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Х。 Кроль, руководитель программы по предупреждению инвалидности 
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X。 Сансаррик, руководитель Сектора по борьбе с проказой 
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1。 ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УЧАСТИЕ 

Д-р ХоМалер, Генеральный директор ВОЗ, официально открыл засеца-
ние и приветствовал его участников。 Затем он напомнил 〇 принятом в 
Алма-Ате мандате цля ВОо и ЮНИСЕФ и поцчеркнул необхоцимость стиму-
лирования деятельности стран с целью полного использования совмест-
ного потенциала ВОЗ и ЮНИСЕФ в развитии ими первичной медико-санитар-
ной помощи (ШСП)。 〇н выразил мнение， что ОКГО располагает прекрас-
ными возможностями, для того чтобы эффективно контролировать совмест-
ную деятельность ВОЗ и ЮНИСЕФ в рамках ПМСП。 

Такая совместная деятельность должна способствовать постоянному 
совершенствованию поцхода ШСП и достижению практических результатов 
в раз витии здравоохраненияо Такое сотрудничество должно также допол-
нять взаимные усилия и не допускать дублирования。 

В числе других важных вопросов д-р Малер упомянул необхоцимость 
в координации усилий по привлечению срецств, которые ВОЗ должна осу-
ществлять главным образом с целью укрепления своих собственных техни-
ческих ресурсов, в то время как лучшими возможностями для сбора сред-
ств, главным образом с целью осуществления программ по странам, рас-
полагает ЮНИСЕФ。

 ¡

 — 

Д-р Малер подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества 
ЮНИСЕФ/ВОЗ на всех уровняхс Однако именно на уровне страны совместная 
деятельность двух организаций должна стать более эффективной и актив-
ной как между самими организациями̂ так и в их отношениях с правитель — 
ством в полном соответствии с принципом опоры стран на собственные 
силы о 

Выступая с ответом на замечания д-ра Малера, г-н Грант напомнил 
〇 своей многолетней деятельности в области раз вития системы государ-
ственного здравоохранения и отметил важность тесного сотрудничества 
между ЮНИСЕФ и ВОЗ。 —。 

Он выразил мнение， что такое сотрудничество следует укреплять в 
свете важных решений по реориентации политики, принятых на Международ-
ной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате, и 
в связи с принятием новой Международной стратегии развития， в которой 
социальный прогресс признается одним из основных компонентов развития。 

ЮНИСЕФ последовательно осуществляет программу первичной медико-
санитарной помощи, и являющейся средством достижения задачи по охране 
зцоровья всех людей к 2000 году и, в частности

?
 для уменьшения детской 

смертности и страданий。 Наступило время осуществить мероприятия по 
претворению в жизнь стратегии ШСП как в ее широких аспектах, так и 
в ее отдельных компонентах。 
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В качестве первоочерецных задач ЮНИСЕФ г一н Грант упомянул воз-
можность осуществления специальных усилий в странах, последовательно 
осуществляющих первичную медико-санитарную помощь, и необходимость 
укрепления вклаца ЮНИСЕФ (включая его финансовые аспекты) в дело осу-
ществления таких важных компонентов стратегии как расширенная про-
грамма иммунизации， основные лекарственные средства и борьба с циа— 
рейными заболеваниями。 Осуществление этих двух инициатив позволит 
значительно ускорить темпы развития службы здравоохранения。 Важное 
значение имеют также такие вопросы как кормление грудью и г.ормлен'ие 

младенцев
?
 водоснабжение и санитария в качестве одного из важных Фак-

торов укрепления здоровья, программы для женщин, первичная медико-
санитарная помощь в городских районах。 

В заключение г-н Грант напомнил 〇 необходимости разработки 
средств документирования прогресса в области ПМСП и значимости меро-
приятий в области зцравоохранения。 

Он выразил намерение активизировать сотрудничество ЮНИСЕФ/ВОЗ 
на всех уровнях。 Предполагаемое увеличение штатов технических сот-
рудников, которое предлагается осуществить в штаб—квартире ЮНИСЕФ и 
региональных отделениях, буцет содействовать такому сотрудничеству и, 
несомненно, поможет еще более точному распределению ресурсов ЮНИСЕФ 
на цели здравоохраненияо 
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2。 ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ 

Председателем был единогласно выбран г-н Пааль Б〇г。 

Докладчиком от ЮНИСЕФ был избран г-н Д。 Мательяак и Докладчиком 
от ВОЗ 一 д-р де Деус Лисбоа Рамус。 

Зо УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Комитет утвердил следующую повестку дня : 

lo Открытие сессии и состав участников 

2。 Выборы Председателя и Докладчиков 

5。 Утверждение повестки дня 

斗。 Первичная медико-санитарная помощь 一 доклад 〇 ходе работы 
(включая сотрудничество ЮНИСЕФ/ВОЗ) 

5。 Исследование ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросу 〇 принятии странами 
решений, направленных на достижение целей первичной медико-
санитарной помощи 

6。 Пункты для информации Комитета 

一 Расширенная программа иммунизации 

一 Основные лекарственные средства 

一 Борьба с диарейными заболеваниями 

一 Проказа 

一 Шистозоматоз 

一 Совместная программа в области детской инвалидности 

?。 Вопросы для рассмотрения на предстоящей сессии ОКПЗ 

8� Прочие вопросы 

Ввиду наличия тесной взаимосвязи между пунктами 4 и 5 повестки 
дня Комитет решил обсуждать их одновременно。 Однако доклады по двум 
пунктам представляются отдельно в целях обеспечения ясности при 
издании。 
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斗 。 ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 一 ДОКЛАД 〇 ХОДЕ РАБОТЫ 
(включая сотрудничество ЮНИСЕ̂/ВОЗ) 

На рассмотрении Комитета находился доклад 〇 ходе осуществления 
первичной медико-санитарной помощи (JC2з/Ш1СЕЕ-ШО/81.2). Этот доклад 
был подготовлен в ответ на запрос, сделанный ОКПо на его двадцать 
второй сессии в январе 工979 года。 

Отмечалось, что, хотя в докладе не был сделан подробный обзор 
всей национальной и международной деятельности в области оказания 
первичной медико-санитарной помощи, в нем были широко представлены 
факты 〇 деятельности в этой области на национальном

9
 межгосударствен-

ном и глобальном уровнях; в нем конкретно рассматривалась проблема 
укрепления потенциала ВОЗ и ЮНИСЕФ и их планы на ближайшее будущее。 

Комитет выразил удовлетворение по поводу доклада и одобрил планы 
совместных мероприятий В О З / Ю Н И С ЕФ, изложенных в докладе

0
 Эти планы 

должны быть претворены в жизнь как можно быстрее。 Комитет признал тот' 
факт, что в осуществлении первичной медико-санитарной помощи еще не 
было достигнуто значительного прогресса за тот короткий период, кото-
рый истек с момента проведения Алма-Атинской конференции в 工978 году, 
и отметил масштабы трудностей, которые необходимо преодолеть。 Сюда 
относилось осложнение международного климата, которое привело к недо-
статочному поступлению внешней помощи для развивающихся стран, боль-
шинство из которых сталкиваются с трудным экономическим положением 
и чрезвычайно серьезными проблемами в области социального развития。 

Комитет выработал дополнительные руководящие принципы по тем 
аспектам первичной медико-санитарной помощи, которые требуют неослаб-
ного внимания。 Была подчеркнута необходимость в том, чтобы ВОЗ/ЮНИСЕФ 
；уделили внимание межсекторальным аспектам первичной медико-санитарной 
помощи。 В качестве одного из основных компонентов процесса развития 
здравоохранения упоминалось санитарное просвещение« 

Более того, подчеркивалась необходимость расширения информации 
об общинной деятельности и оказания поддержки оперативным научным л 
исследованиям。 “ 

В целях контролирования прогресса, достигнутого в оставшийся пе— 
риод до 2000 года, было предложено, чтобы ВОЗ/ЮНИСЕ̂  рассмотрели воп-
рос о разработке критериев оценки информации, собираемой периодически 
на основе выборочных исследований в типичных для страны районах。 

В заключение Комитет выразил мнение, что для ВОЗ/ЮНИСЕФ чрезвы— 
чайно важно укреплять взаимное сотрудничество на уровне страны и 
обеспечить условия, при которых их рабочие взаимоотношения будут от-
ражать единство целей и подхода и взаимодополняемость мероприятий в 
поддержку правительственных программ в целях развития в области 
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здравоохранения« Этот вывод неоднократно подчеркивался в выступле-
ниях, и Комитет счел целесообразным официально завершить обсуждение 
этого вопроса, приняв следующую формулировку: 

"Комитет с удовлетворением принял к сведению доклад 〇 ходе 
осуществления подхода первичной медико-санитарной помощи и одоб-
рил планы дальнейших действий, изложенные в докладе

в
 Комитет 

заявил 〇 своем твердом намерении содействовать более тесному 
сотрудничеству между ВОЗ и ЮНИСЕФ, особенно на уровне стран, 
и обратился к Директорам обеих организаций с просьбой предста-
вить на утверждение своим соответствующим руководящим органам 
доклады с изложением этих взглядов。" 

5。 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗ/ЮНИСЕФ ПО ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ СТРАНАМИ РЕШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ 

На рассмотрение Комитета находился документ JC25/UN工CEF-WHO/81。5 -
доклад

 9
 озаглавленный "Совместное исследование ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросу 

〇 принятии решений странами, направленных на достижение целей первич-
ной медико-санитарной помощи"

0 

Этот вопрос был выбран для изучения на 22-м заседании Комитета 
с тем， чтобы его результаты могли способствовать разработке полити-
ки Б области международного сотрудничества через посредство ЮНИСЕФ и РОЗ 
Была также выражена надежда,что это исследование, содержащее анализ 
основных затронутых вопросов и различных путей дальнейшего прогресса, 
окажет непосредственную помощь отдельным странам-участникам, а также 
другим странам。Это исслецоварие было проведено национальными группа-
ми в Бирме, Демократическом Йемене, Коста-Рике, Мали, Мозамбике, 
Папуа Новой Гвинее и Финляндии。 В докладе по результатам исследова-
ния были приняты во внимание основные вопросы, которые являются об-
щими для этих стран в процессе внедрения ими первичной медико—сани— 
тарной помощи : принятие решений в целях осуществления первичной 
медико-санитарной помощи； эволюция подхода первичной медико-санитар-
ной помощи; процесс вовлечения общин и его различные аспекты; по-
литика , руководство и планирование； и решения по вопросу 〇 выделе-
нии ресурсов на здравоохранение в качестве проверки степени привер-
женности ПМСПо Однако при проведении анализа этих проблем с целью 
расширения масштабов данного исследования таюке принималось во вни-
мание положение, существующее в других странах мира。 

Комитет приветствовал представленный по результатам исследова— 
ния доклад, охарактеризовав его как ценный документ

0
 Было подчерк-

нуто ,что первичную медико-санитарную помощь следует рассматривать 
на мб:жс�кт〇ральн〇м уровне как часть общего социально-экономического 
развития и что осуществление этой стратегии требует соответствующей 
политической воли, децентрализации и демократизации жизненно важных 



E/ICE:P/L.1429 
Russian 
Page 10 

процессов как， например, планирования и принятия решений。 В этой 
связи методы планирования должны соответствовать национальным и 
местным условиям и возможностям。 

Подчеркивалась важность сотрудничества на межсекторальном уров-
не ,разработки механизмов координаиии, проведения оперативных науч-
ных исследований в области общинного участия и распространения этой 
информации, причем особый упор был сделан на осуществлении стратегии 
первичной медико-санитарной помощи на основе динамичного процесса, 
проходящего под лозунгом ''познание через опыт

11

 о 

Наличие трудностей экономического характера подтвердило необхо-
димость установления первоочередных задач в рамках первичной медико-
санитарной помощи, а также эффективного с точки зрения затрат соче-
тания специальных и общих услуг ПМСП。 

Отмечалось, что международное сотрудничество, солидарность и 
поддержка оказывают влияние на характер прогресса в области осущест-
вления целей первичной медико-санитарной помощи в отдельных странах 
и что эти международные аспекты следует рассматривать в качестве важ-
ной составной части усилий ВОЗ/ЮНИСЕФ на пути к достижению задачи ох-
раны здоровья всех людей к 2000 году̂В этой связи быяо высказано мне-
ние ,что для успешного осуществления стратегии первичной медико-сани-
тарной помощи в развивающихся странах необходимо увеличить объем меж-
дународной помощи этим странам о 

В качестве необходимого условия для реориентации системы предо-
ставления медицинской помощи на оказание поддержки ПМСП упоминалась 
поддержка частного медицинского сектора, медицинских учреждений и 
учебных клиник и ；усиление их: влияния к медико-санитарной помощи, 
ориентированной на общины。 Ораторы призвали ЮНИСЕФ и ВСЗ укреплять 
взаимное сотрудничество и потенциал для оказания помощи развивающим-
ся странам в осуществлении первичной медико-санитарной помощи。 

Обсуждения завершились принятием на основе "исследования
11

 сле-
дующих пересмотренных рекомендаций : 

1) несмотря на существование получившего международное призна— 
ние понятия "первичная медико-санитарная помощь", этот термин все 
еще употребляется по отношению к другим реалиям и понятиям。 Для кон-
тролирования прогресса стран на пути к обеспечению охраны здоровья 
всех людей к 2000 году на основе подхода ПМСП, 

рекомендуется, чтобы ЮНИСЕФ/ВОЗ вновь подтвердили имеющие меж-
дународное признание принципы подхода ПМСП, воплощенные в Алма-
Атинской декларации; и чтобы ЮНИСЕФ/ВОЗ оказали поддержку стра-
нам в развитии соответствующих упрощенных критериев для оценки 
подхода ПМСП и в создании или укреплении своих информационных 
систем в области здравоохранения с тем, чтобы они могли следить 
за его изменением в ходе развития； 
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2) ЮНИСЕФ и ВОЗ будут по-прежнему поддерживать наииональные 
усилия в осуществлении подхода ПМСП。 Однако выделяемые на эти пели 
международные средства являются ограниченными и их следует использо-
вать с максимальной эффективностью, 

поэтому рекомендуется, чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ сотрудничали в мобили-
зации усилий по предоставлению основной помощи 一 в течение необ-
ходимого периода времени 一 особенно тем странам, которые ясно и 
неуклонно выражают свою приверженность усилиям по претворению в 
жизнь подхода ПМСП 一 и постепенно распространить его на не охва-
ченные медицинской помощью районы страны； 

3) поскольку улучшение здравоохранения требует многосектораль-
ного планирования и программирования, включая мобилизацию ресурсов в 
контексте первоочередных задач национального здравоохранения и раз-
вития, 

рекомендуется，чтобы ЮНИСЕФ/ВОЗ сотрудничали со странами в их 
усилиях, направленных на ；укрепление или создание политического 
механизма на высоком уровне для принятия решений по вопросам про-
ведения политики в области социально-экономического развития, 
касающейся содействия здравоохранению; 

и чтобы Ю Н И С ЕФ / В О З оказали поддержку странам по мобилизации и 
организаиии соответствующих учреждений (включая правительственные 
учреждения, общественные организации и учреждения для осуществле-
ния деятельности в области профессиональной подготовки, научных 
исследований и развития) для деятельности на межсекторальном уров-
не ,в сотрудничестве с директивными и планирующими органами, от-
вечающими за здравоохранение и осуществление политики и программ, 
касающихся здравоохранения； 

4) выделение ресурсов для подхода ПМСП требует планирования в 
области распределения национальных ресурсов для здравоохранения и 
смежных секторов。 Это м〇:ж:ет потребовать принятия соответствующего 
законодательства и использования новых метоцов экономического и бюд-
жетного планирования， 

рекомендуется，чтобы ЮНИСЕФ/ВОЗ оказали поддержку странам в 
расширении их наииональных возможностей, необходимых для осу-
ществления экономического анализа в области здравоохранения, 
принятия законодательства в области медико-санитарной помощи и 
разработки методов бюджетного планирования с целью определения 
и осуществления распределения ресурсов в поддержку первичной 
медико-санитарной помощи； 

5) ЮНИСЕФ и ВОЗ несут особую ответственность за мобилизацию 
международных ресурсов в поддержку подхода ПМСП и оказание помощи 
странам в его осуществлении, 
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pекомендуется поэтому, чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ в значительной степени 
укрепили свой индивидуальный и совместный потенииал для сотруд-
ничества со странами в деле расширения подхода ПМСП и чтобы эти 
организации представили ОКПЗ на его очередном заседании доклад 〇 
действиях, принятых с этой целью； 

6) необходимо, чтобы национальная политика и планы в области 
здравоохранения пользовались поддержкой общественности, а также ор-
ганы заиий и офиииальных лип на уровне общин。 Однако лишь некоторые 
страны разработали эффективные механизмы для сочетания "планирования 
снизу" с установленными политическими и техническими процедурами 
планирования, 

поэтому рекомендуется, чтобы ЮНМСЕФ/ВОЗ оказали поддержку странам 
в разработке новых подходов к осуществлению планирования снизу 
в области здравоохранения и чтобы распространялась соответствую-
щая информация об опыте участия общин в выработке политики, 
планировании, осуществлении и мониторинге с помощью международ-
ных учреждений； и 

чтобы ЮНИСЕФ/303 оказали странам помощь в разработке и распрост-
ранении соответствующих информационных материалов 〇 первичной 
медико-санитарной помощи для использования в массовых кампаниях, 
средствами массовой информации, политическими и общественными 
организациями и для общего распространения через общественные 
каналы связи, предназначенные для национального, промежуточного 
и общинного уровней̂ 

7) осуществление первичной медико-санитарной помощи можно бу-
дет значительно ускорить за счет мобилизации поддержки со стороны 
работников системы здравоохранения и представителей общественности, 
включая руководящих деятелей на наииональном, промежуточном и общинном 
уровнях’ 

рекомендуется, чтобы Ю Н И С ЕФ / В О З оказали поддержку странам в мо-
билизации поддержки для подхода ПМСП путем разработки соответ-
ствующих программ ориентации и профессиональной подготовки для 
работников системы здравоохранения и смежных областей на всех 
уровнях и путем введения программ реориентаиии для существующе-
г〇 персонала； 

8) анализ процесса принятия решений в области первичной медико-
санитарной помощи включает исследование широкого круга вопросов и 
определение ряда трудных областей, которые требуют последующих дей-
ствий « Опыт и знания, накопленные в ходе этого исследования, следу-
ет расширять и предоставлять большему числу стран, 
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рекомендуется，чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ предприняли последующие 
действия для решения поднятых в данном исследовании проблем, 
перечисленных в выводах в главах 2-6; эти действия могут преду— 
сматривать оказание поддержки другим странам в осуществлении 
собственных аналогичных исследований и организаиии семинаров по 
ориентации руководящих сотрудников, занимающихся вопросами пла-
нирования в иелях развития, в области здравоохранения и других 
смежных секторах, в решении этих проблем в контексте своих стран 
Результаты таких последующих действий следует представить на 
следующем заседании 〇КПЗ。 
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6 . ПУНКТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА 

6 •工 宅^^ÏÏÎT&êûSË^ -
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Д-р Р.Х. Хендерсон, Директор Программы, в сжатой форме пред-
ставил доклад 〇 ходе раб от• 

Все ораторы одобрили расширенную программу иммунизации, ко-
торая является задачей первостепенной важности, и высокий уровень 
сотрудничества, достигнутый в отношениях между ВОЗ и ЮНИСЕФ. Особо 
были подчеркнуты трудности обеспечения бесперебойной работы цепи 
холодильного оборудования в тропических развивающихся странах, а 
также необходимость предоставления соответствующего холодильного 
оборудования, оказания поддержки в деле проведения контроля за 
качеством вакцин и разработки вакцин, более устойчивых к высоким 
температурам. ЮНИСЕФ должен играть важную роль в этих областях, 
а также откликнуться на призыв оказать поддержку в предоставлении 
соответствующего транспорта, острая нехватка которого еще ощущается 
во многих странах. Также отмечалась необходимость осуществления 
расширенной программы иммунизации в сочетании с другими мероприя-
тиями в области здравоохранения, рассчитанными на то, чтобы до-
биться максимального охвата населения в периферийных районах. 

Был поднят вопрос 〇 степени охвата иммунизацией беременных 
женщин, страдающих столбнячным т〇кс〇ид〇м, в целях защиты новорож-
денных от заражения столбняком• 

Отвечая на высказанные замечания, д-р Хендерсон поддержал 
идею 〇 том, что расширенная программа иммунизации должна осущест-
вляться наряду с другими первоочередными задачами служб здраво-
охранения ,в частности теми, которые отличаются высокой эффек-
тивностью ,низкими затратами и которые рассчитаны на оказание помо-
щи женщинам и детям на первом году их жизни. Предоставление тран-
спорта ,который позволит работникам здравоохранения совершать 
регулярны� запланированные визиты для выполнения основного объема 
таких услуг, может оказаться целесообразным с точки зрения затрат 
или дорогостоящим, если предоставляются только услуги по иммуни-
зации . Уровень охвата беременных женщин, страдающих от столбнячно-
го токсоида, в целом остался неизменным или был даже ниже, чем 
уровень вакцинации детей против других болезней. При осуществлении 
стратегий, направленных на решение этой проблемы, проводилась 
противостолбнячная иммунизация только беременных женщин, а также 
иммунизация всех женщин детородного возраста, посещающих лечебные 
учреждения, или оба вида иммунизации одновременно. Была выра-
жена убежденность, что такую болезнь, как врожденный столбняк, 
можно будет уничтожить на всем земном шаре к концу нынешнего десяти-
летия • 
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б• 2 Осиовные _леь̂̂рственные —g_p—eдетва 

Д-р У,Б. Вананди, руководитель программы, Программа действий в 
области основных лекарственных средств, информировал ОКПЗ 
〇 существующем положении и 〇 трудностях, с которыми сталкиваются 
многие развивающиеся страны при приобретении достаточного коли-
чества основных лекарственных средств в качестве одного из компо-
нентов первичной медико-санитарной помощи, а также о целях ВОЗ и 
стратегиях новой программы в области основных лекарственных средств. 

Были обсуждены и намечены области сотрудничества между ЮНИСЕФ 
и ВОЗ в соответствии с положениями документа JC2j/

T

JNICEF—WHO/81 »4眷 

Комитет одобрил предложенный проект совместной програм-
мы ЮНИСЕФ/ВОЗ о предоставлении основных лекарственных средств для 
первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах. 

б.3 Борьба с проказой 
атя^тш^! m 1 м •_ lin • 1 1 丨_丨•••_• 1 ша^тш^тт^тя^Лш^т 

Во вступительном слове д-р Сансаррик, руководитель Сектора 
по борьбе с проказ ой, подчеркнул, что текущий период характери-
зуется важными изменениями в области борьбы с проказой: а) появ-
лением высокоэффективных режимов лечения； Ъ) достижением за по-
следнее время значительного прогресса в области научных исследо-
ваний ,в частности в области разработки вакцин； и с) включением 
во все возрастающих масштабах мер по борьбе с проказ ой в ПМСП» 

В ходе обсуждений была подчеркнута важность борьбы с прока— 
зой у детей и был сделан обзор конкретных проблем, касающихся 
мер борьбы с этой болезнью в данной группе населения. Отмечалась 
необходимость прохождения соответствующей профессиональной подго-
товки медицинскими работниками всех категорий, участвующими в 
борьбе с проказ ой. 

б •斗 Шистозоматоз 

Выступление по этому вопросу сделал д-р Дэвис， директор 
программы по борьбе с паразитарными заболеваниями• Он напомнил, что 
шистозоматоз является болезнью сельской бедноты, которая не 
располагает необходимыми средствами санитарии и страдает от 
нехватки чистой воды. Подсчитано, что этой болезнью заражено 
200 млнс человек, а еще 5〇〇 млн. подвергается риску инфекции. 

Поскольку дети составляют значительную часть населения разви-
вающихся стран, то именно дети чаще всего контактируют с зара-
женными природными водами, именно дети больше всего подвержены 
риску инфекции и именно дети страдают этим заболеванием в наиболее 
острой форме и способны распространять и сохранять инфекцию. 
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За последние несколько лет концепция стратегии борьбы сшистозо-
матоз оы претерпела коренные изменения в связи с крупными научными 
достижениями и разработкой ант ишис т о з о мат о з ных лекаре,ТР

0
 Борьба 

с заболеванием ис_тозтоза у человека, путем лечения лекарствШ/ш 
представляется более успешной, чем попытка ликвидировать переда-
точный цикл, и требует меньших затрат. Значительным достижением 
с точки зрения концепции борьбы с болезнью является недавнее при-
знание того факта, что заражение водной среды путем передачи яиц 
паразита от человека в значительной степени уменьшилось в резуль-
тате лечения населения лекарственными средствами, и масштабы 
распространения болезни можно в связи с этим существенно сокра-
тить . Этот важный сопутствующий результат был получен в резуль-
тате осуществления программы борьбы с этим заболеванием. 

В результате недавних научных достижений мы получили три ве-
ликолепных, высокотолерантных и высокоэффективных (н�к〇т〇г>ые из 
них принимаются в единичной дозе) антишистозо1иатозных лекарственных 
препарата, каждый из которых предназначен для приема внутрь : 
празиквантель, оксамникин, метрифонат. Два новых эффективных ле-
карственных средства 一 "ольтипраз

п

 и амосканат 一 в настоящее время 
проходят клинические испытания• 

ВОЗ готовится учредить группу экспертов для разработки стра-
тегии ,тактики, а так:яс� потребностей в материально-техническом 
снабжении, штатах и бюджетных средствах для программы ВОЗ в области 
борьбы с шистозоматозом,рассчитанной на лечение детей в зараженных 
районах методом выборочной химиотерапии. Такая программа со вре-
менем станет составной частью подхода ПМСП. 

Г-н Грант заявил, что проблема шистозоматоза является важной 
для ЮНИСЕФ, поскольку от него страдают самые беднейшие слои на-
селения во всем мире, где большинство составляют дети. Он выразил 
надежду, что ЮНИСЕФ изучит возможности для осуществления сотруд-
ничества на уровне страны и возможности для разработки совместно 
с ВОЗ новых и эффективных программ• Он также выразил надежду, 
что в сотрудничестве с ВОЗ будут определены наиболее подходящие 
для такого сотрудничества страны в целях оказания поддержки по 
линии ЮНИСЕФ. 

б•5 Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ в области детском инвалидности 

Во вступительной речи д-ра Кроля, Группа по ресурсам (пре— 
дутгреждение инвалидности и восстановление здоровья), отмечалось, 
что за последнее время усилилась совместная деятельность ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по проблемам инвалидности• Была предложена краткая справочная 
информация по разработке программ в обеих организациях, В описании 
совместной программы ВОЗ и ЮНИСЕФ содержатся мероприятия на уровне 
секретариата, однако особое внимание уделяется совместным дейст-
виям в странах, в частности на уровне общин. 



E/ICEF/U:I/12 夕 
Russian 
Page 17 

В ходе обсуждения подчеркивался масштаб проблемы инвалидности 
(как подсчитано, инвалиды составляют 工〇 процентов населения земного 
шара)， полный приоритет мер по предупре}кдению инвалидности при сохра-
нении разумного соотношения с мерами по восстановлению здоровья 
и предупреждению инвалидности на уровне общин. Используя импульс, 
созданный Международным годом инвалидов, следует расширить совмест-
ную программу по предупреждению инвалидности с целью сделать ее 
еще более эффективной во всемирном масштабе• 

б • б Б ор ь б а _ с _ д и ар_е иными g^lgj^gaüg^uj；—gçpMqe 廷 ij;e грудных и 
малолетн_мх_детеи 

6.6.1 Пр о гр ам м а_ б ор ь б ы с _ flMapgMHbiMM заболеваниями 

Д-р Мерсон заявил, что всемирная программа борьбы с диарей-
ными заболеваниями была принята в 工978 году. Она является частью 
первичной медико-санитарной помощи и содержит два компонента: 
меры по борьбе с заболеваниями (или предоставление услуг) и научную 
деятельность• Семьдесят стран заявили 〇 том, 、т〇 они планируют 
разработать национальные компоненты программ борьбы с инфекционными 
заболеваниями, предназначенными для снижения уровня смертности от 
диарейных заболеваний» В семнадцати странах уже получены оральные 
регидратационные соли. Эти страны поставили перед собой долгосроч-
ную цель 一 сократить смертность от диарейных заболеваний. Было 
высказано удовлетворение совместной деятельностью ВОЗ/ЮНИСЕФ 
в области планирования и осуществления данной программы, а также 
в области подготовки кадров• 

В плане научной деятельности программа предусматривает оказание 
поддержки оперативным научным исследованиям в области разработки 
лекарственных средств и вакцин• Поддержка со стороны ЮНИСЕФ 
является необходимой на уровне страны, особенно в области осуще-
ствления поставок оральных регидратационных солей и оказания помощи 
в налаживании местного производства, а также Б области планирования 
и оценки национальных программ и разработки учебных материалов и 
пособий. 

В декабре прошлого года состоялась встреча тридцати трех 
правительств и учреждений с участием ЮНИСЕФ, на которых была до-
стигнута договоренность 〇 сформировании рабочей группы по созданию 
итогового механизма для сбора средств в поддержку данной про-
граммы • 
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6•6•2 Кормление грудных и малолетних детей 

С учетом важности вышеупомянутого вопроса и с учетом совмест-
ной деятельности ЮНИСЕФ и ВОЗ в этой области было решено вопрос 
кормления грудных и малолетних детей обсуждать в пункте 6 по-
вестки дня, озаглавленном "Вопросы для информации Комитета", не— 
смотря на то, что первоначально этот вопрос не был включен в 
повестку дня• 

По вопросу 〇 кормлении грудных и малолетних детей выступил 
г-н Грант• Он сослался на документы ЕВ67/工9 и ЕВ67/20, в которых 
всесторонне рассматривается вопрос 〇 кормлении грудных и мало— 
летних детей, являющийся составной частью компонентов питания и 
охраны здоровья матери и ребенка в рамках первичной медико-сани-
тарной помощи• Он выразил мнение, что единодушное одобрение проекта 
международного кодекса сбыта продуктов 一 заменителей материнского 
молока Исполнительным комитетом ВОЗ и его препровождение Всемирной 
ассамблее здравоохранения для одобрения явилось исторической вехой 
как в области разработки питания для грудных и малолених детей, 
так и в области сотрудничества ВОЗ/ЮНИСЕФ. 

В настоящее время существует необходимость развивать и под-
держивать деятельность стран и меры по содействию пропаганде 
кормления грудью и по предотвращению злоупотреблений в области 
использования искусственного детского питания. Однако диапазон 
мер, необходимых для пропаганды кормления грудью и соответствую-
щего питания грудных и малолетних детей является обширным и не 
ограничивается только рамками кодекса； сюда относятся медицинская 
практика, медицинское образование, осведомленность населения и 
система образ ования в школах, политика в области найма на работу 
кормящих матерей. 

Было подчеркнуто, что проект международного кодекса сбыта 
продуктов-заменителей материнского молока, содержащийся в доку-
менте ЕВ67/20, одобренном Исполнительным комитетом ВОЗ в янва-
ре 工98工 года для представления ВОЗ, следует рассматривать только 
как один аспект тех разнообразных вопросов и мероприятий, которые 
связаны с пропагандой кормления грудью. Также следует принимать 
во внимание такие вопросы， как профессиональная подготовка ра-
ботников здравоохранения, практика больниц и родильных домов, 
социальных благ, социальная поддержка матерям, работающим вне 
дома в период кормления ребенка• 
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Для обеспечения успеха необходимо рассмотреть все эти аспекты。 
ЮНИСЕФ всецело поддерживает эту программу, а для решения этого вопро-
са в тесном сотрудничестве с ВОЗ при Главном управлении ЮНИСЕФ была 
создана специальная группа« 

Внимание Комитета было обращено на совместное совещание ВОЗ/ 
ЮНИСЕФ по вопросу 〇 кормлении грудных и малолетних детей, которое 
проводилось в Женеве в октябре 工979 года с участием всех заинтересо-
ванных сторон

в
 На этом совещании на основе консенсуса были приняты 

заявления и рекомендации
0 

Тридцать третья Всемирная ассамблея здравоохранения Всемирной 
организации здравоохранения единодушно приняла резолюцию WHA 33.32, 
в которой полностью одобрены заявление и рекомендации совещания 
ВОЗ/ЮНИСЕФ и, в частности, содержится просьба подготовить проект 
международного кодекса сбыта продуктов-заменителей материнского 
молока» 

Некоторые члены Комитета подчеркнули важность питания для мате— 
рей и соответствующей практики отнятия младенцев от груди, которую 
следует сочетать с мероприятиями в области пропаганды кормления 
грудью。 Ввиду важности этого предмета некоторые ораторы также выра-
зили мнение, что проблему кормления грудных и малолетних детей сле-
дует обсудить на ежегодном заседании Правления ЮНИСЕФ, намеченном 
на май 工98工 г〇да

0 

Комитет пришел к выводу, что доктад 〇 деятельности ВОЗ/ЮНИСЕФ, 
касающийся кормления грудных и малолетних детей, включая проект 
международного кодекса сбыта продуктов-заменителей материнского моло-
ка, следует представить на утверждение Правлению ЮНИСЕФ。 
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7。 ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ ОКПЗ 

Д-р Д。 Техада-де-Риверо, помощник Генерального директора, 
заявил, что вопросы, которые оба секретариата предложат Комитету 
для совместного обзора и отчета на предстоящих заседаниях ОКПЗ̂  
можно было бы предварительно озаглавить как "Осуществление первич— 
ыоч медико-санитарной помощи с упором на самую эффективную помощь, 
которую ВОЗ и ЮНИСЕФ могут совместно оказать правительствам"。 
Однако

 9
 учитывая мнения членов ОКПЗ и более всеобъемлющее опреде-

л�ние этого вопроса, название， возможно， придется несколько изме-
нить О 

Этот вопрос рассматривался в контексте, который отличался 
от тех, которые содержались в представленных до этого ОКПЗ докла-
дах, касающихся ПМСП。 Существует и обязательство, принятое в 
Алма-Ате «, и определение стратегий для достижения цели охвата систе-
мой здравоохранения всех людей к 2〇〇〇 году。 Остается сконцентри-
ровать усилия на уровне стран для укрепления национального потен-
циала с целью развития первичном медико-санитарной помощи и охвата 
системой здравоохранения всех людей к 2000 году。 В ходе нынешнего 
процесса развития системы национального здравоохранения, возможно, 
произойдут изменения в концепции первичной медико-санитарной помо-
щи и в ее примен�ним в местных условиях。 

Кроме того внешнюю помощь со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ следует 
ориентировать,исходя из новой перспективы достижения странами пол-
ной опоры на собственные силы。 Такая поддержка должна быть значи-
тельной и уместной。 С учетом этих двух аспектов сотрудничество 
ВОЗ/ЮШ/ЮЕФ с правительствами имело бы значительное воздействие и 
могло бы быть использовано в качестве канала для других ресурсов。 

В отличие от предыдущих исследований ОКПЗ предлагаемое иссле-
дование обусловит проведение обзора деятельности ВОЗ и ЮНИСЕФ в 
ряде отдельно взятых стран и позволит убедиться в том, что обе 
организации оказывают эффективную поддержку подходу ПМСП。 Это было 
бы не ретросгект̂г.нкк анализом, г、, скорое, горизонта л тнол процос-
• j?‘л

 1!

г;озг-:т/>: через 〇пыт
п

 „ 

Поскольку этот вопрос является значительным по масштабу, а 
на осуществление изменений в деятельности ВОЗ/ЮНИСЕФ по содействию 
усилиям страны потребовалось бы определенное время, д-р Техада-де-Ри-
веро предложил оставить открытым срок проведения этого исследования 
м представлять доклады 〇 ходе работ на очередных сессиях ОКПЗ。 

Такие доклады могли бы оказаться полезными для ОКПЗ как спра-
вочный материал, необходимый для дальнейшего определения политики 
в области первичной м е д и к о-с анит арно й помощи。 



E/ICE:P/L.1429 
Russian 
Page 21 

В ходе прений некоторые ораторы предложили также включить в 
исследование разработку надлежащих критериев для оценки прогресса, 
а также рассмотрение потребностей включения специальных программ 
(с упором на проблему охраны здоровья матери и ребенка (ОЗМР) в 
первичную медико-санитарную помощь

0 

В заключение Комитет принял решение 〇 проведении предлагаемого 
исследования, которое должно таюке охватывать аспекты, предложенные 
членами ОКПЗ。 

8 � ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

8оlo Сроки предстоящих заседаний ОКПЗ 

Комитет принял решение провести двадцать четвертую сессию в 
工985 году。 Сроки проведения остались открытыми, поскольку некоторые 
чл�ны Комитета предложили， чтобы оба сбкр�тариата изучили возмож-
ность проведения будущих заседаний в различное время года, а не 
непосредственно после сессии Исполнительного совета В〇3。 

8。2。 Еыл〇 таююе отмечено， что сессия Правления ЮНИСЕО и Всемирная 
ассамблея здравоохранения ВОЗ состоялись одновременно в мае, что в 
результате не позволило обеспечить значительное взаимно㊀ участи㊀。 
Комитет обратился к секретариатам обеих организаций с просьбой 
изучить возможности проведения этих форумов в разное время。 


