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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 января 1981 г.， 10 ч. 0 0 м. 

Председатель： Д-р D.BARAKAMFITIYE 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ： Пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет открытой Шестьдесят седьмую сессию Исполнительного комитета и при-

ветствует всех участников, особо обращаясь к новым членам. Он выражает признательность пред-

ставителям межправительственных и неправительственных организаций за проявленный интерес к ра-

боте ВОЗ и оказанную помощь. 

Он напоминает, что д-р Ь.D.Marcial, вышедший из членов Исполкома, был избран на предыдущей 

сессии заместителем Председателя Исполкома и одним из его представителей на Тридцать четвертую 

сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он предлагает членам Исполкома избрать д-ра 

Al v a r e z Gutiérrez заместителем Председателя вместо выбывшего члена Исполкома д-ра Mar c i a l . 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает согласия членов Исполкома назначить д-ра A l v a r e z Gutiérrez своим 

представителем на предстоящую Ассамблею здравоохранения. 

Решение: Исполнительный комитет, учитывая то, что д-р L.D.Ma r c i a l не является больше чле一 

ном Исполкома, назначает д-ра R.Alvarez Gutiérrez своим представителем на Тридцать четвер-

тую Всемирную ассамблею здравоохранения, помимо уже назначенных на Шестьдесят шестой сес-

сии д-ра D.Ba r a k a m f i t i y e , д-ра Т.Могк и д-ра К.W.Ridings. 

2 . УТВЕРадЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Пункт 2 предварительной повестки дня (Документ ЕВ67/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает исключить пункты 6 и 7 предварительной повестки дня (изложенные в 

документе ЕВ67/1) и изменить названия следующих пунктов: пункт 14 должен гласить - "Глобаль-

ная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. (доклады Программного комитета Исполко-

ма по вопросу о глобальной стратегии и по разработке контрольных показателей для руководства в 

работе)； пункт 15 должен гласить 一 "Значение международной деятельности ВОЗ по здравоохранению, 

осуществляемой с помощью координации и технического сотрудничества (доклад Программного комите-

та Исполкома)； пункт 28.2 должен гласить - "Медико-санитарная помощь престарелым (подготовка к 

Всемирной ассамблее по проблемам старения, 1982 г.)", что соответствует недавнему решению Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций изменить название Всемирной ассамблеи. Из 

пунктов 5 , 12 и 23 исключить слова "при наличии таковых". 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ полагает, что доклад Программного комитета Исполкома по пункту 14 может счи-

таться одновременно и докладом Генерального директора. Если у Исполкома нет других вопросов в 

свете решений последней Ассамблеи здравоохранения и повестки дня Тридцать четвертой Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, то он готов поддержать предварительную повестку дня. 

Предварительная повестка дня утверждается с принятыми изменениями. 

3 . РАСПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение, которое в случае необходимости может быть изменено, проводить заседа-

ния Исполкома с 9 ч. 30 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м., а по субботам 一 

с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. 



4 . ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что в ходе сессии состоятся заседания Постоянного комитета неправи-

тельственных организаций, Комитета Фонда Леона Бернара, Комитета Фонда д-ра А.Т.Шуша и Рабочей 

группы по проведению организационного исследования о роли ВОЗ в подготовке работников обществен-

ного здравоохранения и руководителей программ здравоохранения, включая вопросы программирования 

здравоохранения в странах. Программный комитет провел заседания с 24 по 28 ноября 1980 г., 

Рабочая группа по оценке проведенных организационных исследований - 12 января 1981 г., Комитет 

Пенсионного фонда персонала ВОЗ - 13 января 1981 г., а Специальный комитет по мероприятиям в 

области применения лекарственных препаратов 一 13 января 1981 г. 

В соответствии со сложившейся практикой неофициальные совещания с участием новых членов 

проводятся во второй половине дня до начала второго заседания. 

Оратор предлагает возможный порядок рассмотрения различных пунктов повестки дня. Среди 

членов Исполкома распространен составленный Председателем предварительный распорядок заседаний, 

в ходе работы в него могут быть внесены изменения. Он обращает внимание на то, что пункт 13 

повестки дня о назначении Регионального директора для стран Юго-Восточной Азии будет рассмотрен 

на закрытом заседании. 

Пункты 14, 15, 18 и 19 повестки дня широко обсуждались Щзограммным комитетом, после чего 

Исполкому были представлены доклады, содержащие его рекомендации и отражающие единое мнение 

членов комитета. Совершенно очевидно, что члены Исполкома могут сделать любые Замечания или 

внести предложения, однако, не стоит затягивать дискуссию по данным вопросам. Роль членов Про-

граммного комитета можно сравнить с ролью представителей Исполкома на Ассамблее здравоохранения, 

а именно 一 представление докладов и выступления с комментариями и ответами на вопросы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что рекомендации Программного комитета будут, несомненно, приняты к 

сведению, но их не следует оценивать как окончательное решение, не допускающее иных мнений. 

Проф. AUJ A L E U замечает, что члены Исполкома вправе обращаться к Генеральному директору с 

просьбой дать пояснения по докладам. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает оба высказывания и разъясняет, что его замечания имели целью не 

ограничение в чем-либо выступающих, а исключительно экономию времени. 

5. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕТЫ 

ЭКСПЕРТОВ: 

Пункт 3 повестки дня (Документ ЕВ67/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что в тексте документа ЕВ67/2 на французском языке, пункт 2 слова 

"denrées alimentaires" следует заменить словом "aliments". 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ напоминает о признании в последние годы Исполкомом и Ассамблеей здравоохра-

нения той важной роли, которую играют списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов, и о 

принятии по этому вопросу ряда резолюций. Исполком обсудит этот вопрос в дальнейшем в связи с 

пунктом 22.2 повестки дня. 

Комментируя документ ЕВ67/2, он говорит, что согласно пункту 1 в настоящее время насчиты-

вается 47 списков экспертов一консультантов， в составе которых числится 2633 члена. По его мне-

нию, желающим должна быть предоставлена дополнительная информация, обработанная на ЭВМ, о каче-

стве и уровне этих экспертов и профиле специализации. Важно, чтобы Организация располагала 

такой информацией для оптимального использования экспертов в работе. В пункте 4 говорится, 

что в течение 1980 г. на заседания Комитета экспертов были приглашены 72 эксперта. Он счита-

ет ,что это очень мало, если иметь в виду общее число экспертов 一 2633 и не использовать их 

для получения письменных консультаций. 



В прошлом значительное внимание уделялось региональным совещаниям экспертов и региональным 

спискам экспертов-консультантов. Оратору интересно знать, каково соотношение региональных и 

глобальных списков экспертов и в какой степени их работа может считаться взаимополезной• 

Он отмечает, что, несмотря на обоснованное переименование Комитета экспертов по пищевым 

добавкам в Комитет экспертов по безопасности пищевых продуктов (пункт 2), в пункте 4 упомина-

ется Комитет экспертов по вопросу о роли сектора здравоохранения в области пищевых продуктов и 

питания, Комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, а также Объединенный комитет экспертов 

ФАQ/МАГАТЭ/В03 по безопасности облученных пищевых продуктов. Выступающему не ясно, идет ли 

речь об одном и том же комитете. Если это так, то текст следует отредактировать, указав, например, 
что состоялись совещания Комитета экспертов по пищевым продуктам, обсуждавшие вопрос о безопас-
ности продуктов и Т.До 

В заключение д-р Венедиктов вновь обращает внимание на то, что восемь совещаний комитетов 

экспертов в течение года при наличии 47 списков экспертов—консультантов и 2633 экспертов кажет-

ся ему слишком малым. Он признает, что много вопросов обсуждалось научными и консультативными 

группами на менее официальных встречах, ему хотелось бы знать, сколько таких научных заседаний, 

по оценке Генерального директора,было проведено в течение года в штаб-квартире ВОЗ. 

Профо AU JALEU с удовлетворением отмечает, что, как следует из доклада Рабочей группы по проведению 

организаци<жнсго исследования о роли списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов ВОЗ, 

который был одобрен на Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, количество экспертов 

из регионов Юго-Восточной Азии и Африки заметно возросло за счет регионов,которым отдавалось 

предпочтение. 

С другой стороны, слабый отклик находит рекомендация, направленная на более справедливое 

географическое представительство в ВОЗ и максимальное использование в качестве временных кон-

сультантов для оказания помощи комитету в его работе национальных специалистов в тех странах, 

которые не представлены в составе комитета экспертов. Речь идет о комитетах экспертов, учреж-

денных предположительно в 1979 г
0
 или несколько раньше и которые, как он надеется, учтут это 

на будущее. 

Д-р ABB A S , касаясь проблемы географического представительства, задает вопрос, можно ли 

отменить традиционное ограничение, распространяющееся на членов Исполкома и лишающее их возмож-

ности говорить о своих странахо Он полагает, что можно найти средство для исправления имею-

щейся диспропорции в географическом распределении, очевидной из таблицы 3. Совершенно ясно, 

что в первую очередь недостаточно представлены страны, страдающие от жестокой нужды» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, возвращаясь к выступлению д-ра Бенедиктова относитель-

но уровня подготовленности и квалификации экспертов, поясняет, что ни одного эксперта не изби-

рают и не рекомендуют, прежде чем его научный потенциал не будет полностью изучен как в рамках 

страны, так и в связи со сферой деятельности, для которой он предназначен• Отсюда следует, что 

практически известна вся информация, необходимая для подбора и назначения отдельных ученых для 

их участия в работе Организации, Эта проблема изучалась свыше 3-х лет, и Генеральный дирек-

тор, помощник Генерального директора, а также заведующие отделов и подразделений делают все 

возможное, чтобы не только обеспечить справедливое географическое распределение, но также дать 

возможность многим странам принять участие в работе Организации• Выступающий напоминает, что 

предпринимаются попытки в области децентрализации, результатом которой должно явиться создание 

собственных региональных списков экспертов—консультантов, а также вовлечение региональных экспер-

тов в работу как на национальном, так и региональном уровне и предоставление им возможности за-

ниматься более эффективно региональными проблемами и вопросами• 

Следствием такой децентрализации и расширения общения на неофициальном уровне стало со-

кращение числа официальных встреч, что,в целом, является полезным для Организации• Появилась 

возможность государствам-членам и регионам привлекать на местном уровне большее количество соб-

ственных ученых• В то же время снижение количества официальных заседаний на глобальном уровне 

никоим образом не обозначает спада активности в деятельности Организации® Скорее это указы-

вает на более сбалансированную деятельность там, где совещания имеют место. В отношении ис-

пользования экспертов на всех уровнях документ не дает ясной картины того, что произошло. 

Профо Auj a l e u и д-р Abbas говорили об улучшении географического распределения. В по-

следние годы предпринимались и будут предприниматься в дальнейшем все меры в этом направлении
0 



В соответствии с пожеланиями участников Исполнительного комитета, канцелярия Генерального ди-

ректора в свое время одобрила списки экспертов, приглашаемых для участия в заседаниях. Поло-

жение улучшилось, и будут предприниматься усилия для того, чтобы совершенствовать и расширять 

географическое представительство не только в плане назначения, но и использования экспертов. 

В то же время следует принимать во внимание тот факт, что вследствие различных трудностей 

на национальном и других уровнях, эксперты,хорошо известные в своей области и заслужившие меж-

дународное признание, не всегда могут участвовать в работе Организации, имея приглашение. В 

списке не отмечено, кого из экспертов уже приглашали на заседения, но есть возможность предста-

вить полные списки экспертов с указанием их стран. 

В настоящее время консультант изучает рекомендации, содержащиеся в организационном иссле-

довании Исполкома, вносит изменения в Положения о списках экспертов-консультантов, направлен-

ные на то, чтобы постоянно совершенствовать качество работы экспертов из различных стран -

членов ВОЗ. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит Заместителя Генерального директора за информацию относительно 

проведения как неофициальных, так и официальных совещаний на региональном уровне. Он интере-

суется, уделяют ли Секретариат штаб—квартиры и Генеральный директор достаточное внимание встре-

чам неофициального характера. Ему хотелось бы знать, не могут ли члены региональных комитетов 

экспертов, являющиеся крупными специалистами, внести полезный вклад не только в работу на регио-

нальном уровне, но и в работу Организации в целом. К тому же более широкое использование та-

ких специалистов могло бы способствовать улучшению географического представительства на глобаль-

ном уровне. Он предлагает, чтобы региональные директора и Генеральный директор шире осветили 

эти вопросы. Материалы заседаний, носящих неофициальный характер, могут представлять интерес 

для других и их нужно распространять. Например, многие из вопросов, которые обсуждаются на 

совещаниях в Африканском регионе, могут также представлять интерес для других регионов и для 

Исполнительного комитета; Исполком следует знакомить с материалами этих совещаний. Д-р Вене-

диктов надеется, что Генеральный директор найдет возможным уделять этому вопросу постоянное 

внимание и представить материал по данному вопросу на рассмотрение Исполкома. Он высказал не-

доумение по поводу того, каким образом Организация может извлечь пользу от проведения встреч 

неофициального характера за счет сокращения количества официальных совещаний. Он спрашивает, 

могут ли такие встречи проводиться в дополнение к официальным встречам экспертов• Два вида 

таких совещаний не должны противопоставляться друг другу. По вопросу о том, что не все экспер-

ты принимают приглашения на совещания, он замечает, что, как следует из доклада, приглашения бы-

ли посланы 72 экспертам. Ему было бы понятно, если бы 3000 приглашений было послано, а только 

72 эксперта приехали на совещание. Не совсем правильно приглашать, скажем, 100 или 200 эк-

спертов, 50 из которых не смогут приехать по различным причинам• Ожидание ответов на пригла-

шения от экспертов оставляет слишком мало времени, чтобы послать приглашения другим экспертам, 

а когда эксперт приглашается на совещание в последний момент, он не успевает должным образом 

подготовиться. Желательно было бы дать более ясную информацию по этому вопросу в докладе• 

В ответе на вопросы, поднятые в предыдущих выступлениях, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТО-

РА отмечает, что уже достигнут определенный прогресс в деле привлечения известных ученых, ра-

ботающих на национальном и региональном уровнях, к участию в деятельности на глобальном уровне. 

Предпринимаются значительные усилия с целью достижения преемственности в отношении не только 

списка экспертов-консультантов, но и в плане деятельности региональных консультативных комите-

тов по медицинским исследованиям, председатели которых в течение последних нескольких лет явля-

лись также и членами Консультативного комитета по медицинским исследованиям на глобальном уров-

не. Более того, доклады региональных консультативных комитетов по медицинским исследованиям 

рассматриваются также региональными комитетами, и региональные директора решают, следует ли ши-

ре распространять результаты научных исследований, проводимых в регионе. Если результаты ис-

следования представляют интерес, соответствующая документация поступает в Исполком; таким об-

разом необходимая научная информация, полученная на национальном, региональном или глобальном 

уровнях, становится доступной членам Исполкома. 

Много совещаний неофициального характера проходило в штаб-квартире. По сравнению с офи-

циальными совещаниями они обладают рядом преимуществ： носят более гибкий выбор участников со-

вещаний; будучи небольшими по количеству участников, они более эффективны, информативны и об-

ходятся дешевле. В 1970 г. состоялось 13 заседаний комитетов экспертов, в 1971 г. еще 13, в 

1972 г. - 9, в 1973 г. - 16, в 1974 г. - 13, в 1975 г. - 1 1 , в 1976 г. - 12, в 1977 г. - 9, в 



1978 г. - 8 , в 1979 г. - 7 , в 1980 г. - 7 . Количество таких совещаний сократилось, потому 

что многие из тем, которыми занималась штаб—квартира, перешли в региональные отделения. Ветре— 

чи неофициального и официального характера являются взаимодополняющими, они не противоречат друг 

ДРУгу. В прошлом большинство экспертов, принимающих участие в подобных совещаниях, приглаша-

юсь из Европы и Америки, они часто занимались вопросами, выходящими за рамки их региональной 

компетенции. Однако с развитием научных знаний и медицинского образования в развивающихся 

странах стало возможным проводить такие совещания на региональном уровне, обеспечивая таким об-

разом более пропорциональное участие. 

Экспертов оповещают о начале совещаний заблаговременно. Во многих случаях, когда эксперт, 

которого пригласили заранее, не мог принять участие в совещании, ему находили замену. Часто, 

однако, случалось, что когда Организацию информировали о том, что определенный эксперт не может 

принять участие в совещании, было уже слишком поздно найти ему замену. К тому же руководитель 

соответствующего подразделения, в задачу которого входило приглашение нужного эксперта, не всег-

да мог найти другого эксперта того же уровня в данной стране. Положение складывалось неприят-

ное, но в этом случае затрагивается вопрос научной компетенции, не допускающей компромиссов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает очень важным, чтобы члены Исполнительного комитета имели об-

щее представление о том, что происходит на глобальном и региональном уровнях, а также о том, 

как осуществляется взаимосвязь на разных уровнях в контексте общей структуры и функций ВОЗ. 

Одним из примеров такого взаимодействия, представляющим интерес для Исполкома, может слу-

жить Программа по ликвидации малярии. Реализации этой программы способствовали совещания ко-

митетов экспертов, научных и исследовательских групп на национальном, региональном и глоба̂яь— 

ном уровнях. Эти совещания носили согласованный характер-, в результате было опубликовано не-

сколько докладов, которые послужили исходной информацией для Оперативной группы по изучению 

малярии, деятельность которой̂в свою очередь привела, int e r a l i a , к изучению исследователь-

ской группой состояния техники производства противомалярийной вакцины. 

В любом случае ВОЗ, как основной мировой центр информации по вопросам здравоохранения, 

должна следить за объемом выходящей информации, а также осуществлять контроль за проведением 

совместных исследований и с целью предотвращения ненужного дублирования• Следовательно необ-

ходимо уделить внимание вопросу о том, как подобную информацию наилучшим образом сделать до-

ступной для членов Испожома, как находить новых экспертов и как обеспечить их участие в рабо-

те ВОЗ на всех уровнях. 

Д-р K A P R I 0 (Директор Регионального бюро для стран Европы) заявляет, что в Европейском ре-

гионе нет списков экспертов-консультантов. Тем не менее, было проведено много различных со-

вещаний ,которые были хорошо скоординированы и результаты работы которых стали известны на 

глобальном уровне. Одним из примеров является исследование, проведенное по проблемам потреб-

ления алкоголя, где работа целой сети региональных совещаний с участием сотен экспертов приве-

ла в конечном итоге к выводам, имеющим глобальное значение. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что он полностью удовлетворен ответами Генерального директора, 

заместителя Генерального директора и д-ра Ka p r i o » n что он полностью поддерживает предложения 

Генерального директора. 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора. 

6 . ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ : Пункт 4 повестки дня (Документ ЕВ67/3) 

Оценка некоторых пищевых добавок： 23-й и 24-й доклады Объединенного комитета экспертов 

ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Серия технических докладов, № 648 и 653) 

д_р G R A D E A N высказывается за то, что разработке международного положения о пищевых добав-

ках могло бы способствовать вступление в действие лабораторий В03/ФА0, с целью помочь Комитету 

экспертов сформулировать общие принципы токсикологической оценки пищевых добавок и выработать 

более быстрые методы оценки. Кроме того, мог бы быть составлен перечень основных добавок, 

безвредность которых была доказана； составление такого перечня помогло бы решить проблемы здо-

ровья, связанные с международной торговлей и использованием пищевых добавок, как уже было еде— 

лаио в области производства фармацевтических препаратов. Было бы очень полезным, если бы 

эксперты государств—членов ВОЗ выработали современный документ о всех пищевых добавках, изучен-

ных в настоящее время. 



Комитет экспертов ВОЗ по сахарному диабету： второй доклад (Серия технических докладов, № 646) 

Д-р REID одобряет доклад• Проблема диабета является чрезвычайно важной
9
 так как это за-

болевание распространено во всех слоях населения, а не является, как принято думать, болезнью 

"обеспеченных"• Это заболевание встречается во всех странах мира• В докладе приведены нес-

колько противоречивых факторов, касающихся эпидемиологических аспектов диабета! распространен-

ность заболевания самая различная； соотношение заболеваемости жешцин и мужчин различно как 

для разных стран, так и внутри отдельно взятой страны； и чем глубже изучается это заболевание, 

тем становится очевиднее, что главным фактором, определяющим его распространенность, является 

степень осведомленности об этом заболевании служб здравоохранения и общественности. Он счи-

тает, что доклад необычайно ценен; в нем сведены воедино имеющиеся на сегодняшний день сведе-

ния по многим аспектам проблемы диабета. Он полностью присоединяется к выраженному в заклю-

чительной части мнению о том, что сахарный диабет может служить в качестве модели при разработ-

ке методов оказания помощи при многих хронических заболеваниях: при этом вовлекаются сферы 

первичной, вторичной и третичной профилактики, и борьба с ним порождает необходимость в органи-

зации эффективной системы медико-санитарной помощи, которая должна быть основана с учетом спе-

цифики данного заболевания. Заболевание диабетом 一 проблема не только врача и больного! в 

ее решении семья и общество также имеют большое значение, что было подчеркнуто в докладе. 

Его собственная работа в Шотландии убедила его в том, что причиной неудовлетворительной резуль-

тативности борьбы с диабетом является скорее недопонимание больным своего состояния или отсутст-

вие контактов между больным и персоналом здравоохранения, а не наличие скрытой формы этого спе-

цифического обмена веществ• 

Он касается трех вопросов, затронутых в докладе； 1• Производство инсулина вызывало оза-

боченность в течение ряда лет и снова привлекло внимание в связи с недавно появившимся мнением 

о сомнительной эффективности оральных гипогликемических агентов. Будущее ясно указывает на це-

лесообразность производства этого препарата путем синтеза бактерий. Это имеет огромное значе-

ние для ВОЗ, а также и ее Программы по основным лекарственным средствам. 2• Существует необ-

ходимость стандартизации препаратов инсулина, особенно концентрации инсулина. Имеющиеся в 

настоящее время концентрации 2 0 , 4 0 и 80 международных единиц на миллилитр 一 результат истори-

ческой случайности. В дополнение к рекомендованной в докладе стандартизации концентрации для 

каждой страны, по его мнению настало время для принятия общей стандартизации, исходя из концен-

трации 100 международных единиц на 1 мл。 Он согласен с тем, что скринирование должно про-

водиться на основе высокоселективной, а не универсальной активности¡ и лучше всего, как ему 

кажется, включить этот вопрос в систему оказания первичной медико-санитарной помощи
9
 определен-

ная часть персонала которой знает индивидуальные и другие необходимые для лечения характеристи-

ки тех, за оказание помощи которым она отвечает. Многое может быть сделано в деле выявления 

и взятия на особый учет больных с явными симптомами диабета, как сказано в докладе: при про-

ведении своих исследований в Шотландии он был удивлен, обнаружив большое количество людей, ко-

торые имея симптомы диабета, относили их за счет других причин и обращались в госпиталь уже в 

стадии кетоза, или еще чаще, после появления осложнений. Население совершенно недостаточно ос-

ведомлено об этом заболевании• Скринирование также должно проводиться, как общая система про-

филактики и лечения диабета, а не как эпизодические мероприятия, которые явились бы пустой тра-

той времени и средств。 

Понимая, что имеется много конкурирующих заявок на получение средств как на уровне стран, 

так и на международном уровне, он еще раз подтверждает, что диабет является одной из лучших мо-

делей, если не самой лучшей, по профилактике и лечению хронических заболеваний. Борьба с этим 

заболеванием во многом зависит от эффективности системы первичной медико-санитарной помощи с 

учетом специфики заболевания, и при этом необходимо содействие и понимание со стороны медицинского 

персонала, больных диабетом и их семей и общества. Он надеется, что ВОЗ будет по-прежнему уделять 

большое внимание проблеме диабета и что государства-члены определят свой подход к ее решению 

в свете содержания этого доклада• 

Проф. A U J A L E U подчеркивает важность проведения исследования этиологии и патогенеза диабе-

та . Он также просит объяснить более подробно смысл утверждения содержащегося в параграфе 2.5 

доклада Генерального директора, гласящего о том, что сахарный диабет, как гетерогенное заболева-

ние, может служить моделью для разработки более всеобъемлющего подхода и мобилизации общества* 

Он сомневается, действительно ли лечение диабета является делом первичной медико-санитарной 



Д-р OR A D E A N выражает удовлетворение тем вниманием, которое уделяется в докладе использова-

нию научных знаний о диабете применительно к условиям развивающихся стран, и подчеркивает важ-

ность рассмотрения той роли, которую играют инфекции в дополнение к факторам недоедания и пе-

реедания в развитии сахарного диабета, и необходимости проведения ранней профилактики. Лю-

дей, пере б олевших свинкой, фактически следует классифицировать, как склонных к заболеванию 

диабетом, но соблюдение определенной диеты во время протекания заболевания свинкой может вос-

препятствовать развитию диабета в последующие годы жизни. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ полностью поддерживает все, что было сказано в предыдущих выступлениях, и 

особенно то, что говорили д-р Reid и д-р Orad e a n о высоком качестве и значении доклада. В 

докладе обсуждаются проблемы диабета, касающиеся всех стран, и раскрыты основы для проведения 

первичной, вторичной и третичной профилактики. Он согласен с точкой зрения д-ра Reid на 

важность внедрения новых методов производства инсулина и с профессором A u j a l e u на необходи-

мость проведения научных исследований. Высокая оценка, данная докладу Исполкомом, является 

вполне заслуженной. Он сожалеет о том, что предыдущий доклад Комитета экспертов был в 1964 г. 

Комитету экспертов по диабету, возможно
в
и не следует собираться ежегодно, но 16 лет слишком большой пе-

рерыв ； с л е д о в а л о сделать что-нибудь раньше. Кроме того, прошло больше года между заседанием 

комитета экспертов и рассмотрением доклада Исполкомом. Следует стремиться к тому, чтобы этот 

разрыв, как правило, не превышал шести месяцев. Выступанщий считает, что как уже предлага-

лось раньше, нет необходимости представлять на Исполком доклад в типографском видеJ его мож-

но представить напечатанным на машинке, а когда доклад окончательно идет в типографию, в него 

может быть включена страница, где будет сказано, что, хотя этот доклад не представляет обяза-

тельно пролитику ВОЗ, Исполком рассмотрел и одобрил его, и что Генеральный директор полагает, 

что доклад мог бы быть использован в качестве руководства в дальнейшей политике ВОЗ. Добав-

ление такой страницы повысило бы ценность и авторитетность доклада для стран-членов. 

Д-р PA T T E R S O N присоединяется к теплым словам, сказанным ранее в адрес Комитета экспертов 

в связи с хорошим уровнем доклада• Она удовлетворена тем, что в докладе проблема лечения диа-

бета и борьба с заболеваемостью диабетом представлены в рамках системы первичной медико—санитар— 

ной помощи； что в нем говорится о необходимости внимания населения к своему здоровью и об ока-

зании помощи больным диабетом в центрах первичной медико-санитарной помощи, а также что в нем 

обсуждаются преимущества и недостатки специализированных клиник для диабетиков. В общем, как 

ей кажется, в докладе говорится о том, что диабет является одним из тех хронических заболева-

ний, при которых помощь больному может оказываться и семьей, и обществом. Хотя более квалифи-

цированная помощь ему должна быть оказана на других уровнях, часть необходимой помощи должна 

оказываться на первичном уровне в деревнях сельскими работниками здравоохранения, имеющими 

достаточно знаний о различных аспектах этого заболевания• Это особенно важно, по ее мнению, 

для развивающихся стран, где много больных диабетом в деревнях, но нет достаточного количества 

клиник для диабетиков и где в настоящее время развивается сеть первичной медико-санитарной 

помощи, которая может заняться этим заболеванием. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ также находит доклад необычайно ценным и обращает внимание на пункт 2.2 док-

лада Генерального директора, в котором отводится важная роль просвещению больного, его семьи, 

общества и сотрудников системы здравоохранения. Он считает, что необходимая и конкретная ин-

формация на этих уровнях чрезвычайно важна• Иногда больные диабетом настолько дезориентирова-

ны, что в коматозном состоянии не знают что делать. Он сам знал семью с 7 детьми на грани 

истощения, поскольку им было не по средствам оплачивать строгую диету для больного диабетом в 

в добавление к расходам на обычное питание других членов семьи. Подобную ситуацию можно час-

то встретить в развивающихся странах, и поэтому он еще раз подчеркивает важность информации и 

просвещения больного. Он также обращает внимание на рекомендацию (d)
9
 данную в параграфе 2.3 

относительно первичной профилактики и особого внимания группам населения повышенного риска и 

факторам окружающей среды
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 включающим недоедание и переедание. Сотрудники здравоохранения 

должны быть информированы настолько, чтобы быть в состоянии выявить индивидуумов повышенного 

риска и поставить ранний диагноз заболевания. 

Д-р ГРАБАУСКАС (Отделение незаразных болезней) выражает благодарность Исполкому за заме-

чания и одобрение рекомендаций Комитета экспертов. Отвечая д-ру Re i d , он напоми-

нает ,что в тесном сотрудничестве с Международной федерацией диабета и с другими неправительст-

венными организациями делается попытка установления единой международной стандартной концентра-

ции инсулина. Проблема еще нуждается в дальнейшем обсуждении, но, вероятно, концентрация 100 ме— 



ждународных единиц на 1 мл будет нам лучшим стандартом. Он благодарит д-ра Reid за его замеча-

ние о том, что прежде, чем проводить специальное обучение диагностике диабета, следует заострить 

внимание на использовании систем медико-санитарной помощи, которые имеют условия для выявления, 

профилактики и борьбы с диабетом. Профессор Aiyaleu подчеркнул важность научных исследований, 

особенно патогенеза диабета； Комитет экспертов очень серьезно отнесся к этому предложению и 

включил его в свои рекомендации по научным исследованиям• Решение проблемы борьбы с диабетом 

должно стать одной из задач первичной медико-санитарной помощи, а также должны использоваться все 

имеющиеся возможности и на других уровнях. В ответ на выступление д-ра Oradean он говорит, что 

доклад, с его точки зрения, уделяет должное внимание мерам в области потенциальной профилактики 

диабета в таких группах повышенного риска, как дети, инея в виду инфекции, как возможный при-

чинный фактор. В отношении замечания д-ра Бенедиктова относительно чрезмерного разрыва в 16 

лет между докладами комитетов экспертов, он отвечает, что Секретариат надеется, что отныне засе-

дания, а также сбор и распространение информации станут более регулярными. Что касается сро-

ков подачи докладов Исполнительному комитету, то здесь возникает ряд административных трудно-

стей, связанных с своевременным напечатанием докладов к первым заседаниям Исполнительного коми-

тета. Он напоминает, что обсуждаемый доклад был издан в июне. Затем он благодарит 

д-ра Patterson за ее замечания, и повторяет, что проблема борьбы с диабетом должна быть вклю-

чена в область первичной медико-санитарной помощи и что многое можно сделать на уровне сель-

ских местностей. Что касается первичной профилактики, то он согласен с мнением Председателя 

по этому вопросу о необходимости улучшить информацию населения в целом. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА сообщает д-ру Бенедиктову, что 16-летний разрыв между 

заседаниями Комитета экспертов не должен восприниматься как бездействие ВОЗ в этой области. В 

1969 г. в Африканском регионе имелось только два профессиональных общества, занимающихся пробле-

мой диабета, в то время как в настоящее время их насчитывается 12, помимо восьми непрофессиона-

льных обществ. В 1965 г. в Африканском регионе фактически не было исследовательских центров, 

тогда как в настоящее время их насчитывается 11. Результаты работы национальных и региональ-

ных заседаний направлены в штаб-квартиру, и информация, далее представленная Комитету экспертов, 

сыграла положительную роль• 

Проблемы, связанные с потреблением алкоголя» доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических 

докладов № 650) 

Профессор AUJALEU считает доклад безупречным со всех точек зрения. Однако ему кажется, 

что ссылка в разделе 7.1 на опасность давления со стороны стран, производящих алкоголь, на 

страны, производящие нефть, с целью принуждения последних приобретать алкоголь в обмен на нефть 

едва ли может восприниматься серьезно: страны, которые покупают нефть, не властны навязывать 

кому-либо какие-либо условия. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ интересуется, не собирается ли Генеральный директор представить на рассмо-

трение резолюцию по проблеме потребления алкоголя, как это ухе сделано в отношении проблем, свя-

занных с курением• 

Д-р LAW говорит, что доклад полностью подтверждает репутацию ВОЗ, издающую прекрасные 

технические доклады. Доклад хорошо написан, и содержащиеся в нем данные чрезвычайно характер-

ны для многих стран. Она подчеркивает прогрессивный характер точки зрения в отношении упот-

ребления алкоголя, как явления отличного от алкоголизма. На стр. 13 и 14 (по англ.изд,) 

доклада обращается внимание на тот факт (очень важный для обсуждения проблем, свя-

занных с употреблением алкоголя на международном уровне), что хотя алкоголь является наиболее 

широко употребляемым психотропным веществом, создающим проблемы для здоровья, общества и эконо-

мики ,этот вопрос не является предметом каких-либо международных договоров или конвенций. По 

этой причине основание для дискуссии и действия по проблеме потребления алкоголя на междунаро-

дном уровне слабее, чем по другим лекарственным препаратам. Однако доклад содержит несколько 

важных предложений по международному сотрудничеству, обмену информацией и научным исследованиям. 

В этой связи д-р baw привлекает внимание к области научных исследований, упомянутых на 

странице 59 (по английскому изданию). 
f / 

Д-р ALVAREZ GUTIERREZ согласен с тем, что доклад сделан на очень высоком уровне. Одна— 

ко в последнем пункте раздела 4.2.3, на стр. 33 (по англ.изд.) сказано неопреде— 

ленно о влиянии рекламы на потребление. Тот, кто работает в сфере здравоохранения, не сомне-
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вается как в положительном эффекте гласности в области санитарно-гигиенического просвещения в 

целом, так и в ее отрицательных аспектах в таких областях, как потребление алкоголя и курение. 

Он приветствовал бы более определенную позицию по отношению к рекламе и надеется, что Генера-

льный директор и Исполнительный комитет рассмотрят вопрос о принятии резолюции， подчеркивающей 

необходимость ограничения негативных последствий рекламы. 

Д-р LISBOA RAMOS выражает свое удовлетворение по поводу отличного доклада, в котором пра-

вильно подчеркивается необходимость первичной профилак тики в целях снижения последствий потреб-

ления алкоголя. Называются два подхода: уменьшение доступности и уменьшение спроса. Умень-

шение наличия вызовет проблемы в области промышленности, торговли и занятости； однако это не 

должно препятствовать необходимому снижению производства. Информация и просвещение могут сыг-

рать важную роль в уменьшении спроса, также как и, возможно, изменение в социальных привычках. 

Особо указывается на необходимость охвата водителей и беременных женщин. В отношении водите-

лей он интересуется, не сможет ли сотрудничество со страховыми компаниями помочь в снижении 

опасности несчастных случаев при дорожных происшествиях. ВОЗ уже разработала важную програм-

му по предотвращению таких случаев, в которой уменьшение потребления алкоголя могло бы сыграть 

важную роль• Возможно, как было предложено д-ром Бенедиктовым, резолюция по этому вопросу мо-

гла бы оказаться эффективной, дав ВОЗ возможность начать активную кампанию против потребления 

алкоголя, как это уже сделано в отношении курения. Можно также предусмотреть другие меры. 

Важно особо подчеркнуть, что профилактика несчастных случаев при дорожных происшествиях должна 

стать областью первостепенной важности. 

Д-р REZAI говорит, что необходимо обратить особое внимание на осуществление программы по 

медико-санитарному просвещению детей. Алкоголь и его воздействие на здоровье должны составить 

часть учебных программ на уровне начальных и средних школ, с тем чтобы подрастающее поколение 

осозновало опасность потребления алкоголя. В странах, в которых потребление алкоголя запреще-

но ,перед детьми не стоят такие проблемы. 

Д-р AL-SAIF с удовлетворением отмечает, что Комитет экспертов изучал международные аспек-

ты этой проблемы. Он надеется, что доклад вскоре можно будет получить на всех рабочих языках. 

Профессор AUJALEU подчеркивает, что Исполнительный комитет уже принял резолюцию по пробле— 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА обращает внимание на резолюцию WHA32.40 - Развитие про-

граммы ВОЗ по проблемам, связанным с алкоголем. К этому вопросу также вернутся на Тридцать пя-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения во время Тематических дискуссий. 

Д-р KAPRI0 (Директор регионального бюро для стран Европы) информирует членов Исполкома от-

носительно того, что проблема потребления алкоголя водителями транспорта обсуждалась на заседа-

нии в Европейском регионе. В 1981 г., в Мехико, должно состояться совещание по проблемам, свя-

занным с транспортом в развивающихся странах, на котором будут также исследованы проблемы, воз-

никающие в результате увеличения потребления алкоголя. 

Д-р ACUNA (Директор Регионального бюро для стран Америки) предлагает такую последователь-

ность постановки проблем: транспорт и прием алкоголя, имея в виду замечания, сделанные проф.Аи jaleu . 

Во многих странах спирт применяется в качестве заменителя бензина, и это создает серьезные про-

блемы. Несколько стран Американского региона пользуются чистым спиртом или спиртово-бензи-

новыми смесями, делая спирт, таким образом, широко доступным. Таким образом, проблемы, свя-

занные с потреблением алкоголя, все более усугубляются и периодически происходят отравления, 

особенно в случаях, когда спирт не предназначен для потребления внутрь. Поэтому он одобряет 

доклад и надеется, что он будет вскоре издан на всех официальных языках, с тем чтобы принести 

пользу тем странам, которые пользуются спиртом в качестве заменителя бензина. Он одобряет 

замечание д-ра Kaprio относительно дискуссии по данному вопросу во время заседания по проблемам, 
связанным с транспортом. 

/ 

Д-р ADAN D E MENEST выражает удовлетворение докладом. Он особо выделяет рекомендацию 8(b) 

на стр, 67 (англ.изд.), в соответствии с которой ВОЗ в сотрудничестве с другими между-

народными организациями должна уделять пристальное внимание развитию тенденций в этом вопросе, 

а также торговым соглашениям, способным влиять на доступность алкогольных напитков, включая 



беспошлинную торговлю. Это особенно важно, так как потребление алкоголя тесно связано с во-

просами производства, ввоза и продажи. Исполнительный комитет приветствовал бы доклад, соста-

вленный по модели совместного доклада ФАО и ВОЗ и позволяющий ВОЗ на достаточно высоком уровне и 

в сотрудничестве с другой организацией изучать рынок, импорт и экспорт алкоголя и производных 

от него продуктов. Он полагает, что ВОЗ должна найти сотрудничающую организацию, способную 

влиять на страны на политическом уровне, а не просто требовать от стран заниматься этой пробле-

Заседание закрывается в 12 ч, 35 м. 


