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ВВЕДЕНИЕ 

В январе 1965 г. Генеральный директор представил Исполнительному комитету (35-й сессии) до-
клад о программе Организации по питанию. Этот доклад был опубликован в Хронике Ю З (1965 г., 
19, 387-396, 429-443 и 467—476 по англ.изд.) и в виде брошюры в том же году. 

Теперь, спустя семь лет, Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному коми-
тету новый доклад, делающий упор на последние достижения в данной области. В течение истекших 
семи лет была получена значительная дополнительная информация как в отношении масштабов проблем 
питания, так и о возможных подходах к их решению. 

На протяжении последних лет общественное мнение оказывало давление на правительства и меж-
дународные организации в отношении необходимости интенсификации усилий в борьбе против недоста-
точности питания. Правительства Dee более осознают серьезность ситуации, и их представители 
уже обсуждали данную проблему в руководящих органах многих специализированных учреждений систе-
мы ООН, а также в ЭМЭСОС и на Генеральной Ассамблее ООН. 

Если в прошлом специалистами, занимающимися вопросами питания, в основном были медики и ра-
ботники сельского хозяйства, то в настоящее время этим вопросом глубоко обеспокоены и работники 
многих других специальностей: экономисты, плановики, социологи и др. Причины такого повышения 
интереса могут быть объяснены не только постоянной остротой данной проблемы, которая была не ме-
нее серьезной 10 или 20 лет тому назад, но и как результат понимания того факта, что весьма труд-
но достичь какого бы то ни было социально-экономического развития с помощью человеческих ресур-
сов, серьезно пораженных биологическими последствиями недостаточности питания. Недостаточность 
питания 一 это не только проблема здравоохранения, это также проблема развития человека со всеми 
вытекающими последствиями для социально-экономического прогресса. 

Настоящий доклад представляет собой сообщение о деятельности Ю З в области питания по сле-
дующим разделам: 

1. Положение с питанием в мире и профилактические меры 
2. Помощь Ю З в области питания 
3. Координация 
4. Консультативная группа по белку 
5. Программа научных исследований 
6. Возможные направления деятельности в будущем. 

ПОЛОЖЕНИЕ С ПИТАНИЕМ В МИРЕ И ПЮФИЯАКГИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

С международной точки зрения следующие четыре положения заслуживают особого внимания 
(Рис. 1): 

a) белково—калорийная недостаточность, характеризующаяся высоким коэффициентом смертности, 
широкой распространенностью и необратимыми физическими и (иногда) психическими поражения-
ми ,которые она может вызвать ; 
b) ксерофтальмия вследствие ее влияния на повышение смертности истощенных детей, ее относи-
тельно широкой распространенности и необратимых драматических поражений (слепота)， вызы— 



c) алиментарные анемии вследствие их широкого распространения, их влияния на повышение 
смертности от многих других заболеваний и их влияния на работоспособность； 

d) эндемический зоб ввиду его широкой распространенности. 

В некоторых более ограниченных районах мира имеются и другие проблемы питания, такие как 
бери-бери, пеллагра или рахит, которые могут потребовать особого внимания, но на всемирно ши-
рокой основе первые четыре представляются наиболее важными. 

I•I Белково—калорийная недостаточность (НСН) 

При анализе роста производства продуктов питания в течение последних десяти лет в его свя-
зи с демографическими изменениями представляется, что количество продовольствия, производимого 
в развивающихся странах, увеличивается ежегодно на 2,6%, что едва лишь поспевает за ростом на-
селения. 1 Еще более важным, чем среднее количество продовольствия, приходящееся на душу, явля-
ется неравное его распределение среди различных социально-экономических групп населения. Эти 
факты объясняют огромные масштабы проблемы калорийно-белковой недостаточности в мире. 

БКН в основном представляет собой проблему младенческого и раннего детского возраста 
(вплоть до 5 лет) в развивающихся странах мира. Поскольку в этих странах проживает почти три 
четверти населения Земли, белковая недостаточность справедливо считается проблемой глобального 
значения. 

Обзор литературы о распространенности белково-калорийной недостаточности у детей младшего 
возраста (0-5—летнего возраста), подготовленный в 1966 г. в ВОЗ, показывает, что в 33 проанали-
зированных обследованиях отдельных групп населения в 26 странах за 1952-1966 гг. тяжелые случаи 
БКН составляли О,1-10^, а умеренные случаи - 4,4-57^. В 1969 г. подобный обзор за 1966—1969гг. 
включал обследования, проводившиеся в 24 странах, и показал, что случаи тяжелой БКН составляли 
О,5-7,6%, а случаи умеренной белково-калорийной недостаточности - 4,4-43,1% (Таблица I). Боль-
шую часть обследований, включенных в эти два обзора, нельзя рассматривать как полностью репре-
зентативные по странам, в которых проводились эти обследования, но их результаты дают по край-
ней мере грубое представление о масштабах БКН в рассматриваемых зонах. Если допустить, а это 
представляется резонным, что в развивающихся странах в среднем три процента детей в возрасте от 
О до 5 лет страдают от тяжелой белково-калорийной недостаточности, а двадцать процентов от уме-
ренной недостаточности, то соответствующие цифры составят примерно одиннадцать миллионов и семь-
десят шесть миллионов детей. Региональные различия в отношении распространенности каждой из 
двух крайних форм тяжелой БКН (кваишоркор и маразм) также необходимо принять во внимание (Таб-
лица 2). Взаимосвязь диетарных факторов в этиологии НСН изучалась Объединенным комитетом экс-
пертов ФАО/вОЗ по питанию в его восьмом докладе.^ Наблюдалась тенденция к чрезмерной оценке 
значения белковой, либо калорийной недостаточности взятых отдельно, тогда как по существу оба 
эти вида недостаточности почти всегда проявляются вместе. 

1 Продовольственная и сельскохозяйственная организация (1970)• Состояние продовольствия 
и сельского хозяйства, 1970, Рим (на англ.яз.). 

2 w 
j#M. Bengoа (1970) Бедково-калорийная недостаточность и проблемы общественного здраво-

охранения ,Хроника ВОЗ, 25, 166. 
3 Объединенный комитет экспертов ФАО/вОЗ по питанию, Восьмой доклад, Серия технических до-

кладов ВОЗ, 1971, № 477, 
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ТАБЛИЦА I. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ И УМЕРЕННЫХ ФОРМ БКН (I966-1969) 

Регион 
Процент случаев 

Регион Количество стран 
Тяжелая БКН Умеренная БКН 

Африка 8 0,5 - 7,6 5,6 -27,2 
Латинская 
Америка 12 0,5 一 4,1 4,4 -32,0 

Азия 4 1,4-2,9 16,0 一 43,1 

ВСЕГО 24 0,5 一 7,6 4,4 一 43,1 

ТАБЛИПД 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СТРУКТУРЕ БКН (госпитализированные случаи) 

Страна 

Процент случаев, классифицированных как : Процент случаев 
в возрасте 
до I года 

Страна 
Квашиоркор Маразм Неустановленные 

Процент случаев 
в возрасте 
до I года 

Чили (Сант-Яго) 3 97 
一 

83 
Иран 33 66 - 45 
Ямайка 32 34 34 52 
Иордания 24 15 61 
Сенегал (Дакар) 45 55 -

Южная Африка 
(Иоганнес бург) 96 4 - 48 

Судан 92 8 - 50 
Таиланд 44 46 10 18 



Тяжелая БКН, если ее не лечить, дает смертельный исход. Смертность может достигать 40% 
даже у детей， леченных в больницах• Выживающие дети страдают замедлением роста и， возможно， 

умственной отсталостью. Дети с мягкой и умеренной формами БКН развиваются медленнее, чем нор-
мальные дети. Степень недостаточности уменьшается по мере роста ребенка, становящегося в сос-
тоянии потреблять и усваивать диету взрослых. Частота случаев диарейных и респираторных забо-
леваний также понижается по сравнению с периодом раннего детства. 

Возникновение БКН в раннем детстве характеризуется комплексной этиологией. Исследования, 
проводившиеся при поддержке ВОЗ в различных странах мира, таких, как Гана, Гватемала, Индия, 
Ямайка и Уганда, доказали вне всякого сомнения, что белковая недостаточность не представляет со 
бой простую нехватку белка и что ее возникновение обусловлено комплексным влиянием инфекции и 
недостаточного питания.' Другие исследования наводят на мысль о том, что предпосылки к разви-
тию БКН в раннем детстве закладываются даже до рождения ребенка• Краткое описание обстоя-
тельств ,приводящих к БКН， необходимо для понимания как ее этиологии, так и для уяснения слож-
ности профилактики этого заболевания. 

Средний вес новорожденных во многих развивающихся странах ниже, чем в развитых странах， 
причем есть основания считать, что происхождение этой разницы является негенетическим, а ско-
рее обусловлено недостаточностью питания матери. 

В сельских районах развивающихся стран дети вскармливаются грудью матери до двухлетнего 
возраста. Однако, когда ребенок достигает пятимесячного возраста, количество женского молока 
уже становится недостаточным для его потребностей• Дополнительное питание, вводимое в диету, 
весьма часто характеризуется скудностью белкового содержания и количественной недостаточностью, 
либо вследствие отсутствия продуктов дополнительного детского питания после отнятия ребенка от 
груди, либо отсутствием денег на их покупку. 

В городских районах развивающихся стран положение иное. Период кормления грудью стано-
вится все короче и короче, и младенцев кормят из бутылочек чрезмерно разбавленными молочными 
продуктами в весьма негигиеничных условиях. 

Многие младенцы страдают от частых приступов поноса в возрасте от 6 месяцев до 2-х лет• 
Они также подвержены таким распространенным заболеваниям как корь， коклюш и острые респиратор-
ные инфекции• Было подсчитано, что в развивающихся странах ребенок в возрасте до 2-х лет бо-
леет примерно 30% времени. Иллюстрация этого весьма нередкого явления в развивающихся стра-
нах дается на Рис.2. 

В течение острых периодов инфекционного заболевания и при выздоровлении кормление малень-
ких детей еще более ограничено количественно и качественно по сравнению с другими периодами 
времени, и это усугубляет состояние истощения. 

Следовательно， должно быть ясно， что в развитии тяжелой и умеренной форм истощения у мла-
денцев и детей младшего возраста действуют два компонента. Один—это недостаток калорий,белка и 
некоторых других важных питательных веществ， а второй, не менее важный, это инфекция и ее пос-
ледствия • Поэтому наступление на проблему БКН должно вестись одновременно по двум направле-
ниям • Во-первых， кормление при отнятии от груди и на протяжении двух лет после этого， долж-
но быть улучшено, чтобы обеспечить ребенку достаточное количество питательных продуктов. Во-
вторых ,санитарно-гигиенические условия должны быть улучшены таким образом, чтобы свести к ми-
нимуму опасность заражения• 

Питание и инфекция , доклад Комитета экспертов ВОЗ, Серия техн.докл.ВОЗ, 1965, 314 
2Скримшоу， H•С•, Тейл 

Серия монографий ВОЗ, № 57 
2Скримшоу, Н.С., Тейлор, К.Э. и Гордон, Дж.Э. (1968) Взаимодействие питания и инфекции, 



Рис. 2 

Источники: Л.Дж, Мата, Дж.Дж. Уррутиа и Дж.И. Гордон (1967), 
Trop, geogr, Med, , 19，247. 

ВЕС И ИНФЕКЩОННЫЕ БОЯЕЗНИ У ГВАТЕМАЛЬСКИХ ДЕРЕВЕНСКИХ 
ДЕТЕЙ 

ё
 д

 э
э
д
 



БКН часто сопровождается другими видаьш пищевой недостаточности, такими как анемии на поч-
ве недостатка железа и соли фолиевой кислоты, ксерофтальмия и кератомаляция в результате недос-
татка витамина А и арибофлавиыоза. 

Данные последних лет говорят, что истощение на первом году жизни, если оно достаточно тя-
желое ,чтобы резко замедлить физическое развитие, может вызвать психические нарушения. Если же 
недостаточное питание характеризуется тяжелой формой и длительностью и имеет место на протяжении 
первых месяцев жизни ребенка, то замедление развития мозга и его функций может быть столь тяже-
лым, что оно уже не поддается полному излечению методами пищевой реабилитации. 

Умственное развитие зависит и от шюгих факторов, не имеющих отношения к питанию. В насто-
ящее время мы не располагаем достаточным материалом, чтобы идентифицировать специфические воздей-
ствия факторов питательного и непитательного происхождения на поражение мозговых функций в резуль-
тате истощения.! Факторы обоих этих типов, вероятно, оказывают самостоятельное влияние, но они 
взаимодействуют • Нет необходимости подчеркивать огромное социальное значение этой проблемы, 
заслуживающей дальнейшего изучения. 

Первопричины БКН могут быть устранены только благодаря общеэкономическому и социальному раз-
витию и координированному подходу к вопросам сельского хозяйства, просвещения, социального обслу-
живания и общественного здравоохранения. Нет простого решения проблемы БКН; предстоит изучить 
многие пути решения проблемы удовлетворения потребностей различных стран, а также сельских и го-
родских районов. Необходимы исследования по вопросам соотношения затрат и выгод при примене-
нии различных мер. Тем не менее, в секторе здравоохранения в настоящее время можно осуществить 
ряд видов деятельности, которые позволят по крайней мере снизить смертность и долговременные по-
следствия БКН. 

Эти виды деятельности, которые могли бы составить часть всеобъемлющей профилактической про-
граммы ,представлены в Таблице 3, составленной на основе доклада недавнего заседания Объединен-
ного комитета экспертов ФА0/В03 по питанию • Следует подчеркнуть, что основой деятельности 
служб охраны материнства и детства в борьбе с БКН, должны стать следующие три главных компонента： 

一 питание 
—борьба с инфекционными болезнями 
-планирование размеров семьи. 

1.2 Ксерофтальмия 

Как правило, клинические проявлевгая недостаточности витамина А у человека диагыосцируются 
как ксерофтальмия. Недостаточность витамина А больше всего распространена среди младенцев и 
детей младшего возраста. Важность этого заболевания как проблемы общественного здравоохране-
ния подчеркивалась в ряде докладов Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по питанию, причем 
во втором из этих докладов рекомендовалось проведение обследования в различных районах мира глав-
ных патологий, связанных с питанием. В 1962 г. и 1963 г. Организация пригласила трех консуль-
тантов для такой работы в некоторых странах КЬшой и Восточной Азии, в Западной Азии, в странах 
Африки, пограничных с Сахарой, и в Латинской Америке. Данные о распространенности этих забо-
леваний собирались в органах здравоохранения, в больницах, домах для слепых, а также у специа-
листов по глазным болезням; кроме того проводились обследования выборочных групп детей, изуча-
лись результаты обследований питания, переписи населения и т.д. Полученные таким образом све-
дения были достаточно полными для вывода, что недостаточность витамина А, в значительной степе-
ни способствует распространению слепоты в таких странах, как Бразилия, Камбоджа,Цейлон, Египет, 
Сальвадор, Гаити, Индия, Индонезия, Иордания, Ливия, Пакистан, Судан, Сирия, Танзания и Вьетнам. 

Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по питанию, Восьмой доклад, Серия технических до-
кладов ВОЗ, 1971， № 477. 



ТАЕЯ1ШД 3. 撃 И il Б _ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1Ю БОРЬБЕ С БКН У ДЕТЕЙ МЛАДПЕГО ВОЗРАСТА 

Уровни вмешательства Дели Виды деятельности 

1. ОБЩЕ Разработать политику в области продоволь-
ствия и питания, развивать сельское хозяй-
ство ,расширять просвещение, улучшить гиги-
ену внешней среды и поднять уровень жизни 

СоздаЕше межведомственного совета по продовольствию и питашпо 
Программа производства продуктов питания, включая развитие сельскохозяйственных 
отраслей производства 
Основное просвещение населения 
Социально-экономические меры, направленные на менее привилегированные группы на-
селения ,расширение возможностей трудоустройства 
Политика в области цен на пищевые продукты и минимума зарплаты 

П. СПЕЩ»ВЕСКИЕ 

Укрепление здоровья (а) Улучшение питания или поддерживания 
состояния питания 

1. Меры, направленные на обслуживание беременных и кормящих женщин (просвеще-
ние ,распределение дополнительного питания и т.д.) 
2. Поощрение кормления грудью 
3. Обеспечение дополнительных дешевых продуктов детского питания 
4. Меры по улучшению семейной диеты, включая программы распределения продук-
тов питания 
5. Просвещение в области питания в сотрудничестве со службами здравоохранения 
и службами развития сельского хозяйства, школами, а также социальными службами 
и обслуживанием домашнего хозяйства 

Охрана здоровья (Ь) Борьба с инфекционными и диарейными 
заболеваниями 

6. Расширение программ иммунизации 
7. Содействие производству гигиеничных пищевых препаратов и улучшение личной 
гигиены 
8. Содействие и обеспечение более подходящей домашней утварью для приготовле-
ния пищи для младенцев и для их кормления 

(с) Сведение к минимуму последствий ин-
фекционных заболеваний 

9. Разработка программ ранней регидратации маленьких детей, страдающих поно-
сами 
10. Разработка программ дополнительного питания во время эпидемий 
11. Выведение гельминтов у сильно инфестированных детей 

Лечение 
и реабилитация 

(d) Раннее выявление и ведение мягких 
случаев недостаточности 

12. Периодическое обследование населения, подвергающегося риску 

(е) Улучшение методов лечения, а также 
ранняя и полная реабилитация при умерен-
ных и тяжелых случаях недостаточности 
питания 

13. Амбулаторное лечение； службы пищевой реабилитации 
14. Больничное лечение 
15. Последующее навладение с дополнительным питанием и работой по просвещению 
в области питания 



В конце 1963 г. ВОЗ предприняла эпидемиологическое исследование в Иордании. Эта работа 
включала полевые исследования и обследование больных, госпитализированных по поводу ксерофталь 
мии. Было обследовано I 180 детей в возрасте до б дет. 8% обследованных детей страдали ксе 
рофтальмией в легкой форме либо умеренной тяжести, причем пик заболеваемости приходился на воз 
растную группу от 2,5 до 3 лет. По всей вероятности, это означает, что младенцы родились с 
пониженным резервом витамина А. 

Обследование, проведенное в течение десятилетнего периода . в глазной больнице на Восточ-
ной Яве в Индонезии (1958-1968), выявило, что ксерофталььшя являлась причиной слепоты в 50-60^ 
случаев среди детей дошкольного возраста. 

Принято считать, что угроза развития недостаточности витамина А возникает в тех случаях, 
когда у 15% или у большего числа лиц в группе населения содержание витамина А в сыворотке ни-
же 20 кг/100 мл иди когда у b°¡o лиц такой группы содержание витамина А в сыворотке ниже 10 кг/ 
100 мл^. У лиц с более низким содержанием витамина А в сыворотке, по всей вероятности, весь-
ма истощенные запасы этого витамина в печени, и они могут рассматриваться как потенциально-
больничные пациенты. 

ВОЗ также предприняла некоторые исследования, в частности, относящиеся к профилактике 
ксерофтальмии• 

В Американском регионе в 1968 г. была созвана Группа экспертов по гиповитаминозу А с за-
дачей подготовки рекомендаций для программ по профилактике этого заболевания. Данная Груп-
па рекомендовала ̂  перорадьное введение 100 ООО ед. в од ос м еишв а емог о витамина А от I до 4 раз 
в год на протяжении по крайней мере двух лет всем детям дошкольного возраста, начиная с треть 
его месяца жизни в районах, где авитаминоз А представляет проблему для общественного здравоох-
ранения. Группа также предложила, чтобы кормящим матерям давалась одна оральная доза в раз— 
мере 100 ООО ед. в од ос м ешив а емог о витамина А немедленно после родов в качестве профилактиче-
ской меры для младенца на протяжении первых недель жизни. 

В Индии в настоящее время практикуется введение более высоких доз витамина А и не исклю-
чено, что ВОЗ созовет еще одну консультативную группу в Регионе для стран Юго-Восточной Азии 
в 1972 г. с целью рассмотреть создавшееся положение и программы профилактики этого заболевания 

Важным вкладом в дело профилактики кс ерофтальмии явилось исследование, проведенное Инсти-
тутом питания Центральной Америки и Панамы (INCAP), в котором показана возможность обогащения 
сахара витамином А. 

Совершенно очевидно, что для идеального и долговременного решения этой проблемы указан-
ным выше мерам должны сопутствовать перемены в структуре сельскохозяйственного производства, 
равно как и соответствующие усилия в области просвещения. 

I.3 Алиментарные анемии 

Мегадобластическая анемия 

Как правило, алиментарная мегалобдастическая анемия возникает в результате недостаточного 
поступления в организм солей фолиевой кислоты. Несмотря на скудность точных сведений о забо-
леваемости мегадобдастической анемией в развивающихся странах, в некоторых районах Индии на-
пример, было обнаружено, что этой болезнью страдают от 20 до 50^ беременных женщин, пользую— 
щихся поликлинической помощью• 

Группа экспертов ПАОЗ/ВОЗ по гиповитаминозу А в Центральной и Латинской Америке, 
Доклад, Вашингтон, Научные публикации ПАОЗ, № 198, 1970, 



Жедезодефицитная анемия 

Из существующих критериев определения железодефицитной анемии наиболее часто используемым 
в исследованиях распространенности этого заболевания является содержание гемоглобина в крови. 
Данные таких исследований, а также обследование питания в различных частях мира говорят о широ-
ком распространении железодефицитных анемий1. 

В Африке железодефицитная анемия была, обнаружена у 6一17略 мужчин и 15—50嗒 женщин (за исклю-
чением южно—африканских банту)• Заболеваемость анемией среди детей в возрасте до 15 лет 
колеблется от 30 до 60%, причем в возрастной группе детей до семи лет зарегистрирован даже 
более высокий уровень заболеваемости. 

Расчетные данные на основании недавно проведенных обследований в Южной Америке говорят о 
том, что распространенность этого заболевания колеблется от 5 до 15% у мужчин и от 10 до 35% 
У женщин. Процент детей, у которых зарегистрировано состояние анемии, колеблется в большей 
части исследований от 15 до 50哆，а распространенность анемий в выборочных группах общего насе-
ления колеблется от 15 до 40% (общие данные для всех категорий и возрастных групп, взятых 
вместе)； наиболее высокие цифры обнаружены в районах, инфестированных анкилостомами. 

Распространенность железодефицитной анемии в Северной Америке характеризуется цифрой око— 
ло 20°!о , причем это более всего относится к самым бедным слоям населения. 

В Азии от железодефицитной анемии страдает около 10咚 мужчин， в то время как процент этого 
заболевания у женщин превышает 20嗒 и доходит до 40吆 среди беременных женщин. Данные ряда 
обследований свидетельствуют, что заболеваемость среди детей превышает 50^, причем чрезвычайно 
высокая цифра (92噁）была зарегистрирована среди детей в возрасте до 2 лет. Низкие уровни 
содержания гемоглобина были обнаружены у 25—70秀 детей и примерно у 20—25% беременных женщин 
на Ближнем Востоке. 

В Европе распространенность этого заболевания среди женщин колеблется от 10 до 25嗒； 
тщательное изучение, проведенное в Скандинавии, обнаружило недостаточность железа у 3—6% 
взрослых мужчин. 

Во всех странах основными группами, подверженными этому заболеванию, являются беременные 
женщины и младенцы в возрасте от 6 до 18 месяцев. Исследовательские работы, проводившиеся 
при содействии Всемирной организации здравоохранения в различных районах мира, показали, что 
процент беременных женщин, страдающих анемиями, колеблется от 21 до 80, а процент страдающих 
от недостаточности железа оказался еще более высоким (от 40 до 99终）,когда для определения 
недостаточности принимался уровень насыщения трансферином ниже 15秀. 

Профилактика пищевых анемий представляет собой сложную задачу. Возможные меры в этой 
области обсуждаются в разделе, посвященном исследованиям. 

I.4 Эндемический зоб 

Эндемический зоб представляет собой болезкъ недостаточности питания, которая проявляется 
у людей всех возрастных групп. Как правило, самые большие зобы и наиболее серьезные ослож-
нения этой болезни имеют место у взрослых, однако,патологические изменения возникают и в дет-
ском возрасте• Главным этиологическим фактором эндемического зоба является недостаточность 
иода, однако, определенную роль могут играть и вещества, вызываниие зоб, и наследственные 
факторы. 

Пищевые анемии. Доклад Научной группы ВОЗ. Серия технических докладов ВОЗ, 1968， № 405 



Эндемический зоб обнаруживается во всех развивающихся странах, однако его распространен-
ность колеблется в широком диапазоне по странам и даже по районам в рамках одной страны. 

Несмотря на то, что методы профилактики эндемического зоба известны уже несколько десяти-
летий, правительства стали проявлять заинтересованность в создании национальных программ профи-
лактики этого заболевания сравнительно недавно. ВОЗ опубликовала монографию1 по эндемическому 
зобу в I960 г. и недавно провела два семинара, соответственно в районе Регионального бюро для 
стран Америки и Регионального бюро для стран Юго-Вое точной Азии^ с тем чтобы вновь привлечь 
внимание правительств к данной проблеме здравоохранения. В недалеком прошлом Панамериканская 
организация здравоохранения разработала для Латинской Америки программу борьбы с эндемическим 
зобом и исследований в области этого заболевания. Проблема эндемического зоба и профилактика 
этого заболевания подверглись детальному изучению Научной группой в 1969 году^. 

Помимо классических программ иодирования соли, которые широко использовались в целях борь-
бы с эндемическим зобом, в ряде стран, где иодирование соли оказывалось неосуществимым, исполь-
зовались , в экспериментальных масштабах, иодированные растительные масла. Была предоставлена 
помощь для создания в Сант-Яго (Чили) справочной лаборатории и центра по подготовке персонала 
для проведения тестов по определению содержания иода в целях профилактики эндемического зоба. 

I•5 Другие расстройства алиментарного происхождения 

Рахит, благодаря широкому распространенному применению витамина Д, который используется 
для профилактики и лечения этого заболевания, не является крупной проблемой здравоохранения в 
большинстве стран мира. Однако, в ряде стран, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
тяжелые формьх рахита имеют значительное распространение. Результаты обследования, предприня-
того в 1965 г. с помощью Всемирной организации здравоохранения, выявили серъезное распростраг-
нение рахита среди детей возрастной группы от 3 до 18 месяцев (от 3 до 10%) в Северной Африке. 

Дднга в настоящее время встречается чрезвычайно редко, однако в случае недостаточности 
витамина С в мягкой форме является частым сезонным заболеванием в ряде ограниченных районов. 

Пеллагра продолжает обнаруживаться среди ряда уязвимых групп, таких, как беременные жен-
щины, ползунки и больные туберкулезом. Довольно часто пеллагра обнаруживается в связи с боль-
шим употреблением алкоголя в странах, где в пищу идет большое количество кукурузы. 

Бери-бери почти исчезла среди взрослых, однако случаи этого заболевания все же отмечаются 
среди грудных младенцев в ряде районов Азии. 

1 Всемирная организация здравоохранения (196I). Эндемический зоб, Женева (Серия моногра-
фий, № 44). 

2 / , 
Seminario sobre yodizacion de la sal para prevención del bocio endemico, Salta, Argenti-

na ,21-26 de junio de 1965, Informe final,Washington, Pan American Health Organization. 3 _ 
Доклад семинара по борьбе с зобом, Нью-Дели, 30 декабря 1967 г. , Ныо-Дели, Всемирная ор-

ганизация здравоохранения, Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии. 
4 Панамериканская организация здравоохранения (1969) Эндемический зоб, Вашингтон (Научные 

публикации, № 193). 
5 Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по питанию, Седьмой доклад (1967), Женева, Серия 

технических докладов ВОЗ, № 377; ФАО: Серии докладов заседания по вопросам питания, № 42). 



Наконец, в ряде стран определенную проблему для здравоохранения могут представлять такие 
пищевые патологии, как недостаточность лактазы, латиризм и ожирение. Эпидемиологические аспек 
ты этих заболеваний и их важность для проблем питания заслуживает дальнейшего изучения. 

1.6 Подытоживая, можно сказать ， что в настоящее время перед развиванщимися странами стоит 
ряд серьезных пищевых проблем. Ничто не говорит о том, что положение с недоеданием у детей 
младшего возраста (в частности белково—кадорийная недостаточность) в целом значительно улучши-
лось на протяжении последних 20-ти лет. Снижение смертности у детей ранних возрастных групп， 
само по себе не является хорошим показателем улучшения питания； по всей вероятности — это 
скорее результат какой-либо специфической меры в области здравоохранения и медицинского обслу-
живания ,нежели значительных улучшений в уровне жизни. В развитых странах снижение смертности 
30 или 40 лет тому назад происходило относительно медленно, однако это снижение являлось скорее 
результатом улучшения уровня жизни, а не мер в области здравоохранения^. Если в отношении 
уровней смертности разрыв между развиванщимися и развитыми странами сокращается, то разрыв меж-
ду уровнями жизни не следует этой тенденции, более того， имеет место тенденция к его увеличению 

Однако нельзя отрицать, что имеются и позитивные результаты. Можно отметить фактическое 
уничтожение ряда болезней, связанных с той или иной недостаточностью: цинга, пеллагра и бери-
-бери ； рост интенсивности борьбы с рядом инфекционных болезней, которые являются важными 
факторами, тяжелых форм недостаточности питания； такими болезнями является корь и малярия ; 
наконец осведомленность лиц, занимающих важные политические посты, а также общественного мне-
ния относительно серьезности этой ситуации по всей вероятности означает, что для решения 
проблем питания в будущем ， будет ассигновано больше ресурсов. Недавнее обсуждение в ЭКОСОС 
и на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций вопросов, связанных с протеиновым 
кризисом, свидетельствует о том, что все правительства заинтересованы в обеспечении правильно™. 
го питания для увеличивающегося населения в своих странах. 

2. ПОМОЩЬ ВОЗ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 

ВОЗ несет весьма определенные обязанности в области питания. Ввиду широты проблемы недо-
статочности питания помощь со стороны ВОЗ, предоставление которой, главным образом связано с 
деятельностью, проводимой службами здравоохранения, тесно координируется с работой других меж-
дународных организаций, в частности, ФАО и ЮНИСЕФ. 

Просьбы правительств к ВОЗ о помощи в области питания охватывают три основных сферы: 

2•I Оценка состояния питания и эпидемиологические исследования 

Исходя из культурального и социально—экономического характера населения применяются три 
основных метода оценки : антропометрический, биохимический и клинические исследования. Как 
правило их дополняют обследования потребления продуктов питания, которые проводятся в сотру-
дничестве с ФАО. 

2 з 
Некоторая стандартизация методов была достигнута после издания двух публикаций ВОЗ ' . 

1 if Bengoa, J.M. (1971) "Факторы питания в статистике смертности. См.: Материалы. III—го 
конгресса по вопросам питания в Западном полушарии, Миами Бич, Флорида, 1971 (в печати). 

2 Комитет экспертов ВОЗ (1963) по медицинской оценке состояния питания• Серия техничес-
ких докладов ВОЗ, 258. 

3 
Д.Б.Джеллифф (1966). Оценка состояния питания группы населения. Женева, Серии моно一 

граф™ Всемирной организации здравоохранения, № 53. 



В течение нескольких последних лет достигнуты новые успехи, что позволит проводить срав-
нительные исследования в различных странах и систематическое обследование населения. ВОЗ уже 
стандартизировала для обработки на ЭВМ регистрационные формы, используемые в антропометричес-
ких исследованиях. Будут также стандартизированы регистрационные формы и коды, используемые 
в других исследованиях• Успешная попытка такого рода деятельности уже была предпринята пер-
соналом ВОЗ в Восточной Африке. 

Этот вопрос был предметом обсуждения на совместном заседании ПАОЗ/ЮЗ, в ноябре 1971 г. 
в Буэнос-Айресе^. Затем будут проведены эксперименты в полевых условиях. 

За последние шесть лет ВОЗ оказала помощь в обследовании состояния питания почти двадца-
ти странам и шести из них (Бразилии, Камбодже, Кении, Ливии, Мадагаскару и Пакистану) помогла 
в создании лабораторий пищевой биохимии. 

Правительства, помимо просьб о помощи в общей оценке С О С Т О Я Н И Й питания, обращаются к ВОЗ 
и за помощью по конкретным вопросам, в частности, в связи с эндемическим зобом. За последние 
годы помощь была предоставлена Бирме, Эквадору, Фиджи, Гане, Индонезии, Ираку, Кении, Малайзии, 
Непалу, Филиппинам и Таиланду. В таких случаях ВОЗ предоставляет помощь путем посылки вре-
менных консультантов. 

2.2 Помощь в организации служб и профилактических программ 

Она охватывает несколько видов деятельности применительно к местным условиям. Эти виды 
деятельности можно разделить на две группы： 

2.2.1 Интеграция деятельности в области питания с основными службами здравоохранения 
2 

На заседании региональных советников ВОЗ по проблемам питания этому вопросу было уделе-
но особое внимание. Участники совещания, принимая во внимание численность населения, кото-
рое следует охватить, и наличие средств, пришли к мнению, что такую интеграцию следует осуще-
ствлять на уровне местных служб здравоохранения. Однако признано также, что в целом можно 
различать три уровня программ в области питания: минимальный, средний и оптимальный. В Таб-
лице 4 суммированы виды деятельности на каждом уровне. Деятельность доллсна строиться приме-
нительно к местным условиям, но основной принцип состоит в интеграции деятельности в области 
питания с обычной работой основных ^лужб здравоохранения, а не в самостоятельных мероприятиях. 
Этот вопрос обсуждался также в ПАОЗ и будет темой семинара АФРО в 1972 г. В этой области 
Всемирная организация здравоохранения недавно предоставила помощь Алжиру, Бразилии, Колумбии, 
Доминиканской республике, Эквадору, Гаити, Кении, Ливии, Малайзии, Народной республике Заир, 
Перу, Объединенной республике Танзания и Венесуэле. 

1 Методика стандартизации и использование электронновычислительыой техники ПАОЗ/ВОЗ при 
оценке состояния питания. Вуэыос—Айрес, Аргентина, ноябрь 1971 г. 

2 
Совещание региональных советников по питанию. Женева, 9-19 июня 1970 г. Документ 

Ю З NUTR/70.8 
3 
Техническая конференция ПАОЗ по вопросам деятельности местных служб здравоохранения в 

области питания. Вашингтон, 17-21 июня, 1968 г. Научные публикации ПАОЗ № 179, 1969 г. 



Одним из наиболее существенных достижений за последние годы явилось создание с помощью 
ВОЗ секции по вопросам питания практически во всех министерствах здравоохранения развивающихся 
стран. Структура этих секций в различных странах различна, но в большинстве случаев они воз-
главляются врачами-нутридионистами, подготовленными ВОЗ. В задачу секции входит развитие, 
совместно с другими заинтересованными министерствами, деятельности, связанной с проблемой пи-
тания в секторе здравоохранения. 

Около пятнадцати стран полутали от ВОЗ помощь также для создания центров по реабилитации i о 
лиц, страдающих недостаточностью питания ， • В задачи этих центров входит реабилитация, при 
минимальных затратах, здоровья детей, страдающих второй и третьей степенью истощения, и веде-
ние просветительной работы по вопросам питания среди матерей. Эти центры входят в основные 
службы здравоохранения. 

2.2.2 Национальные программы в области продовольствия и питания 

Основой того, что ВОЗ, ФАО и КНИСЕФ придают первостепенное значение принятию националь-
ных программ по пищевым продуктам и питанию является следующее : 

a) признание воздействия проблем питания на социальное и экономическое развитие, а 
также 
b) то, что причинные факторы проблем питания кроются в сферах экономики, сельского хо-

зяйства, здраво охранения и образования； это требует комплексного подхода к планированию 
и проведению политики в области пищевых продуктов и питания. 

Целью большинства национальных программ является увеличение и улучшение производства пи-
щевых продуктов и их потребления. Два основных фактора препятствуют достижению успеха: 
1) отсутствие четкого определения и биологического обоснования национальных политик в облас-
ти пищевых продуктов и питания, и 2) отсутствие координации на всех фазах осуществления про-
грамм . 

Согласно формулировке, выработанной на совещании ПАОЗ/фАО в Вашингтоне в 1969 г., полити-
ка в области продовольствия и питания заключается в определении и осуществлении комплекса ме-
роприятий ,направленных на обеспечение оптимального состояния питания для всего населения. 
Совещание рекомендовало, чтобы такая политика являлась неотъемлемой частью национальных планов 
экономического и социального развития и осуществлялась при помощи координированных отраслевых 

3 4 программ ' . 

Bengoa, J.M, (1967)，Центр по реабилитации лиц, страдающих недостаточностью питания, 
J, Trop, Ped,, ¿3, 169. 

2 Практическое руководство по профилактике и лечению недостаточности питания у детей до-
школьного возраста. Доклад рабочей конференции относительно реабилитации лиц, страдающих не-
достаточностью питания, и относительно учебных центров для матерей. Богота, март 1969 г. 
Appleton-Century-Crofts , НьЮт-Йорк, 1970 г. 

3 
Панамериканская организация здравоохранения (1970 г.). Элементы политики в области 

продовольствия и питания в Латинской Америке, Вашингтон (ПАОЗ,Научные публикации, № 194). 
4 w Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединеыыных Наций 

(1969 г.), Руководство по политике в области пищевых продуктов и питания, Рим (Исследования 
ФАО в области питания, № 22). 



Помимо рекомендаций, разрабатываемых для стран при помощи советников ВОЗ по питанию и ин-
ститутов питания, вопрос определения национальной политики в области пищевых проектов и пита-
ния постоянно находится в центре внимания совместных учебных программ и семинаров ФАО/ВОЗ. 
В 1970-1971 гг. в Бейруте в сотрудничестве с ФАО и ЮНИСЕФ были организованы специальные курсы 
по политике и планированию в области пищевых продуктов и питания； национальный семинар по пи-
щевым продуктам и питанию был проведен на Кипре в 1971 г. 

ФАО, ПА03/В03 и КНИСЕФ подготавливают ряд семинаров в Латинской Америке； эти семинары бу-
дут проводиться в 1972 г., 1973 г. и 1974 г. Трудность в обсуждении данного вопроса вызывает-
ся различием во мнениях относительно содержания такой политики в области пищевых продуктов и 
питания и, особенно, в силу сопротивления, которое оказывается установлению удовлетворительно-
го сотрудничества между причастными к этому национальными органами. 

На Рис• 3 обобщенно показаны те аспекты, которые следует иметь в виду при определении по-
литики в области пищевых продуктов и питания, и в частности, проводится различие между програм-
мами прямого и косвенного вмешательства. 

В этом вопросе все еще существует значительная путаница. Недавняя конференция по пита-
нию, национальному развитию и планированию, организованная факультетом питания и продовольствия 
Массачусетского технологического института в Бостоне в октябре 1971 г., в которой ВОЗ приняла 
участие , отразила различия во мнениях между экономистами, работниками планирования и нутрицио-
нистами. Тем не менее был сделан определенный шаг вперед, поскольку впервые лвди, придержи-
ваншщеся различных позиций, собрались вместе и сравнили свои точки зрения на проблемы питания• 
Многие экономисты считают, что для улучшения питания достаточно повысить доходы бедных. Нут— 
риционисты считают это предположение правильным, но не исчерпывающим, поскольку многие из тех, 
кто испытывает недостаток в питании, не могут рассчитывать на такое повышение доходов в тече-
ние своей жизни, которое бы обеспечило им хотя бы минимальные стандарты питания. Одним из 
путей решения проблемы является непосредственное вмешательство с целью улучшения медико-сэли-
тарных аспектов питания. Нам следует разрабатывать и осуществлять такие программы непосред 
ственного вмешательства, которые улучшат положение нынешнего поколения и откроют лучшие перс-
пективы развития. 

2•3 Подготовка кадров в области питания 

ВОЗ придает первостепенное значение подготовке персонала в области питания, особенно вра-
чей- нут риционистов ,нутриционистов общественного здравоохранения, нутриционистов— диетологов и 
биохимиков, а также персонала общественного здравоохранения в целом. Фактически проведение 
той или иной подготовки предусматривается почти во всех проектах ВОЗ в области питания. 

Деятельность ВОЗ в этой области можно изложить по четырем пунктам : 

2.3.1 Разработка программ и организация специализированного обучения 

За последние пять лет по этому вопросу было проведено три совещания : 

一 Конференция о постановке просвещения в области питания в медицинских школах и школах об-
ществ енного здравоохранения в Латинской Америке состоялась в Вашингтоне в 1966 г. совмест-
но с Агентством (Соединенные Штаты Америки) международного развития и Национальным инсти-
тутом Соединенных Штатов по вопросам здравоохранения^ 

- в 1966 г. в Каракасе состоялась Конференпця по подготовке нутриоционистов—диетологов об-
ществ енного здравоохранения; и 



一 в Турции в 1970 г., совместно с ЮНИСЕФ, состоялся семинар о преподавании вопросов пита-
ния в странах Средиземноморья. 

2.3.2 Помощь учебным центрам или организация курсов 

ВОЗ оказывает финансовую и техническую помощь Институту изучения проблем питания в 
странах Центральной Америки и в Панаме (INCAP), Карибскому институту продовольствия и пита-
ния, Национальному институту питания Индии (Хайдерабад) и университетам в Ибадане, Боготе и 
Пуэрто Рико. Курсы, организованные и проводимые этими различными институтами, описаны в 
Приложении 1. Нутриционисты ВОЗ принимают участие в качестве преподавателей в деятельно-
сти Института питания в Исламабаде (Пакистан), в Ресифе (Бразилия) и Дакарского университе-
та (Сенегал). Помощь оказывается советниками школам общественного здравоохранения в Кара-
касе ,Сан-Паулу и Бангкоке, школе диетологов в Тегеране, школе диетологов-нутриционистов об-
щественного здравоохранения в Алжире и многим таким школам в Латинской Америке. 

2.3.3 Организация специальных учебных курсов и семинаров 

Такие курсы и семинары преследуют цель подготовки персонала в какой-либо конкретной об-
ласти питания (например, белково-калорийная недостаточность или зоб). 

За последние 6 лет были проведены и организованы следующие семинары или курсы： 

一 два региональных семинара по программам прикладного питания, в сотрудничестве с ФАО, в 
Индии (1966 г.) и в Колумбии (1966 г.); 

一 четыре региональных или межрегиональных семинара в Кении (1969 г,), Таиланде (1971 г.), 
Эфиопии (1969 г.) и Алжире (1971 г. ) (последний в сотрудничестве с ФАО и ЮНИСЕФ) по 
проблемам белково—калорийной недостаточности и дополнительного питания при отнятии от 
груди; 

-двое региональных курсов в Ливане, в сотрудничестве с ФАО и ЮНИСЕФ (1970 г., 1971 г.), 
по политике и планированию в области пищевых продуктов и питания； 

一 курсы по проблемам питания и национальный семинар по проблемам пищевых продуктов и пи-
тания ,также в сотрудничестве с ФАО и ЮНИСЕФ, на Кипре (1971 г.). 

2.3.4 Предоставление стипендий 

В Таблице 5 отражены общие тенденции в распределении Всемирной организацией здравоохра-
нения стипендий для исследований в области питания. Сюда не включены стипендии, предостав-
ляемые непосредственно ПАОЗ. 

За последние 6 лет число стипендий для исследований в области питания, предоставляемых 
Организацией из регулярного бюджета, почти удвоилось. В настоящее время Ю З предоставляет 
ежегодно около 70 стипендий, что составляет около 2% всех стипендий, предоставляемых Органи-
зацией. Более того, Организация предоставляет стипендии главным образом исходя из просьб, 
поступивших от правительств. Возможно, не более чем половина подготовленного таким обра-
зом персонала занимает ключевые посты в проведении политики соответствующих правительств в 
области питания. Многие, однако, занимая другие ключевые посты, не находятся в невыгодном 
положении, поскольку они могут оказывать влияние на политику в области питания. 



ТАБЛШ1Д 4. ПЕРИФЕРИЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 

Обследование 
(питание) 

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Клиника : измерение веса при БКН для возраст-
ной классификации (до 5 лет) 
Посещения на дому: обследование БКН 
или: 
наличия признаков наиболее 
достаточности (например, 
районе и лечение 

СРВДНЯЯ ПРОГРАММА 

Клиника : 
группам 
Посещения на дому: обследование БКН, 
дальнейшее наблюдение 
Проверка наличия иных признаков 

ОПТИМАЛЬНАЯ 

детей дошкольного возраста (по 
Дополнительно : 
Периодическое 
возрастам) 
Обследование матерей и младенцев на содержание гемоглобина 
Обследование на выявление кс ерофтадьшш и других 
зов} именшщх медико-санитарное значение в данной 
Описание характера питания уязвимых групп 

Просвещение 
(питание) 

Советы 

груди, 

ям (ad hoc) по дополнительному 
прикорму младенца при отнятии от 
бьш указанием объемов пищи и ре-

Дополнительно : 
советы 
вым продуктам, 

дополнительным шще-
объемам и приготовлению 

Дополнительно : 
советы матерям (на обычной 
мя посещения на дому 
период беременности и 

Советы по изысканию местных белковосодержащих 
(совет по использованию овощей) 

случаев, когда главным пищевым продуктом 
крупяные продукты 

грудью 

Профилактика 
инфекционных 
заболеваний 

Иммунизация детей когда это 

Советы по соблщдению пищевой и жидкостной 
диеты в период инфекпцй, особенно при поно-

сов еты по санитарии на дому, особенно 
пищи для младенцев i проверка сме 

исходов за последнее время 

Иммунизация всех детей в пределах 
гаемости 
Простая пероральная регидратапця, 
для применения на дому. 

Полные программы иммунизапци, санита^я на дому 
Пункты для проведения пероральной и внутрикишечной per 
тации, возможности госпитализации при тяжелых случаях 

Дополнительное Распределение витамина А среди беременных 
женщин, новорожденных и для лиц, страдающих 
ночной слепотой/кс ерофтальмией； дополнитель-
ных шпцевых продуктов (с высоким содержанием 
белка) - среди детей раннего возраста 

Профилактическая программа 
железодефицитной 
а 
А для новорожденных и лиц, стра-

дающих недостаточностью, порошковое мо-
локо или другие дополнительные 
продукты для облегчетшя БКН и 

этих продуктов 

Программа профилактики железодефицитвой 
Периодическое введение витамина А 
школьного возраста 
Осуществление программы дополнительного 
дением, с проверкой результатов 

Излечение 
пищевой не-
достаточности 

Передача случаев БКН средней тяжести для 
программы восстановления и просвещения в 
тех случаях, когда это возможно. Госпи-
тализация при тяжелых случаях БКН или по-
мещение в палаты при центрах здравоохра-

Создание службы просвещения и полного восстановления при 
пищевой недостаточности с системой направления в больницы 
и дальнейшим наблюдением 
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2.4 Ресурсы 

Регулярный бюджет 1972 г.на мероприятия в области питания составляет примерно 169 ОООам.дам. 
для штаб-квартиры и I 310 ООО ам.долл. для региональной и межрегиональной деятельности. Общая 
сумма, выделенная на 1972 гв из других источников средств, составляет 3 648 ООО ам.долд., вклю-
чая проекты, осуществляемые с помощью ЮНИСЕФ. В прилагаемой Таблице 6 показаны суммы, выделен-
ные на осуществление деятельности в области питания в 1963, 1966, 1969 и 1972 гг. 

Для деятельности， непосредственно связанной с проблемами питания, на 1972 г. предусматри-
вается 47 должностей, финансируемых из регулярного бюджета. Из них 7 должностей учреждены в 
штаб-квартире и 40 — на местах, при 228 должностях, финансируемых из других источников. 

ВОЗ испытывает трудности в наборе персонала, особенно для работы на местах. Правитель-
ства запрашивают персонал широкой квалификации, охватывающей все аспекты питания, включая эпи-
демиологию ,службы, обучение, политику в области пищевых продуктов и питания. Немногие могут 
одновременно работать во всех этих сферах. Наилучшее решение проблемы 一 это использование ком-
плексных групп, не только в области здравоохранения, но также в сотрудничестве с ФАО и другими 
международными организациями. Во многих случаях это невозможно, не только потому, что разные 
системы финансирования и набора персонала вызывают трудности в организации международного со-
трудничества ,но и из-за затруднений, связанных с получением международными организациями сов-
местной просьбы от правительств. 

ТАЕШ1Д 5. СТИПЕНДИИ ВОЗ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 

！ 
i Годы АФРО AMPO ЮВАРО ЕВРО ВСРО 

1 ' » 
ЗТРО Всего по 

всем 
регионам 

Процент от 
всех стипендий 

ВОЗ 

1965 8 8 9 3 7 2 37 2,1 

1966 10 9 9 2 5 4 39 1,5 

1967 6 I 20 - 9 4 40 1,5 

1968 15 6 8 4 6 6 45 1,4 

1969 21 12 16 4 7 12 72 2,1 

1970 21 18 13 3 5 8 68 1,7 



ТАЕЛИПД 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 

Исчисленные обязательства 

ШТАБ-КВАРТИРА 

Регулярный бюджет 
Другие источники 

Итого 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЗКРЕГИОНАЛЬНЫХ 
И ДРУГИХ ПРОГРАММ 

Регулярный бюджет 
Другие источники 

Итого 

РЕГИОНЫ 

1963 
• Д О Л Л . 

75 145 

75 145 

33 800 
90 150 

123 950 

1966 
.долл. 

95 667 

95 667 

151 900 
91 836 

243 736 

1969 
ам.долл. 

131 526 

131 526 

194 ООО 
122 086 

316 086 

1972 
ам.долл. 

168 816 

168 816 

279 733 
109 443 

389 176 

Регулярный бюджет 
Другие источники 

Итого 

224 334 
4 074 462 

4 298 796 

629 854 
3 705 952 

4 335 806 

1 069 924 
1 757 546 

2 827 470 

1 030 656 
3 538 654 

4 569 310 

ВСЕГО 

Регулярный бюджет 
Другие источники 

333 279 
4 164 612 

877 421 
3 797 788 

395 450 
879 632 

1 479 205 
3 648 097 

Общая сумма 4 497 891 4 675 209 3 275 082 5 127 302 



Деятельность 
среди людей 

Сбор информации, 
исследования, обучение 

Деятельность в области 
пищевых продуктов 

Уменьшение стресса 

Улучшение 
индивидуального 
потребления пищи 

Достижение 
необходимого 
уровня здо-
ровья и его 
укрепление 

Улучшение обес-
•ишей 

Труд и социальное 
благосостояние 

Образование 

Здравоохранение 

Промышленность 

Транспорт 

Коммунальное 
развитие 

Торговля 

РИС.3 СТРУКТУРА ПРОГРАММ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГЛАВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ 

ОБЩ:Е СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Рост покупательной 
способности семьи 

Повышение обще-
образовательного уровня 

Сельское хозяйство 
и развитие 

сельских районов 

Другие 

Земельная реформа, 
торговля продоводьствен-

ными товарами 

Политика области 
экспорта импорта 
п родовольствия 

ч/ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВА1 

I 

V 
ПРОГРАММЫ НЕПОСРВДСТВЕН-

НОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

V 
ПРОГРАММЫ КОСВЕННОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Наименование министерств условное. 

V 
1ШЛИ В ОБЛАСТИ ПИШ^ВЫХ ПРОДУКТОВ 

И ПИТАНИЯ 

Борьба с инфекицями 
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3 • ВОПРОСЫ КООРДИНАЦИИ 

Деятельность ВОЗ в области питания координируется как внутри самой Организации, так и с дру-
гими международными организациями. 

3.1 Координация деятельности с Другими подразделениями ВОЗ 

Многие виды деятельности Отделения питания, равно как и деятельность на региональном уров-
не ,осуществляются в тесном сотрудничестве с другими отделами и отделениями ВОЗ, среди которых 
могут быть упомянуты следующие отделы и отделения : охраны материнства и детства, санитарного 
просвещения, сердечно-сосудистых заболеваний, стоматологической помощи, профессиональной гиги-
ены ,коммунального водоснабжения и санитарии, обучения и подготовки персонала, пищевых добавок, 
санитарной статистики, иммунологии, психогигиены, паразитарных болезней, координации исследо-
ваний ,оценки программ и ветеринарной санитарии. 

Кроме того, на региональном уровне поддерживается тесное сотрудничество с другими консуль-
тативными службами, а на уровне отдельных стран специалисты по вопросам питания включаются в 
состав бригад ВОЗ и тем самым достигается единообразие в подходе к проблемам здравоохранения в 
соответствующей стране или районе. 

Большое значение в подготовке персонала имеет сотрудничество с другими подразделениями 
ВОЗ и поэтому специалисты ВОЗ по вопросам питания обычно привлекаются к подготовке квалифициро-
ванных кадров здравоохранения. 

3•2 Координация деятельности с международными учреадениями системы Организации Объединенных 
Наций 

3.2.1 Сотрудничество с ЮНИСЕФ и ФАО 

В течение многих лет все три организации совместно работали над проектами в области пита-
ния ,главным образом в сферах прикладного питания, в организации подготовительных курсов и се-
минаров ,и в создании продуктов питания богатых белками. Их усилиями была создана Консульта-
тивная группа по белкам, деятельность которой, ввиду ее особой важности, будет рассмотрена в 
отдельной главе (Глава 4). 

3.2.1.1 Сотрудничество с ШИСЕФ 

Около 50% бюджета ЮНИСЕФ направлено на программы в области здравоохранения, причем асси-
гнования на программы в области питания составляют 13% этого бюджета. 

Интересы ЮНИСЕФ в области питания связаны главным образом с программами прикладного пита-
ния ,программами детского питания, пищевыми продуктами богатыми белками, консервацией молока 
и с подготовкой кадров. 

В дополнение к вышеупомянутым проектам, многие медико-санитарные проекты, типа программ 
ОМД и программ развития основных служб здравоохранения, включают, в качестве важного кошюнен-
та, вопросы питания. 

В течение ряда лет тенденция в ЮНИСЕФ заключалась в том, чтобы сводить воедино в одном 
проекте деятельность, относящуюся к вопросам здравоохранения, сельского хозяйства, образова-
ния, социального обеспечения и т.д. Такие проекты называются интегрированными или координи-
рованными службами для детей. Большинство этих проектов включают, как важные компоненты, 
вопросы связанные с проблемами здравоохранения и питания, представляющие прямой интерес для ВОЗ. 



3.2.1.2 Сотрудничество с ФАО 

Б 1959 г. между ВОЗ и ФАО было заключено соглашение, разграничивающее сферы ответственности 
этих двух организаций в области питания. В 1966 г. в связи с расширением объема деятельности 
в области питания, как в ФАО так и в ВОЗ, это соглашение было пересмотрено.^ В ФАО основной 
упор делается на питание в его связи с проблемами производства, распределения и потребления пи-
щевых продуктов； в ВОЗ внимание сосредоточено на питании в связи с сохранением здоровья челове-
ка и профилактикой заболеваний. В программах по улучжению питания существует два главных взаи-
мозависимых компонента, относящихся соответственно к: а) улучшению производства и доступности 
продуктов питания количественно и качественно, улучжению их использования и организации соответ-
ствующего обслуживания; и Ъ) профилактике и излечению авитаминоза и организации соответствующе-
го обслуживания в широкой области питания как аспекта здравоохранения. Для достижения наилуч-
ших результатов, соответствующих интересам государств-членов, необходимо, чтобы оба эти вида де-
ятельности развивались параллельно. Сотрудничество между двумя организациями постоянно укреп-
ляется как на национальном, так и на международном уровнях. Межсекретариатские совещания 
ФАО/ВОЗ часто проводятся в Женеве, в Риме или в других местах, в связи с совместно проводимыми 
техническими заседаниями, которые в значительной степени облегчают сотрудничество двух организа-
ций , 

К основным видам совместной деятельности Ю З и ФАО относятся следующие : 

а• Объединенные комитеты экспертов и группы экспертов 

Объединенный комитет экспертов ФАО/ЮЗ по питанию 

Все совместные виды деятельности в этой области периодически рассматриваются этим Комитетом 
экспертов, который проводит свои заседания регулярно каждые два или три года начиная с 1949 г. 

Седьмая сессия Объединенного комитета состоялась в Риме в декабре 1966 г., восьмая сессия 一 
в Женеве в ноябре 1970 г. На восьмой сессии внимание участников было сконцентрировано на во-
просах обогащения продуктов питания и на белково—калорийной недостаточности. 

Объединенная группа экспертов ФАО/ЮЗ по потребностям в питании 

Знание потребностей человека в основных питательных веществах необходимо для проведения 
оценки пищевой адекватности диет для роста детей раннего и среднего возраста и взрослых, диет 
для поддержания здоровья у взрослых обоих полов, а также диет для беременных и кормящих женщин. 
За последние десять лет ФАО и ВОЗ провели следующие заседания групп экспертов по определению 
потребностей человека в основных питательных веществах и в энергии： в кальции (1961 г.); бел-
ке (1963 г.); витамине А, тиамине, рибофлавине и ниацине (1965 г.); аскорбиновой кислоте, вита-
мине D ， витамине В12, солях фолиевой кислоты и железе (1969 г.)； энергии и белке (1971 г.). 
Потребности человека в микроэлементах будут рассмотрены в 1973 г. Доклады Объединенной группы 
экспертов широко используются в большинстве стран для оценки питательной адекватности местных 
диет при обследованиях питания и для определения национальных потребностей в пищевых продуктах 
при планировании пищевой политики. 

1 Доклад о межеекретариатском совещании ФАО/ЮЗ по обсуждению межучрежденческого сотрудни-
чества в области пищевых продуктов и питания. Рим, февраль 1966 г. 



b. Программы прикладного питания (ППП) 

Эти программы можно определить как просветительную деятельность, которая координируется 
заинтересованными учреждениями，действующими в сфере сельского хозяйства, здравоохранения，про-
свещения ,с целью повышения уровней питания местного населения， в частности матерей и детей в 
сельских районах. За последние 10 лет при сотрудничестве с ФАО и ННИСЕФ было разработано око-
ло 60-ти программ прикладного питания. Эти программы периодически рассматриваются тремя ука-
занными организацияъш1^,3 в отношении методики подхода, задач и методов их решения. 

ВОЗ оказала особенно значительную помощь в разработке программ прикладного питания в стра-
нах Центральной Америки, Региона Западной части Тихого океана и в Индии. 

с• Питание рабочих 

В мае 1971 г. в Риме были проведены консультации экспертов ФА0/М0Т/В03 по вопросам пита-
ния рабочих， явившиеся следствием семинара ФА0/В03 по вопросам питания на промышленных предпри-
ятиях Ближнего Востока, который состоялся в Александрии в октябре 1965 г. Было рекомендовано 
дальнейшее изучение влияния программ питания рабочих на улучшение здоровья и благосостояния ра-
бочих и их семей, на сокращение случаев невыходов на работу, текучести кадров и несчастных слу-
чаев и на увеличение производительности труда. 

d. Комитет Codex по пищевым продуктам для специальных диетических целей 

Следуя рекомендации Комиссии по Codex Alimentarius (Объединенная программа ФА0/В03 по 
стандартам на пищевые продукты), в 1966 г. был создан Комитет Codex по диетическому питанию 
(позже переименованный в Комитет Codex по пищевым продуктам для специальных диетических целей). 
Со времени своего создания Комитет ежегодно проводил в Германии заседания для определения стан-
дартов на различные категории пищевых продуктов : продуктов с низким содержанием натрия и про-
дуктов для больных диабетом, для детей младшего и среднего возраста. ВОЗ активно участвует в 
работе указанного Комитета. 

е• Распространение технической информации по вопросам пищевых продуктов и питания 
4 

Объединенная региональная комиссия ФА0/В03/0АЕ (НТИК) по пищевым продуктам и питанию, 
созданная в 1963 г., проводит сбор, анализ и распространение информации по пищевым продуктам 
и питанию в Африке и помогает региональному бюро координировать деятельность в этой области. 
Секретариат, расположенный в Аккре, публикует бюллетень, рассылаемый министерствам, организа-
циям и лицам, интересующимся программами по пищевым продуктам и питанию. 

В дальнейшем предполагается создать， возможно в Буэнос-Айресе, региональный центр для 
хранения и обработки данных по питанию. Консультативная миссия ПА03/ФА0 в 1970 г. помогла 
правительству Аргентины подготовить предварительное описание функций предлагаемого центра. 

1 Совместное совещание ФА0/В03 по методам планирования и оценки программ прикладного пи-
тания ,Серия технических докладов ВОЗ，1967 г., № 340. 

2 Объединенный комитет ВОЗ/ННИСЕФ по политике в области здравоохранения, февраль 1967 г. 
3 — 
Доклад Латиноамериканского семинара по планированию и оценке программ прикладного пита-

ния ,Попаян, Колумбия, 1966 г. 
Н Т Ж 一 Научная, техническая и исследовательская комиссия Организации Африканского един-

ства . 



ФАО и ВОЗ выпускают для каждого из регионов бюллетень типа "Cajanus", который издается 
Карибским институтом пищевых продуктов и питания. 

3.2.2 Сотрудничество с Мировой продовольственной программой 

Мировая продовольственная программа (МПП), была создана в 1963 г. для использований то-
варов ,добровольно предоставляемых правительствами, в целях экономического и социального раз-
вития и для оказания чрезвычайной помощи странам, участвующим в этой Программе. ВОЗ сотруд-
ничает с МПП со времени ее создания^ и, хотя первоначально предполагалось, что деятельность 
Программы будет главным образом сосредоточена в области питания с прошествием ряда лет ее опе-
рации были расширены и стали охватывать прочие аспекты здравоохранения, такие как ликвидация 
малярии, борьба с паразитарными болезнями, гигиена окружающей среды и укрепление основных 
служб здравоохранения. 

Средняя стоимость взносов в форме продуктов питания и обслуживания в Фонд МГ1П возросла с 
30 млн.АМ.долл. в 1963 Г . до примерно 130 млн. ам.ДОЛЛ. В I971 Г. В настоящее время почти 
10% обязательств МПП относятся к проектам,основной задачей которых является укрепление здоровья. 
Эти проекты могут быть разделены на 3 категории : 

a) проекты по развитию человеческих ресурсов с применением пищевых продуктов для органи-
зации дополнительного питания четко выделенных уязвимых групп населения； 

b) проекты по созданию или укреплению инфраструктуры служб здравоохранения, в которых 
операционные сбережения, накопленные в результате предоставления помощи продуктами пита-
ния, вновь направляются в программы капиталовложений, осуществляемые в местной валюте, 
для строительства центров здравоохранения, улучшения системы питания в больницах, улуч-
шения оборудования, медико-санитарных средств и т.д.； 

c) оказание помощи продуктов питания для выполнения специальных медико-санитарных проек-
тов ,таких как оздоровление окружающей среды, при которых продукты питания используются 
в счет частичной оплаты труда занятых рабочих, или представляют собой компенсацию добро-
вольным рабочим, если проект осуществляется на основе самопомощи. 

Таблица 7 показывает распределение проектов развития МПП, непосредственно связанных со 
здравоохранением по типам, количеству и стоимости. Таблица 7 一 Проекты развития МПП с прямы-
ми медико-санитарными задачами. 

ТАБЛИЦА 7. ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ МПП, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С МЕДЩО-С АНИТ АРНЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Укрепление здоровья 
Школьное питание 
Учебные заведения 
Коммунальное развитие 
и строительство 

По состоянию на 15 сентября 1971 

Одобренные проекты 

Количество 

42 
57 
60 

59 

ам. долл. 

109 230 ООО 
227 453 ООО 
64 793 ООО 

91 558 ООО 

Проекты, 
на специализированной проверке 

Количество ам•ДОЛЛ• 

II 641 ООО 
3 592 ООО 
I 350 ООО 

7 671 ООО 

Пятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения : а) Рабочий документ AI5/PLB/I3 
Add I. b ) Резолюция WHA15. 56. 



Хотя помощь продуктами питания, оказываемая МПП, идет на проекты развития, направленные на 
разнообразные цели , столь многие из них связаны со здравоохранением, что МПП ныне направляет 
все свои проекты Всемирной организации здравоохранения для специализированной проверки. Кроме 
того, была признана необходимость активного участия советников ВОЗ в фазе планирования проектов, 
проводимых при поддержке МПП. Хотя ббльшая часть аспектов питания в проектах МПП зависит от 
рекомендаций ФАО, многие из этих аспектов затрагивают также ВОЗ, являясь следствием нашего проч-
ного сотрудничества с ФАО в области питания. Там, где это возможно, в проектах МПП определя-
ются многочисленные аспекты общественного здравоохранения и они становятся объектом совместных 
усилий национальных властей и персонала ВОЗ. 

3.2.3 Сотрудничество с другими международными учреждениями 

В этом разделе следует специально упомянуть о сотрудничестве ВОЗ в области питания с 
МАГАТЭ по исследованиям с применением радиоизотопов (особенно в отношении всасывания железа, 
содержащегося в пищевых смесях)； с ЮНЕСКО - по вопросам диетического просвещения, определения 
программ в начальной школе и т.д.； с МОТ - по программам питания рабочих в промышленности. 
Кроме того были предприняты контакты с ЮНИДО. Можно предположить, что в будущем объем этих 
различных видов сотрудничества возрастет. 

3.3 Координация деятельности с Мелдагнародным союзом научных обществ по вопросам питания 

В 1969 г. ВОЗ установила официальные отношения с Международным союзом научных обществ по 
вопросам питания. Сотрудничество между ВОЗ и этим Союзом идет очень хорошо и сотрудники ВОЗ 
активно участвуют в работе девяти комитетов этого Союза. 

4. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА ПО БЕЖУ 

4.I Учреждение и первоначальные функции Консультативной группы по бедку (ПАГ) 

Белково—калорийная недостаточность, как основной фактор задержки роста и развития детей во 
многих развивающихся странах, вызвала озабоченность в ФАО, ЮНИСЕФ и ВОЗ и побудила эти органи-
зации объединить свои усилия для разрешения этой проблемы. С самого начала было признано, что 
ввиду широкой распространенности и тяжелых состояний, вызываемых БКН, а также ограниченного на-
личия обычных продуктов, содержащих бедки (молоко, мясо, яйца и рыба), их высокой стоимости и 
экономических трудностей увеличения производства этих продуктов，вероятность удовлетворения этих 
нужд аа счет таких иэточнимов чрезвычайно мала. Таким образом, было решено, что необходимо исследо-
вать и разработать новые, необычные источники бедка и технологию его производства. Поэтому в 
программе, которая получила название Программа продуктов， богатых белком, главное внимание было 
уделено возможности создания и испытания веществ, которые ранее почти не использовались в каче-
стве пищи для человека. 

Тот факт, что разработка пшци удовлетворительного качества из необычных источников белка, 
обусловила возникновение ряда специфических проблем в области пищевой безопасности, токсикологии, 
производства и приемлемости этих продуктов для питания детей груднсго возраста,а также необходи-
мость координирования точек зрения различных организаций, привел к учреждению Всемирной органи-
зацией здравоохранения в 1958 г. Консультативной группы по бедку, которая в I960 г. была преоб-
разована в Консультативную группу по белку с участием 3-х организаций - ФАО, ВОЗ и ЮНИСЕФ. В 
начале эта Группа (ПАГ) состояла из нескольких ведущих клинических ыутриционистов и педиатров, 
которые давали консультации в отношении безопасности и питательной пригодности различных 

Было одобрено около 500 проектов в 84 странах； около 250 из них полностью осуществляют-
ся в данное время, другие или завершены,или находятся в начальной стадии выполнения. 



белковых продуктов и пищевых добавок для детей грудного и раннего детского возраста. К 1964г. 
вопросам состава и производства новых белковых продуктов и пищевых смесей, а также необходимым 
стандартам технологии и качества новых белковых концентратов и добавок уже придавалось большое 
значение• В дальнейшем возникли вопросы, относящиеся к вкусовым качествам, потребительской 
приемлемости и продаже этих продуктов. Поэтому, после 1965 г. в состав членов Консультативной 
группы были введены технологи пищевой промышленности, а в последние годы специалисты по иссле-
довательской работе в промышленности, сельскохозяйственному производству и селекции, по полити-
ке и законодательству правительств в отношении пищевых продуктов, а также лица,занимающиеся во-
просами товарной приемлемости и продажи пищевых продуктов• 

4.2 Крут ведения ПАТ 

ПАГ функционирует как консультативный орган Генеральных директоров ФАО, ВОЗ и Директора— 
•распорядителя ЮНИСЕФ. В соответствии с ее кругом ведения Консультативная группа осуществляет: 

a) консультации по техническим и связанным с ними аспектами совместной программы ФАО, 
ВОЗ и ЮНИСЕФ по улучжению белкового питания； 

b) консультации по текущим программам и новым областям деятельности； 

c) обеспечивает основные рекомендации по разработке широких программ для организаций 
системы ООН, занимающихся различными аспектами проблемы белка; 
d) распространение новой информации по проблеме белка; 
e) консультации по улучшению методики оценки проектов и исследованиям в области осуще-
ствимости проектов； а также 
f) консультации по различным вопросам, с которыми Генеральные директоры ФАО, ВОЗ и Ди-
ректор-распорядитель ЮНИСЕФ могут время от времени обращаться в Группу. 

4•3 Функционирование 

4.3.I Назначение председателя и членов ПАГ 

Члены ПАГ назначаются с согласия субсидирующих организаций на 2-х летний срок. 

Общее количество членов 一 12. При назначении членов важное значение придается обеспече-
нию широкого географического представительства. Назначение производится с соблюдением прием-
ственыости и очередности, однако имеется соглашение о том, что ни одно лицо не должно находить-
ся на беспрерывной службе более шести лет. Председатель выбирается на 2-х летний срок из чис-
ла членов Группы по согласованию с субсидирующими организациями, 

4. 3. 2 Административное руководство 

В настоящее время административное руководство ПАГ осуществляется Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией от имени 3-х субсидирующих организаций. Группа обслужива-
ется секретариатом, находящимся в помещении штаб—квартиры ЮНИСЕФ в Нью-Йорке. Три специалис-
та и четыре секретаря работают на полной ставке. 

4 . 3 Финансирование 
до сих пор бюджет ПАГ составлялся из трех равных частей, вносимых ФАО, ВОЗ и ЮНИСЕФ, 

ВОЗ делала следующие ежегодные взносы: 
1963 - II 400 ам.долл. 1968 - 20 ООО ам.долл 
1964 - 13 300 ам.долл 1969 一 38 400 ам.долл. 
1965 — 14 600 ам.долл 1970 一 48 333 ам.долл. 
1966 - 15 600 ам.долл 1971 - 48 333 ам.долл. 
1967 - 14 ООО ам.долл. 1972 - 54 333 ам.долл 



Из этих данных ясно, что работа ПАГ постепенно расширилась. Рост бщджета также свидетель-
ствует о заинтересованности ВОЗ в работе Группы. 

4.3.4 Рабочие методы ПАГ 

Группа ежегодно проводит одно совещание, как правило, продолжающееся 5 дней и созываемое 
поочередно в штаб—квартире каждой субсидирующей организации. За последние два года состоялось 
три совещания. Принимая во внимание увеличивающееся количество вопросов, внесенных в ПАГ Орга-
низациями ,было рекомендовано проводить ежегодно два совещания. 

Ежегодное назначение по рекомендации ПАГ специальных рабочих групп международных экспертов, 
причем последние могут и не являться членами ПАГ, оказалось весьма эффективной мерой для обеспе-
чения более глубокого анализа специфических технических вопросов, чем это возможно на обычных 
совещаниях Группы. Председателем такой группы обычно является один из членов ПАГ. Типичная 
группа состоит обычно из пяти членов (хотя могут также быть назначены несколько дополнительных 
консультантов). Такая группа распускается после выполнения задания и представления доклада. 
Рекомендации специальной рабочей группы рассматриваются ПАГ при выработке авторитетных заявле-
ний или принципиальных положений, касающихся важных аспектов ресурсов белка и относящихся к 
ним вопросов питания. 

4.4. Деятельность ПАГ за последнее время 

В Приложении 2 дан список специальных рабочих групп ПАГ, публикаций, отчетов и принципи-
альных положений Консультативной группы. 

Многие отчеты и принципиальные положения, разработанные ПАГ, представили значительную прак-
тическую ценность для ВОЗ. Например, рекомендации по испытанию на человеке дополнительных пи-
щевых смесей в настоящее время используются справочными центрами ВОЗ; рекомендации в отношении 
смесей, богатых протеином, употребляемых в качестве пищевых продуктов для детей, отнятых от гру-
ди, используются на местах экспертами ВОЗ по питанию в программах по разработке новых видов та-
ких пищевых продуктов； отчет по аминокислотному обогащению пищевых продуктов является важным 
вкладом в решение этого сложного вопроса. Работа некоторых специальных групп, как например, 
по вопросу о кормлении детей дошкольного возраста, имела большое значение и обеспечила ВОЗ цен-
ными советами по различным аспектам этого важного вопроса. 

4•5 Последние изменения в Организации Объединенных Наций, касающиеся проблемы белка и ПАГ 

В 1966 г. на своей Четвертой и Пятой сессиях Консультативный комитет по применению достиже-
ний науки и техники в целях развития (АКАСТ) впервые рассмотрел вопрос о производстве и потреб-
лении пищевого белка в развивающихся странах и создал специальные рабочие группы по белку, ко-
торые подготовили документ под названием "Рекомендации, касающиеся международных мероприятий, 
имеющих целью предупредить угрозу недостатка белка"• 

Вопрос, касающийся белка, был вновь рассмотрен на Двадцать второй (1967) и Двадцать третьей 
(1968) сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В 1969 г. Всемирная ас-
самблея здравоохранения была информирована о резолюциях, принятых ЭКОСОС и Генеральной Ассам-
блеей Организации Объединенных Наций. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о 
(WHA22.56) по координации с Организацией Объединенных Наций, специализированными учреждения-
ми и Международным агентством по атомной энергии и по увеличению производства и потребления пи-
щевого бедка . 

1 "Рекомендации, касакициеся международных мероприятий, имеющих целью предупредить угрозу 
недостатка белка". Издание Организации Объединенных Напий, Нью-Йорк, 1968 г., публикапия 
№ Е.68.ХШ.2.(рус.изд.). 

2 « « « Всемирная организация здравоохранения, Сборник резолюций и решений Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета, 11-е изд., стр.102, Женева, 1971 г. (англ.изд.). 



Эта проблема продолжала находиться на рассмотрении Организации Объединенных Наций и впос-
ледствии (1970 г.) Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2684(ХХУ), в постановляющей части 
которой содержалась просьба к Генеральному Секретарю "подготовить с помощью независимых экс-
пертов и при постоянных консультациях с учреждениями и организациями системы Организации Объ-
единенных Наций， краткий доклад о возможных элементах широкого изложения стратегии, предусмат-
риваемого Консультативным комитетом по применению достижений науки и техники в целях развития, 
в котором содержались бы предложения относительно роли правительств и вклада системы Организа-
ции Объединенных Наций в решение проблемы нехватки белка, и в которой входили р екомендапии, касающиеся 
тех из уже сделанных предложений，которые считаются и желательными и осуществимыми, а также 
указание о возможных путях осуществления этих предложений"и представить доклад через Экономи-
ческий и Социальный Совет на Двадцать шестую сессию Генеральной Ассамблеи. 

В ответ на эту резолюцию Генеральный секретарь созвал с 3 по 7 мая 1971 г. в г.Нью-Йорке со-
вещание группы экспертов по проблеме белка с участием развивающихся стран. На этом совещании 
были представлены и специализированные учреждения, которые высказывали свою точку зрения при 
подготовке доклада? который был представлен на Двадцать пятую сессию (июль 1971 г.) Экономи-
ческого и Социального Совета. 

Рабочая группа подготовила изложение стратегии о мероприятиях по предотвращению надвига-
ющегося белкового кризиса и внесла следующие рекомендации, касающиеся механизма, который дол-
жен быть установлен или уже существует в системе Организации Объединенных Наций : 

1. Образование межправительственного комитета. 
2. Создание специального фонда по белку. 
3. Расширение и усиление ПАГ. 

В приложении к докладу группа экспертов перечислила 16 пунктов (см. Приложение 3), кото-
рые ,по ее мнению, существенны для предотвращения белкового кризиса в развивающихся странах. 

Следует заметить， что больше половины указанных пунктов имеют прямое отношение к работе 
ВОЗ. 

После изучения доклада и замечаний Административного комитета по координации (АКК), 
ЭКОСОС принял резолзацию 1640 ( LI)，касающуюся проблемы пищевого белка, в которой, среди проче-
го ，предложил Администратору ПРООН распространить наиболее существенные разделы доклада группы 
среди представителей — резидентов ПРООН "в целях обеспечения их максимальных усилий и сотруд-
ничества с различными правительствами, с тем чтобы эта очень важная проблема могла быть более 
убедительно доведена до сведения должностных лиц, по возможности на наивысшем уровне, занимаю-
щихся планированием национального развития"• Резолюция призвала к уделению большего внимания 
при решении проблемы белков, вопросам планирования национального развития и к тому, чтобы пра-
вительства развитых стран увеличили свою поддержку программам и проектам, касающимся данного 
вопроса， и рекомендовала， чтобы соответствующие органы и специализированные учреадения ООН 

участвовали в работе Консультативной группы по проблеме белка ФАО/ВОЗ/ЮНИСЕФ с тем, чтобы эта 
Группа могла расширить свою деятельность. Было поддержано предложение о расширении упомянутой 
группы с включением в нее всех заинтересованных организаций. Резолюция кончалась следующим : 
"предлагает всем руководящим органам ЮНИСЕФ, ФАО, ВОЗ и другим соответствующим организапиям 

1 Изложение стратегии о мероприятиях по предотвращению белкового кризиса в развивающихся 
странах. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 1971, публикапия № E71.il.А.17 (англ.изд.). 



системы Организации Объединенных Наций как можно скорее включить в качестве важного вопроса в 
свои повестки дня обсуждение доклада о стратегии для решения проблемы нехватки белка, в соот-
ветствии с содержанием глав I, П и Ш и Приложения к докладу Генерального секретаря и пригла-
сить соответствующих экспертов Консультативной группы по проблеме белка участвовать в обсужде-
нии стратегии этими организациями". 

Она также предложила ПАГ представить соответствующим межправительственным организациям 
системы Организации Объединенных Наций годовой доклад с анализом проделанной работы и вопросов， 
возникающих при решении проблемы нехватки белка, а также с предложениями и вариантами возможных 
направлений работы для этих межправительственных организаций. 

Вслед за принятием ЭЮОСОС резолюции 1640 (LI) и обсуждений, имевших место в АЮС, некоторые 
организации и учреждения системы Организации Объединенных Наций выразили желание присоединиться 
к ПАГ, ПАГ стал консультативным органом системы Организации Объединенных Наций, и его круг 
ведения (см.§ 4.2) в настоящее время пересматривается. Доклад ЭКОСОС по этому вопросу был 
представлен сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1971 году и любое ре-
шение Ассамблеи будет доложено Исполкому. 

5. ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛВДОВАНИЙ 

Введение 

Для эффективного выполнения программы необходимо глубокое понимание этиологии и патогенеза 
заболеваний, связанных с недостаточностью питания, и проведение испытаний профилактических и 
лечебных мероприятий. Такова цель программы научных исследований ВОЗ в области питания. От-
бор тем для исследований был сделан на основании рекомендаций группы консультантов， созывавшей-
ся в I960 г. Генеральным директором, Консультативным комитетом по медицинским научным исследо-
ваниям и Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по питанию. 

В программах научных исследований ВОЗ по питанию наибольшее внимание уделено таким состоя-
ниям ,как белково—калорийная недостаточность, пищевые анемии и гиповитаминоз А. Взаимосвязь 
между состоянием питания и инфекцией имеет непосредственное отношение к проблеме белково-кало-
рийной недостаточности и является одним из элементов программы. Определенное внимание было 
уделено рахиту и эндемическому зобу ввиду их широкого распространения в некоторых районах зем-
ного шара и необходимости профилактических мероприятий. Наконец предпринята попытка выявить 
тенденции в изменении состояния питания населения земного шара, так как в этой области велика 
необходимость накопления более объективной информации. 

5•I Белково-калорийная недостаточность 

5.1.1 Потребность в белках 

ВОЗ оказывала и продолжает оказывать помощь в проведении исследований на Ямайке, в Гвате-
мале , Ливане, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Египте, Нигерии и на Тайване. 

Эти исследования включают : 

一 определение физиологических потерь азота с мочой и калом. Полученные данные были исполь-
зованы в качестве основы для определения белковых потребностей на созывавшемся в 1963 и 
1971 гг. Комитетом экспертов по определению потребности в белках. Комитет рекомендовал 
увеличить сбор информации о физиологических потерях азота у индивидуумов различных возраст-
ных и расовых групп; 



一 определение потребности в белке для грудных детей, детей дошкольного возраста и подростков 
с помощью методов определения азотистого баланса, с использованием в качестве единственно-
го источника белков коровьего молока, яиц и белковых смесей растительного происхождения； 

—белково-калорийная взаимосвязь. Этот вопрос приобретает особо важное значение ввиду на-
личия низкокалорийной диеты у некоторых младших возрастных групп населения. Поскольку в 
этих случаях потребление белка является едва достаточным или недостаточным, калорийная не-
достаточность приводит к не благоприятным последствиям и еще более острой белковой недоста-
точности ； 

一 потребность в белке у беременных и кормящих женщин. Бшю показано, что хорошее питание 
плода и грудного ребенка в течение первых месяцев жизни является крайне важным элементом 
общего физического и умственного развития индивидуума. 

Результаты указанных исследований были широко использованы специальным Объединенным ФАО/ВОЗ 
Комитетом экспертов по изучению энергетических и белковых потребностей, созывавшимся в Риме в 
апреле 1971 г. Этот Комитет выработал рекомендации, которыми Ю З сможет руководствоваться при 
планировании будущих программ научных исследований в этой области. 

5.1.2 Критерии для диагностики белково—калорийной недостаточности 

В Институте питания Центральной Америки и Панамаы (Гватемала) ведутся поиски достаточно 
чувствительных методов диагностики и количественного определения легких и умеренных форм белко— 
во—калорийной недостаточности. Испытьшаются два биохимических метода: а) определение отноше-
ния незаменимых и заменимых аминокислот в плазме крови и б) разработка индекса креатинин/рост 
тела, который позволяет определять величину мышечной массы. Оба метода находятся в стадии экс-
периментального исследования для определения их потенциальной ценности и возможности использова-
ния при изучении групп населения. 

5.1.3 Создание и использование новых белковых ресурсов 

Для использования необычных белковых ресурсов в пищевом рационе человека необходимо, чтобы 
их строение, степень безвредности и пищевой ценности обеспечивали безопасность употребления. 
К таким продуктам относится ряд белковых концентратов из масличных растений, источником кото-
рых служат соевые бобы, земляной орех и хлопковое семя. Некоторые другие растения этой группы, 
как например подсолнечник, менее известны с этой точки зрения, но широко культивируются в неко-
торых частях земного шара и могут быть важным источником белка. Поэтому Ю З оказывает поддерж-
ку научным исследованиям, которые проводятся в СССР и касаются степени безопасности, усвояемо-
сти, переносимости и пищевой ценности этих белковых концентратов. 

Токсические факторы, присутствующие иногда в бобовых, могут быть препятствием для их ис-
пользования в производстве пищевых продуктов для детей, отнятых от груди. Это относится, на-
пример к бобам (Vicia faba), широко употребляемым в пищу в Средиземноморском районе и являю-
щимся причиной латиризма, 一 вспышек острого гемолитического процесса, в особенности у детей 
младпгего возраста. В Голландии и Ливане в настоящее время ведется исследование по выявлению 
токсических факторов, содержащихся в этих бобах и вызывающих данное заболевание, а также путей 
и способов их инактивации. 

В Институте питания Центральной Америки и Панамы одной из основных тем научных исследова-
ний является улучшение белкового состава пищевого рациона. Питательная ценность генетически 
улучшенных сортов кукурузы, главным образом содержащих ген opaque-2, исследуется опытным путем 
для детей и в эксперименте на животных. Было показано, что эти высокопитательные сорта куку-
рузы могут быть использованы в таких традиционных кулинарных рецептах, как "тортилья". Изуча-
ются также различные формы обогащения для улучшения белкового состава традиционных видов пище-
вых продуктов. Завершено исследование по обогащению изделий из зерна синтетическими аминокис-
лотами, белковыми концентратами и смесью обоих обогатителей. В Гватемале первым практическим 
применением результатов исследований явилось обогащение препарата Incaparina лизином. 



5.1.4 Испытание пищевых смесей 

В рамках меадународной программы ФАО/ВОЗ/ЮНИСЕФ по созданию богатых бедками пищевых про-
дуктов было разработано и распространено во всем мире несколько видов богатых бедками пищевых 
смесей для использования в периоде прекращения грудного вскармливания или в качестве дополни-
тельного питания. До распространения этих пищевых смесей среди населения необходимо удосто-
вериться в их безопасности, питательности и пригодности для питания человека. Выла разрабо-
тана сложная система испытаний, в конечной фазе которой предусмотрены испытания на людях. Про-
ведение испытаний на людях будет осуществляться непосредственно ВОЗ. Исследования на лвдях 
включают испытание пригодности продукта, его переносимости и изучение его питательной ценности 
с помощью определения скорости роста, оценки азотистого баланса и проведения других биохимичес-
ких анализов у детей. Методология испытаний постоянно пересматривается в свете приобретенно-
го опыта. 

В 1966 г. в Алжире были испытаны на детях две пищевые смеси: С SM,состоящего из кукурузы, 
сои и обезжиренного молочного порошка, и суперамина (пищевой смеси, разработанной в Алжире и 
содержащей твердую пшеницу, турецкий горох, чечевицу, сахар и снятое молоко). ЮНИСЕФ в на-
стоящее время распространяет во всем мире большие количества препарата СSM. 

Начиная с 1967 г. пять учреждений, находящихся соответственно в Чили, на Тайване, в 
Эфиопии, Гватемале и Индии, согласились сотрудничать с ВОЗ в проведении программ испытаний на 
людях. Испытания на пригодность и переносимость успешно проводились в Эфиопии (в научном уч-
реждении) и в Идя,ии (в деревне, в обычной обстановке). Исследования скорости роста грудных 
детей проводились на Тайване, детей школьного возраста 一 в Чили; в Гватемале ведутся исследо-
вания азотистого баланса. 

До настоящего времени проведено испытание более чем 20 пищевых смесей, большинство из ко-
торых дало удовлетворительные результаты. Часть смесей имела чисто экспериментальный харак-
тер, производство и продажа других в широком масштабе уже налажена или подготавливается. 

5.1.5 Питание и умственное развитие 

По этой важной теме ВОЗ оказывает поддержку проведению исследований в Мексике: целью 
проекта является определение взаимосвязи меаду недостаточностью питания, социально-экономиче-
скими условиями, уровнем интеллекта и школьной успеваемостью детей в возрасте 7-8 дет. ИПДДП 
проводит в Гватемале широкие исследования по оценке роли дополнительного питания и медицинской 
помощи для физического роста и умственного развития в раннем детском возрасте, 

5.2 Питание и инфекдця 

ВОЗ оказывает помощь в проведении исследований в Гане, Гватемале, Израиле и Индии, Одно 
из этих исследований носит экспериментальный характер и связано с изучением влияния инфеетации 
аскаридами у цыплят на всасывание и утилизацию азота из желудочно-кишечного тракта； два дру-
гих связаны с изучением влияния урбанизации на частоту инфекционных заболеваний и случаев не-
достаточности питания. Четвертый вид исследований касается роди дополнительного питания 
и/или всесторонней медицинской помощи, в том числе борьбы с инфекциями, для роста и развития 
детей дошкольного возраста. 

В ИПИДП ведется изучение влияния инфекций, в частности желудочно-кишечного тракта, на 
рост грудных детей. Эти исследования были дополнены изучением роди кишечной флоры в делом. 
Результаты этого исследования уже позволили сделать достоверные выводы о роли улучшения окру-
жающей среды и специфических защитных мероприятий против различных инфекционных заболеваний 
для улучшения состояния питания детей. 



В 1971 г. в Ю З было созвано консультативное совещание для подготовки плана объединенного 
исследования о влиянии недостаточности питания на иммунологические реакции. Это исследование 
должно обеспечить информацию практического характера,касающуюся программ иммунизации в детском 
возрасте тех групп населения,у которых часто набодается недостаточность питания. 

5•3 Антропометрия в связи с состоянием питания 
Долгосрочной целью данного исследования является непрерывное наблюдение за состоянием пита-

ния населения земного шара с помощью отобранных показателей. Можно ожидать5 что проведение в 
большом числе стран периодических обследований отдельных групп населения,отобранных согласно ге-
нетическим и социально-экономическим критериям, создаст возможность быстрого накопления сведений 
о тенденциях в области питания в обширных районах земного жара. Методология этих обследова-
ний ,разработанная в ВОЗ с помощью консультанта,испытьшалась в предварительном исследовании в 
1968 г. в Югославии. 

В последующем методология была пересмотрена и издано Руководство,^содержащее руководящие 
положения для антропометрических обследований, которые используются в ряде стран региона Запад-
ной части Тихого океана. Некоторые данные уже собраны и в настоящее время обрабатываются в ВОЗ. 

5•4 Гиповитаминоз А 
В Иордании (1963-1965) и в Индии (1965-1966) выполнялись два научно-исследовательских про-

екта, посвященных профилактике недостаточности витамина А. В каждом случае дети младпгего возра-
ста получали перорально большую дозу витамина А (от 50 ООО до 100 ООО шсг витамина А). В Иорда-
нии заметных изменений содержания витамина А в сыворотке детей,получавших витамин,по сравнению с 
контрольной группой,не обнаружено. Не отмечено никаких различий в скорости роста,частоте разви-
тия или тяжести заболеваний. 

В Индии 2 500 детей в возрасте 1-5 лет получали ежегодно однократно препарат витамина А 
(50 ООО —100 ООО мкг). В начале обследования у 8—10% детей были обнаружены глазные симптомы не-
достаточности витамина А. На основании числа детей в каждой возрастной группе с наличием сухо-
сти конъюнктивы и пятен Бито перед началом сбора исходных данных была подсчитана предполагаемая 
распространенность этих двух клинических симптомов среди детей,состоявших на учете в течение 
первых двух лет исследования. Оказалось,что действительное число детей,у которых в период на-
блюдения были выявлены симптомы авитаминоза,было значительно ниже предполагаемого,причем не было 
обнаружено ни одного случая кератомалядии. 

Однако исследования, проведенные С.Перейра в Южной Индии у небольшой группы детей,находив-
шейся под хорошим наблюдением,показали,что повышенное содержание витамина А в сыворотке крови 
сохраняется в течение лишь 13 недель после перорального принятия 100 ООО мкг палььштата витами-
на А. Таким образом, вопрос об определении периодичности введения витамина А остается открытым 
и требует дальнейших исследований. 

5 • 5 Анемия 
Различные аспекты этой программы научных исследований были пересмотрены научной группой 

Ю З в 1967 г.2 и совещанием исследователей в 1971 г. (отчет будет опубликован). Были проведены 
3 совместных консультативных совещания с МАГАТЭ и некоторыми исследователями относительно той 
части программы,которая непосредственно связана со всасыванием железа и вопросами обогащения пи-
щи железом. 

Положение с питанием населения: Руководство по антропометрической методике оценки тен-
денций. Документ WHO/NUTR/70. 129, ВОЗ, Женева, 1970. 

о 
Алиментарные анемии, доклад научной группы ЮЗ, Серия технических докладов ВОЗ, 1968 г. 

№ 405 (англ.изд.). 



Изучение распространенности анемий 

В Аргентине, Бразилии, Колумбии, Гватемале, Индии, Израиле, Мексике, Перу и Польше проводи-
лись выборочные обследования беременных и небеременных женщин репродуктивного возраста и взрос-
лых мужчин. Недостаточность железа и железодефицитная анемия наблюдаются довольно часто у 
женщин, в особенности в период беременности, нередко в сочетании с недостаточностью фолиевой 
кислоты. По данным одного обследования в Индии, недостаточность железа была обнаружена почти 
у 100% беременных женщин, и приблизительно у 50% из них выявлена недостаточность фолиевой кисло-
ты. Другие обследования позволили выявить широкую распространенность дефицита железа у грудных 
детей и детей младшего возраста. 

В связи с проведением совместных о б следований распррстраненности анемий были созданы два 
справочных центра, соответственно в Лондоне и Сеатле (штат Вашингтон), США， для стандартизации 
методов определения гемоглобина, железа, трансферрина сыворотки, витамина » эритроцитов и 
фолиевой кислоты в сыворотке крови. Разработка стандартной методологии была необходима для 
получения точных и сопоставимых данных при различных исследованиях. 

Всасываемость и усвояемость железа 

Как было указано ранее, эта деятельность представляет собой совместную программу МАГАТЭ/ВОЗ, 
согласно которой ВОЗ оказывает поддержку исследованиям, проводящимся в Швеции, Швейцарии, Таи-
ланде ,США и Венесуэле. Количество железа, усваиваемого организмом, зависит от общего коли-
чества железа в пищевом рационе, степени его всасываемости и регуляции всасывания железа орга-
низмом. 

В Швейцарии проводится изучение с помощью иммунохимических методов факторов，влиякнцих на 
сродство белков к железу и, вследствие этого, на его наличие в пищевых продуктах. 

В США и Венесуэле проводится изучение всасывания железа из различных пищевых продуктов. В 
первых из указанных исследованиях группы здоровых и испытуемых с недостаточностью железа получа-
ли различные виды пищевых продуктов, биосинтетически шченных радиоактивным железом, с последую-
пщм (через две недели) определением степени всасывания железа по уровню радиоактивности эритро-
цитарной массы. Деление испытуемых на две группы 一 здоровых и имекицих недостаточность железа — 
проводилось на основании критерия процентного насыщения трансферрина и всасываемости феррозно-
го железа； в группу испытуемых с недостаточностью железа были отнесены липа с насыщением транс-
феррина ниже 18%, а также те, у которых всасывание принятой дозы 5 мг железа в форме двухвалент-
ных солей превышало 2 5%. Проведенные исследования подтвердили ранее полученные данные о том, 
что даже у лиц с недостаточностью железа усвоение железа из растительных источников ниже, чем 
из продуктов животного происхождения. У здоровых всасывание железа из таких продуктов расти-
тельного происхождения, как кукуруза и пшеница, было ниже 5%; с другой стороны) его всасывание 
из мяса и рыбных продуктов колебалось между 10 и 20%. 

Более поздние исследования показали также, что использование смеси пищи с радиожелезом да-
ет ,наряду с большой экономией труда и средств, такие же точные данные, как и использование 
биологически меченой пищи. Этот метод является крайне ценным при изучении всасывания железа 
из цельной пищи. 

Измерение всасывания железа из каждой составной части пищевого рациона показало, что этот 
показатель зависит также от взаимодействия отдельных ингредиентов пищи. Мясо повышает вса— 
сьшаемость железа из ряда источников (маис, черные бобы)； введение аскорбиновой кислоты уве-
личивает всасываемость из продуктов, не содержащих гемоглобин, тогда как соли фитиновой кисло-
ты и яйца вызывают значительное снижение всасьшания железа. 



Профилактические и терапевтические испытания 

Беременностьа кормление. Дедью дополнительного питания в течение этого периода является 
обеспечение оптимального состояния здоровья матери и ребенка. Это подразумевает удовлетворе-
ние дополнительных пищевых потребностей, обусловленных б временноетью и кормлением, а также ле-
чение ранее существовавших форм недостаточности• ВОЗ оказывает поддержку исследованиям, про-
водимым в Индии, в Нью-Дели и Веллоре, с целью определения тех оптимальных доз г емог л об инс од е р-
жащих препаратов, которые следует назначать матерям в течение этих периодов. На совещании 
специалистов по алиментарным анемиям в 1971 г., рассматривавших предварительные результаты не-
которых исследований, в том числе тех, которые проводились в Мексике и Израиле, было указано, 
что: "Вариации поступления железа с пищей и содержания его в депо у различных групп населе-
ния дают основания рекомендовать назначение дополнительного приема железа в различных дозах• 
У женщин с сохраненным депо железа в начальном периоде беременности и получающих более 25终 все-
го калоража пиши за счет продуктов животного происхождения, для поддержания оптимальной кон-
центрации гемоглобина достаточно назначения 30 мг железа в сутки. Однако известно, что даже 
в развитых странах подобные условия существуют редко невероятно, желательно дополнительное на-
значение суточной дозы 60 мг железа. В тех странах, где менее 10^ калорий обеспечивается за 
счет продуктов животного происхождения, недостаточность железа наблюдается довольно часто и у 
многих женщин в начале беременности обнаруживается анемия. Поэтому необходимо дополнительное 
назначение больших количеств железа$ которые рекомендуется доводить в подобных условиях до 
120-240 мг в сутки. Кроме препаратов железа, все группы беременных женщин должны получать 
дополнительные дозы фолиевой кислоты около 500 мкг в сутки. Более высокие дозы фолиевой кис-
лоты могут быть необходимы при тяжелой недостаточности фолиевой кислоты или при множественной 
беременности. Дополнительное назначение препаратов железа и фолиевой кислоты следует начи-
нать в наиболее раннем периоде беременности и продолжать до конца периода кормления"• 

Остальные группы населения» В настоящее время в Таиланде проводится изучение обогащения 
рыбных приправ железистым препаратом ЭДТА (этилен-диамино-тетраацетат)• Рыбные приправы ши-
роко употребляются в пищу в этой стране, часто заменяя содь в пищевом рационе. Предваритель-
ные испытания показали, что всасываемость железа, добавленного к рыбным приправам, употребля-
емым вместе с пищей, составляет примерно Изучение роди этого вида обогащения проводится 
в двух деревнях Таиланда в течение года. Ввиду широкой распространенности недостаточности 
железа у населения всего мира предполагается концентрировать усилия на той части исследований, 
которая непосредственно связана с профилактикой и лечением этих состояний. Поэтому в будущем 
предполагается поощрять научно-исследовательскую работу в этой области и изучение путей реше-
ния этих проблем в различных условиях. 

5.6 Спру в тропиках 

Сравнительно широкое распространение спру ыаблщдается в некоторых районах Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки, Исследования, проведенные в Южной Индии (Ведлор), показали, что в 
этом районе спру встречается как в эндемической, так и в эпидемической форме. Подробное изу-
чение IOO эндемических случаев заболевания и трех эпидемий в деревнях позволило подучить цен-
ные клинические и эпидемиологические данные. Попытки выделить возбудителей в виде бактерий 
или вирусов в случаях эпидемических форм заболевания до сих пор остаются безуспешными, так как 
частота выделения возбудителей одинакова как у больных, так и у контрольных групп населения. 

5.7 Эндемический зоб 

Региональное бюро ВОЗ для Америки оказывает поддержку научно-исследовательскому проекту 
для изучения безопасности и эффективности инъекций йодированного масла для борьбы с эндемиче-
ским зобом в Эквадоре и Перу. Этот метод уже использовался независимыми исследователями в 
ряде других стран, однако необходима дополнительная информация о величине доз йода и периодич-
ное ти его введения. 



5.8 Рахит 

Этот вид недостаточности по-прежнвм̂  распространен во многих развивающихся странах, где, 
несмотря на достаточное количество солнечного света5 дети в силу местных обычаев не подверга-
ются его воздействию. Бригада консультантов в Алжире и Тунисе изучала осуществимость, безо-
пасность и продуктивность методов борьбы с рахитом в массовом масштабе в тех странах, где обо-
гащение пищевых продуктов витамином А в настоящее время является практически неосуществимой за-
дачей. 

5.9 Воджет программы научных исследований 

Фонды, ассигнованные на осуществление данной программы научных исследований, распределяют-
ся следующим образом: 

Помощь для медицинских научных исследований 

1965 --122 ООО а 1М.ДОЛЛ. 
1966 --137 ООО а LM« долл. 
1967 -• 153 500 а LM. Д О Д Л • 

1968 --126 ООО а 1М.ДОЛЛ. 

1969 --144 ООО 8 LM. ДОЛЛ. 
1970 --165 ООО s 1М. долл. 
1971 --184 ООО s LM. ДОЛЛ. 

Специальный счет для медицинских исследований: 

1965 --29 519 а 1М. долл. 1969 --24 825 8 LM. ДОЛЛ. 
1966 -- 5 200 а LM. долл. 1970 --31 240 s LM. ДОЛЛ. 
1967 --22 320 а LM. долл. 1971 --29 529 а LM. ДОЛЛ. 
1968 --21 580 а LM. долл. 

6. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БУДУЩЕМ 

Из материалов этого доклада очевидно, что масштабы деятельности ВОЗ по питанию быстро уве-
личиваются. 

Мы сейчас в ступаем в период, когда проблемы питания уже не рассматриваются как элемент 
деятельности в области социального обеспечения, а станут частью планов социально-экономического 
развития стран. 

В будущем, вероятно, потребуется изыскание дополнительных путей решения этих вопросов. 
Программы по питанию становятся все более сложными, координация более трудной, но весьма важ-
ной. В будущем будет расширено использование математического моделирования, системного анали-
за ,метода исследования операций и других математических методов. Можно предвидеть, что в бу-
дущем возникнут трудности из-за большого числа непостоянных факторов в вопросах питания. В 
связи с этим Всемирной организации здравоохранения необходимо определить свои задачи в области 
питания. Мы уже упоминали об имеющихся возможностях и ограничениях. В будущем необходимо 
точнее определить сферы деятельности первостепенной важности для ВОЗ. 

Деятельность в будущем, возможно, примет одну из следующих форм. 



I• Оценка деятельности в прошлом и настоящем 

К настоящему времени проведена оценка двух видов деятельности: программы обучения^ 
(десять лет назад) и программы прикладного характера в области питания2 (пять лет назад)； 
обе формы деятельности осуществлялись в сотрудничестве с ФАО и ЮНИСЕФ. 

Необходимо детально проанализировать результаты других форм деятельности ВОЗ. Среди 
прочего следует упомянуть ориентирование научных исследований. ВОЗ предполагает в 1972 году 
пригласить двух или трех консультантов для оценки современной ориентации этой деятельности и 
предложили новые направления научного поиска. Этот вопрос будет позднее обсуждаться на за-
седании Консультативного комитета по медицинским исследованиям. 

Другими сферами деятельности ВОЗ, которые требуют более детальной оценки, являются: а) по— 
мощь,оказьшаемая правительствам, в частности в области эпидемиологических исследований ； í>) де-
ятельность служб здравоохранения в области организации питания и с) новая оценка программ по 
подготовке кадров. 

2• Стандартизация форм по определению статута питания населения в период обследования 

Помощь ВОЗ в эпидемиологических исследованиях состояния питания требует определенного еди-
нообразия, с тем чтобы облегчить работу консультантов ВОЗ и сделать возможным получение срав-
нимых результатов. Начинания ВОЗ по антропометрическим исследованиям следует расширить, вклю-
чив в них клинические и биохимические доказатели. 

3. Сравнительные исследования затрат и выгод 

Количество способов полного или частичного решения проблем, возникающих в связи с недоста-
точностью питания столь велико, что необходимо каждый из таких способов или группу способов 
оценивать в отдельности с точки зрения возможных затрат и выгод, несмотря на то, что эти иссле-
дования сложны и требуют больших затрат. 

4. Интенсификация исследований в области влияния недостаточности питания на развитие человека 

Основой политики здравоохранения ВОЗ является достижение удовлетворительного физического, 
функционального и социального развития человека. Недостаточность питания влияет на все три 
уровня развития,и интенсификация исследований о взаимосвязи этих уровней крайне необходима. 
Это включает и влияние недостаточности питания на производительность труда. 

5• Создание обычных и специальных белковых пищевых продуктов 

Эту программу, которая осуществляется уже в течение ряда лет, необходимо усилить в сотруд-
ничестве с другими международными учреждениями и руководствоваться рекомендациями ПАГ. 

Доклад по совместному обследованию вопросов просвещения, проведенному ВОЗ/ФАО/НШСЕФ. 
2 
Оценка прикладных проектов по питанию. Доклад J.M. Hundley , ООН, Экономический и 

Социальный Совет, 1966, документ E/ICEF/L.1266. 



6• Политика в области пищевых продуктов и питания 

Из доклада следует, что определить содержание и форму осуществления национальной политики 
в области пищевых продуктов и питания отнюдь непросто. ВОЗ следует приложить все усилия, что-
бы очертить крут обязанностей сектора здравоохранения при определении подобного рода политики. 

7. Изучение вопроса о персонале и интенсификация программ по подготовке 

Материалы одного из последних докладов по расширению изучения вопроса о персонале здраво-
охранения1 облегчат задачу частных исследований вопроса о персонале в области питания и послу-
жат основанием для пересмотра программ по подготовке кадров в будущем. 

8. Исследования в области планирования семьи и питания 

Этому вопросу начинают придавать все большее значение во многих национальных программах. 
Статистические данные, которые указывают на зависимость между числом беременностей и недоста-
точностью питания матерей и грудных детей, требуют дальнейшего изучения. Следует также изу-
чить последствия применения противозачаточных средств на процесс лактации. 

9. Взаимосвязь между питанием и неинфекционными болезнями 

При всей важности усиления деятельности по изучению классических болезней, вызываемых не-
достаточностью питания, и по взаимодействию между недостаточностью питания и инфекционными бо-
лезнями совершенно очевидно, что проблема питания требует более широкого рассмотрения с точ-
ки зрения ее будущей роли в медицине и общественном здравоохранении. Имеется много клиничес-
ких картин заболевания, этиология и патогенез которых неясны, лечение остается эмпирическим, а 
методы профилактики неизвестны. К болезням, на которые следует обратить больше внимания, от-
носятся диабет, остеопороз, камни в мочевом пузыре у детей, процесс старения и влияние привычки 
к определенной пище на развитие атеросклероза с периода раннего детства. 

10. Обогащение пищевых продуктов 

На последнем заседании Объединенного Комитета экспертов ФАО/ВОЗ по питанию^ были сделаны 
рекомендации о прикладных исследованиях программ по обогащению пищевых продуктов. 

Ввиду огромного значения, которое общественное здравоохранение придает заболеванию анемией 
и ксерофтадьмией, необходимо усилить работу по практическому обогащению пищевых продуктов желе-
зом и витамином А. 

Осуществление предложений, о которых говорилось выше, будет зависеть от заинтересованности 
правительств и руководящих органов ВОЗ, а также от результатов, которые будут достигнуты в бли-
жайшем будущем в области сельского хозяйства, технологии производства пищевых продуктов, обще-
ственного здравоохранения и т.д. Эти достижения могут изменить ситуацию в области питания и 
соответственно — принципы решения этих проблем. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 197I, № 481. 
2 / 
Объединенный Комитет экспертов ФАО/ВОЗ по питанию, 8-й доклад, Серия технических докла-

дов ВОЗ, 1971, № 477. 



Последовательность расположения колонокî I) место проведения занятий и 
проявившие инигщативу по организации курсов; 3) продолжительность обучения; 
тором читаются лекции (А - английский; Ф — французскийj П - португальский； 

учебное заведение (иди учебные заведения), которое их проводит; 2) учреждения, 
4) тематическая направленность； 5) требования при поступлении; б) язык, на ко-
И - испанский). 

АФРО 

КУРСЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ПЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРИКЛАДНОГО ПИТАНИЯ (с ввдачей сертификата) 

Ибадан 
Университет 

AMPO 

ЮНИСЕФ/ВОЗ/ФАО 
(январь-август) 

Подготовка широкого профиля 
нием вопросам питания, разработке программ 
по прикладному питанию, просвещению в об-
ласти питания, планированию национальной по 
дитики в области пищевых продуктов 

Высшее образование (медигщна, естест-
венные науки, сельское хозяйство, ве-
теринария или факультет по планирова-
нию бщджета семьи). Лица с соответст-
вующим общим иди специальным образова-
нием и практическим опытом работы 

CENTRO REGIONAL DE CAPACITACION EN ECONOMIA Y NUTRICION APLICADA： CRECENA 

ЮНИСЕФ/ВОЗ-ПАОЗ/ФАО 5 Богота 
Государственный 
университет Колумбии 
Государственный 
институт питания 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ПО ДИЕТОЛОГИИ (с выдачей сертификата) 

Гватемала ВОЗ-ПАОЗ/ЮНИСЕФ 8 недб 
Институт питания 
стран Центральной 
Америки и Панамы 

В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 

Гватемала 
Институт питания 
стран Центральной 
Америки и Панамы 

ВОЗ-ПАОЗ 4 года - Последний 
год - производст-
венная практика г 
6 месяцев по при-
кладному питанию 
и 6 месяцев по 
организации об-
щественного питани 

МАГИСТРА Б ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Гватемала 
Институт питания 
стран Центральной 
Америки и Панамы 

ВОЗ-ПАОЗ 

Подготовка руководящих административных 
кадров и преподавателей университетов для 
разработки программ по прикладному питанию 
и преподаванию по теме： питание человека 
на факультетах сельского хозяйства, ветери-
нарии, сельскохозяйственной экономии и т.д. 

Интенсивная теоретическая и практическая 
подготовка по вопросам питания в применении 
к проблемам общественного здравоохранения. 
Особое внимание уделяется вопросам питания, 
особо характерным для развивающихся стран 

Учебный план': биология, химия, обществен-
ные науки, педагогика, экономика, вопросы 
питания, общественное ¡здравоохранение, ма-
тематика ,английский язык 

Курс рассчитан главнь 
номистов и агрономов 

образом 

Врачи со специализацией в области об-
щественного здравоохранения или имеющие 
по крайней мере двухгодичный опыт в 
осуществлении программы общественного 
здравоохранения или прослушавшие одно-
годичный курс по вопросам питания 

Законченное среднее образование 

Основное внимание уделяется решению практи-
ческих задач по вопросам питания в общест-
венном здравоохранении 

Высшее медицинское образ 
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КУРСЫ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ ПО КОММУНАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ 

•АО/ВОЗ-ПАОЗ Переменная 
Карибский институт 

продуктов 
ия, 

Университет (Уэст-
Индия) 

Цель курсов - расширить кругозор 
нятых в областях, 
с тем чтобы они смогли 
ми специалистами в практической работе и 
преподавании 

Курсы 
ситетов и на лиц с соответствупцеи 
фессиоаальной подготовкой 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD CON CCMÍCENTRACICW EN NUTRICION 

Пуэрто-Рико 
Медиццнская 

ВОЗ-ПАОЗ •{шниыажщего участие 

августе) 

CURSO INTERNACIONAL DE NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA (с в 

Университет 
в Сав-Паулу 

В03-ПА03 
(март-апрель) 

Подготовка 
в планировании 

общее тв еннеш адравоохранешш и 
преподаванием н научной дея-

丨 связанной 

сертификата) 

“курс 
ктам 

здравоохранении 
обцественном 

Университетское образование (курс обу-
дет) к практический 

(сотрудквки служб 
здравоохранения, 

ЭМРО 
РЕГИСЖАЛЬНЫЕ КУРСЫ 

Бейрут 
Американский 
Университет 

ПОДГОТОВКЕ 

ЮНИСЕФ/ФАО/ВОЗ 8 нед 
(июль 
1970 

ПРОДУКТОВ 
Обучение 

В течение двух 
будут изучать 

своей 

области Старшие административные 
хозяйства, 

•лавирования, 
обета- вопросов и коммунального 

здравоохранения (ответственные 
керн 

КУРСЫ 

Иерусалим 
Университет Хибру 
Медицинская школа 
Хедаса 

ПИОСЛАДВЫЕ АСПВС1Ы 

содействии ФАО/ 6 
ВОЗ 

Африке 

(с вцдачей удостоверения) 

Подготовка в области • продуктов и Абитуриенты должны иметь 
образование (12 лет) и двух-

практику 
санитаряого 

(попере-
менно) 

СЕАРО 
ЕЖЕГОДНЫЕ КУРСЫ ПО 

Хайдерабад 
Государственный 
институт питания 

ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ (с вцдачей удостоверения) 

ВОЗ/ЮНИСЕФ 3 месяца 
(декаб рь-февралъ ) 

Общий обзор проблем пита 
с социально-культурными 
факторами, 
венного здравоохранения 

ия в их связи 
экономическими 

общест-

Медицинское образование, предпочтитедь-
ученую степень 
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МАГИСТР НАУК (прикладное питание) 

Хайдерабад 
Нащюнальнып 
институт питания 

ВОЗ/ЮНИСЕФ 
-февраль) 

Теория и практика питания 
уклоном 

практическим 

ВПРО 

ПРОСВЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРИКЛАДНОГО ПИТАНИЯ И ПРОЕКТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Краткосрочные курсы траны Южной части ВОЗ/ФАО/ЮНИСЕФ/ 
Тихого океана Комиссия для Южной 

части Тихого океана 

Персонал из департаментов здравоохранения, 
образования и сельского хозяйства подучит 
общую подготовку по прикладному питанию 

Медицинское или общенаучное 
науки) образование, 
ской подготовкой 

Две программы: 
нала средней категории и 
фицировэнного персонала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПИСКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУПП И ДОКУМЕНТОВ, ИЗДШШХ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППОЙ ПО БЕЖУ (ПАГ) 

Специальные рабочие группы ПАГ 

1. Бедки одноклеточных организмов 
(апрель 1970 г.) 

2. Питание детей дошкольного возраста 
(сентябрь 1970 г.) 

3. Торговля продуктами с высоким содер-
жанием белка (ноябрь 1970 г.) 

4. Возможность использования в развива-
ющихся странах рыбных белковых кон 一 

, центратов (ноябрь 1970 г.) 
5. Белки одноклеточных организмов 

(июнь 1971 г.) 
6. Питание детей дошкольного возраста 

(октябрь 1971 г.) 
7• Непереносимость к молоку: примени-

тельно к аспектам питания (октябрь 
1971 г.) 

Примечания 

Выработано 

Издан Специальный доклад 

Издано 
принципов 
Издано 
пов 

Подготавливается доклад 

руководящих 

руководящих принци-

Публикации ПАГ 

I. Угроза для жизни: дети и проблемы недостаточности белка, 
публикации в ФАО. 

5. 

1970 подготовлено для 

Торговля продуктами 
Бо Викстрем. 

содержанием бедка в развивающихся странах. 1971 под-

Приготовление в домашних условиях продуктов питания для детей, отнятых от груди и детей 
младшего возраста: руководство для развивающихся стран. Камерон и Хофвандер; готово 
для публикации• 
Коммерческое производство и использование в развивающихся странах белковых 
тов. Г-жа Е. Ор; завершающая фаза подготовки. 
Проблема белкового 
товки. 

развивающихся странах. 

продутс-

Профессор Айлворд; в стадии подго— 

Новый список заявлений и руководящих принципов ПАГ 

N̂  Заявления и рекомендации: 

3. Заявление ПАГ о характере и масштабах проблемы недостатка белка 
4. Заявление ПАГ по вопросу получения белков из одноклеточных орга-

низмов 
5. Заявление ПАГ о продаже и распространении продуктов 

содержанием белка 

Дата 

1971 г. 

1970 г. 

1971 г. 
Рекомендация ПАГ по предотвращению потерь продуктов и по вопросам 
белково—калорийной недостаточности 1969 г. 



№ Заявления и рекомендации : Дата 

8. Заявление ПАГ о создании улучшенных сортов растений с помощью 
генетических методов 

9. Рекомендация ПАГ по обогащению пищевых продуктов аминокислотами 
12. Заявление ПАГ о мировых потребностях в белках: научные исследо-

вания и нужды развивающихся стран 
13а Обзор конкретных предложений, содержащихся в докладе АКАСТ "Меж-

дународные мероприятия, имеющие целью предупредить угрозу недос-
татка белка", Организация Объединенных Наций, 1968 г. 

1970 
1970 

1971 

1971 

Руководящие принципы ПАГ: 

10 

Руководящие принципы ПАГ по приготовлению пищевой муки из земляных 
орехов 
Руководящие принципы ПАГ по приготовлению пригодного в пишу белко-
вого концентрата из хлопковых семян 
Руководящие принципы ПАГ по приготовлению пригодных в пишу, обра-
ботанных при высокой температуре круп и муки из соевых бобов 
Руководящие принципы ПАГ по доклиническому 
ников бедка 

новых источ-

Руководящие принципы ПАГ по испытанию дополнительных пищевых сме-
сей для питания человека 
Руководящие принципы ПАГ по использованию смесей с высоким содер-
жанием белка для кормления детей, отнятых от груди 
Руководящие принципы ПАГ по вопросам использования рыбных белко-
вых концентратов 
Руководящие принципы ПАГ по вопросам сбыта в развивающихся странах 
пищевых продуктов с высоким содержанием белка 

1970 

1970 

1969 

1970 

1970 

1971 

1971 

1971 

Подготавливаемый для публикации перечень руководящих принципов и заявлений 

Г Заголовок 

Полевые испытания новых и непроверенных пищевых продуктов 
Оценка программы деятельности в области питания 
Микробиологические стандарты для сухих пищевых продуктов с высоким содержанием 
белка 
Возможности производства в развивающихся странах рыбных белковых концентратов 
Заменители молока 
Структурные растительные белки 



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕРОПРИЯТИЙ, ИМЕЩИХ ЦЕЛЬЮ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДОСТАТКА БЕЖА В РАЗВИВАИЩХСЯ СТРАНАХ I 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. Обеспечение равновесия в процессе влияния "зеленой революции" на общее производство белка. 

2. Улучшение питательной ценности белков злаковых растений с помощью генетических методов 
(селекция). 

3. Расширение научных исследований по выведению высокоурожайных сортов бобов, стручковых и 
масличных растений. 

4. Увеличение производства белков животного происхождения. 

5. Предотвращение необязательных потерь белковых продуктов питания при хранении в поле, во 
время транспортировки и в домашних условиях. 

6. Увеличение производства белка за счет использования ресурсов рыболовства в морях и прес-
ЕШХ водах• 

7. Коммерческое производство, распределение и популяризация белковых пищевых смесей. 

8. Использование научных и технологических данных для разработки новых источников белка. 

9. Содействие созданию и деятельности региональных и национальных исследовательских и лечеб-
ных центров по сельскохозяйственной технике, изучению пищевых продуктов, пищевой техноло-
гии и питанию. 

10. Проведение информационных и просветительных кампаний. 

11. Улучшение использования белка с помощью профи лак тики и борьбы с инфекционными и парази-
тарными заболеваниями. 

12. Правительства должны пересмотреть и улучшить методы своей политики, законоположения и пра-
вила, касающиеся всех аспектов производства, переработки и продажи пищевых продуктов и 
белка, в целях устранения помех и поощрения нужных видов деятельности. 

13. Уделить особое внимание удовлетворению белковых потребностей уязвимых групп населения. 

14. Основания для вмешательства. 

15. Признание важности взаимосвязи между размером семьи, темпами роста населения и проблемой 
недостатка белка. 

16• Признание роли экономического развития и модернизации общества в решении проблемы недос-
татка белка. 

1 Источник: Strategy 
countries, United Nations, 

statement 
New York, 

on action to avert the protein crisis in the developing 
1971, Publication E.71.II.A.17. 
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