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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 января 1978 г
с
, 14 ч, 30 м。 

ПредседательI д-р S- BUTERA 

lo ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ： пункт 4 Повестки дня (документ ЕВ61/3) (продолжение 
дискуссии) 

Охрана психического здоровья и психосоциальные аспекты развития детей - доклад Комитета эк-

спертов ВОЗ (Серия технических докладов, № 613) 

Профо JAKOVLJEVIC, говоря о предисловии к докладу, соглашается с Заместителем Генераль-

ного директора, что слишком мало внимания уделяется медико-санитарным потребностям детей。 Это 

приводит к недостаточному практическому использованию имеющихся знаний и опыта
0
 Доклад Комите-

та экспертов имеет огромное практическое значение и, по его мнению, он найдет широкое примене-

ние
 0
 Поскольку миграция населения (стр

0
21 ) является важным фактором, влияющим на психосо-

циальное развитие детей, в докладе следовало бы уделить этому вопросу большее внимание
0
 Дети 

трудящихся—мигрантов воспитываются в неблагоприятных условиях, так как они, как правило, лише-

ны одного или обоих родителейо По-видимому, в докладе уделяется слишком много внимания психи-

ческому состоянию родителей® Такое состояние, безусловно, зависит от типа общества, но вряд 

ли оно имеет более важное значение, чем та обстановка, которая складывается в связи с разводом 

родителей。 В связи с этим в группу здравоохранения обязательно должны входить психологи
0 

Во многих странах их участие в работе групп здравоохранения рассматривается как нечто само со-

бой разумеющееся, например, в детских консультациях。 В докладе следовало бы привести больше 

примеров участия психологов в работе групп здравоохранения
0
 Список профилактических мер, по-

мещенный на стр.34, больше относится к развитию здравоохранения, чем к лечению психических за-

болев ании
с
 Он считает, что рекомендации, приводимые в докладе, являются приемлемыми• 

Г-н ANWAR говорит, что данная проблема рассматривается в докладе скорее с социальной, а не 

с клинической точки зрения
0
 На стр。9 Заместитель Генерального директора призывает комитет 

"проявлять больше смелости в своих суждениях, и мыслить категориями прогресса и здравоохранения, 

а не борьбы с болезнями"。 Такой подход следует приветствовать, в особенности, в отношении раз-

вивающихся стран® Важно располагать достаточными статистическими данными по обсуждаемой проб-

леме© 80% детей в возрасте до 15 лет живут в развивающихся странах и от 5% до 15% всех детей 

в возрасте 3-15 лет страдают психическими нарушениями
0
 Было бы полезно иметь информацию об от-

носительной частоте возникновения психических заболеваний в развивающихся и в развитых странах
0 

Эти цифры помогли бы установить, какие средства борьбы с заболеваниями 一 клинические или соци-

альные _ являются более приемлемыми• Линия, разделяющая психические и прочие заболевания де-

тей является весьма условной• Следует предпринять попытку вскрыть причины недостаточного раз-

вития детей и определить, является ли это проблемой самой по себе, или же отставание в развитии 

зависит от социальных факторов
в
 В докладе признается, что проблемы охраны психического здо-

ровья и проблемы психосоциального развития не могут быть разрешены изолированно друг от друга. 

Эти проблемы не являются лишь клиническими проблемами
0
 Наличие большего количества статисти-

ческих данных, в особенности в отношении сравнительных изучений различных типов обществ, вероят-

но, подтвердило бы, что психические заболевания являются частью социальных структур。 Мероприя-

тия, изложенные на стр。34, являются теми шагами, которые должны быть предприняты с целью обес-

печения нормального развития
в
 Он соглашается с рекомендациями Комитета экспертов, но отмечает, 

что основные шаги в этом направлении должны предпринять национальные правительства
0 

Д-р CUMMING соглашается с мнением г-на Anwar, что больше невозможно решать проблему охраны 

психического здоровья в отрыве от других проблем, как совершенно справедливо отмечается в док— 

ладе。 Необходимо, чтобы больше внимания уделялось факторам, способствующим нормальному разви-

тию, а не методам борьбы с самими заболеваниями。 Он с удовлетворением отмечает, что программы 

психического здоровья привлекают все больше внимания тех, кто работает с детьми, не только пси-

хиатров, но также учителей, работников социального обслуживания и даже родителей
0
 Он поддер-

живает рекомендации Комитета экспертов и интересуется тем, как эти рекомендации будут увязаны с 

программами охраны психического здоровья。 

Все страницы указываются по англ
в
изд. (примечание переводчика)

0 
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Д-р DLAMIN I отмечает взаимосвязь между докладом об охране психического здоровья и психо-

социальных аспектах развития детей и ранее обсужденным докладом о медико—санитарных потребно-

стях подростков. Ранняя беременность и внебрачная беременность, которые имеют место в среде 

подростков, усугубляют проблемы, затронутые в докладе. Доклад является своевременным, так как 

1979 г. объявлен Международным годом детей. Он выражает удивление по поводу того, что ЮНИСЕФ, 

организация так тесно связанная с охраной здоровья детей, не принял участия в работе Комитета. 

Доклад способствует привлечению внимания общественности к медико-санитарным потребностям детей. 

Однако некоторые из его рекомендаций, носят слишком отвлеченный характер. Он соглашается с 

профессором Jako v l j e v i c в том, что миграция населения всегда будет так или иначе затрагивать 

интересы детей. Он так же как и д—p C u m m i n g интересуется, какие программы в этой области пла-

нируются ВОЗ. 

Д—р D E CA I R E S высоко оценивает позицию, занятую Комитетом экспертов. Он, в частности, от-

мечает то положение, содержащееся в резивле доклада Генерального директора, что в отличие от ра-

нее распространенного мнения, воспитание детей в дошкольных учреждениях, вне дома или трудовая 

занятость их матерей не обязательно наносят вред развитию ребенка； в действительности же хоро-

шее дошкольное воспитание может иметь положительное психосоциальное воздействие на всех детей 

и в особенности на тех, которые живут в семьях, где царит неспокойная и неблагоприятная обста-

новка . Как уже отметил д—р Cu m m i n g , не столько следует увеличивать число врачей—специалистов, 

сколько попытаться привлечь к совместной работе всех работников здравоохранения, занятых в об-

ласти охраны здоровья детей. Однако это трудно достижимо вследствие большого количества раз-

личных специалистов, работающих в этой области, тем не менее ВОЗ смогла бы сыграть существенную 

роль в организации совместной работы этих специалистов. 

Д-р FE R N A N D E S (заместитель д-ра Fresta) обращает внимание на отношения между родителями и 

детьми, которые в разных обществах различны, и которые в разной степени влияют на развитие ре-

бенка и подростка. Иногда родители выполняют обычную роль наставников, а иногда они играют 

роль своего рода "надсмотрщика". Следует изучить взаимоотношения между детьми и родителями, 

сложившиеся на основе данной культуры которые возникают в раннем детстве• Такое исследование 

может привести к улучшению системы охраны здоровья ребенка, когда дети по той или иной причине 

остаются без родителей. 

Проф. SPIES говорит, что данный доклад должен побудить врачей и специалистов обратиться с 

просьбой к своим правительствам предпринять необходимые меры. Вероятно, некоторые рекоменда-

ции будут более успешно осуществлены на практике， чем другие. В докладе упоминается тот прог-

ресс ,который был достигнут в последние годы в области определения биологических причин психи-

ческих и психосоциальных нарушений. Интересная работа была проделана по влиянию гормональных 

регуляторов и регуляторов нервной системы на развитие мозга, применяемых.например, в случае пре-

ждевременных родов, во время беременности и в ыеонатальном периоде. Страны должны иметь воз-

можность применять на практике результаты этих исследований даже там, где отсутствуют развитые 

службы здравоохранения. В особенности, для предотвращения психических нарушений следует при-

менять новые данные о влиянии токсических веществ, содержащихся в пище, а также некоторых инфек-

ционных заболеваний. В докладе недостаточно отражена проблема несчастных случаев с детьми. 

Как уже отмечал на предыдущем заседании д—р Cumming только незначительное количество развиваю-

щихся стран участвовало в работе Комитета экспертов. Вероятно по этой причине в докладе не об-

ращено особое внимание на проведение социальной работы, обеспечение реабилитации больных и на 

место дефективного ребенка в обществе. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA,давая высокую оценку докладу, говорит, что в нем можно было бы уде-

лить большее внимание санитарному просвещению, как в целях охраны психического здоровья ребен-

ка, так и с целью внушить мысль о том, что психические нарушения не являются позорным клеймом 

для семьи. Она высказывает сожаление, что в работе Комитета экспертов не приняли участие спе-

циалисты, занимающиеся планированием зданий и городского строительства. Дети живут "в золо-

тых клетках"； возможности для игр, необходимых для их правильного развития, ограничены. 

Д-р HA S A N считает доклад полезным и исчерпывающим. В то же время он отмечает, что в разде-

ле ,где перечисляются профилактические меры, отсутствуют такие, которые помогли бы разрешить 

проблемы, возникающие в результате стихийных бедствий, когда лищи неожиданно вынуждены переме-

щаться в густо населенные районы и дети находятся под опекой людей, переживающих стрессовое со-

стояние, или вообще у чужих людей. Целесообразно провести исследование о влиянии таких ситуа-

ций на здоровье детей и следует проводить обследование детей до перемещения их в более хорошие 

жилищЕше условия • 
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Д-р SEBINA соглашается с мнением д-ра Cumming и говорит, что в этом прекрасном докла-

де больше акцентируется все положительное в психосоциальном развитии детей, но не затрагиваются 

меры по ликвидации недостатков) существующих в области охраны психического здоровья. Трудно ус-

тановить̂ насколько охрана психического здоровья и психосоциальное развитие, связано с социаль-

ной средой. Безусловно, они зависят от взаимодействия природы и культуры. Д-р de C a i r e s 

；упомянул положительную роль, которую согут сыграть центры дошкольного воспитания детей. Это 

особенно важно в связи с меняющейся ролью женщины в обществе. В некоторых странах на образо-

вание женщин тратятся незначительные средства; поэтому сами женщины должны способствовать их 

развитию. Такие центры помогут освободить женщин от кухонных забот. Ссылаясь на стр. 20 

доклада д-р Sebina говорит, что предоставление семьям лучших жилищных условий не обязательно 

скажется на улучшении охраны психического здоровья в семьях. Эту проблему следует рассматривать 

со всех сторон. Представляется обнадеживающим,что в некоторых странах стало возможным успешно за-

менять отсутствующих родителей. В докладе обращается особое внимание на то, какая работа может 

быть проделана совместно секторами здравоохранения, социального обеспечения и самим обществом. 

Это концепция особенно касается стран с незначительными ресурсами. Выступающий говорит о том, 

что должно быть более решительное разграничение того, что именно должно осуществляться на уров-

не страны, региона и во всем мире. 

Д-р VALLE считает, что основной проблемой в развивающихся странах является высокая дет-

ская смертность. Основная функция ВОЗ заключается в том, чтобы распространять информацию, ка-

сающуюся проблем профилактики и лечения психических нарушений. Очень часто умственная отста-

лось выявляется поздно, что затрудняет службам здравоохранения и социальным службам проводить 

лечение соответствующим образом. Отмечены случаи чрезвычайно низкого умственного развития бу-

дущих матерей. В связи с этим трудно определить) каким образом лечить таких больных - как взрос一 

лых или как детей. 

Д-р A B D U L HADI говорит, что этот доклад так же,как и предыдущий, отражает важные проблемы, 

связанные с вопросами медико-санитарных потребностей подростков. При всей важности специализа-

ции в определенных клинических методах она не может охватить все случаи; часто бывает нужна по-

мощь группы экспертов. Трудные больные не должны быть изолированы. Было бы идеальным лечить 

больного ребенка в той среде, в которой возникло его психосоциальное расстройство. Вероятно 

это предотвратило бы рецидив заболевания и в то же время сэкономило бы средства на строительство 

дорогостоящих больниц. Важно, чтобы родители были информированы о существующих мерах, приме-

няемых при лечении такого заболевания и было бы целесообразным приветствовать их участие в осу-

ществлении этих мер. Это помогло бы облегчить положение, которое отмечается в некоторых стра-

нах ,где родители не помещают больных детей в психиатрические клиники по этическим сообрааениям. 

ВОЗ должна сыграть важную роль в проведении разъяснительной работы среди родителей. Ребенка с 

психическим расстройством следует лечить как любого другого больного ребенка. С тем чтобы из-

бежать возможных осложнений можно было бы провести дальнейшую работу по наблюдению за нормаль-

ным психосоциальным развитием ребенка. 

Д-р BISHT (заместитель г-на Pr a s a d ) также обращает внимание на взаимосвязь между обсуж-

даемым докладом и тем, который был представлен ранее по вопросу медико-санитарных потребностей 

подростков. Довольно легко составить рекомендации, но̂не имея четко составленного плана.их го-

раздо труднее осуществить. На недавнем заседании ЮВАРО в Дели проходила дискуссия о жизни
; 

существовании и о взаимосвязи семьи и общества. Семью необходимо рассматривать как социальную 

единицу, и в связи с этим следует учитывать права каждого ее члена. 

Д-р MW A K A L U K W A говорит, что доклад нацелен на своевременное исправление положения, кото-

рое сложилось в связи с отсутствием должного внимания к вопросам охраны психического здоровья и 

психосоциального развития детей. Как уже отмечали другие члены Исполкома использование как 

сотрудников среднего уровня так и сотрудников, непосредственно занимающихся данной проблемой, 

является правильным путем для преодоления трудностей, связанных с нехваткой персонала. Следует 

отметить, что мало делается в этом направлении в странах Африки и ВОЗ пора начать осуществлять 

программы по преодолению таких трудностей. Ввиду быстро меняющихся социальных условий необхо-

димо проводить больше научных исследований. Государства—члены должны определить первоочередные 

задачи всей области охраны психического здоровья. 
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ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что в выступлениях членов Исполнительного комитета была еще раз 

подчеркнута важность охраны психического здоровья детей. Вызывает удивление то малое, что быг-

ло сделано по реализации планов защиты и обеспечения нормального развития ребенка. В связи с 

этим доклад Комитета экспертов является своевременным. В развивающихся странах в настоящее 

времл не только не имеется программ по охране психического здоровья, но и не предусматривается 

создание таких программ в ближайшие пять или десять лет. ВОЗ следует обеспечить эти страны 

службами, занимающимися охраной психического здоровья, с тем чтобы избежать копирования суще-

ствующих систем в развитых странах. В развивающихся странах в результате быстрого изменения 

социальных структур обществ полностью отсутствуют службы планирования и координации, важность 

создания которых неоспорима. 

Д-р SARTORIUS (Руководитель Отдела охраны психического здоровья) говорит, что в докладе 

специально не затрагивался вопрос о роли психологов, так как основное внимание было преднаме-

ренно сконцентрировано на вопросах организации служб охраны психического здоровья детей, а не 

на функциональных обязанностях специалистов и их потребностях. В докладе специалисты—психо— 

логи были включены в раздел сотрудников служб охраны психического здоровья; о них также гово-

рится, например, в разделах 6.2.3, 3.3 и 3.1 части Шив рекомендациях. Их роль также обсуж— 

дались в ряде других докладов, включая также доклад, недавно опубликованный Европейским регио-

нальным бюро. 

Что касается трудящихся—мигрантов, то в настоящее время проводится исследование по вопро— 

сам влияния, которое оказывает миграция на семью, а также на детей, и есть надежда, что с ре-

зультатами такого исследов ания можно будет ознакомиться в ближайшем будущем. 

Преобладающие цифры в докладе, приведенные в обзоре, сделанном для Комитета, поступили как 

от развивающихся, так и развитых стран. Члены Исполкома могут подучить этот обзор доклада. 

Эти данные были подтверждены в недавно проведенном Всемирной организацией здравоохранения ис— 

следовании по вопросам обеспечения охраны психического здоровья службами здравоохранения. 

Широко распространенные психические заболевания, зарегистрированные службами общего здравоох-

ранения составили \0°¡o (из всех детей, которые были охвачены службами общего здравоохранения) 

в одной африканской стране и 2 5% в районе городских трущоб Латинской Америки. 

По вопросу планирования проведения Международного года детей ВОЗ сотрудничает с ШЕСЕФ 

через посредство Отдела охраны здоровья семьи. Рекомендации в отношении необходимости укреп-

ления сотрудничества с ЮНИСЕФ содержатся в разделе 7.3 доклада. 

Важность культурной обстановки, в которой оказывается помощь детям или любым другим груп-

пам лщдей службами охраны психического здоровья заключается в том, что ей должно уделяться все 

больше внимания не только в рамках Программы охраны психического здоровья, но и во всех Програм-

мах здравоохранения. 

Физическим причинам психических заболеваний у детей не уделялось должного внимания, так 

как они уже рассматривались в предыдущих случаях, а умственная отсталость также была предметом 

обсуждения в документе, представленном Ассамблее здравоохранения в 1977 г. 

В том документе особенно анализировались несчастные случаи с маленькими детьми и, согласно 

рекомендациям, содержащимся в докладе, к разрешению этого вопроса следует привлечь органы юсти-

ции и службы санитарного просвещения. 

В рекомендации Регионального комитета для стран Америки, принятой вслед за бедствием в 

Гватемале, уже отмечалась необходимость уделять особое внимание влиянию таких бедствий на пси-

хическое здоровье человека. 

В докладе не представлялось возможным осветить все аспекты данной проблемы и учесть все 

географические районы, которыми занимались члены Комитета экспертов, так как число членов этого 

комитета было сокращено до десяти. 

И, наконец, теперь, когда Комитет экспертов уделил внимание этой проблеме, отдельным стра-

нам следует решить, как действовать в дальнейшем. Междисциплинарная группа экспертов, которая 
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упоминается в докладе должна собраться в марте 1978 г., и несколько центров по психосоциально— 

му развитию создаются совместно с программами охраны психического здоровья и охраны здоровья 

семьи. Со времени заседания Комитета экспертов уже проведен ряд исследований с целью разра-

ботки методов лечения и предупреждения заболевания, а также выпущено несколько публикаций. 

Правительствами обсуждаются меры осуществления программ охраны психического здоровья ребенка. 

Двадцать восьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов 
(серия технических докладов ВОЗ № 610) 

Проф.SPIES отмечает, что Комитет экспертов по стандартизации биологических препаратов так-

же состоит только из 10 членов, но тем не менее с удовлетворением можно сказать, что комитету 

удалось охватить все аспекты данной проблемы. 

Хотя информация, содержащаяся в докладе,несомненно полезная, он интересуется, является 

ли она фактически материалом Комитета экспертов. По его мнению, она скорее принадлежит к 

другой области работы Организации. Он считает, что, возможно, следует учредить какое-то агент-

ство по распространению такой информации через определенные научные организации, как это было 

в случае с Международной ассоциацией микробиологических обществ. 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec)отмечает, что, по ее мнению, из представленных 

Исполкому докладов данный доклад является очень ценным, и будет чрезвычайно полезным для нацио-

нальных учреждений в ее стране. Она придает особое внимание рекомендациям, касающимся стан-

дар тиз адии препаратов крови человека и сходных с ними субстанций,требованиям,предъвляемым к 

вакцинации против менингококков и краснухи, а также к тестам на чувствительность к антибиоти-

кам. Она настолько рекомендует, чтобы работа в этих областях была продолжена. 

Д-р VALLE также отмечает важность данного доклада для всех стран. В связи с этим он осо-

бо хочет выразить сожаление по поводу того, что доклад еще не был распространен на испанском 

языке. 

Д-р PERKINS (Отделение биологических препаратов), касаясь замечания, что доклад возможно 

соответствует по характеру нескольким докладам, говорит, что в связи с растущей специализа-

цией во многих областях медицины, Комитет экспертов вынужден обращать больше внимания на расширя-

ющиеся требования к народным справочным материалам, которые могут быть собраны только Комите-

том экспертов. 

Остаточные количества пестицидов в пищевых продуктах - Доклад по совместному совещанию Комите-

та экспертов ФАО/Группы экспертов ВОЗ 1976 г. (Серия технических докладов № 612) 

Д-р HELLBERG(заместитель д-ра Leppo ) интересуется будет ли достаточным, ввиду растущего 

количества токсикологических данных, которым следует дать оценку, проведение ежегодного сов-

местного совещания по остаточным количествам пестицидов в пищевых продуктах, как предполагает— 

ся в докладе. Возможно) существуют какие-либо другие пути решения данной проблемы и ему хоте-

лось знать, обсуждался ли этот вопрос в рамках ВОЗ. 

Проф. SPIES, отмечая, что значение данной проблемы явно возрастает, полагает, что наилуч-

шим путем к ее разрешению является путь установления единой номенклатуры для групп пищевых 

продуктов, требующих проверки и дальнейшего исследования. В то же самое время ввиду того, 

что вся область токсикологии находится в постоянном движении, ВОЗ и ФАО, возможно, должны нап-

равить свои усилия на чисто медицинские аспекты данного вопроса, в то время как другие секто-

ры, такие, как промышленные изготовители пищевых добавок должны предоставлять больше доступ-

ной информации. Одна из наиболее трудных проблем возникла из того факта, что остаточные ко-

личества пестицидов в пищевых продуктах поступают из различных источников, включая сточные 

воды и загрязнение воздуха. 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec ), подчеркивая ценность работы, проведенной на 

совместных заседаниях Комитета экспертов ФАО и Группы экспертов ВОЗ, отмечает, что некоторая 

информация, которая приводится в докладе по токсикологии, все еще не была напечатана и являет-

ся поэтому особенно важной для ряда стран, включая ее собственную страну. Это дает им возмож-

ность оценить важность различных источников поступления остатков, а также определить риск 

содержания остатков в пище и максимальные лимиты остатков. 
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При составлении перечня остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, и при проведе-

нии работы в отношении определения лимитов по содержанию остаточных количеств в пище ее страна 

будет ориентироваться на работу ВОЗ и на доклад Комитета. 

Д-р FRESTA, касаясь раздела 2.3 доклада, отмечает, что совместное совещание не смогло оп-

ределить допустимые лимиты потребления двух недавно обсуждавшихся соединений. Если это так и 

если есть какая—то опасность для здоровья человека, тогда продажа этих соединений должна быть 

запрещена. Принимая во внимание раздел 3.1, он также отмечает, что Комитет "выразил беспокой-

ство воздействием загрязнителей в технических продуктах". А также, если невозможно установить, 

могут ли эти загрязнители быть вредными для здоровья человека, важно дать гарантию, чтобы эти 

продукты не поступали в продажу. И, наконец, в отношении второй рекомендации раздела 8 докла-

да, он спрашивает, что могут сделать государственные органы здравоохранения при отсутствии со-

ответствующей информации, которая исходит от экспертов 一 информации, на основе которой были 

приняты их решения. 

Д-р AGTHE (Безопасность пищевых продуктов), отвечая на поставленные вопросы, говорит, что 

Комитет признает, что ежегодные совещания недостаточны для того, чтобы охватить всю область 

оценки токсикологических свойств остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, но он со-

ставил свои рекомендации в качестве промежуточной меры. Предполагается, что после завершения 

исследования, проводимого во исполнение резолюции WHA30.47 о влиянии химических веществ на здо-

ровье, будут внесены предложения прибегнуть к международному сотрудничеству по устранению недо-

статков ,которые сейчас имеются в отношении пестицидов и других химических веществ. То же са-

мое замечание относится частично к пункту, касающемуся взаимодействия пестицидов с конечными 

продуктами. Следует отметить наличие большого количества химических соединений, которые могут 

влиять на токсичность пестицидов, но ввиду отсутствия интенсивного изучения указанных соедине-

ний трудно объяснить имеющиеся данные. 

Тот факт, что допустимая доза ежедневного потребления не может быть установлена из—за 

недостаточного количества токсикологических данных, не всегда означает, что продукт небезопа-

сен. На надио наль ном уровне это означает, что данный пестицид не подлежит регистрации для 

использоваЕшя на посевах. 

Д-р VETTORAZZI (Безопасность пищевых продуктов) добавляет, что пестициды как активные 

ингредиенты позже стали применяться в местных условиях в большом количестве смесей. Следова-

тельно, потребуются неоднократные обсуждения, прежде чем будет определен безопасный уровень 

для этих средств. В связи с этим эксперты привлекали внимание правительств к данной проблеме 

с целью информирования их о различных применяемых соединениях. 

Применение на людях ионизирующей радиации и радиоизотопов в целях проведения медицинских иссле-

дований и подготовки, а также в целях, не связанных с медициной. (Серия технических докладов 

ВОЗ № 611 ) • (Доклад Коьштета экспертов ВОЗ) 

Д-р KLIVAROVÁ (заместитель проф. Prokopec) говорит, что доклад, обобщающий последние до-
стижения в этой области, будет чрезвычайно полезным для всех тех, кто занимается проблемой иони-

зирукщей радиации и радиационной гигиены. Она обращает особое внимание на приложение 1, в ко-

тором определяются новые единицы измерения. 

Д-р HELLBERG (заместитель д-ра Leppo ) говорит, что многие государства создают комитеты 

по вопросам этики, которые примут участие в разработке проектов медицинских исследований, и он 

с удовлетворением отмечает, что ВОЗ представит соответствующий справочный материал, что помо-

жет им дать критическую оценку программ исследования. 

Проф. SPIES говорит, что доклад имеет первостепенное значение, хотя он и удивлен, почему 

Международная комиссия по защите от радиоактив ного излучения (MICP3) и Научный комитет ООН по 

действию атомной радиации (НКДАРООН) - две важнейшие организации в этой области — не приняли 

участия в работе Комитета. 

В его стране так же, как и в некоторых других странах, функции Комитетов по вопросам эти-

ки выполняются государственными учрежденияш!, которые играют главную роль в соблюдении законо— 

дателъства о защите жизни, и исследования в области ионизирующей радиации на людях не могут 

быть осуществлены без предварительного разрешения соответствующего учреждения. Следовательно, 

не все государства испытывают одинаковую необходимость в создании комитетов по вопросам этики. 
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Д-р SEELENTAG (Радиационная медицина), касаясь поднятых вопросов, говорит, что Комитет 

экспертов попытался обеспечить лиц, принимающих решение всей имеющейся информацией для решения 

затронутых в докладе проблем. Однако Комитет признал, что обширный характер медицинских ис— 

следов аний не дает возможности выработать детальные рекомендации для каждого отдельного случая. 

Поэтому он вынес решение разработать общие руководящие принципы, что способствовало бы разреше-

нию задач, стоящих перед принимающими решение лицами. 

Что касается комитетов, которые должны быть созданы, рекомендация Комитета экспертов рас-

пространяется на все виды комитетов, занимающихся этой проблемой, включая и комитеты, учрежден-

ные национальными контролирующими или руководящими организациями. 

МКРЗ по финансовым причинам не смог назначить официального представителя для работы в Ко-

митете, но Комитет был неофициально представлен сэром Edward Pochin^ председателем Комитета эк-

спертов, членом главного комитета МКРЗ. Секретарь МКДА.РООН вынужден был отказаться от участия 

в работе в связи с другим назначением. 

Выбор основных лекарственных средств - доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докла-

дов № 615) 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ говорит, что концепция основного препарата является новым аспектом в програм-

ме Организации. Препараты больше не рассматриваются исключительно с научной или технической 

точки зрения, но прежде всего в свете решения вопросов первоочередности в здравоохранении и 

обеспечения медицинским обслуживанием населения в целом. Таким образом можно сказать, что 

основой этой концепции является социальный подход к решению проблем. Он особенно важен для 

развивающихся стран, где потребность в лекарственных средств ах, хотя и далеко не удовлетво-

ренная , поглощает большую часть бщджета на здравоохранение и, следовательно, сокращает ресур-

сы, предназначенные для других целей. Совершенно очевидно, что долгосрочным решением пробле-

мы является организация местного производства основных лекарственных средств, недорогих и удов-

летворительных по качеству. Однако в наименее развитых странах местное производство будет 

удовлетворять потребности в них только частично, и необходимое сырье придется импортировать. 

Председатель предлагает членам ограничиться на данном этапе замечаниями по докладу Комитета 

экспертов, а вопросы о программе ВОЗ в этой связи и о техническом сотрудничестве включить в 

пункт 12 повестки дня. К тому времени Генеральный директор представит Исполкому свои предло-

жения относительно политики и руководства в области лекарственных средств. 

Д-р VALLE говорит, что проблема основных лекарственных средств имеет важное значение для 

всего сектора здравоохранения. Стоимость лекарственных средств поднялась на 40—60% и пример-

но 25-45^ национальных бщджетов на здравоохранение расходуются на лекарственные средства. В 

некоторых странах применяется от 6 ООО до 12 ООО лекарственных средств, и в большинстве случав-

ев контроль за качеством не осуществляется. Производство лекарственных средств местными фар-

мадевтическими фабриками, которым удалось его наладить, обходится в два«три раза дороже, чем 

обычно. Разнообразие фирменных названий лекарств вносит путаницу. Для Организации настало 

время взять на себя ответственность за составление списка необходимых лекарственных средств для 

всех этих регионов. 

Особенно указывая на необходимость в контроле за качеством, он говорит, что тенденция вы-

бирать самое дешевое средство может привести к трагедии, как в случае с пациентом, страдающим 

брюшным тифом, которого можно было вылечить за несколько дней хлорамфениколом, но у которого 

инфекция сохранялась в течение 40 или более дней и могла закончиться летальным исходом, так как 

он принимал дешевое, но неэффективное средство. Было обнаружено, что во многих случаях шкала 

стоимости медикаментов, варьирует в пределах от 0,08 до 85 на таблетку, в зависимости от изго-

товителя, хотя считается, что данные лекарственные препараты имеют одинаковый состав. 

Особое значение для стран Латинской Америки имеют проблемы качества пестицидов, влияния 

их беспорядочного употребления на флору и фауну, их высокой стоимости и отсутствия контроля за 

качеством в акции. Во многих случаях лвди страдают теми заболеваниями, против которых они были 

иммунизированы, что подтверждается случаями заболевания недавно иммунизированных детей корью и 

дифтерией. 

Проф. REID говорит, что доклад имеет большое значение особенно для развивающихся стран. 

Важно, чтобы он воспринимался как полезное руководство к действиям, а не как сдерживающий и 
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ограничивающий действия врача документ. Хотя в данном докладе и ставится под сомнение свобода 

врача в определении необходимого, с его точки зрения, лекарства дая больного, он будет представ-

лять большой интерес для врачей. Таким образом, возникает необходимость установить должное 

равновесие между экономическими условиями в данной стране в данное время и опасностью неизмен-

ности списка лекарственных препаратов, который не был пересмотрен с учетом новой научной инфор-

мации и потребностей определенных больных. 

Доклад будет также представлять интерес и для представителей фармацевтической промыпшен-

ности, поддержка которой необходима как в этой области, так и для многих других видов деятель-

ности ВОЗ. Важно, чтобы изготовители лекарств поняли содержание доклада и смысл действий по 

его практическому применению. 

Доклад в равной степени защищает интересы и врачей, и фармацевтов, но он считает, что в 

заголовке следовало бы отдать предпочтение определению "основной", а не "необходимый". По его 

мнению, было бы полезно обсудить в главе 4 целесообразность составления более короткого списка 

основных или необходимых лекарственных препаратов первичной медико-санитарной помощи в отдель-

ных странах, комментарии относительно информации о лекарственных средствах и о видах деятельно-

сти в области образования, помещенные в главе 6, чрезвычайно важны. Большое значение имеет и 

глава, посвященная обзорам использования лекарственных средств. 

Он полагает, что доклад полезен, но следует иметь в виду,что его практическое использова— 

ние должно осуществляться разнообразными способами для того, чтобы удовлетворить различные по-

требности различных стран. Постоянный диалог с представителями фармацевтической промышленно-

сти поможет рассеять их опасение и обеспечить сотрудничество этой отрасли промышленности при 

разработке национальных программ по производству и использованию основных медицинских препара-

тов ,и кроме того, будет способствовать продолжению научно-исследовательских работ и развитию) 

что необходимо для совершенствования медицинских знаний. 

Проф. JAKLOVLJEVIС говорит, что большое количество стран испытывает потребность в образцо-

вом списке необходимых медицинских препаратов. Доклад Комитета экспертов является быстрым: и 

эффективным откликом на резолюцию WHA28.66. 

В докладе содержится важная рекомендация о необходимости сотрудничества ВОЗ как с развиты-

ми ,так и с развивающимися странами, лишенными достаточных финансовых средств для производства 

необходимых лекарственных препаратов. Он соглашается с тем, что доклад должен постоянно пере— 

рабатьшаться и дополняться, и важно, чтобы государствa-члены получили его как можно скорее. 

Обобщая сказанное, он поддерживает все рекомендации Комитета экспертов и полагает, что особен-

но полезен прилагаемый глоссарий терминов. 

Г-н ANWAR говорит, что он полностью согласен с рекомендациями Комитета экспертов. Фарма-

цевтическая промышленность 一 это область, в которой спрос создается скорее рекламной деятельно-

стью предпринимателей, а не действительными нуждами населения, вследствие чего на рынок посту-

пило большое количество ненужных лекарственных препаратов, что приводит к бесполезному расходо-

ванию средств. В большинстве развивающихся стран в настоящее время более 80% населения из-за 

финансовых трудностей не охвачены эффективным медико—санитарным обслуживанием, и если более 

экономно использовать лекарственные препараты и медикаменты, то высвободившиеся средства мож-

но было бы направить на организацию служб здравоохранения в нуждающихся районах. 

Недавний переворот в подходе к проблеме кадров в здравоохранении, состоящий, по крайней ме-

ре, частично в том, что высокое качество академического образования принесено в жертву ради 

обеспечения населения элементарным медико-санитарным обслуживанием, означает, что для того, что-

бы работники с ограниченной подготовкой разбирались в лекарственных препаратах и эффективно их 

применяли, следует еще более сократить список необходимых лекарственных препаратов. Доклад 

дает очень полезные методические указания относительно того, как следует выбирать необходимые 

лекарственные средства, хотя, как уже отмечалось, не дается точного определения слова "необходи-

мые" . Он согласен, что слово "необходимые
11

 лучше слова "основные.,* но он считает, что в случае 

сохранения слова "необходимые" следует попытаться дать ему определение. 

Список необходимых лекарственных препаратов в случае, если он будет принят, явится опре-

деленным шагом вперед в организации системы обеспечения эффективным медико-санитарным обслужи— 

ванием тех, кто в нем нуждается, особенно в развивающихся странах. Однако следует еще многое 
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сделать для того, чтобы доклад был приемлемым для государств—членов, и он выражает уверенность, 

что силы убеждения ВОЗ окажутся эффективными в достижении этой цели. В общем он с похвалой 

отзывается об идее создания основного списка необходимых лекарственных препаратов, что, несом-

ненно ,принесет большую пользу развивающимся, а не развитым странам. 

Д-р HELLBERG (заместитель д-ра Leppo) говорит, что северные страны полностью поддержива-

ют доклад о выборе необходимых лекарственных средство Принятый подход был твердым и тем не ме-

нее гибким, позволяющим вносить изменения применительно к различным ситуациям в различных стра-

нах
 0
 Процесс выбора должен быть непрерывным, и поэтому он приветствует предложение,содержащее-

ся в докладе, созыва ежегодного совещания для рассмотрения данного вопроса. Выдвинутые принци-

пы имеют равноценное значение как для промышленно развитых, так и для развивающихся стран。 

Решение о включении или исключении вещества из списка должно основываться на достоверных 

научных исследованиях, и необходимо иметь возможность заимствовать опыт, накопленный некоторы-

ми странами в этой области для того, чтобы преодолеть то неизбежное сопротивление, с которым 

будет встречен сокращенный список
0
 У общественности наверняка возникнут подозрения, относи-

тельно понижения уровня обслуживания и следует разъяснять путем просвещения как персонала здра-

воохранения, так и широких слоев населения, что на самом деле уровень обслуживания повысился, 

так как лучшее медицинское обслуживание стало доступно большему количеству людей
0 

Что касается первой из двух категорий лекарственных средств, описанных в докладе Генераль-

ного директора, а именно необходимых лекарственных средств, применяемых на основе научных зна-

ний, то он будет поддерживать любые действия, направленные на обеспечение в достаточных количе-

ствах этими лекарственными средствами служб здравоохранения
в
 Он считает, что вторая категория, 

а именно лекарственные средства, применяемые на основании опыта, является особенно важной для 

индустриальных стран
0
 За последние несколько лет важность этой группы лекарственных средств 

возрастала и организации здравоохранения отпускали крупные средства на осуществление научно—ис— 

следовательской работы в этой области。 Он считает, что было бы полезно, если бы ВОЗ составила 

список необходимых лекарственных средств этой категории, указал
?
 какие из них являются опасными 

и дал некоторые указания относительно их стоимости。 Целью этих мер является ограничение спе-

куляции и знахарства, а также обеспечение того, чтобы правительства не переплачивали за лекарст-

венные средства и знали, как их правильно использовать
0 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA не сомневается в том, что доклад имеет большое и даже революционизи-

рующее значение. В стране, которую она хорошо знает, более 40% средств медицинского бюджета 

ассигнуется на лекарственные средствами поэтому важно, чтобы студенты—медики учились минимально-

му и эффективному их использованию
0
 Она согласна с д-ром Hellbexg в том, что органы обществен-

ного здравоохранения должны постоянно помнить об опасности, возникающей в связи с чрезмерным 

употреблением лекарственных препаратов̂ Почему, например, для лечения используется 14 ООО ле-

карственных препаратов, тогда как необходимыми были признаны только 200? К сожалению, распро-

странена точка зрения, что чем лучше врач, тем большее количество лекарств он прописывает боль-

ному
 0
 В докладе предлагается создать в каждой стране комитет для составления списка основных 

лекарственных препаратов
0
 Она считает, что в этот комитет должны входить представители меди-

цинских ассопиаций этой страны, подобно тому, как представители Всемирной медицинской ассоциа-

пии должны являться членами Комитета экспертов ВОЗ. 

Д-р DLAMINI согласен с тем, что предоставление образцового списка лекарственных средств го-

сударствам-членам должно сочетаться с соответствующими усилиями в области обучения персонала 

здравоохранения относительно их правильного использованияJ это относится и к развивающимся и 

развитым странам, поскольку назначение чрезвычайного количества лекарственных препаратов характерно 

для тех и других. Он высоко ценит предложение ВОЗ о помощи государствам—членам в составлении спис-

ка основных лекарственных средство Эта помощь будет представлять особую ценность при опровер-

жении доводов о возможном понижении уровня медицинского обслуживания, а также при доказательст-

ве того, что данная проблема не является характерной лишь для ряда стран, но носит всемирный ха-

рактере 

Д-рFARAH говорит, что проблема ограничения использования лекарственных средств существует 

во многих странах и не является характерной лишь для развивающихся стран
в
 Однако на основании 

собственного опыта он может сказать, что
>
 как только органы здравоохранения пытаются составить 

списки лекарств для применения в медицинских учреждениях, медицинский персонал имеет тенденцию 

оказывать сопротивление этим попыткам на том основании что ограниченное использование средств 
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противоречит интересам пациентов. Были высказаны некоторые замечания по поводу того, что Коми-

тет экспертов не был достаточно объективен в своем подходе к данному вопросу и с несколько боль-

шим предпочтением отнесся к интересам национальных органов здравоохранения о 

Д-р GA L E G O - P I M E N T E L говорит, что за время, прошедшее после консультативного совещания в 

1976 г., Комитет экспертов достиг значительного прогресса в выборе необходимых лекарственных 

средств. Для развивающихся стран это чрезвычайно важная проблема； в случае принятия ограни-

ченного списка им необходимо, во-первых, создать свою собственную фармацевтическую промышлен-

ность и, во-вторых, эффективную национальную систему здравоохранения. Она считает, что список 

из 200 выбранных лекарственных препаратов в целом является удовлетворительным. 

В случае принятия списка как национальными органами здравоохранения, так и широкими слоями 

населения потребуются непрерывное обучение и подготовка. Кроме того, каждая страна в сотруд-

ничестве с ВОЗ должна организовать ту или иную систему контроля за качеством выбранных лекарст-

венных препаратов. 

Д-р СAIRES говорит, что следует понимать, что выбор основных лекарственных препаратов яв-

ляется не только трудной проблемой технического характера, но она также имеет эмоциональную 

сторону. И поэтому трудно подходить к ее решению с чисто научной точки зрения, как и должно 

быть. Есть опасность того, что доклад будет неправильно истолкован, но丨несмотря на это)он мо-

жет принести огромную пользу. Он способствует опровержению убеждения в том, что ограничение 

использования имеющихся лекарственных препаратов, лишенных санитарно—мед; цинского обслуживания, 

неизбежно приведет к понижению уровня обслуживания, к появлению своего рода "второсортной меди-

цины" . Он соглашается с проф. Ried в том, что следует отдать предпочтение слову "основные", 

поскольку слово "необходимые" имеет более узкое значение. 

В докладе справедливо подчеркивается, что список не должен оставаться неизменным, и новые 

лекарства, поступающие на рынок, должны регулярно 

ния в список вместо устаревших. В докладе также 

будут независимыми решениями каждого государства, 

рассматриваться с целью их возможного включе-

отмечается, что решения относительно списков 

принимаемыми при содействии ВОЗ. 

В отношении затронутого д-ром Hell b e r g вопроса он считает нецелесообразным пытаться со-

ставить список безопасных лекарственных препаратов, применяемых только лишь на основании опыта. 

Ни одно лекарственное средство не является полностью безопасным, и задачей работающих в области 

медицинского о бслужив ания является определение соотношения степени риска с предполагаемой поль-

Д—p FRESTA говорит, что доклад является своевременным, поскольку в течение последних трех 

лет вопрос о лекарственных препаратах широко дискутировался в государствах-членах. Его особен-

но заинтересовали замечания, сделанные д-ром Val l e , так как, по его мнению, они особенно важны 

для развивающихся стран. Хотя много времени было посвящено обсуждению путей создания служб 

здравоохранения и методов управления ими, без необходимых медикаментов эти службы не принесут 

никакой пользы. 

Что касается вопросов, поставленных проф. Ried относительно свободы врачей в выборе лекар-

ств еньшх препаратов для лечения, то он подчеркнул, что эту свободу имеет лишь медицинский пер-

сонал с университетским образованием, который имеет дело лишь с IO - 1 5 % пациентов. Пришло 

время уделить больше внимания остальным 85% , которые до сих пор были лишены даже необходимого 

медико—санитарного обслуживания. 

Д-р BISHT (заместитель г-на Pr a s a d ) полагает, что было бы лучше, если бы в списке необ-

ходимых лекарственных препаратов учитывались нужды первичного медико—саыитарного обслуживания. 

Список в том виде, в котором он представлен, очень сложен и не может удовлетворить ни нужд 

больных, состоящих ыа лечении в первичных пунктах здравоохранения, ни больных, находящихся в 

клиниках и других медицинских учреждениях. Далее он высказывает предложение, что следовало 

бы дать некоторую информацию о сочетаемости применяемых лекарственных препаратов, хотя он пони-

мает, что в общем эта проблема больше касается врачей, а не изготовителей. 

Там, где имеется ссылка в Главе б на "образцовый список данных по лекарственным препара-

там" ,было бы полезно поместить информацию о простых способах определения того, принимают ли 

больные определенное лекарство. 



E B 6 1 / S R / 2 

Стр. 13 

Д-р AB D U L HADI говорит, что страны "третьего мира" уже высказывают в течение некоторого 

времени озабоченность в связи с возрастающей стоимостью лекарственных препаратов, необходимых 

для медицинского обслуживания. Меры, предпринятые недавно Генеральным директором, способство-

вали в некоторой степени разрешению этой проблемы, однако многое предстоит еще сделать в этом 

направлении. Доклад представляет собой шаг в направлении удовлетворения нужд развивающихся 

стран и способствует более разумному использованию их ограниченных ресурсов. Он приветствует 

рекомендацию об организации ВОЗ семинаров для медицинского персонала, что позволит ему с макси-

мальной пользой применять на практике список необходимых лекарственных препаратов. 

Поскольку список по своей сути ограничит доходы изготовителей, он неизбежно вызовет возра-

жения со стороны фармацевтической промышленности, и необходимо начать переговоры между ВОЗ и 

этой отраслью промышленности с целью показать, что ВОЗ не стремится нанести ущерб промышленно-

сти, а скорее пытается улучшить и сделать более эффективным распределение производимой продук-

ции среди населения всего земного шара. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 40 м. 


