы 5.1.1) 

д-р СОСКВцАN (директор, Отдел инфекционныx болезней) говорит, что доклад об осуществлении 
расширенной программы ВОЗ по иммунизацин, содержaщейся в документе А28/ИР /5,был подготовлен в 

соответствии c резолюцией WHA27.57; его цель состоит в том, чтобы показать, какие действия бы- 

ли предприняты для проведения этой резолюции в жизнь на протяжении последних 12 месяцев. Два 
основных принципа лежат в основе программ, a именно необходимость постоянной поддержки нацио- 

нальными средствами любой программы р егулнрной иммyнизaции детей, предпринимаемой национальными 
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службами здр авоохранекия и осознание того факта, что помой из внешнего источника неизбеано 
ограничена во времени. Иьодуниэация будет стоить меньше, чем это пpедполагaлось в начaле, 

в частности, иммyнизация одного ребенка против семи болезней (дифтерита, кори, коклюша, полио- 

миелита, столбняка, туберкулеза и оспы) стоит около 70 ам.центов, a стоимость иммунизации 

100 000 человек исчисляется суммой от З 000 ам.долл. до 5 000 ам.долл. Эти болезни были важ- 

нейшей причиной заболеваемости и смертности, особенно в развивaющихся странах. 

Деятельность ВОЗ по иммунизации была усилена на всех ypовнях. Был создан Межрегиональ- 

ный программный комитет по всем напpавлениям программ иммунизации, а также в штаб-квартире ВОЗ 

и в региональных бюро был назначен консультативный и вспомогательный персонал. B целях оказа- 

ния помощи государствам -членам были подготовлены технические рyководства по хранению, перевоз- 

ке, назначению вакцин и по обращению c ними. Девяти странам оказывается помощь в подготовке 
инвентарной описи средств для поэтапного осyществления программ и для определения размеров 
необходимой помощи из внешнего источника. Разработка подхода к подготовке программы была 
самой важной частью работы, проделанной ВОЗ. 

Отдел профилактических, диагностических и терапевтических лекарственных средств состав- 

ляет перечень производителей вакцины, c точки зрения сбора информации o качестве их продукции. 

Датское меадународное агентство по развитию обязалось Финансировать семинары, a шведское 

международное управление по развитию рассматривает возможность оказания поддержки проведению 
оперативных исследований в Гане. Первый семинар по программам иммyнизaции в развивающихся 
странах состоялся в ноябре 1974 г. в Гане, a три последующих семинара в регионе Восточного 

Средиземноморья, Западной части Тихого океана и в регионе Юго- Восточной Азии будут проведены 
в 1975 г. ЮНИСЕФ вновь выражает готовность оказать помощь в осуществлении программ вакцина- 
ции, такую же готовность проявляют Африканский банк развития и ЮСАИД. 

ВОЗ продолжает оказывать поддержку исследованиям нерешенных практических проблем иммуни- 
зации. B Кении проводится сравнительное изучение методов по осуществлению вакцинации в сла- 
бонаселенных и густонаселеиных местностях. B Гане c помощью С$П' осуществляются аналогичные 
исследовaния по вопросу o наиболее приемлемых и экономичных средствах перевозки вакцин, раз- 
работке серий заморожеиных штаммов и стабилизации опpеделенныx вакцин. 

B рамках Добровольного фонда yкpепления здоровья был yчpежден особый счет для перечисле- 
ния на него даров, денег и вaкцины. ВОЗ готова принимать местную валюту для оплаты вaкцин, 

необходимых странам , и отвечает за качество предоставляемых ею вакцин. 
Подводя итоги, можно сказать, что на протяжении последних 12 месяцев все стряны были за- 

интересованы в расширении иммунизации, как одного из наиболее практических средств снижения 
детской заболеваемости и смертности. Пpоизводство вaкцины в мире пpедставляется достаточным. 
Вместе c тем, в большинстве стран более систематическое использование человеческих ресурсов 
и средств приведет к более широкому охвату иммyнизaцией в рамках сyществyющей пpограммной 
структуры. Тремя основными проблемами для исследовательской деятельности остаются стабилиза- 
ция, замораживание и перевозка вакцин, однако следует осуществлять программы, не дожидaясь 
результатов этих исследовaний. На протяженин пpедстоящих 12 месяцев будут сосредоточены уси- 
лия на оказании помощи определенным странам в целях разработки простых и реaлистичныx программ. 
Одним из способов расширения охвата населения вакцинацией в ряде стран будет использование по- 
cтавок вакцины на основе двусторонних соглашений, Следует довести до сведения государств воз- 
можность полyчения помощи от ЮНИСЕФ и дpyгих специализированных учреждений. 
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Д-р VELIMIROVIC (Австрия) отмечает, что изменение подхода к борьбе c болезнями и к их 

профилактике является стержнем программы Организации и наиболее очевидньтг свидетельством ее 
успехов или неудач. Никакое другое специализированное учреждение Организации Объединенных 

Наций не делает так много для здоровья населения и для развития основных служб здравоохранения. 

Далее, эта деятельность Организации относится к таким немногим видам деятельности, которые име- 
ют действительно большое значение и которые могут быть должных образом оценены в плане дейст- 

вительного решения проблем, примером чего является программа ликвидации оспы. Именно за эту 

деятельность ВОЗ снискала себе уважение и это уважение будет оправдано и в дальнейшем, если 

ВОЗ выйдет за тесные рамки прошлого, выработает новую практику, соответствуютgую современной 
медицинской науке, и будет продолжать поиски нового. 

Д -р SHRIVASTAV (Индия) говорит, что недавние исследования, проведенные в Индии по раз- 

личным аспектам вакцинации против полиомиелита,обнаружили нaличие тревожной и пугаиюцей обста- 

новки: в результате высокой темперетуры и неправильного хранения и перевозки 95% вакцины утра- 

тило свои качества. Необходимо учитывать иьпхешний уровень техники транспортировки, склади- 
рования и других аспектов производства вакцины в развивающихся странах. Исследовательская 

работа в области стабилизации вакцины является в равной степени важной и необходимой для раз- 
вивaющихся стран. В Индии было проведено исследование эффективности вакцинации противотубер- 

кулезной вакцины, поскольку ее защитные свойства подвергались сомнению. Он хотел бы полyчить 
новейшyю информацию o стоимости противотуберкулезной вакцины. Индия в настоящее время способ- 

на обеспечить себя производством высококачественных вакцин, кроме полиовакцин и некоторых дру- 

гих скоропортящихся вакцин. 

Д-р САУЕ (Сенегал) подчеркивает серьезность проблемы инфекционных болезней в африканских 

странах, в которых им подвержены все сельские жители, составляющие 80% населения. поскольку 

основой экономического развития является сельское хозяйство и рыболовство, сохранение инфек- 

циониых болезней в сельских зонах является серьезной проблемой для этих стран. Гигантские 

усилия были предприняты ВОЗ и другими международными организациями как дахя развития основных 
служб здравоохранения, так и д я расширения охвата населения медицинским обслуживанием и в бо- 

лее ограниченной сфере для снижения заболеваемости некоторыми эндемоэпидемическкми болезнями. 

Одна из наиболее серьезных эндемических болезней - онхоцеркоз - имеет место в Гамбии, Ма- 

ли, Гвинее и Сенегале и во многом пpепятствyет развитию этих стран. Эту проблему решить до- 
вольно трудности с финансовой, технической и организационной точек зрения, поскольку ее реше- 
ние требует согласованных действий co стороны заинтересованных стран. Подчеркивая серьез- 
ность проблемы в дополнение к официальному обращению к ВОЗ, он надеется, что соседям Сенегала, 

в равной степени затронутым онхоцеркозом, будет оказана поддержка. 

Д-р TARIMO (Объединенная Республика Танзания) выражает удовлетворение принятым и мам по 
осуществлению резолюции WRA27.57, хотя многое еще предстоит сделать. Основная задача програм- 
мы, как это отмечено на стр. 177 программного бщцжета (Официальные документы, Ni 22О), состоит 

"в максимально быстром увеличении показателей (все еще обескураживающе низких) иммунизации на- 

селения" развивающихся стран. Однако неясно, как эта задача может быть вьпголнена "максималь- 

но быстро ", когда ассигнования, предназначенные на осуществление программы, были сокращены с 

18О 000 ам.долл. на 1976 г. до 133 000 ам.долл. на 1977 г. И поэтому в действительности 
употребление слова "расширение" выглядит неоправданиьтi. Танзания начaла осуществление рас- 
ширенной программы иммунизации в рамках служб охраны материнства и детства, которые все в 

ббльшей степени сливаются с основными службами здравоохранения. искушение начать осуществле- 

ние "вертикальной" программы было отброшено, поскольку постоянный характер успехов программ 
иммунизации зависит от их полной интеграции. K проблемам, которые возникают в ходе осуществле- 

ния программы, относятся высокая стоимость вaкцины, нехватка оборудования и трудности в пере- 

возке и хранении. Благодаря значению, которое правительство придает осуществлению программы, 

им были ассигнованы значительные средства, превышающие по меньшей мере в 3 раза сумму, ассиг- 

нованную для осуществления расширенной программы ВОЗ. 
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Хотя y BOЗ было мало времени для того, чтобы осуществить резолюцию Ассамблеи здравоохра- 
нения по расширенной программе иммyнизации, нужны срочные действия дгпя того, чтобы покончить 
c таким состоянием, когда тысячи детей ежегодно умирают от болезней, которые могли бы быть пре- 
дyпреждены иммyнизацией. Он c удовлетворением отмечает учреждение счета в рамках Доброволь- 
ного фонда укрепления здоровья и просит представить информацию o процедуре использования 
средств из этого Фонда. 

Так же, как и в деле укрепления основных служб здравоохранения, решимость государства яв- 
ляется основным условием дТя проведения или расширения программы иммунизации. Сложная техни- 
ка, такая как системный анализ или программирование, может только привести к задержкам там, 
где отсутствуют длительные обязательства по осуществлению программ улучшения медицинского обслу- 
живании. Тогда, когда проводится политика, которая придает большое значение сохранению здо- 
ровья всех граждан, многое может быть сделано, невзирая на огромные трудности. 

д-р JAKOVLJEVIC (Югославия) считает, что сумма в 79 100 ам.долл., ассигнованная на покры- 
тие нужд программы, недостаточна и призывает делать дополнительные добровольные взносы. Его 
правительство сделает взнос в программу. Однако,поскольку программа предполагает множество 
заседаний, семинаров н конференций, желательно, чтобы больше средств в будущем было ассигнова- 
но на приобретение оборудования и на материально-техническое снабжение. 

д-р SUMPAICO (Филиппины) говорит, что Филиппины как развивающаяся страна признает благо- 
приятное соотношение затрат и выгод, обусловленное иммyнизацией, и высоко ценит усилия ВОЗ и 

юНИСЕФ по оказанию помощи его стране в производстве лиофилизированной вакцины БЦЖ. Ожидается, 
что к началу 1976 г. лаборатория, которая этим занимается, будет производить БЦЖ для Региона 
Западной части Тихого океана и что недостаточное в настоящее время производство вакцин против 
дифтерита, коклюша и столбняка будет расширено в 1976 -1977 гг. Другим проектом является про- 
изводство вaкцины Флюри против бешенства дпя ее использования в национальной программе иммуни- 
зации собак, которой будет оказана поддержка Региональным бюро дагя Западной части Тихого океа- 
на. Он надеется, что объединенные усилия всех стран, представленных в ВОЗ, приведут к онути- 
мым результатам в борьбе против инфекционных болезней, которые продолжают оставаться основной 
проблемой здравоохранения в большинстве развивающихся стран. 

д-р ANDRIAMAMPIHANTONA (Мадагаскар) говорит, что в его стране оспа была ликвидировала, но 
кампания массовой вакцинации по-прежнему проводится каждые два года, a нaличие сертификата o 
вакцинации против оспы является обязательным дгпя каждого ребенка, впервые идyщего в школу. 
Массовая вакцинации БП,Ж проводится передвижными группами, которым заодно поручено выявлять случаи 
заболеваний. Имеются случаи возникновения чумы, особенно в период жаркого сезона дождей, но 
они больше не уносят c собой большое количество человеческих жизней. Основными проблемами 
являются малярия и шистосоматоз. Большая часть бюджета, предназначенного для борьбы c маля- 
рией, была ассигнована на закупку хлорохина и ипсектицидов. Крайне необходимы средства пре- 
дупреждения бильгарциоза, поскольку основной пищей на Мадагаскаре является рис, который, глав- 
ным образом, произрастает на залитых водой местностях, где имеет место повторная инвазия. Ре- 
шая эту проблему, необходимо учитывать обычаи населения и важность защиты водной фауны. 

Он благодарит BOЗ за существенную помощь и консультации, предоставленные Мадагаскару Афри- 
канским региональным бюро во время эпидемии холеры на Коморских островах. B результате этого 
Мадагаскар не был охвачен эпидемией. 

д-р ЯРОЦЕйй (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что доклад o расширенной 
программе иммунизации (документ А28 /WP /5) мог 6ы содержать больше статистических данных o за- 
болеваемости от семи болезней, охвачениктх программой. K сожалению также,доклад не дает пред- 
ставления o накопленном опыте по использованию различных вакцин. Вакцина против полиомиелита, 
например, была назначена десяткам миллионов людей, и, по- видимому, было бы полезным упомянуть 
об опыте СССР, особенно том опыте, который был приобретен в КЬкной и Средней Азии, условия ко- 
торой во многом сходны c условиями Пакистана, Индии и Ирана. 
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Он надеется, что проекты техническиx руководcтв по хранению, перевозке и использованию 
вакцин будут в скором времени получены и что советские специалисты будут иметь возможность 

внести свой склад в их завершение. 
Он спрашивает о том, какой технический вклад внесут Д4.11Й,]]$ и Силf в семинары, которые 

они будут финансировать. Семинары, организованные ВОЗ, доказали свою полезность. Однако 

не все участники, в свою очередь, проявили интерес к изучаемым проблемам. 

Ввиду важности и сложности расширенной программы c самого начала следует уделять внима- 

ние подготовке тех, кто несет ответственность за ее осуществление в регионах и странах. По- 

сещение семинара на протяжении нескольких недель является явно недостаточным: тщательная 

подготовка по всем аспектам иммунизации требует, по- видимому, не менее года. 
0н хотел бы знать, применимы ли результаты исследований, проведенных в Kении и Гане, к 

дpугим районам. и думает, что методология осуществлении программы должна быть разработана на 

основе исследований в районах c более значительными географическими различиями. 
Он спрашивает o том, какие страны заинтересованы в закупке вакцин и подчеркивает важ- 

ность ускорения развития национальных центров производства. 

B докладе говорилось, что проблемы управления, хранения и перевозки вакцины являгогся 

основным препятствием на пути осуществления программы. Однако, по его мнению, основным 

препятствием является отсутствие ресурсов, персонала и готовности соответствующих групп на- 

селения принять эти программы. 
B заключение он говорит, что СССР приветствует расширенную программу. 0н может внести 

в нее свой вклад поставками вакцин, в частности, вакцины Бц,Ж, вакцин против полиомиелита, 

коклюша, оспы, a также путем ознакомления со своим значительным опытом по массовой вакиина- 

ции и посредством участия в организации семинаров. Его сотрудничающие лаборатории могут 

оказывать помощь в связи c вакцинацией против дифтерита, коклюша и столбняка. 

Заседдние заканчивается в 18 ч. 00 м. 


