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Примечаниеg Настоящий протокол является предварительным8 так как резюме выступлений еще не бы-

ли одобрены докладчикамив Поправки для включения в окончательный вариант настоя-

щего протокола должны быть вручены в письменном виде сотруднику по обслужива-

нию конференций в течение 48 часов после его распространения0 Они также могут 

быть представлены Заведующему редакшюнно-издате.тьскимп службами (комната 4012 , 

штаб-квартира ВОЗ). 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СЕССИИ 

(Список членов Исполкома и других участников Шестьдесят третьей сессии 

помещен в отдельно выпущенном документе от 10 января 1979 г . ) 



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 10 января 1979 г 0 , 10 ч 0 00 м. 

Председатель g проф. J . J. А. REID 

1 о ОТКРЫТИЕ СЕССИИS пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сессию открытой. Он приветствует участникЪв сессии, особенно от-

мечая в своем приветствии новых членов Исполкома, а также представителей Организации Объединен-

ных Наций, специализированных учреждений ООН и Международного агентства по атомной энергии• 

Оратор отмечает, что обновление зала заседаний Исполкома было проведено удовлетворительно, 

несмотря на то, что для этого имелось лишь ограниченное время0 

От имени Исполкома он выражает благодарность Генеральному директору и его сотрудникам за 

большую работу по подготовке документов для совещания и предлагает докладчикам,в целях эконо-

мии времени, воздержаться от выражения благодарности в индивидуальном порядке. 

Предложение принимаетсяо 

2о УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯS пункт 2 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пункты 7 и 8 должны быть исключены из повестки дня и что приме-

чания "при наличии таковых" должны быть вычеркнуты из пунктов 10 , 14 и 3 2 0 4 0 В пункте 12, под-

пункте 12в4 и в пункте 15 слова "двухлетний период" должны быть заменены словами "финансовый 

период"• В пункте 2 4 , 2 к названию организационного исследования следует добавить следующие 

словам ”с использованием деятельности по составлению программ здравоохранения по странам"0 

Решениеg повестка дня с поправками принимается0 

3 。 ЧАСЫ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Исполком с понедельника по пятницу проводил свои заседания 

с 9 чв 30 м. до 12 Чо 30 Mo и с 14 ч . 30 м0 до 17 ч . 30 м . , а по субботним дням - с 9 ч . 00 м. 

до 13 ч0 00 Mo 

Предложение принимается 

4о ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поскольку Исполкому предстоит проделать большой объем работы, 

возможно, будет целесообразным распространить среди участников заседания предварительное распи-

сание 0 Согласно этому расписанию работа должна быть завершена к четвергу, 25 января, однако, 

это расписание не является жестким и, если возникнет такая необходимость, работа может быть 

продолжена и после намеченного срока окончания。 Удобным временем для обсуждения хода работы 

представляется суббота, 20 января« В том случае, если данное расписание окажется полезным, то 

Исполкому, возможно, будет целесообразно принять решение относительно использования подобной 

процедуры в работе предстоящей Всемирной ассамблеи здравоохраненияв 

Во время сессии Исполкома состоятся заседания следующих комитетов2 Постоянного комитета 

(Исполкома ВОЗ) по неправительственным организациям, Комитета Фонда д-ра А 0 Т 0 Шуша и Комитета 

Фонда Леона Бернарас Председатель предлагает^ чтобы д-р Farah занял место профо Ben Hamida 

в Комитете Фонда Леона Бернара。 

Предложение принимается0 



ПРВДСВДАТЕЛЬ информирует Исполком о том, что Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

собирался 9 января 1979 г . , а Программный комитет заседал с б по 9 ноября 1978 г . , а затем 

провел специальную сессию 8 и 9 января 1979 г . для рассмотрения документа, касающегося разра-

ботки стратегии "достижения здоровья для всех к 2000 г . " В январе, июне и ноябре 1978 г . были 

проведены также заседания Рабочей группы по вопросу организационного исследования Исполнитель-

ного комитета о "роли экспертов—консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров 

ВОЗ в предоставлении Организации консультативной помощи и в осуществлении ее технических меро-

приятий" . Четвертое заседание этой группы состоится во время настоящей сессии Исполкома. 

Заседания объединенного комитета по политике в области здравоохранения ШИСЕФ/ВОЗ состоятся с 

29 по 31 января 1979 г . 

Он предлагает, сразу же после закрытия дневного заседания, провести короткую неофициальную 

дискуссию для тех членов, которые впервые вошли в состав Исполкома в настоящее время или в 

мае 1978 г . Эта дискуссия будет полезной подготовкой к краткому информационному совещанию, 

которое будет проведено для новых членов в мае 1979 г . 

Он предлагает начать заседание с рассмотрения пунктов 3 , 4 и 5. 

Д-р VIOLAKI-PARASКЕVA указывает, что документы по раду важных пунктов, в том числе по 

пункту 3, были получены с запозданием，что не позволило изучить их соответствующим образом. 

Она предлагает отложить рассмотрение пункта 3 до того времени, когда члены Исполкома смогут 

ознакомиться с соответствующими документами. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что, учитывая данное предложение, пункты 4 и 5 могут быть рассмотре-

ны в первую очередь, а затем будет рассмотрен пункт 3. После этого Исполком обсудит пункты 

16 и 10 , а затем пункт 12 , рассмотрение которого будет проходить одновременно с рассмотрением 

пунктов 9 , 11 и 13. 

Он предлагает провести закрытое заседание Исполкома для обсуждения пунктов 27 и 28 

12 января 1979 г . в 14 ч . 30 м. 

Предложение принимается. 

5. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ : пункт 4 повестки дня (Документ ЕВбЗ/э) 

Остаточные пестициды в пищевых продуктах - Доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ 

(Документ ФАР по производству и защите растений^№ 10 Rev . ) 

ПРВДСВДАТЕЛЬ, представляя этот пункт, предлагает членам Исполкома сосредоточить свое вни-

мание на возможных последствиях этих докладов для деятельности ВОЗ. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, кроме совещаний, проводимых совместно ФАО/ВОЗ, существует, 

по-видимомуf несколько других органов, занимающихся вопросом остаточных пестицидов в пищевых 

продуктах,- например, существует Комитет ФАО по вопросу остаточных пестицидов в кормах живот-

ных. Ему хотелось бы знатъ? осуществляется ли координация деятельности этих различных орга-

нов и сколь велики расхоадеыия между их рекомендациями. 

Д-Р AGTHE (Отдел гигиены окружающей среды) говорит, что несмотря ыа то, что фактически 

состоялось лишь одно объединенное совещание ФАО/ВОЗ по остаточным пестицидам, действительно 

существует еще один орган, занимающийся пестицидами в пищевых продуктах, а именно — Комитет 

Кодекса по остаточным пестицидам. Рекомендации объединенного совещания ФАО/ВОЗ были приняты 

во внимание Комитетом Кодекса, который затем представил рекомендации Комиссии Codex Alimenta-

rious по рекомендуемым максимальным дозам остаточных пестицидов, ставшими, в конечном итоге, 

стаадарташ! для принятия их государствами-членами. 



Д-р ВЕНВДИКТОВ говорит, что он удовлетворен объяснением, но все же считает, что следует 

прилагать больше усилий для координации деятельности всех комитетов, занимающихся проблемой 

пестицидов в пищевых продуктах. Он принял к сведению рекомендацию Генерального директора, 

помещенную в пункте 1 . 3 его доклада (документ ЕВбЗ /3 ) , о том, что следует провести специальное 

заседание для рассмотрения методологий по оценке безопасности пестицидов, но считает, что по-

требуется провести более одного заседания. 

Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов - Двадцать девятый доклад 

(Серия Технических докладов ВОЗ, № 626 ) 

Профо HSUEH Kung-cho полностью согласен с чрезвычайной важностью создания четких биологи-

ческих стандартов и их утверждения в качестве мездународных. Однако следует иметь в виду на-

личие огромного разрыва в уровне науки и техники в промышленно развитых и развивающихся стра-

нах. Установление излишне низких уровней биологических стандартов может быть опасным, однако, 

если они чрезмерно высоки, развивающиеся страны,возможно, окажутся не в состоянии производить 

биологические вещества в соответствии с этими стандартами и будут выыуадены импортировать их, 

что неблагоприятно скажется на экономике этих стран. Поэтому, при установлении минимального 

уровня биологических стандартовf необходимо учитывать подобные практические соображения. Далее, 

поскольку положение в развивающихся странах постоянно улучшается, уровень стандартов всегда 

может быть поднят, как только для этого появятся реальные возможности. Действия в соответ-

ствии с этими соображениями окажут большую помощь развивающимся странам. 

Д-р PERKINS (Отдел биологических препаратов) объясняет, что в вопросе биологической стан-

дартизации имеются два аспекта. Во—первых, при абсолютной ценности меадун ар одно г о стандарта 

принятие национальных стандартов для введения в тех или иных странах полностью за-

висит от национальных органов здравоохранения. Важно, однако, чтобы уровень национального 

стандарта соответствовал порядку величин международного стандарта. Во—вторых, что 

касается вакцинации, соответствующие требования были разработаны таким образом, чтобы обеспе-

чить максимальную охрану здоровья ладей, и в этой связи ВОЗ предпринимает все усилия для полу-

чения поддержки стран в деле выполнения этих требований. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ с удовлетворением отмечает, что регулярность проведения заседаний Комитета 

экспертов по биологической стандартизации. способствует систематической работе � 

к сожалению, этого нельзя сказать о некоторых других комитетах экспертов. В Дополнении 1 к 

Приложению 1 доклада приводится список авторов, которые разработали нормативы, предъявляемые 

к сбору, обработке и контролю за качеством человеческой крови и продуктов крови, и в Дополне-

нии 2 к Приложению 1 - список экспертов, которые высказали свои замечания и рекомендации по 

данному вопросу. Он приветствует это нововведение и то, что большое число экспертов из различых 

стран вносит свой вклад в разработку этих требований. Однако представительство экспертов из 

разных стран является неравномерным, и это положение следует исправить. 

Д-р PERKINS (Отдел биологических препаратов) утверадает, что Комитет экспертов должен за-

седать ежегодно, ибог в противном случае丨 у него накопилось бы слишком много вопросов для рас-

смотрения на одном заседании. В Дополнении 1 приводится список всех экспертов, которые фак-

тически находились в штаб-квартире ВОЗ для оказания содействия в разработке этих требований. 

В Дополнении 2 приводится список всех экспертов, которые прислали свои замечания в ответ на 

направленную ВОЗ во все страны информадшо по биологическим веществам, ибо Организация придер— 

живается политики установления контактов по этому вопросу со всеми изготовителями и со всеми 

органами контроля на национальном уровне. Эта система уже проявила себя как наиболее эффек-

тивный метод информирования самого широкого крута экспертов в отличие от системы распростране-

ния информации через правительственные органы, которые затем должны принять на себя задачу 

распространения этой информации среди всех заинтересованных лиц. Он весьма надеется, что в 

будущем от экспертов развивающихся стран будет получено большее число замечаний. То, что за 

последний год более половины запросов относительно разработки международных стандартов и эта-

лонов для биологических веществ было сделано странами Третьего мира является обнадеживающим. 

Д-р BAJAJ говорит, что в Индии проведена обширная работа в области исследования змеиного 

яда, и он надеется, что ВОЗ установила контакты по этому вопросу с соответствующими учрежде-

ниями. 



Д-р SEBINA указывает, что отсутствие ответов из развивающихся стран на информацию, направ-

ляемую им по вопросам биологических препаратов, может объясняться тем, что у них отсутствуют 

необходимые средства для эффективного выполнения такой работы. Он отмечает важное значение 

рекомендаций в качестве методологических указаний. Однако он считает, что соответствующие 

правительственные организации смогут приспособить абсолютные величины стандартов к нуждам своих 

стран, поскольку принятие уровня чистоты, составляющего 80^ от абсолютной величины, значительно 

снизит соответствукнпде затраты. 

Артериальная гипертония - Доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ 628) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что хотя представленный доклад охватывает очень большое 

число вопросов, было бы желательно сделать в разделе 5 . 3 о психо—социальных факторах какое-

либо упоминание о реабилитации, ибо она имеет чрезвычайно большое значение, особенно с учетом 

характера профессиональной работы людей, о которых идет речь. 

Д—р GALEGO PIMENTEL считает, что доклад представляет собою полезный свод рекомендаплй. 

Она подчеркивает важность участия населения в программах, включающих не только артериальную 

гипертонию, но и другие хронические заболевания. Она называет в качестве примера ряд меро-

приятий ,ос)71деств лявшихся в стране, которую она хорошо знает, в ходе выполнения которых про-

филактика артериальной гипертонии была включена в общую программу медико-санитарного обслужи-

вания взрослого населения. Она выражает полное согласие с существом доклада, однако присое-

диняется к мнению д-ра violaki—Paraskeva о необходимости подчеркнуть также и значение реабили-

тации . 

Проф.AUJALEU полностью одобряет разумный подход Комитета экспертов , который в своем докладе 

основное внимание уделил главным проблемам. В докладе весьма уместно говорится об этиологии 

и профилактике . Он также приветствует предупреждение о необходимости профилактики вторич-

ной гипертонии, которое Комитет экспертов включил в раздел 12 .2 при рассмотрении вопроса о 

воздействии таблеток эстроген-прогестоген. 

i 
В общем плане, касаясь всех заседаний комитетов экспертов и исследовательских групп, он вы-

ражает мнение, что, хотя, как ему известно, Генеральный директор принимает меры для улучшения 

географического распределения специалистов, которые вносятся в списки экспертов—консультантов， 

еще многое может быть сделано для улучшения этого географического распределения в различных 

комитетах экспертов и исследовательских группах; можно даже указать на такой случай, когда в 

группе два эксперта и консультант оказались из одной и той же страны. Кроме того, среди чле-

нов Комитета, перечисленных в шести докладах (пункты 4 и 5 повестки дня) , 11 представляют 

одну и ту же страну. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот общий вопрос можно будет рассмотреть позже при обсуждении 

пункта 3 повестки дня. 

д一р FORTUINE (замещающий д-ра Bryant ) считает, что исключительная ценность доклада 

обусловлена тем фактом, что гипертония сейчас является проблемой в мировом масштабе. Положе-

ния доклада заслуживают широкого применения, поскольку в них содержится практический анализ 

ситуации， который имеет международное значение. Однако желательно уделить больше внимания 

эпидемиологическому аспекту, а в равной степени и распространению знаний по артериальной ги-

пертонии , в особенности среди работников здравоохранения на уровне общины. 

Касаясь конкретных вопросов, он отмечает, что в разделе 2 . 1 , где говорится о классифика-

ции гипертонии по уровню кровяного давления, не упомянута лабильная гипертония. По разделу 

3 . 5 о самостоятельном измерении кровяного давления его интересует вопрос, насколько достоверно 

утверждение о том, что лица,самостоятельно измеряющие свое кровяное давление,подчас сообщают 

более низкие показатели нежели те, когда измерение давления осуществляется с посторонней по-

мощью; есди это подтверждается документально, то на этот факт следует обратить больше внима-

ния . Касаясь раздела 4 .2 об изменениях коэффициента смертности, он говорит, что в Соединенных 



Штатах Америки стандартизированный по возрастам коэффициент смертности в 1972—1977 гг . снизил— 

ся на 2 0 ^ . Касаясь раздела 9 . 1 о роли врача,он говорит, что^ по его мнению,роль медицинской 

бригады не получила достаточного освещения в докладе. В связи с разделом 9 . 1 . 2 о разъясни— 

тельной работе с пациентом он подчеркивает желательность того,чтобы пациент более точно еле— 

довал рекомендациям относительно медикаментозного лечения• Он также намеревается обратиться 

к Секретариату с некоторыми другими второстепенными вопросами• 

првдсБдагкяь говорит，что Секретариат всегда "готов о бсудить неофициально любые вопросы 

с членами Исполкома, и они имеют полную возможность поднять любые вопросы дополнительно, если 

считают это необходимым. 

Д-р YAQ0UB ( замещакщий д-ра FAKHR0 ) подчеркивает необходимость уделения особого внимания 

не только профилактике и лечению артериальной гипертонии, но и ранней диагностике ее , поскольку 

имеются простые методы распознавания и борьбы с этим заболеванием. 

Проф. SPIES полагает, что доклад имеет большое значение,так как в нем определены руково-

дящие принципы борьбы с артериальной гипертонией и подчеркнута необходимость участия населения. 

В докладе четко указаны определенные недостатки и показана необходимость проведения дальнейших 

изысканий и исследований. В связи с этим было бы целесообразно разработать конкретные реко-

мендации. Кроме того , принимая во внимание участие населения в борьбе с гипертонией, было бы 

также полезно, чтобы в данном докладе содержалась информация, касающаяся тех областей, где име-

ются различия в опыте и существуют различные подходы к этой проблеме. В этом случае ценность 

доклада значительно бы увеличилась• 

Д-р KLIVAR0VA (замещающая проф. Prokopec)полагает, что в докладе содержится ряд чрезвычай-

но полезных положений и что он может рассматриваться как содержаний руководящие принципы борь-

бы с гипертонией кардиологами, клиницистами и руководителями служб здравоохранения. Было бы 

полезно, если бы ВОЗ в дополнение к представленному докладу разработала подробное руководство, 

содержащее информацию по методике профилактики, а также медикаментозным средствам лечения, вклю-

чая исследования, проводимые как отдельными странами-членами Организации, так и в рамках ВОЗ. 

Несмотря на то , что список членов Комитета экспертов, помещенный на 5 стр. доклада# отража-

ет определенное географическое распределение представителей стран, участвующих в работе Комите-

та , в с е же имеется некоторая географическая диспропорция : из 12 государств-членов только один 

представляет социалистические страны. Было бы целесообразно чаще привлекать к участию в рабо-

те совещаний Комитета экспертов из стран Восточной Европы и других социалистических стран. 

д-р SEBINA говорит, что гипертония является одной из главных проблем, которая в определен-

ных районах, как например в странах Африки, поражает, в основном, более молодые возрастные груп-

пы. В связи с этим он выражает надеаду, что рекомендации Комитета экспертов будут использова-

ны надлежащим образом. В то же время он полагает, что более значительная работа должна бы про-

водиться именно по эпидемиологии гипертонии и что, если это не будет сделано, то профилактичес-

кие меры, как это отмечается в докладе, не окажутся столь эффективными. 

Он соглашается с замечаниями о том, что вопросы гипертонии и вопросы использования перо— 

радьных контрацептивов становятся все более сложной проблемой в развивающихся странах. Воз-

можно , ч т о дальнейшее изучение этого вопроса следует включать в Специальную программу по проб-

лемам воспроизводства населения. 

д-р BAJAJ говорит, что он приветствовал бы получение от ВОЗ руководящих указаний в отноше-

нии лучшего оборудования для измерения кровяного давления. Так, поскольку данные по систоли-

ческому и диастолическому кровяному давлению, представленные в докладе, составляют 160 мм. и 

9 5 мм. ртутного столба соответственно и кажутся ему несколько завышенными, он хотел бы знать, 

почему они выбраны как контрольные. 



Д-р AL-BAKER отмечает, что важным вопросом для стран Персидского залива является взаимо-

связь меаду программами по борьбе с артериальной гипертонией и центрами общественного здраво-

охранения , х а р а к т е р которой определить трудно. Тем не менее он предлагает, чтобы ВОЗ обрати-

лась с просьбой к Комитету экспертов о проведении исследования с целью определения степени этой 

взаимосвязи с конкретным указанием различных учреждений, занимающихся вопросами лечения гипер-

тонии. 

Д-р KAPRIO (Директор Европейского регионального бюро), ссылаясь на затронутые в ходе обсуж-

дения вопросы реабилитации и научных исследований, обращает внимание на наличие значительно-

го обмена текущей информацией меаду штаб—квартирой и регионами. Как части этого процесса, ги-

пертонии придано первоочередное значение в Региональной программе научных исследований, разра-

ботанной для исследовательской деятельности служб здравоохранения. Он также выражает надевду, 

что，следуя рекомендациям Регионального комитета экспертов по медицинским научным исследованиям, 

в эту работу можно будет вовлечь все 32 страны региона. Следовательно, особое внимание будет 

уделено на региональном уровне экономическим и психо—социальным аспектам данного заболевания, 

последующему наблюдению за состоянием больных, перенесших инсульт и эпидемиологическим иссле-

дованиям. 

Д-р ВЕН1ЩИКТ0В дает высокую оценку значению доклада, представленного Исполкомом; доклад 

представляет собой значительный вклад в осуществлении среднесрочной программы ВОЗ по сердечно-

сосудистым заболеваниям и также является доказательством той важной роли, которую доклады Ко-

митета экспертов играют в деятельности Организации. 

Поскольку проблема артериальной гипертонии носит глобальный характер, следует считать це-

десообразным рассматривать ее в качестве аспекта первичной медико-санитарной помощи. В связи 

с этим особенно достойным сожаления является тот факт, что развивающиеся страны в составе Ко-

митета экспертов представлены недостаточно. Он разделяет мнение проф.Spies по поводу того , 

что было бы полезно, если бы в доклад были включены рекомендации относительно конкретных аспек-

тов , п о которым требуется провести научные исследования. Он также выражает сожаление, что в 

докладе не представлен раздел реабилитации. 

Как он уже указывал раньше, значение докладов Комитета экспертов могло бы значительно воз-

расти за счет включения в них краткого резюме замечаний членов Исполкома； проект докладов мож-

но было бы распространить среди членов Исполкома и внести затем замечания Исполкома в оконча-

тельный печатный текст. В указанной связи, как отмечает оратор, только один из трех рассматри-

ваемых докладов касался совещания, состоявшегося в 1978 г . , тогда как вне сомнения уже напеча-

таны и другие доклады о совещаниях，про ходивших в 1978 г . , и они могли бы быть представлены на 

рассмотрение Исполкома. 

Д-р AUNG THAN BATU с удовлетворением отмечает, что Комитет экспертов подчеркнул тот факт, 

что массовое обследование по поводу гипертонии не должно проводиться, пока не будут изысканы 

средства для того, чтобы обеспечить медицинскую помощь и длительное последующее лечение боль-

ных. Это особенно относится к развивающимся странам, где в силу разнообразных потребностей 

необходимо провести соответствующую оценку новых программ адравоохранения до их практического 

осуществления. Он поддерживает также точку зрения о необходимости рассматривать гипертонию 

в связи с программами общественного здравоохранения и создавать соответствующую технологию ддя 

развития здравоохранения при участии населения. 

Д-р LARI говорит, что при существующем порядке организации работы страны получают только 

весьма ограниченное количество копий докладов Комитета экспертов. Однако^ учитывая потребность 

в таких докладах, было бы полезно обеспечить их более широкое распространение. Вероятно, 

можно предложить министерствам здравоохранения снабдить Секретариат списками официальных лиц и 

учреадений в их странах, которые заинтересованы в получении таких докладов. Вызванные этим 

дополнительные расходы были бы более чем оправданы. 



д _ р e g U I A отмечает, что раннее выявление гийбртоний является очень важным, так как это 

единственный путь предотвращения осложнений на более поадних стадиях. Поэтому, возможно, сле-

дует добавить рекомендацию, которая сводится к тому, что меры по раннему выявлению должны быть 

расширены и должны предусматривать участие в работе по выявлению болезни не только кардиолога, 

но и также врача общего профиля. В частности, любой человек, артериальное давление которого 

выше 150 или 160 мм ртутного столба, должен быть направлен на лечение в центральное учреадение. 

Д-р PISA (Отдел сердечно—сосудистых болезней) в связи с затронутыми вопросами считает, 

что Комитет экспертов собрался в то время, когда стало очевидным, что гипертония должна рас-

сматриваться как проблема коммунального здравоохранения, и именно этим руководствовались при 

подготовке повестки дня. Такие вопросы, как этиология гипертонии и научные исследования в 

этой области не рассматривались, а в докладе нельзя осветить все аспекты подробно. Все ас-

пекты этой проблемы были освещены в равной степени, насколько это возможно, для всех специалис-

тов ,работающих над проблемой гипертонии. Она является глобальной проблемой; однако гиперто-

нию можно выявить и лечить, и предупредить осложнения, о чем свидетельствуют результаты прове-

денной программы борьбы с гипертонией с участием населения, например, в Северной Карелии乂 в Фин-

ляндии. Там в течение пяти лет количество инсультов снизилось на 30%. То, что ведущие спе-

циалисты мира были склонны сосредоточить внимание на борьбе с гипертонией на коммунальном уров-

не должно, по его мнению, само по себе рассматриваться как большое достижение. Во многих стра-

нах мира этим докладом пользуются как руководством и его высоко оценивают специалисты, рабо-

тающие в этой области. Обмен информацией и опытом между Организацией и национальными учреж-

дениями , а таюке Мелсдуыародыым обществом по гипертонии и Международным обществом и Федерацией 

кардиологии служит залогом того , что программа исследований будет определена и рассмотрена. 

Члены Исполкома отмечают, что программный бкджет включает специальный проект по борьбе с 

гипертонией. Он обеспечивает проведение в 19 странах программ борьбы с гипертонией в рамках 

существующей системы медико-санитарной помощи. Двенадцать из них осуществляется в развиваю-

щихся странах, находящихся в пяти регионах. Исследования также проводятся в некоторых разви-

вающихся странах для того, чтобы обеспечить привлечение фельдшеров и акушерок к работе по выяв-

лению гипертонии и для совершенствования всей систеьш направления к специалистам. Более того , 

имеется тенденция стимулировать дальнейшие научные исследования в борьбе с гипертонией и при 

необходимости показать на примере, что как в развитых, так и в развивающихся странах данную 

проблему мо*ыо наилучшим образом решить в рамках общей системы медако—санитарной помощи. 

Работа по гипертонии проводится в тесном сотрудничестве с другими программаьш ВОЗ. Осу-

ществление специальной программы по воспроизводству населения, например, переплетается с под-

готовкой исследования, которое будет проводиться в развивающихся странах, по действию контрацеп-

тивных средств на кровяное д а в л е н и е а отдел охраны психического здоровья 一 в исследовании по 

проблемам инсульта. 

Реабилитация, которая безусловно является неотъемлемой частью при лечении любого заболева— 

ния，приобретает особую роль при лечении гипертонии, так как лечение данного заболевания может 

продолжаться в течение всего жизненного периода. В связи с этим Комитет экспертов считает 

целесообразным рассмотреть эти вопросы в разделе, касающемся лечения гипертонии. 

В настоящее время не имеется четкой границы между нормальным и повышенным кровяным давле-

нием . При повышении кровяного давления опасность появления осложнений постепенно увеличивает-

ся . Уровень давления 16о /95 мм ртутного столба ( 2 1 . 3 / 1 2 . 7 кРа) установлен произвольно путем 

общего решения. Эпидемиологические исследования показали, что приблизительно 40% населения 

в возрасте между 45 и 64 годаш1 имеют диастолическое кровяное давление на уровне 95 ьш. ртутного 

столба ( 1 2 . 0 кРа) и выше. 

Результаты исследований, полученные в некоторых развивающихся странах, в ходе осуществления 

проектов борьбы с гипертонией, по подготовке и использованию медицинского персонала на различ-

ных уровнях будут опубликованы как только закончится их окончательная обработка. Результаты 

дальнейших исследований и соответствующие рекомендации будут включены в отчет о выполнении про-

екта ВОЗ по борьбе с гипертонией, в ходе осуществления которого было изучено свыше 30 ООО слу-

чаев заболевания. 



Предполагается, что замечания Исполнительного коьштета по докладу Комитета экспертов были 

бы чрезвычайно полезны при составлении монографии о деятельности этого Комитета экспертов； в 

настоящее время подготавливается Международным обществом по гипертонии. Этот вопрос будет'об-

суждаться с издателями. 

Вопросы санитарного просвещения среди врачей и населения не рассматриваются подробно в 

докладе Комитета экспертов, поскольку опыт показывает, что национальные программы, составленные 

в соответствии с нуждами и имеющимися в наличии средствами в отдельных странах, необходимо раз-

рабатывать на национальном уровне. В нем определены общие проблемы и намечен план для даль-

нейшей деятельности. 

Термин "лабильная" гипертония умышленно не используется, поскольку в сущности гипертония 

всегда бывает лабильная : кровяное давление постоянно изменяется в течение 24—часового перио-

да . Однако целесообразно внести рекомендацию о том, чтобы каждый страдающий гипертонией, 

сам мог измерять свое давление• 

Саыитарыо—просветительная работа с больными, хотя и имеет большое значение, однако же не 

является единственным решением. В таких странах, как, например, Китай, Куба, Финляндия и 

Швеция, где наряду со всеми медицинскими специалистами население принимает участие в кампании 

по борьбе с гипертонией, было обследовано приблизительно от 80^ до 90^ больных. 

Это свидетельствует о необходимости осуществлять подготовку всего медицинского персонала с 

разработкой дальнейших соответствующих организационных мер. 

И наконец, в Приложении 2 к докладу приводится отчет о научных исследованиях, проводимых 

в области патогенеза. ВОЗ, как уже отмечалось, сотрудничает с рядом национальных институтов, 

занимающихся различными аспектами научных исследований в области гипертонии. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА заверяет д-ра Бенедиктова, что будут предприняты меры 

для достижения географического соответствия при решении вопроса о составе членства комитетов 

экспертов. 

Отвечая д-ру Lari , он говорит о том, что рассылке докладов как комитетов экспертов, так 

и других материалов уделяется постоянное внимание. Предложение относительно более широкого 

распространения среди государств—членов докладов комитетов экспертов будет направлено на рас-

смотрение в подкомитет проф. Spies . 

Решение : Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора о работе комитетов 

экспертов, доклады о работе самих комитетов экспертов и высказанные в связи с этим замеча-

ния ,благодарит членов экспертыо-консультативных групп, которые приняли участие в заседа-

ниях комитетов экспертов, и предлагает Генеральному директору при осуществлении Программы 

ВОЗ принять к сведению рекомендации, содержащиеся в докладах, с учетом результатов дискус-

сии ,имевшей место на заседаниях Исполкома. 

Заседание,заканчивается в 12 ч. 30 м. 


