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Примечание: 

Настоящий протокол является предварительным, так как резюме выступлений еще не были 

одобрены выступавшими； с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть представ-

лены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференции или направлены в службы докумен-

тации (комната 4 0 1 3 , штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии Исполнительного комитета. Они 

также могут быть вручены заведующему редакционно—издательскими службами. Всемирная организация 

здравоохранения, 1211 Женева 2 7 , Швейцария, до 11 марта 1983 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Семьдесят первой сессии Ис-

полнит ель но го комитета; протоколы (документ EB 7 1 / 1 9 8 3 / R E C / 2 ) . 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 12 января 1983 г,, 10 ч. 0 0 м. 

Председатель t д-р Maureen M . LAW 

1 • ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Семьдесят первую сессию Исполнительного комитета открытой и при-

ветствует всех участников, особенно вновь избранных членов. Члены Исполкома, ранее назначенные 

Ираком и Испанией, были выбраны на предыдущей сессии Исполнительного комитета на посты вице-

председателей ； она полагает, что Исполком не будет возражать против кандидатур д-ра Al-Taweel 

и д-ра Fuejo Lago, которым также поручается выполнение этих функций. Они будут работать в 

соответствии с порядком, определенным жеребьевкой на предыдущей сессии для работы их предшест-

венников (т.е. д-р Fuejo Lago в качестве первого вице-председателя, а д-р Al-Taweel в качестве 

второго вице-председателя, при этом г-н Hussain остается третьим вице—председателем). 

Предложение принимавтся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ далее выражает признательность представителям межправительственных и непра-

вительственных организаций за помощь, оказанную ими ВОЗ. Присутствие на сессии Исполнитель-

ного комитета председателя Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения г-на Di o p , 

министра здравоохранения Сенегала, будет крайне полезным во время обсуждения вопросов о методе 

работы Всемирной ассамблеи. Она также особо приветствует д-ра Gezairy,недавно назначенного 

директором Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, и д-ра Guerra de M a c e d o , 

выбранного директором Панамериканского санитарного бюро сроком на четыре года с 1 февраля 

1983 г. (его назначение директором Регионального бюро для стран Америки произошло до начала 

работы этой сессии Исполкома)； она желает им обоим успехов. 

2. ПАМЯТИ Д-РА А. Н. TABA 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что д-р А, Н. Ta b a , которому Исполком на своей последней сессии 

выразил глубокую признательность за его работу в течение двадцати пяти лет в качестве дирек-

тора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья и за его вклад в деятельность Ор-

ганизации в целом, скончался 8 июля 1982 г., незадолго до выхода в отставку. Она предлагает 

членам Исполкома почтить его память минутой молчания. 

Члены Исполкома стоя почтили память д-ра А. Н. Taba минутой молчания. 

3 . УТВЕРадЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ： пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ71/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает исключить пункты 5 и 6 предварительной повестки дня. Она также 

предлагает исключить слова "при наличии таковых" в пунктах 9.2, 18 и 19. Более того, вероятно, 

необходимо будет внести ряд поправок, особенно в пункты 7 и 17, как результат решений, которые 

будут приняты Исполкомом по докладу Рабочей группы о методе работы Всемирной ассамблеи. 

Повестка дня утверждается с принятыми изменениями. 

4 . РАСПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение проводить заседания Исполкома в будние дни с 9 ч. 30 м. до 12 ч. 30 м. 

и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м., а по субботам с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 0 0 м. 

5. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Программный комитет провел заседания с 25 по 29 октября 1982 г. 

и 11 января 1983 г., Рабочая группа по методу работы Ассамблеи здравоохранения - с 27 по 29 октяб-

ря 1982 г., Специальный комитет по политике в области лекарственных средств -10 сентября 1982 г. 

и 11 января 1983 г. и Комитет по Пенсионному фонду персонала ВОЗ -11 января 1983 г. В ходе 



EB71/SR/1 

Стр. 3 

работы настоящей сессии будут проводиться заседания Постоянного комитета по неправительственным 

организациям, Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, Комитета Фонда Жака Иаризо и Комитета Фонда охра-

ны здоровья детей. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохра-

нения проведет заседания 1-2 февраля 1983 г. Заседания Комитета Фонда Леона Бернара на пред-

стоящей Ассамблее здравоохранения проводиться не будут из-за отсутствия необходимых средств 

для изготовления памятной медали и выделения премии Фонда Леона Бернара. 

Председатель предлагает Исполкому начать свою работу с рассмотрения пункта 3 повестки дня, 

затем рассмотреть пункт 4. Она вносит предложение рассмотреть пункт 16 раньше пункта 7. В 

пункте 16 говорится о том, что в докладе Рабочей группы о методе работы сессии Ассамблеи здра-

воохранения содержится ряд предложений, inter alia， среди которых вопрос о процедуре, которую 

Исполком может пожелать применить в будущем при рассмотрении проекта программного бюджета. 

Она предлагает рассмотреть пункт 7 в связи с пунктом 8. Председатель обращает внимание членов 

Исполкома на тот факт, что пункты 10 и 11 будут рассмотрены на закрытых заседаниях,и предлагает 

провести эти заседания соответственно в понедельник,17 январяу в 14 ч. 30 м. ив пятницу̂14 ян-

варя ; в 9 ч. 30 м. 

Исполком принимает эти предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что доклады Программного комитета, которые будут рассмотрены в 

пунктах 7 и 12, являются результатом широких дискуссий в Комитете и что рекомендации, представ-

ленные Комитетом, отражают достигнутое согласие. Безусловно, члены Исполкома могут вносить 

любые поправки и предложения, но нет необходимости проводить слишком долгие дискуссии； роль 

членов Программного комитета в данном случае идентична роли представителей Исполнительного ко-

митета на Ассамблее здравоохранения, а именно - представлять доклады и отвечать на замечания и 

вопросы. 

6. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ШЕСТУЮ СЕССИЮ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Решение: кроме председателя, д-ра Maureen M . Law, и д-ра F. S. J. Oldfield, уже назначен-

ных на Семидесятой сессии Исполкома, Исполнительный комитет назначает г-на К. Al-Sakkaf 

и г-на M. М. Hussain в качестве представителей Исполнительного комитета на Тридцать шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

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

В КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ： пункт 3 повестки дня (документ ЕВ71/2) 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора» 

8. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 4 повестки дня 

(документ ЕВ71/3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на доклад Генерального директора о работе 

комитетов экспертов и исследовательских групп (документ ЕВ71/3) и предлагает Исполкому рассмот-

реть по очереди доклады пяти комитетов экспертов и одной исследовательской группы, о которых 

говорится в этом документе. 

Бактериальные и вирусные эооноэы: доклад Комитета экспертов ВОЗ с участием ФАР (Серия техни-

ческих докладов ВОЗ, № 682) 

Д-р ORADEAN полагает, что широкий круг проблем, поднятых в этом докладе, тесно связан с 

первичной медико-санитарной помощью, особенно в развивающихся странах. Необходимо организовать 

борьбу с зоонозами в местах их естественного обитания. Борьба с зоонозами требует межсекто-

рального сотрудничества, как сектора общественного здравоохранения, так и ветеринарного сектора, 

а также местных органов власти и населения. Этот доклад может быть чрезвычайно полезным не 

только с точки зрения общественного здравоохранения и ветеринарии, но также и для решения всех 

общих проблем здравоохранения, особенно в развивающихся странах. 
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Д-р CABRAL желает особенно подчеркнуть необходимость укрепления сотрудничества между раз-

личными секторами как на национальном, так и на местном уровнях. На сегодняшний день следует 

отметить заслуги ВОЗ в ее деятельности в этой области. Его собственный опыт позволил ему оце-

нить масштаб работы Организации, особенно в отношении борьбы с бешенством. 

Д-р BORGONO считает, что несмотря на то, что различные проблемы, поднятые в докладах коми-

тетов экспертов и исследовательских групп, имеют огромное значение и тесно связаны с планом дей-

ствий по достижению здоровья для всех, особое внимание следует уделить участию населения, надзо-

ру и оценке результатов； следует также созвать совещания для рассмотрения этих аспектов. 

Что касается доклада о бактериальных и вирусных зоонозах, то выступающий подчеркивает, что 

при всей важности дальнейшего развития инфраструктур и повышения уровня знаний необходимы тех-

нические и политические обязательства на уровне стран для претворения накопленных знаний в кон-

кретные программы, первоочередность которых устанавливается в соответствии с действительными 

потребностями каждой страны. Он полагает, например, что во многих странах можно не только кон-

тролировать случаи заболевания бешенством, но и вообще ликвидировать это заболевание; но одни 

лишь знания, без сочетания с перечисленными выше другими элементами, недостаточны для осуще-

ствления этой цели. 

Д-р RINCHINDORJ поддерживает рекомендации, 

на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения 

нитарного просвещения в области первичной медико 

содержащиеся в докладе• Он предлагает, чтобы 

во время технических дискуссий по проблемам са-

一санитарной помощи были рассмотрены пути улуч-
шения санитарного просвещения по вопросам зоонозов на уровне стран. 

Д-р OLDFIELD выражает надежду, что этот доклад будет распространен не только в секторе 

здравоохранения, но также и в других секторах. Он с удовлетворением отмечает, что особое вни-

мание было уделено важности межсекторального подхода； хотя легко говорить о необходимости та-

кого подхода, трудно осуществить его на практике, и различные секторы часто не согласовывают 

свою работу до тех пор, пока не произойдет настоящая катастрофа. Специалисты по здравоохране-

нию не очень хорошо разбираются в зоонозах, еще меньше в них разбираются за пределами сектора 

здравоохранения. Бюро путешествий часто оказывают давление на органы здравоохранения̂с тем 

чтобы они не настаивали на выполнении санитарных требований,предъявляемых к приезжающим туристам 

что не лучшим образом отражается на интересах соответствующих стран. Санитарное просвещение 

играет важную роль в деле улучшения информирования населения об опасностях заболевания и таким 

образом способствует лучшему осмысливанию мероприятий по борьбе с зоонозами. Диагностика обыч-

но является слабым звеном в цепи мероприятий по борьбе с зоонозами； очень немногие развивающие— 

ся страны имеют адекватные диагностические возможности для этой цели. 

Д-р BRAGA говорит, что в Регионе для стран Америки, где зоонозы являются серьезной пробле-

мой, ящур и другие зоонозы некоторое время изучались в панамериканских центрах, созданных для 

этой цели в сотрудничестве с ВОЗ и ПАОЗ. Эти исследования должны представить ценность не толь-

ко для стран Америки, но также и для стран других регионов мира. 

Профессор ROUX говорит, что ему хотелось бы уделить особое внимание трем вопросам, которые 

были рассмотрены в этом докладе, хотя и в несколько обобщенном виде. Первый вопрос касается 

жизненно важной необходимости сотрудничества в целях обеспечения быстрой оценки ситуации в отно-

шении зоонозов в различных странах, особенно в соседствующих странах, чтобы иметь четкую карти-

ну возможных опасностей в случае передачи инфекции. Второй вопрос касается важности экономи-

ческих последствий распространения зоонозов. Лучше должно быть налажено сотрудничество всех 

звеньев 一 не только ветеринаров, но также и тех, кто занимается вопросами международной торгов-

ли скотом и снабжения продуктами цитания в заинтересованных странах. Необходимость такого со-

трудничества следует особо подчеркнуть в тех случаях, где имеет место перевозка скота. Третий 

вопрос касается необходимости обеспечения в различных странах должных условий для приема лиц, 

которые могли подвергнуться заражению. Следует создать надлежащие условия для изоляции и лече-

ния таких лиц, особенно в острых случаях, или по крайней мере обеспечить вирусологический и 

бактериологический контроль в отношении этих лиц. 

Д-р AL-SAIF соглашается с д-ром Oldfield , что обсуждаемый доклад должен найти возможно 

более широкое распространение• Помимо министерств здравоохранения, другие министерства также 
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будут заинтересованы в решении этого вопроса, поэтому он предлагает обратиться с просьбой к ФАО 

распространить этот доклад среди ее собственных контактов• 

Д-р ADANDE M E N E S T подчеркивает важность этого вопроса в контексте первичной медико-санитар-

ной помощи. Следует расширять межсекторальное и междисциплинарное сотрудничество； в учебных 

программах и на курсах в медицинских и парамедидинских школах должно уделяться особое внимание 

бактериальным и вирусным зоонозам. Как для врачей, так к для работников здравоохранения часто 

трудно установить источник некоторых заболеваний, которые переносятся затем во все страны мира. 

В связи с этим особое внимание следует уделять вопросу подготовки кадров• Считается, что ме-

дицинские и ветеринарные школы скорее работают параллельно,чем являются частью одной системы; для 

достижения реального прогресса в диагностике и профилактике зоонозов необходимо более тесное со-

трудничество между ними. 

Г-н HUSSAIN признает, что настоящий доклад следует широко распространить； часто случается 

так, что какой-либо документ, выпущенный каким-либо сектором, не доводится до сведения других 

заинтересованных секторов, и таким образом не получает той поддержки, которую он заслуживает. 

В наши дни, когда не только люди путешествуют, но и животных перевозят из одной страны в другую, 

важно предупредить страны о необходимости действий, по крайней мере на двустороннем уровне, для 

того чтобы избежать распространения заболевании. 

Д-р NAKAJIMA (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, 

что доклад освещает самые разнообразные виды зоонозов, некоторые из которых в течение ряда лет 

были признаны наиболее опасными в Регионе стран Западной части Тихого океана. Среди них он 

хочет особо подчеркнуть бруцеллез не только по причине его последствий для здоровья, но и также 

из-за его социально-экономических последствий, главным образом таких, как потеря продуктивности. 

Последние исследования показали, что часто отсутствует межсекторальная координация'9 например, 

не координируются мероприятия по борьбе с зоонозами, от которых страдают животные и люди, вслед-

ствие чего данные мероприятия осуществляются недостаточно эффективно. Помимо других основных 

зоонозов, распространенных в Регионе стран Западной части Тихого океана, распространенность ге-

моррагической лихорадки с почечным синдромом (стр. 105 доклада) вызвала случаи заболеваемости 

ракои• В недавно проведенном в данном регионе исследовании была особо отмечена распространен-

ность этого вирусного заболевания среди грызунов в некоторых портах Азии и Тихого океана. 

Д-р B0GEL (Ветеринарная санитария) с удовлетворением отмечает обнадеживающие замечания и 

предложения членов Исполкома, которые будут приняты во внимание в будущей деятельности• Сле-

дует позаботиться о том, чтобы доклад был широко распространен не только в секторе здравоохране-

ния, но также и во многих других секторах, к которым данный доклад имеет отношение, если это не-

обходимо, в сотрудничестве с ФАО и Международным бюро по эпизоотии (МБЭ). 

Особое внимание будет уделено мероприятиям в рамках программы обучения в контексте измене-

ния ориентации в направлении развития первичной медико—санитарной помощи и служб здравоохране-

ния для всех, особенно в сельских районах развивающихся стран. 

Всегда отмечались трудности в области межсекторальной координации и сотрудничества• Под— 

ход, принятый в течение последних десяти лет, с основным упором на улучшение структур и обеспе-

чение руководства в области межсекторальной связи, оказался неэффективным, а в некоторых случа-

ях имел отрицательный эффект. Например, были созданы комитеты по зоонозам, но они не смогли 

завоевать какой-либо авторитет. Создание надлежащих программ внутри стран для определения функ-

ций персонала явилось существенным дополнением к структурной схеме. Поэтому будущую работу 

следует сконцентрировать на разработке программ. 

В ответ на предложения о разработке конкретных программ выступающий отмечает, что в тече-

ние 1983 г. будет работать Комитет экспертов по борьбе с бешенством, который придаст особое зна-

чение местным мероприятиям по борьбе с этой болезнью и ликвидации случаев бешенства у людей и 

собак в раввивающихся странах. 

Он напоминает членам Исполкома о том, что для работы комитетов экспертов необходимо широ-

кое сотрудничество с экспертами, не входящими в состав комитетов. Что касается обсуждаемого 

вопроса, то около 2/3 общего объема работы по подготовке деятельности Комитета экспертов (т.е. 

30 человеко-месяцев) были сделаны национальными службами, а не за счет Секретариата ВОЗ. 
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Были проведены консультации с около 60 экспертами,и он выражает благодарность за их работу и за 

ту работу, которая была выполнена различными государственными службами во всех частях земного шара. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА в ответ д-ру Rinchindorj говорит, что Секретариат 

принял к сведению его предложение, и вопрос о борьбе с бактериальными и вирусными зоонозами, 

а также вопрос обучения в этой области будут приняты во внимание во время проведения темати-

ческих дискуссий в период работы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что доклад был хорошо воспринят и вызвал большой интерес. 

Профилактика коронарной болезни сердца： доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических 

докладов В03,№ 678) 

Д-р HYZLE R (заместитель д-ра Rei d ) одобряет доклад в связи с тем, что в нем подробно и 

всеобъемлюще рассматривается одна из наиболее значительных проблем общественного здравоохране-

ния . Массовый подход к профилактике является стратегией, быстро завоевывающей поддержку, 

однако она будет успешно осуществляться только в том случае, если отдельные лица сознают необ-

ходимость рекомендуемых мероприятий и смогут согласиться с их проведением. В его собственной 

стране рекомендации по режиму питания в общем не отличаются от рекомендаций, изложенных в до-

кладе ,хотя первые не содержат контрольных цифр или рекомендаций по приему холестерина. 

В его стране рекомендации, изложенные в докладе, признаются в качестве желательного шага 

вперед и включаются в планирование мероприятий по профилактике этого заболевания и укреплению 

здоровья. Выступающий надеется, что данные рекомендации будут проведены в жизнь и другими 

государствами—членами. 

Д—р TALI B говорит, что, как хорошо себе представляют члены Исполкома, коронарная болезнь 

сердца становится серьезной проблемой как для развивающихся, так и для развитых стран; эта 

болезнь приводит к огромной потере жизней и ресурсов. Он высоко оценивает работу всех тех, 

кто принял участие в обсуждении данной проблемы и разработке соответствующих программ. Однако, 

для успешного решения данной проблемы требуется полное участие правительствв Одной из наибо-

лее трудных задач является изменение глубоко укоренившегося образа жизни людей. 

Д-р XU Shouren говорит, что в его стране коронарная болезнь сердца является одной из 

важнейших причин смертности и в ее программе здравоохранения значительное внимание уделяется 

профилактике этого заболевания• Проводятся научные исследования в области определения под-

ходящих лекарственных растений и уже получены некоторые положительные результаты. Предприни-

маются также обширные исследования в области коронарной болезни сердца. Начато проведение 

кампании борьбы с курением и проводятся исследования по взаимосвязи между курением и коронар-

ной болезнью сердца• 

В докладе содержатся несколько превосходных предложений, и он надеется, что ВОЗ еще более 

укрепит свою деятельность в этом направлении путем координации медико—биологических исследова-

ний в области коронарной болезни сердца и расширения обмена информацией между государствами-

членами. 

Д-р NAKAMURA говорит, что профилактика коронарной болезни сердца является одной из основ-

ных проблем, вызываюцих большую озабоченность многих государств—членов, поскольку она продол-

жает оставаться важнейшей причиной смертности в развитых странах, ВОЗ следует сконцентриро-

вать свое внимание на программах профилактики коронарной болезни сердца, так же как и на 

обширной программе борьбы против рака, которая обсуждалась на Шестьдесят девятой сессии 

Исполнительного комитета и на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Выступающему также приятно отметить, что в докладе затрагивается вопрос о том вкладе, который 

могут внести информационные системы в улучшение осведомленности населения и понимания им 

различных факторов риска, связанных с коронарной болезнью сердца. 

Д-р BORGONO дает докладу положительную оценку. Сердечно-сосудистые болезни являются 

важнейшей причиной смертности в большинстве стран мира, однако в то время, как в странах 

Латинской Америки показатели случаев заболевания и смертности продолжают расти, в Соединенных 

Штатах Америки и Канаде значания этих показателей начинают падать. в связи с этим любые ио» 

следования, проводимые в Соединенных Штатах Америки и Канаде, будут представлять значительный 

интерес для других стран, таких, например, как страны Латинской Америки, хотя при этом важно 

учитывать именициеся генетические различия,а также различия в режимах питания и условиях труда. 
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Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, естественно, растет по мере увеличения в 

возрастной структуре населения числа лиц пожилого возраста, что сопровождается последствиями 

не только для сектора здравоохранения, но и для социального и экономического секторов； именно 

в силу последствий для последних из указанных секторов следует уделять особое внимание профи-

лактическим и оздоровительным аспектам деятельности, что подчеркнуто в докладе Комитета экспер-

тов. Благодаря научным исследованиям, координируемым ПАОЗ, в ряде латиноамериканских 

стран уже достигнуты определенные успехи в области борьбы с артериальной гипертонией, ревмати-

ческой лихорадкой и коронарной болезнью сердца0 Интересным аспектом является исследование ро-

ли, которую играют факторы рациона питания. Исследования, проводимые в Тринидаде и Тобаго 

группой CAREС в сотрудничестве с правительством этой страны, выявили, по-видимому, другие раз-

личия, такие, например, как генетические, которые также следует учитывать. Хотя конкретные 

решения в этой области пока не найдены, были достигнуты определенные успехи, и следует продол-

жать научные исследования и другие виды деятельности в рамках программы. 

Д-р CABRAL соглашается с предыдущими выступающими в том, что в докладе содержатся обосно-

ванные рекомендации, которые в случае своей реализации открывают широкие перспективы для 

улучшения состояния дел в этой области как в развитых, так и в развиванщихся странах. 

Особенно важны те разделы доклада, где на основе статистических данных показано, что 

коронарная болезнь сердца является проблемой не только для небольших групп высокого риска, но 

и имеет важное значение для основных групп населения, т.к. она влечет за собой социальные, 

культурные и политические последствия наряду с той задачей борьбы с указанной болезнью, кото-

рая стоит перед руководящими медицинскими органами• Поэтому статистические данные являются 

ключевым средством или инструментом, который руководящим медицинским органам следует использо-

вать для убеждения других инстанций в необходимости принятия соответствующих мер. К сожале-

нию, способ представления этих данных настолько сложен, что, например, кардиологи в его соб-

ственной стране сталкиваются с трудностью их расшифровки, не говоря уже о том, чтобы исполь-

зовать их надлежащим образом. 

Он отмечает общую необходимость в информации населения и наличии пропагандистского мате-

риала. Большинство развивакнцихся стран не имеет возможности подготовить собственный материал, 

поэтому ВОЗ должна играть решающую роль в активизации технического сотрудничества между стра-

нами̂имеющими экономическую и культурную общность обмена наглядной и другой информацией по 

санитарному просвещению. 

Профессор MALEEV дал высокую оценку тому, как доклад удовлетворил потребности государств-

членов в определении правильного подхода к профилактике коронарной болезни сердца. Подход 

охвата всего населения является реальным шагом на пути осуществления стратегии по достижению 

здоровья для всех к 2000 г. Другие рекомендации относительно изменений режима питания и 

образа жизни, а также вовлечения в деятельность секторов иных, чем сектор здравоохранения, 

окажут помощь тем странам, которые еще не разработали программ по борьбе с коронарной болезнью 

сердца, в принятии надлежащего плана действий. Доклад заслуживает положительной оценки 

Исполкома• 

Д-р 0RADEAN дает высокую оценку докладу. Рекомендации, данные в докладе, применимы в 

широком масштабе и имеют то преимущество, что предлагаемые мероприятия направлены на устране-

ние факторов риска посредством изменения образа жизни, образования,привычек питания, а также 

на борьбу со злоупотреблением курением и алкогольными напитками； устранение этих факторов 

риска, по-видимому̂ даст весьма положительные результаты. Она с одобрением отмечает подход, 

при котором профилактические мероприятия прежде всего направлены на молодежь• Доклад являет-

ся значительным вкладом в общий процесс осуществления программ Организации» 

Д-р ABDULLA говорит, что коронарная болезнь сердца несомненно является важной проблемой 

во всех странах, несмотря на то, что в развитых странах эта проблема постепенно решается бла-

годаря проводимым там исследованиям, которые показали, что эта болезнь вызывается такими фак-

торами ,как, например, режим питания• Следует также провести исследования в тех странах, где 

они еще не проводились,с тем чтобы расширить знания в этой области. Следует привлекать к 

участию в этой деятельности все общины, для того чтобы иметь возможность дать рекомендации 

на основе опыта развитых стран, в которых частота заболеваний коронарной болезнью сердца умень-

шилась . Таким образом можно будет достичь общего сокращения случаев заболевания. 
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Профессор ИСАКОВ говорит о том, что коронарная болезнь сердца является одной из важнейших 

причин смерти во многих странах мира. Показатели смертности от этой болезни до сих пор широ-

ко варьируют, но остаются достаточно высокими； за последние годы относительное значение их в 

общей структуре смертности обнаруживает тенденцию к возрастанию. Это обстоятельство делает 

работу Комитета экспертов крайне важной и полезной для всех. Он отмечает еще одно обстоятель-

ство, а именно, что коронарная болезнь поражает все более молодые возрастные группы населения； 

в связи с этим работа Комитета экспертов представляет особое значение. Вопросы профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают важное место в борьбе за здоровый образ 

жизни, сами по себе являются одним из главных условий достижения здоровья для всех к 2000 г.； 
в этой области еще многое предстоит сделать для достижения этой главной цели. Следовательно, 

профилактика этой болезни должна стать одним из основных компонентов первичной медико-санитар-

ной помощи. 

Он поддерживает предложение Генерального директора об использовании программы профилакти-

ки коронарной болезни сердца в качестве главной основы для предупреждения других неинфекционных 

болезней; такой подход открывает перспективы для развития в ВОЗ интегрированной общей программы 

борьбы с неинфекционными болезнями, в первую очередь - с коронарной болезнью сердца. 

Д-р JOGEZAI говорит, что наиболее высокую оценку следует дать той части доклада, в кото-

рой приводятся стратегия и основные положения, а также определяются отдельные лица,подверженные 

особому риску. Данный доклад следует широко распространить• 

Д-р КООР говорит, что в свете тех дискуссий, которые на Всемирной ассамблее по проблемам 

старения, состаявшейся в Вене в августе 1982 г., вызывают особое удовлетворение рекомендации 

Комитета экспертов по поводу тех действий, которые следует предпринять с целью убеждения 

отдельных лиц вести более здоровый образ жизни и избегать другие, достаточно хорошо известные 

факторы риска. 

Повышение кровяного давления с годами не обязательно проходит в легкой форме； у пожилых 

людей гипертония еще чаще имеет серьезные патологические последствия, чем у молодых J изучение 

этого вопроса показывает, что борьба с этой болезнью на ранней стадии является эффективной 

мерой профилактики сердечно-сосудистых болезней во всех возрастных группах. 

В связи с аспектами рассматриваемой проблемы, затронутыми д-ром BorgorTo, национальные 

институты здравоохранения в Соединенных Штатах работают над нахождением решений для некоторых 

вопросов, которые были им подняты, проводя двусторонние исследования в сотрудничестве с рядом 

стран. 

Г-н HUSSAIN соглашается с тем, что болезни сердца являются проблемой не только для разви-

тых, но и для развивающихся стран; если раньше это была болезнь, сопутствующая изобилию, то 

сейчас положение изменилось. Особый упор следует делать на профилактическую работу, так как 

ее осуществление обходится дешевле,чем проведение лечения, а лечение коронарной болезни сердца 

связано с особенно большими расходами. Профилак тик а должна занимать значительное место в про-

граммах первичной медико-санитарной помощи, особенно в странах третьего мира. Он призывает к 

тому, что доклад следует одобрить. 

Д-р MAKUTO дает докладу положительную оценку, в частности за изложение в нем факторов 

риска, связанных с коронарной болезнью сердца, которые действуют на уровне населения, а также 

за указание на существование возможности того, что с ходом социально-экономического развития 

развивающихся стран в них можно ожидать увеличения частоты случаев возникновения этой болезни. 

Если содержащиеся в докладе рекомендации и в особенности те, которые касаются многосекторально-

го подхода, необходимом при разработке программ борьбы с коронарной болезнью сердца, будут 

приняты во внимание развивающимися странами, то это будет в значительной мере содействовать 

предотвращению возможного роста в них распространенности этой болезни, что вполне может прои-

зойти по мере успешного осуществления программ первичной медико-санитарной помощи и улучшения 

их медико—санитарных и экономических условий. 
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д-р OL D F I E L D выражает свое удовлетворение по поводу содержащегося в докладе особого ука-

зания на то, что случаи возникновения коронарной болезни сердца не ограничены развитыми странами,но 

происходят и в развивающихся странах; важность признания этого факта увеличивается по мере 

все более успешного ведения борьбы с другими болезнями. В докладе четко определены факторы 

риска, однако их устранение связано с большими трудностями. Как можно убедить людей в том, 

что деликатесные продукты могут приносить вред или что употребление слишком большого количест-

ва соли может нанести ущерб их здоровью? Средства массовой информации получают часть своей 

прибыли от рекламы сигарет, хотя те же самые средства информации используются для доведения до сведе-

ния общественности данных о вреде курения• Государства получают доход от импорта сигарет 

и алкогольных напитков9 полностью осознавая при этом последствия злоупотребления ими. 、 С 

одобрением отзываясь о рассматриваемом документе, он,однако,предвидит, что будет трудно убе-

дить людей в наличии упомянутых факторов риска и в необходимости предпринимать предложенные 

меры для профилактики коронарной болезни сердца. 

Д-р ADANDE M E N E S T говорит,что хотя болезни сердца в прошлом имели тенденцию развиваться 

у человека в возрасте около 50 лет, изменения в питании и другие факторы, такие как тенденция 

к перееданию и алкоголизму привели к тому, что сердечные болезни стали развиваться у людей в 

возрасте 30 лет или даже раньше. Стрессовые явления, которые вначале были характерны лишь 

для промышленных стран, во всевозрастающей степени начинают изучаться и в развивающихся странах, 

которые идут по пути прогресса значительно более быстрыми темпами,чем это было в случае с 

ныне промышленными странами. Развивающиеся страны, говоря образным языком, перешли от вело产 

сипеда к ракете и поэтому сталкиваются не только с тропическими болезнями, но также с болезня-

ми, присущими современной цивилизации, включая коронарную болезнь сердца. 

На недавней сессии Регионального комитета для стран Африки, которая состоялась в г. Либре-

виле, африканские развивающиеся страны, число которых составляет не менее 4 4 , взяли на себя 

обязательство следовать общей политике, основанной на первичной медико-санитарной помощи как 

средстве достижения цели 一 здоровье для всех к 200 0 г., цели, которая в главных своих чертах 

нашла отчетливое отражение в Хартии развития здравоохранения Региона стран Африки. Для 

Африки уже начался отсчет времени по достижению этой цели, которая включает и профилактику 

коронарной болезни сердца. Стратегия, которой необходимо следовать, должна включать выявле-

ние всех факторов риска, указанных в докладе, однако необходимо выходить за рамки этого и 

добиваться того, чтобы избегать болезни с самого начала за счет ведения соответствующего меди-

ко-санитарного просвещения при содействии средств массовой информации。 Было бы интересно 

знать, каким образом средства массовой информации могут оказывать содействие развитию программ 

здравоохранения• 

Регион стран Африки делает успехи в области научных исследований, диагностики и лечения 

болезней сердца• Создаются институты кардиологии и развивается совместная деятельность афри-

канских стран в рамках технического сотрудничества среди развивающихся стран, основанного на 

обязательствах, принятых в соответствии с вышеупомянутой Хартией； это особенно верно в отноше-

нии борьбы с болезням；! сердца. Все страны, и не только самые бедные, должны аналогичным 

образом объединить свои усилия в деле достижения здоровья для всех к 200 0 г. Как это можно 

реализовать на практике? Необходимо создать программу обмена информацией, экспертами и 

техническим персоналом, программу, основанную на всевозрастающем и более эффективном сотрудни-

честве с ВОЗ. Консультанты ВОЗ и другие эксперты могли бы помочь странам в приобретении зна-

ний в области новой науки об общественном здравоохранении, которая должна стать основой 

первичной медико-санитарной помощи, а организаторы общественного здравоохранения должны быть 

способны определять связанные с этим проблемы. Для осуществления рекомендаций, содержащихся 

в докладе,определенные меры могут быть предприняты повсеместно, поскольку эти рекомендации 

распадаются на два вида. Там,где для этого имеются соответствующие возможности, можно 

улучшать рацион питания и т.д; но там,где структуры здравоохранения чересчур удалены и где 

подобная профилактика невозможна, существенно важно вести медико-санитарное просвещение, особен— 

но в школах, работая одновременно над обеспечением доступа по крайней мере к самому минимуму 

медико-санитарной помощи• Наступательные программы информации, если они направлены на укре-

пление здоровья вносят положительный вклад в соответствующей области. 

Д-р AL - T A W E E L говорит, что коронарная болезнь сердца, ее профилактика и лечение являются 

вопросом неотложного характера как для развитых, так и развивающихся стран. Он предлагает, 

чтобы в дополнение к причинам, вызывающим эту болезнь и изложенным экспертами, были бы также 

рассмотрены возможные последствия употребления кофе и аналогичных веществ. 
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Д-р FUEJO L A G O говорит, что характер доклада содействует повышению влияния Организации 

в мире, поскольку в нем обсуждается тема огромной важности - одна из основных причин 

смертности, размах проблемы, которая затрагивает все страны, независимо от уровня их развития 

или географического положения. Следует учесть также необыкновенную широту и качество самого 

доклада, как это подчеркивали предыдущие ораторы. Меры, которые излагаются в докладе, могли 

бы быть предприняты любой страной, независимо от ее технологического уровня или уровня развития 

здравоохранения. Однако среди аспектов, на которые важно обращать особое внимание в любой 

информационной кампании или программе по пропаганде знаний о том, как избежать риска заболе-

вания, особо следует подчеркнуть один аспект 一 личную ответственность человека за его собст-

венное здоровье， идет ли речь о медицинской помощи или образе жизни, и лишь это позволит странам 

достичь более высоких уровней состояния здоровья в будущем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, касаясь связи образа жизни с факторами риска, напоминает участникам, что 

Пятая всемирная конференция по проблемам курения и здоровья, организуемая по инициативе ВОЗ, 

состоится в Канаде летом 1983 г. 

Д-р K A P R I 0 (директор Регионального бюро для стран Европы), обращая внимание на важную 

роль Организации в таких программах, как программа, находящаяся на обсуждении, кратко 

останавливается на ходе научных исследований в области сердечно-сосудистых болезней, начиная 

с 1958 г., которые привели к принятию того факта, что некоторых причин этих болезней можно 

избежать. Необходимо продолжать деятельность во многих сферах, включая работу, основанную 

на тех полученных сведениях, которые показывают, что частота случаев возникновения сердечно-

сосудистых болезней в Европе увеличивается, сокращается или остается на одном уровне в различ-

ных странах, несмотря на действия идентичных факторов риска. Хотя такие факторы, как курение, 

потребление алкоголя, а также переедание, обсуждаются в течение длительного времени, еще 

недостаточно известно о личных мотивах, стоящих за такими факторами. Что касается таких 

областей, как образ жизни, сокращение предотвращаемых причин заболеваний, порождаемых окру-

жающей средой или социальными условиями жизни, а также сдвига в сторону первичной медико—сани— 

тарной помощи, то следует отметить потребность в проведении более глубокого анализа, который 

охватывал бы социальные и экономические факторы, а также необходимость во все более широком 

развитии многодисциплинарного подхода, особенно с эпидемиологической и социологической точек 

зрения. В этом отношении хороший пример дает Программа укрепления здоровья, осуществление 

которой идет полньш ходом в Канаде. Хотя заболеваемость коронарной болезнью сердца, судя 

по всему, достигла в некоторых странах своих верхних пределов, она до сих пор еще не вернулась 

к уровню, который наблюдался 30—40 лет назад, поэтому необходима дальнейшая работа в этом 

направлении• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает поистине замечательным тот факт, что группа известных кар-

диологов, руководителей медицинских учебных заведений и другие клиницисты так энергично вы-

ступили с четко определенной стратегией профилактики коронарной болезни сердца и предотвращения 

ее последствий. В докладе определяются профилактические стратегии по изменению разновидностей 

образа жизни, связанных с социально-экономическими детерминантами и определяющими факторами окружаю-

щей среды, которые вызывают массовую распространенность коронарной болезни сердца； кроме того, 

указанные стратегии направлены на обеспечение профилактического обслуживания отдельных лиц, 

стоящих перед опасностью особого риска, а также на оказание помощи в избежании повторного 

заболевания и прогрессирующего хода болезни у тех, кто уже поражен ею. В докладе приводятся 

весьма конкретные рекомендации в отношении рациона питания, курения, потребления алкоголя, 

физической активности, веса тела, использования пероральных противозачаточных средств, психо-

логических и социальных факторов. На протяжении всего доклада уделяется особое внимание 

вопросам просвещения и не только среди лиц медико-санитарных профессий, а также для населения̂ 

общин и их руководителей и ведения такого просвещения с использованием средств массовой 

информации. Пришло время по крайней мере для государств—членов, где эта проблема стоит 

наиболее、остро,развернуть решительное наступление на коронарную болезнь сердца, с тем чтобы к концу 

столетия быть в состоянии вести успешную борьбу со всеми болезнями подобного рода, поддающимися 

профилактике. 

Стратегия, выработанная Комитетом экспертов, удачно сочетает в себе развитие более здо-

рового образа жизни, сокращение числа причин болезней, поддающихся профилактике, и обеспечение 

соответствующей медико-санитарной помощи. Взяться за реализацию этой стратегии 一 не означало 

бы возврата к тактике борьбы поочередно только с одной болезнью или к печально известному 
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в прошлом вертикальному подходу, поскольку множественные факторы и дисциплины, имеющие к этому 

отношение, могут привести к далеко ведущим изменениям во всей системе здравоохранения и ее 

инфраструктуре. Откроются значительные возможности в случае объединения усилий врачей, 

медицинских сестер и других работников первичной медико-санитарной помощи,врачей и кардиологов 

на вторичном и третичном уровнях здравоохранения, экспертов по вопросам реабилитации, эпиде-

миологов и работников плановых органов здравоохранения, социологов, психологов и ученых в 

области поведенческих наук, экономистов, средств массовой информации, неправительственных 

организаций и коммунальных групп, которые, разрабатывая и осуществляя национальные стратегии, 

могут положиться на согласованные в международном масштабе взгляды ведущих специалистов мира в 

соответствующих областях. В таких обстоятельствах университеты, медицинские учебные заведения 

и школы подготовки медсестер, безусловно, с энтузиазмом присоединились бы к деятельности 

вышеуказанных групп, ибо они бы имели дело с конкретной проблемой чрезвычайной важности, с 

которой они в клиническом плане хорошо знакомы и которую могли бы решать, не утрачивая каких-

либо своих функций и без ущерба для своего престижа. 

Д-р PISA (Отдел сердечно-сосудистых заболеваний) говорит, что доклад и выступления, 

подготовленные Комитетом экспертов, отражают изменение ориентации Программы ВОЗ по борьбе с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями с момента принятия в 1976 г. резолюции WHA29.49. Содей-

ствие, которое оказывается проводимой ныне работе, не ограничивается вкладом ведущих кардио-

логов из промышленно развитых стран. Действенную помощь ей оказывают соответствующие спе-

циалисты из развивающихся стран, где эта проблема еще не стоит очень остро. Эти специалисты 

сотрудничают в русле общей концепции массового охвата населения, уделяя принципиальное значение 

первичной профилактие заболевания в развивающихся странах. Профилактические меры необходимо 

предпринимать на раннем этапе развития болезни. Сердечно-сосудистые заболевания, а также 

привычки, ведущие к таким заболеваниям, берут свое начало в детстве и отрочестве. Говоря в 

общем, была достигнута та стадия, на которой появилась настоятельная необходимость в том, чтобы 

отдельные страны и люди, формирующие их политику, взяли на себя обязательства в отношении 

рекомендуемых подходов. ВОЗ и сообщество кардиологов сейчас полностью готовы к тому, чтобы 

оказать содействие политикам в разработке планов, направленных на решение проблемы на нацио-

нальном уровне. В этом отношении следует отметить, что уже планируется проведение национальных 

конференций, в частности в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и в 

Финляндии, для обсуждения стратегий по осуществлению рекомендаций, содержащихся в докладе. 

Отвечаяна вопросы членов Исполкома, выступающий предлагает обратить внимание на рекомен-

дации, касающиеся предельных норм потребления холестерина в продуктах питания (стр.22 доклада). 

Безусловно можно обсудить вопросы статистики, с тем чтобы они были более доступны для понимания 

Поскольку ВОЗ уже имеет доступ к некоторым материалам, подготовленным рядом учреждений и 

кардиологических обществ, можно было бы предпринять шаги по обмену такой информацией непосред-

ственно между ними или через посредство ВОЗ• Что касается информации по вопросам мер вмеша-

тельства и их оценки, то сбор данных уже проводится в соответствии с так называемым проектом 

МОНИКА (проект ВОЗ по проверке тенденций и определяющих факторов в сердечно-сосудистых 

заболеваниях), а в некоторых районах был введен контроль за частотой заболевания сердечно-

сосудистыми болезнями и мерами вмешательства. Если сравнивать затраты на осуществление 

профилактических мер и их пользу со стоимостью лечения болезни, тс приходится признать, что 

современные терапевтические методы, такие как пересадка сердца, обводная грудная хирургия, 

новые типы лечения, а также новые и весьма эффективные средства диагностики в общем являются 

чрезвычайно дорогостоящими для национальных служб здравоохранения. На практике профилактика 

является единственным способом извлечь наибольшую пользу из имеющихся научных знаний. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 36 м. 


