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Примечание{ 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одобре-
ны выступавшими; с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в 
службы документации (комната 4013, штаб—квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также 
могут быть вручены заведующему редакционно-иэдательскими службами, Всемирная организация 
здравоохранения, 1211 Женева 27， Швейцария, до б марта 1985 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Семьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета: протоколы заседаний (документ ЕВ75/1985/REC/2). 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 10 января 1985 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель» проф. J. ROUX 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КУШ (Правило 3 Правил процедуры) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово представителю Кубы. 

Д-р DEL VALLE JIMENEZ (представитель Кубы) приветствует членов Исполнительного комитета 
от имени работников кубинского здравоохранения, правительства и президента Кубы. В апреле 
1983 г. правительство Республики Куба официально предложило провести на Кубе Тридцать девятую 
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. Оно выступило с данным предложением, понимая, 
что проведение такого мероприятия в маленькой стране, которая настойчиво борется за дальнейшее 
развитие, вновь мобилизовало бы силы международного сообщества в поддержку Глобальной стратегии 
ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

Опыт Кубы показывает, что данная цель является реальной и выполнимой и может быть достиг-
нута также и бедными странами. Последние 25 лет правительство Кубы работало в тесном сотруд-
ничестве со специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Нации, другими 
международными организациями и особенно Всемирной организацией здравоохранения. Оно одобряет 
цели Организации и активно и творчески работает над их осуществлением. Оно делало и будет 
продолжать делать все, что в его силах, для укрепления потенциала и авторитета Организации. 
Достижения Кубы в области общественного здравоохранения позволили народу страны выйти на одно 
из ведущих мест в мире в области медицинского и социального обслуживания. Правительство Кубы 
также на деле подтвердило свою готовность сотрудничать с другими странами третьего мира в об-
ласти медицинской помощи. Свыше 2890 кубинских работников здравоохранения работают в 28 стра-
нах, и более 1670 молодых людей из 77 стран бесплатно обучаются кубинцами медицинским специаль-

Правительство Кубы предложило Секретариату Всемирной организации здравоохранения направить 
в Гавану группу сотрудников с целью проанализировать практические возможности проведения там 
сессии Ассамблеи здравоохранения и определить, насколько они удовлетворяют требованиям• Из 
последовавших отчетов с очевидностью вытекало, что правительство Кубы в состоянии удовлетворить 
все требования, предъявляемые к проведению Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в Гаване. С самого начала международное сообщество решительно поддержало предложе-
ние Кубы провести у себя сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. Многие страны - члены 
социалистического сообщества и движения неприсоединившихся стран и другие страны, с которыми 
Куба поддерживает отношения взаимного уважения, официально информировали правительство Кубы о 
том, что они будут голосовать за это предложение на сессии Исполнительного комитета. Они вы-
соко оценили работу, проделанную Кубой в направлении обеспечения гарантий права всем мужчинам 
и женщинам без исключения на сохранение здоровья и на полное развитие физических и интеллекту-
альных возможностей. Оратор выражает признательность правительства Куба за такую поддержку, 
свидетельствующую о духе всеобщего сотрудничества и мирного сосуществования, вдохновляющем 
деятельность ВОЗ, а также о правительности предложения Кубы. 

По приглашению президента Кастро, Генеральный директор посетил Гавану, чтобы на месте 
ознакомиться с ходом подготовки доклада о месте проведения Тридцать девятой сессии Всемирной 4 
ассамблеи здравоохранения, который должен быть представлен на рассмотрение Семьдесят пятой сес-
сии Исполкома. Правительство Кубы приветствует решение Генерального директора посетить Кубу 
в такой занятый период• Генеральный директор имел продолжительную беседу с представителями 
высших органов власти Кубы. Он подробно объяснил организационные, технические и экономические 
причины, по которым сессии Ассамблеи здравоохранения проводятся в штаб—квартире Организации в 
Женеве, несмотря на приглашения других стран. Генеральный директор высказал мнение, что гос-
сударетва-члены заинтересованы в проведении сессий Ассамблеи здравоохранения в Женеве, так как 
данное место проведения располагает к обмену мнениями, развитию духа сотрудничества и гаранти-
рует, что самая большая помощь оказывается тем странам, которые нуждаются в ней больше всего. 
Кроме того, были подробно обсуждены следующие вопросы : важная роль ВОЗ в проектах и программах 
в области здравоохранения по оказанию помощи ряду стран третьего мира, постоянные усилия 



Организации по достижению своих целей в рамках программы "Здоровье для всех к 2000 г•“ и на-
сущная потребность в единстве, сплоченности, стабильности и мобилизации сил, интересах полного 
использования возможностей развития работы ВОЗ. Организация несет надежду на жизнь сотням 
миллионов людей, страдающим от голода и болезней, в особенности в слаборазвитых странах. Ге-
неральный директор сам убедился в том, какое большое уважение, признательность и почтение ис-
пытывают народ и органы власти Кубы к Всемирной организации здравоохранения. Предложение Кубы 
провести у себя сессию Ассамблеи здравоохранения преследовало те же цели. 

С учетом организационных и технических причин, приведенных Генеральным директором, и по-
требности в единстве, сплоченности и мобилизации сил в рамках самой Организации, правительство 
Кубы решило снять свое предложение. Правительство руководствуется моральным долгом помочь 
ВОЗ в достижении ее целей, что стоит выше всех других интересов. Глава правительства информи-
ровал Генерального директора о решении правительства отложить свое приглашение до тех пор, по-
ка Кубе не представится другая возможность внести достойный вклад в политику, выработанную на-
родами мира для Всемирной организации здравоохранения. Правительство Кубы поступило таким 
образом вследствие глубокого уважения к Организации и ее работе и с учетом налаженных тесных 
связей. 

Куба выразила желание принять сессию Ассамблеи здравоохранения, исходя из своей активной 
работы в странах третьего мира и имеющегося у нее опыта. Однако нельзя допустить, чтобы ее 
желание привело к ослаблению, разделению или дестабилизации Организации» То, с чем пришлось 
столкнуться ЮНЕСКО, хорошо известно всем. В современных условиях человечество руководствует-
ся духом диалога и сотрудничества, признанием необходимости изыскивать приемлемые решения и 
стремлением к миру. Для того, чтобы решать весьма серьезные проблемы, необходима обстановка 
разрядки и стабильности• Именно на основе такого понимания и такой позиции правительство Ку-
бы подготовило настоящее заявление. Правительство вновь подтверждает свою решимость оказывать 
полную поддержку Всемирной организации здравоохранения, ее программам и деятельности Генераль-
ного директора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что дополнительный пункт 一 丨Приглашение на проведение Тридцать девя-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на Кубе в 1986 г." - соответственно не будет 
включен в повестку дня. 

Д-р MAKUT0 говорит, что правительство Кубы приняло правильное решение в интересах разрдд— 
ки и единства ЮЗ. Он приветствует решение правительства Кубы. 

Д-р BELLA приветствует предложение правительства Кубы, которое явилось свидетельством его 
полноценного сотрудничества с ВОЗ. Принятое им впоследствие решение снять это предложение 
не меняет значения этого факта. 

Проф. ВАН напоминает о помощи, которую Куба оказывает многим африканским странам посред-
ством подготовки медицинского персонала и направления медицинских бригад для оказания медико-
-санитарной помощи. Эффективность системы здравоохранения Кубы хорошо известна. Отдавая 
должное мудрому решению правительства Кубы, он приветствует возможность проведения сессии Ас-
самблеи здравоохранения на Кубе когда-либо в будущем. 

Д-р AD0U выражает желание присоединиться к замечаниям предыдущих ораторов и благодарит 
представителя Кубы за новую информацию о достигнутых страной успехах в системе общественного 
здравоохранения. На Кубе обучается медицинский персонал и для его страны. Он приветствует 
проявленный правительством Кубы дух понимания и компромисса, исходя из которого оно решило 
снять свое предложение. 

Д-р TADESSE одобряет проявление великодушия и духа товарищества между государствами, о 
чем свидетельствует заявление представителя Кубы. Он знаком с системой медико-санитарной по-
мощи Кубы и знает, что стремление этой страны к сотрудничеству было продемонстрировано на прак-
тике, В заявлении отразились чувство заинтересованности и честность, которые жизненно необ-
ходимы для работы ЮЗ. 

Проф. JAZBI заявляет, что он глубоко тронут доводами Кубы в поддержку предложения принять 
сессию Ассамблеи здравоохранения и ее доводамиf объясняющими решение снять это предложение. 
Все государства - члены движения неприсоединившихся стран высоко оценили плодотворную работу 



Кубы, когда она координировала деятельность Движения в области здравоохранения. Под руковод-
ством президента Кастро Куба значительно улучшила состояние здоровья населения и первичной 
медико-санитарной помощи. 

Каждое государство-член имеет право принять сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, а 
Куба уже провела большую подготовительную работу. Он поддержал бы предложение Кубы, если бы 
оно было представлено на рассмотрение Исполкома. Однако такой шаг поставил бы под угрозу про-
грамму ВОЗ "Здоровье для всех к 2000г. “ Он уважает решение правительства Кубы поставить общие 
интересы выше собственных. 

Проф. LAFONTAINE говорит, что он высоко оценивает этот шаг правительства Кубы, сделанный 
в интересах обеспечения единства Организации и достижения цели здоровья для всех к 2000 г. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что тот, кто был на Кубе, мог убедиться в высоком уровне развития 
здравоохранения, экономики и социальном прогрессе в этой стране. Достижения Кубы в таких об-
ластях, как организация здравоохранения, подготовка медицинских кадров и организация первичной 
медико-санитарной помощи, являются гарантией осуществления принятой Организацией Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. Опыт Кубы представляет большой интерес ддя 
многих других государств .Он полностью поддерживает заявление представителя Кубы. 

Д-р M0LT0 приветствует предложение правительства Кубы и говорит, что достижения Кубы в 
области медико-санитарной помощи хорошо известны. Он благодарит правительство Кубы за нелег-
кое для него решение снять свое предложение, которое оно приняло в интересах Организации. 
Это решение явилось проявлением чувства ответственности в современных сложных экономических и 
социальных условиях. 

Д-р HASS0UN (заместитель д-ра Al-Taweel ) выражает согласие с предыдущими ораторами и вы-
соко оценивает заявление представителя Кубы, которое явилось свидетельством мужества и убежден-
ности. Он уважает дух солидарности и сотрудничества, проявленный в заявлении и передает свои 
наилучшие пожелания народу и правительству Кубы. 

/ 

Д-р GARCIA BATES приветствует заявление представителя Кубы и его решение присутствовать на 
заседании. Она приветствует приглашение правительства Кубы и выражает сожаление, что сессия 
Ассамблеи здравоохранения не может быть проведена на Кубе, где предприняты такие большие уси-
лия по обеспечению благосостояния населения, в особенности в секторе здравоохранения. Стра-
ны латиноамериканского региона, и в частности Аргентина, с удовлетворением приняли бы участие 
в сессии, проводимой на Кубе. 

Д-р QUAM3NA высоко оценивает заявление министра здравоохранения Кубы и благодарит его за то, 
что он лично разъяснил обстоятельства, сопутствовавшие принятию решения перенести приглашение 
его правительства на более поздний срок. 

/ 

Проф. F0RGACS говорит, что результаты, достигнутые в секторе здравоохранения на Кубе, хо-
рошо известны, равно как и вклад Кубы в достижение общих целей ВОЗ. Он предлагает Исполкому 
принять к сведению информацию представителя Кубы. 

Д-р RiJSSTA (заместитель д-ра Bello ) выражает благодарность правительству Кубы за пригла-
шение и приветствует позицию, которую оно заняло впоследствии. Она глубоко уважает работу, 
проводимую на Кубе в секторе здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает о том, что его позиция относительно места проведения сессий 
Ассамблеи здравоохранения хорошо известна； по его мнению, для того, чтобы максимально использо-
вать ресурсы ВОЗ и продемонстрировать принципиальное единство такой многорегиональной структу-
ры, как ВОЗ, именно развивающиеся страны должны быть особенно заинтересованы в возможности встре-
чаться в штаб—квартире Организации. 

Однако отстаивать такую позицию становится весьма затруднительно, когда приглашение исхо-
дит от такой страны, как Куба, которая, пожалуй, наиболее серьезно - не только на словах, но и 
на деле - восприняла стратегию достижения здоровья для всех и Алма-Атинскую декларацию. Он 
готов предложить представителю любой развивающейся страны посетить Кубу, с тем чтобы сравнить, 
проявляет ли его страна в такой же степени политическую приверженность делу достижения здоровья 
для всех и первичной медико-санитарной помощи. Отстаивать такую позицию становится еще более 
затруднительнъш, когда президент страны вполне может принять участие в работе любого комитета 



экспертов, поскольку его подход основывается на удивительном понимании всей научно-технической 
базы и на создании такой базы в рамках общенациональной инфраструктуры. 

Он хочет рассеять любые предположения о том, что он сыграл какую-либо роль в решении пре-
зидента Кубы. С учетом современной международной обстановки президент Кубы сам занял позицию 
изложенную министром здравоохранения Кубы. 

Оратор выражает самую горячую благодарность за исключительный прием, оказанный ему на Ку-
бе ,где ему была предоставлена возможность в течение нескольких часов беседовать с главой го-
сударства не только по обсуждаемому вопросу, но и по всем проблемам, относящимся к сектору 
здравоохранения и социальному сектору развиваннцихся стран. Он просит министра здравоохране-
ния Кубы передать выражения признательности президенту Фиделю Кастро. Решение президента 
является жизненно важным вкладом в согласованность, сплоченность и эффективность ВОЗ. Он бла-
годарит также министра здравоохранения Кубы за присутствие на заседании и сделанное заявление. 

/ 

Д-р DEL VALLE JIMENEZ (представитель Кубы) благодарит членов Исполкома за проявленное ими 
понимание и искреннюю поддержку решения, принятого его правительством. Куба, ее народ, служ-
бы здравоохрарения и президент будут держать открытыми двери своей страны, чтобы дать возмож-
ность воспользоваться их скромным опытом и опереться на их солидарность в создании таких ус-
ловий в мире, при которых все будут объединены общей жизненной целью и интересы человечества 
будут находиться в центре внимания ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что после заявления представителя Кубы выступило большое число чле 
нов Исполкома. Хотя в результате заявления вопрос о включении в повестку дня дополнительного 
пункта не выносится на обсуждение, предложение Кубы побудило членов Исполкома рассмотреть об-
щий вопрос о сессиях Ассамблеи здравоохранения, месте и условиях их проведения, что само по 
себе является весьма положительным фактом. 

Он обращает внимание на то, в какой мере предложение правительства Кубы продемонстрирова-
ло его интерес к вопросам здравоохранения и, прежде всего, его уважение к Организации. Со 
своей стороны, он надеется, что все правительства будут также высоко оценивать деятельность 
ВОЗ. Все государства должны серьезно отнестись к цели достижения здоровья для всех к 2000 г. 
для того, чтобы она не осталась просто благим пожеланием. Сняв свое предложение, правитель-
ство и президент Кубы продемонстрировали высокое чувство ответственности по отношению к ВОЗ и 
единству Организации. Он просит министра здравоохранения Кубы передать признательность членов 
Исполкома президенту Кубы. 

Д-р RIFAI предлагает, чтобы в дополнение к устному выражению признательности президенту 
Кубы Исполком направил ему письменное выражение своей высокой оценки проявленных им инициатив 
и понимания основных интересов и единства Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии возражений против данного предложения Исполком, 
сочтет целесообразным поручить Генеральному директору подготовить с учетом сделан-

проект такого послания от имени Исполкома. 

Это предложение принимается. 

2. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ； пункт 4 повестки дня (Документ ЕВ75/3) 
(продолжение дискуссии) А 

Лимфатический филяриоз： четвертый доклад комитетов экспертов ВОЗ по филяриоэу (Серия техничес-
ких докладов ВОЗ, № 702) 

Д-р EL GAMAL говорит, что данный доклад похож на доклад по лейшманиозу (Серия технических 
докладов ВОЗ, № 701), представленный Семьдесят четвертой сессии Исполкома. Он высоко оцени-
вает работу Комитета экспертов и Секретариата,вмраэившутося в подготовке доклада, который 
является образцом полного и всестороннего исследования заболевания, причиняющего много 



страданий людям. Доклад представляет собой завершенную монографию, в которой рассматриваются 
различные аспекты проблемы с теоретической и практической точек зрения. Поэтому он может 
служить и пособием для исследователей и методологическим справочником для работников здравоох-
ранения. В докладе использован лучший метод изложения материала 一 в виде методических указа-
ний в области исследований и борьбы с болезнями, и поэтому он будет способствовать применению 
наиболее эффективных мер борьбы в районах широкого распространения болезни. Так, в некоторых 
районах Индии, Китая, Шри Ланки и Малайзии уже достигнуты результаты, тогда как в других рай-
онах мира болезнь распространяется в результате роста населения или неадекватности мер борьбы 
с ней. 

В докладе нет прямого указания на столь важный аспект, как возможный вклад стран в борьбу 
с болезнью, хотя из перечисленных в докладе мер видно, что он учитывался. Он высоко оценива-
ет принятые Организацией меры• Было бы полезно в одном из докладов в будущем показать дина-
мику данных о глобальных оценках и распространенности болезни, приведенных в разделе 2.1. 

Раздел 9, посвященный системе первичной медико-санитарной помощи и участию населения в 
борьбе с лимфатическим филяриозом^и раздел 10, касающийся поведения человека и социально-эконо-
мических аспектов, заслуживают всяческого одобрения, В других подобных докладах также следу-
ет уделять должное внимание этим важным аспектам. 

Д-р XU Shouren высоко оценивает данный всеобъемлющий и полный доклад• Он с удовлетворе-
нием отмечает, что за последние десять лет с помощью Организации во многих странах достигнут 
значительный прогресс в изучении и борьбе с лимфатическим филяриозом. Однако во многих тро-
пических странах эта болезнь продолжает приносить очень серьезный социальный и экономический 
ущерб. В Китае распространенность болезни по-прежнему велика на юге - в 864 округах и районах 
В результате интенсивной кампании за предыдущие десять лет болезнь была почти полностью иско-
ренена в 496 из этих административных единиц, однако общая задача еще далеко не выполнена. 

С учетом сохранения распространенности болезни он предлагает, во-первых, продолжать ук-
репление сотрудничества стран в изучении болезни, а также технического сотрудничества в деле 
ее предупреждения и лечения. Он выражает надежду на то, что эксперты всех стран помогут стра-
нам третьего мира в их усилиях по борьбе с болезнью, развитию исследований и сотрудничества. 
Во-вторых, основное лекарственное средство - гетразан, используемое в борьбе с болезнью, стоит 
относительно дорого. Поэтому в настоящее время профилактика болезни и ее лечение требуют 
больших капиталовложений. Следовательно, необходимо приложить усилия для производства эффек-
тивного малотоксичного и недорогого заменителя. Следует надеяться, что ВОЗ внесет свой вклад 
в эту работу. В-третьих, поскольку на последней стадии заболевания, помимо хирургического 
вмешательства, почти нет эффективных методов лечения, он выражает надежду, что ВОЗ займется 
этим аспектом. 

Д-р LEE отмечает отличную работу Комитета экспертов и Секретариата. Как и д-р El Gamal , 
он приветствует представление оценок глобальной распространенности и распределения Wuchereria 
bancrofti.Brugia malayi и Brugia timori в разделе 2 доклада, а также аспектов системы первич-
ной медико-санитарной помощи и участия населения в борьбе с лимфатическим филяриозом в разде-
ле 9. Предложения о дальнейших исследованиях, содержащиеся в различных разделах, являются 
весьма правильными. 

Щ)оф. JAZBI высоко оценивает доклад и, в частности, информацию об открытии новых разно-
видностей филярий, вызывающих заболевания у людей, а также об определении животных—носителей, 
играющих значительную роль в эпидемиологии филяриоза у людей. Эта информация будет необходи-
ма лабораторным работникам, клиницистам, работником органов здравоохранения и, в целом, для 
осуществления программы борьбы с филяриозом. Поскольку хронические проявления этой болезни 
часто приводят к инвалидности, он выражает надежду, что будут предприняты усилия по установле-
нию иммунных реакций с целью получения эффективной вакцины подобно тому, как это сделано, по-
видимому , в отношении малярии. ВОЗ следует предпринять меры для обеспечения проведения исследо-
ваний ,рекомендованных в докладе. Это можно сделать в рамках Специальной программы научных ис-
следований и подготовки специалистов по тропическим болезням ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ. Он 



полностью поддерживает мнения, которые были высказаны относительно борьбы с филяриоэом в рам-
ках первичной медико—санитарной помощи, особенно с учетом успехов Китая и Египта. Желательно, 
чтобы эти две страны рассмотрели возможность передачи своих планов действий - через ВОЗ или на 
двусторонней основе - странам, где филяриоз широко распространен. 

Программа борьбы с филяриоэому по его мнению, связана с меньшими трудностями, чем прог-
рамма борьбы с малярией, поскольку в данном случае нет проблемы устойчивости к лекарственным 
средствам, имеется лишь одно лекарственное средство, а проблема определения животных-носите-
лей решена. Следовательно, борьба с болезнью в рамках первичной медико-санитарной помощи 
мо簋ет быть весьма эффективной, хотя при этом, возможно, придется усовершенствовать методы 
медико-санитарного просвещения для обеспечения активного участия населения. 

Он благодарит Комитет экспертов и Секретариат за доклад. 

Д-р НАР S ARA высоко оценивает содержащиеся в докладе всеобъемлющую характеристику проблем 
и четкие указания по практическим действиям. В рекомендациях речь идет и о выборе метода их 
осуществления； в Индонезии на первых этапах был принят централизованный подход, а впоследст-
вии была начата разработка комплексной программы в рамках системы первичной медико-санитарной 
помощи. Помощь ВОЗ в выполнении таких программ оценивается очень высоко• 

Д-р SUDSUKH приветствует отличный доклад Комитета экспертов и помощь, оказываемую Сек-
ретариатом в деле борьбы с филяриоэом. Он соглашается с тем, что в развивающихся странах 
филяриоз следует считать проблемой первостепенной важности в области здравоохранения• Хотя 
во многих странах постоянно ведется борьба с этой болезнью, успех достигнут лишь в немногих 
из них. Он убежден в том, что в результате уделяемого в настоящее время первичной медико-
санитарной помощи внимания будет найдено эффективное и правильное решение. Поэтому он при-
ветствует рекомендацию, относящуюся к системе первичной медико-санитарной помощи, а также 
все другие рекомендации, содержащиеся в докладе. Помощь ВОЗ на всех уровнях должна быть 
направлена на их эффективное выполнение. 

Д-р DUKE (Филяриозы) от имени Комитета экспертов благодарит членов Исполкома за положи-
тельные отзывы о докладе. Он уверен, что членам Комитета будет приятно узнать, что доклад 
вызвал такой интерес. 

Отвечая на поставленные вопросы, он говорит, что следует принять предложение д-ра El 
Gamal о необходимости показать динамику данных о распространенности и распределении болезни. 
Однако это может оказаться чрезвычайно трудной задачей, поскольку, к сожалению, для данных, 
приведенных в докладе, может быть характерна большая величина погрешности. Д-р Xu Shouren 
говорил о трудностях борьбы с лимфатическим филяриоэом в южных районах Китая*, действительно, 
с этой болезнью, как правило, гораздо труднее бороться в районах, где перенос инфекции продол-
жается в течение всего года. Намного легче прервать цикл развития болезни в районах с сезон-
ным и кратким периодом переноса инфекции. Д-р Xu Shouren призвал также к расширению техни-
ческого сотрудничества между развивающимися странами, и, действительно, за последние три года 
по проблеме борьбы с лимфатическим филяриоэом был проведен ряд межрегиональных или региональ-
ных совещаний, обеспечивших условия для полезного обмена информацией. Что касается стоимос-
ти диэтилкарбамазина или гетразана, затраты на курс лечения обычно не превышают 0,20 долл. 
США, т.е. это лекарственное средство является сравнительно дешевым. 

Д-р Xu Shouren и проф. Jazbi говорили о необходимости облегчения хронических поражений 
в результате слоновости. По этой теме ведутся исследования, и можно надеяться, что будут 
найдены лекарственные средства, которые помогут облегчйть течение болезни. Однако эти ис-
следования еще только начинаются и пока не найден антиген, пригодный для диагностических ис-
пытаний. Таким образом, вероятность получения эффективной вакцины пока мала, и, по его мне-
нию, лучшим способом борьбы со слоновостью по-прежнему является профилактика на основе 
лечения заболевания на ранней стадии - при появлении первых симптомов. Это возможно толь-
ко в рамках системы первичной медико-санитарной помощи. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ от имени Исполкома выражает благодарность д-ру Duke и всем, кто участвовал 
в составлении доклада. 

Спецификации для фармацевтических препаратов: двадцать девятый доклад Комитета экспертов ВОЗ 
по спецификациям для фармацевтических препаратов (Серия технических докладов ВОЗ, № 704) 

Д-р AL-TAWEEL приветствует отличный доклад Комитета экспертов. Содержащиеся в нем 
руководящие принципы окажут большую помощь развивающимся странам, не имекицим технологии для 
проведения эффективных испытаний фармацевтических препаратов, В его стране, в соответствую-
щем правительственном ведомстве созданы специальные комитеты для рассмотрения рекомендации 
доклада с участием руководителей независимых контрольных лабораторий. Он выражает надежду 
на то, что Организация продолжит свою полезную работу по выработке руководящих принципов 
управления работой таких контрольных лабораторий и подготовки для них персонала, что будет 
способствовать обеспечению необходимого технического уровня. 

Д-р MAKUT0 также высоко оценивает доклад, в частности раздел, относящийся к созданию 
национальных лабораторий по контролю качества лекарственных средств. В странах, не имеющих 
подобных лабораторий, существует опасность появления на рынке некачественных лекарственных 
средств вследствие несоблюдения производственной технологии, незаконного изготовления или 
истечения срока годности. Поскольку в большинстве развивающихся стран правительства рас-
ходуют на лекарственные средства более 40% средств, выделяемых в национальном бюджете на цели 
здравоохранения, эту опасность необходимо предотвратить, чтобы обеспечить эффективность 
затрат в секторе здравоохранения. Из доклада видно, что создание национальных лабораторий 
по контролю качества не обязательно потребует больших затрат； любая страна, независимо от 
ограниченности ресурсов, может создать лаборатории для обнаружения неправильно маркированных, 
фальсифицированных или поддельных лекарственных средств. Если страны, не именщие таких 
лабораторий, примут рекомендации доклада, многие проблемы, связанные с использованием 
нестандартных лекарственных средств, будут решены. Это приведет к существенной экономии 
средств. Он призывает широко распространить доклад среди государств-членов наряду с прось-
бой уделить первоочередное внимание осуществлению содержащихся в нем рекомендаций. 

Г-н GRIMSSON говорит, что доклад будет особенно полезен для развивающихся стран, где 
налаживание контроля качества лекарственных средств еще не завершено. Для проведения в той 
или иной стране эффективной политики в области лекарственных средств необходим действенный 
контроль качества лекарственных средств. 

Он задает вопрос, в какой степени в работе ВОЗ в этой области учитывалась работа других 
фармакопейных комиссий - как международных, так и национальных. Как видно из раздела 2.8 
Приложения 4 к докладу, в рамках Европейской фармацевтической комиссии проводится исследова-
ние по расширению использования стандартных спектров для сокращения спроса на химические 
стандартные образцы. Такой подход, если он окажется выполнимым, будет очень полезным. 
Он спрашивает, сотрудничает ли ВОЗ каким-либо образом с Комиссией по данной проблеме• 

Он подчеркивает важность работы ВОЗ по разработке упрощенных испытаний (раздел 3). 
В разделе б доклада рассматривается принятая ВОЗ Система удостоверения качества фармацевти-
ческих продуктов, поступающих на международный рынок. Высказывались мнения о том, что 
система не нашла широкого применения, и ВОЗ распространила анкету по этому вопросу; он 
просит сообщить о результатах анализа ответов на анкету. Приложение 1 к докладу может 
оказаться очень полезным для стран, где организуются лаборатории по контролю качества 
фармацевтических препаратов. 

В заключение он обращает внимание на содержащуюся в разделе 3.2 данного приложения 
ссылку на условия хранения и методику определения апирогенности на кроликах. Он задает 
вопрос представителям Секретариата, не пора ли рекомендовать методику, основанную на 
использовании амебоцитного лизата, полученного из Linnulus, которая проще традиционной 
методики испытаний на кроликах и вполне экономична. Стандартный эндотоксин ЕС-5 в 
настоящее время имеется в достаточном количестве. 



Д-р QUAMINA также высоко оценивает качество доклада и высказывает мнение, что он будет 
весьма полезен для развивающихся стран. Наиболее верным путем обеспечения доверия со стороны 
врачей к лекарственным средствам, имеющим видовое название, является создание в каждой стране 
системы контроля качества. Рекомендации по этому вопросу в Приложении 1 будут очень полезны-
ми, а их поддержка со стороны ВОЗ поможет министрам здравоохранения при обращении к министрам 
финансов и планирования с просьбой финансировать создание необходимых лабораторий• Рекомен-
дации абсолютно ясны и будут понятны не только для работников здравоохранения, но и для 
неспециалистов, отвечающих за предоставление необходимых средств. 

Проф. JAZBI также высказывает мнение, что доклад будет полезным для развивающихся стран, 
производящих лекарственные средства. Такие страны испытывают трудности в области контроля 
качества из-за отсутствия подготовленного персонала и лабораторного оборудования, и в докладе 
содержатся полезные руководящие принципы в отношении требовании к подготовке кадров и обору-
дованию, а также указания на то, какой должна быть сфера деятельности лабораторий. Он 
призывает распространить доклад во всех развивающихся странах. 

Он поддерживает содержащееся в докладе (Приложение 2) предложение называть вещества, 
используемые в качестве отдушек, красителей или наполнителей, "фармацевтическими вспомогатель-
ными веществами". 

Проф. ИСАКОВ особо отмечает заботу Комитета экспертов о создании национальных служб 
контроля за качеством лекарственных средств. Эта работа поможет предупреждать возможность 
использования недоброкачественных препаратов. Он особенно поддерживает рекомендации Комитета 
о том, что в каждой стране, независимо от уровня ее развития, следует рассмотреть вопрос о 
необходимости создания самостоятельных лабораторий по контролю качества лекарственных средств, 
а также доводы в пользу этого шага. Он выражает удовлетворение содержащейся в докладе 
информацией о том, что указанные рекомендации частично уже включены в научно-исследовательские 
программы Организации. 

Д-р GARDNER высоко оценивает доклад и говорит, что он будет полезным не только для лиц, 
принимающих решения， но и для технических специалистов, научных работников и промышленников. 
Он выражает полное согласие с тем, что в контексте цели достижения здоровья для всех к 2000 г. 
необходимо создание национальной системы регистрации лекарственных средств, закрепленной в 
законодательстве, содержащем, в частности, положения, касаннциеся обеспечения качества всех 
зарегистрированных продуктов. При отсутствии органа или программы по контролю качества 
лекарственных средств лаборатории не могут обеспечить должное обслуживание в рамках всей 
страны. По его мнению, в доклад следовало бы включить рекомендацию о том, что укрепление 
национальных органов, ответственных за контроль в области лекарственных средств, должно 
занимать видное место в Программе действий ВОЗ в области основных лекарственных средств. 
Он просит представить дополнительную информацию о том, каким образом предложения Комитета 
включаются в настоящее время в соответствующие программы ВОЗ и, в частности, Программу 
действий в области основных лекарственных средств. 

Следовало бы уделить больше внимания вопросу о сотрудничестве с неправительственными 
организациями (с. 17—18 доклада на англ. яз.). Двумя важными примерами сотрудничества 
явились курсы Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей по 
подготовке специалистов по контролю качества и аналогичные курсы по подготовке специалистов 
в области технологии производства, организованные Всемирной федерацией фирм-изготовителей 
патентованных лекарственных средств. Следует уделять больше внимания работе таких организа-
ций, как Международная фармацевтическая федерация； весьма полезным являлось бы сотрудничество 
с врачами, университетами и правительственными учреждениями, ответственными за контроль в 
области лекарственных средств. 

Что касается предложенной Комитетом модели лаборатории средних размеров по контролю 
качества лекарственных средств, он считает, что жидкостный хроматограф высокого давления 
должен быть обязательным, а не факультативным компонентом оборудования• Необходимо уделить 
внимание методам регулирования энергоснабжения, чтобы избежать порчи оборудования в результате 
колебаний напряжения. Он также считает, что указанное в рекомендации число лаборантов -
четыре или пять - следует увеличить, так как в нужный момент часть из них или все они могут 
быть заняты выполнением другой важной работы. 



Он полагает, что работа Комитета получила бы более широкую известность, если бы рассмот-
ренные Комитетом вопросы освещались в различных специальных изданиях. 

Д-р B0RG0N0 обращает внимание на раздел доклада, относящийся к сотрудничеству с 
неправительственными организациями. При обсуждении Программы действий в области основных 
лекарственных средств на сессиях Ассамблеи такое сотрудничество единогласно признается 
необходимым. Подобное сотрудничество будет содействовать улучшению качества лекарственных 
средств и обеспечивать возможно более надежный контроль. 

Приложение 3 (Международные химические стандартные образцы) также будет крайне важным 
для обеспечения надлежащего контроля качества и надежных гарантий. Чем более полным будет 
перечень таких образцов, тем более надежным будет контроль качества, и работа эталонных 
лабораторий, производящих их, представляется чрезвычайно важной. 

Д-р KHALID BIN SАНAN (Председатель Специального комитета по политике в области 
лекарственных средств), выразив благодарность Комитету экспертов и Генеральному директору за 
представленный доклад, отмечает, что Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния приняла резолюцию WHA 37.32 "Программа действий в области основных лекарственных средств 
и вакцин" и резолюцию WHA 37.33 "Рациональное использование лекарственных средств", в которой, 
в частности, Генеральному директору предлагается организовать в 1985 г. совещание экспертов 
для обсуждения средств и методов по обеспечению рационального использования лекарственных 
средств. В ходе обсуждения этих резолюций был затронут ряд проблем и трудностей в области 
рационального использования лекарственных средств, и делегаты подчеркнули, что в дополнение к 
международному сотрудничеству необходимы энергичные действия на уровне стран. 

На заседании Специального комитета по политике в области лекарственных средств, которое 
Генеральный директор провел 2 и 3 ноября 1984 г. для обсуждения организационных вопросов 
подготовки конференции 1985 г., он (д-р Khalid Bin Sahan ) обратил внимание Комитета на 
положения, содержащиеся в преамбуле резолюции WHA37.33, и на задачи конференции 1985 г., 
которые состоят в широком обмене мнениями и опытом между всеми заинтересованными сторонами 
на основе общности заявленной цели, заключающейся в обеспечении рационального использования 
лекарственных средств. 

Специальный комитет отметил, что эта конференция предусматривается как совещание 
экспертов всех заинтересованных сторон, включая правительства, фармацевтические фирмы-
изготовители, а также организации пациентов и потребителей. Он также подчеркнул, что 
необходимо обеспечить с балансированное представительство всех сторон и что повестка дня 
должна включать все вопросы, указанные в резолюциях, а рабочие документы должны быть 
объективными и их подготовку следует поручить экспертам, не являющимся членами Комитета. 
Комитет также отметил, что пока средства для покрытия расходов по проведению конференции, 
поступающие из вне бюджетных источников, составляют менее предусмотренной по смете суммы 
в 620 ООО долл.США. Комитет полностью отдавал себе отчет в необходимости обеспечения 
последовательности, сбалансированности, объективности и прагматизма на всех этапах подготовки 
и работы совещания экспертов. 

Специальный комитет рекомендует провести данное мероприятие под названием "Рациональное 
использование лекарственных средств - Конференция экспертов", в октябре/ноябре 1985 г. в 
Найроби, Кения, и включить в повестку дня четыре группы вопросов* источники, виды и доступ-
ность информации； контроль за лекарственными средствами и их распределение； подготовка 
кадров, просвещение и другие виды передачи информации; и подготовленное Генеральным директо-
ром резюме рассмотренных вопросов, хода работы и возможных последствий для программы ВОЗ. 
По первым трем разделам будет подготовлено десять рабочих документов. Для обеспечения 
объективности эти рабочие документы будут рассмотрены группой коллегиального анализа, 
состоящей из трех человек. 

Специальный комитет разработал рекомендации по числу (не более 100) и роду участников, 
которые должны представлять все заинтересованные стороны, а также по рабочим языкам 
конференции. Он рекомендует не принимать резолюций на этой конференции и в рамках 
пункта повестки дня "Конференция по рациональному использованию лекарственных средств" 
обсудить в Комитете А доклад Генерального директора Тридцать девятой сессии 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае 1986 г. Он далее 



рекомендует Генеральному директору после проведения консультаций со Специальным комитетом по 
политике в области лекарственных препаратов письменно проинформировать все правительства о сво-
их решениях и запросить финансовую поддержку у ряда других стран, а также вновь обратиться к 
тем странам, которые не ответили на его ранее направленную просьбу. Если страны не смогут 
предоставить средства в 1985 г., то Генеральный директор предложит им рассмотреть возможность 
дать обещание о выплате взносов в начале 1986 г.j эти заявленные взносы восполнят дополнитель-
ные средства, затраченные Генеральным директором на проведение конференции в 1985 г. 

Генеральный директор принял все рекомендации Специального комитета и, насколько ему извест 
но, разослал второе письмо с просьбой об оказания финансовой поддержки. 

Д-р BORGONO выражает опасение, что к 1985 г. намеченная Конференция экспертов не будет 
хорошо подготовлена или обеспечена достаточными финансовыми средствами； он предлагает, чтобы 
Исполком рассмотрел сложившееся положение на своей Семьдесят шестой сессии, после чего Гене-
ральный директор в своем докладе Ассамблее здравоохранения может предложить, в случае необхо-
димости, перенести совещание на 1986 г., с тем чтобы обеспечить его успешное проведение. 

V 
Д-р GARCIA BATES, отдавая должное работе Специального комитета, отмечает, что политика в 

области лекарственных средств имеет большое политическое и экономическое, а также научно-тех-
ническое значение, и подчеркивает настоятельную необходимость участия правительственных учреж-
дений в области рационального использования лекарственных средств； таким образом,Организации 
следует уделить особое внимание этому вопросу. 

Условия, в которых работает фармацевтический сектор в ее стране и в других странах - если 
учесть число выдаваемых разрешении на продажу новых лекарственных средств, иной раз вступают в 
противоречие с важной социальной задачей охраны интересов потребителей и обеспечения эффектив-
ности средств, поступающих на рынок• 

Еще одним важным фактором, с которым приходится сталкиваться фармацевтической промьшлен-
ности, является завышение цен на импортируемые лекарственные средства. В ее стране еже-
годно расходуется 80 ООО ООО долл. США на оплату импорта сырья, в то время как стоимость всего 
импорта в этом секторе составляет 200 ООО ООО долл. США. Ряд заводов по производству сырья 
в ее стране закрывается в результате неопределенной валютной политики. По этим и ряду других 
причин важно ввести определенные критерии для регулирования всего сектора, с тем чтобы обес-
печить надежную защиту интересов потребителей и создать оптимальные структуры производства, 
сбыта, научных исследований и контроля в данной области, В силу этих причин она считает, что 
деятельность Специального комитета следует расширить, и предлагает ввести в его состав предста-
вителей стран Латинской Америки. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР полностью понимает озабоченность д-ра Borgono в связи с необходимое— 
тью соответствующей подготовки к конференции и заверяет его, что ход работы в этой области бу-
дет рассматриваться на еженедельной основе, а также, что он представит доклад Ассамблее и об-
ратится с просьбой дать согласие на перенос конференции, если это окажется необходимым. 

Отвечая на вопрос д-ра MAKUT0 ，он говорит, что будут сообщены названия рабочих документов 
конференции и что впоследствии представится возможность внести дополнительные замечания и пред-
ложения • 

Г-жа WEHRLI (Отдел диагностической, терапевтической и реабилитационной технологии), 
отвечая на замечания по докладу Комитета экспертов по спецификациям для фармацевтических пре-
паратов, заверяет г-на Grimsson, что Комитет экспертов работает в тесном сотрудничестве с дру-
гими фармакопейными комиссиями во всем мире, включая европейские субрегиональные комиссии, о 
чем свидетельствует, в частности, членский состав Комитета. Отвечая на другие замечания г-на 
Grimsson, она говорит, что Организация действительно хорошо отдает себе отчет в том, что дру-
гие фармакопеи, включая европейские фармакопеи, следуют тенденции замены эталонных веществ 
спектрами. Она заверяет его в том, что ведется разработка упрощенных испытаний, и сообщает 
что методика проведения упрощенных испытаний для лекарственных средств будет опубликована в те-
кущем году. Проводится также работа по разработке упрощенных испытаний для дозированных форм, 
в которых ощущается особенно большая потребность. 



Г-н Grimsson коснулся Системы удостоверения качества ВОЗ и ее применения. Этот вопрос 
обсуждался на Третьей международной конференции представителей государственных организаций, 
отвественных за контроль в области лекарственных средств, состоявшейся в июне 1984 г. в Швеции. 
Кроме того, большое число ответов 一 со стороны 70 стран 一 на анкету по этому вопросу свидетель-
ствует о том, что система используется намного шире, чем предполагалось ранее. Ссылаясь на 
высказанное г-ном Grimsson мнение, что методика испытания на отсутствие бактериальных эндоток-
синов ,основанная на использовании амебоцитного лизата, полученного из Limulus, может заменить 
методику определения апирогенности на кроликах, она говорит, что за положением в этой области 
ведется пристальное наблюдение, однако в настоящее время такие испытания годятся не во всех 
случаях. )ни включены в некоторые фармакопеи, но лишь для органиченного применения в особых 
обстоятельс�вах. 

В отношении замечания д-ра Gardner о жидкостном хроматографе высокого давления, она гово-
рит ,что он был включен лишь в качестве факультативного пункта, поскольку Комитет учитывает 
трудности, встречающиеся в развивающихся странах в связи с получением необходимых растворите-
лей и реагентов и обеспечением рабочего состояния прибора. Основное внимание доклад уделяет 
обеспечению развиваннцихся стран соответствующей технологией• В ответ на его вопрос относи-
тельно сотрудничества с Программой действий в области основных лекаре твенных средств, она ин-
формирует его, что в числе других форм сотрудничества рассматривается совместный проект по ис-
пытаниям лекаре твенных средств в рамках Программы действий. 

Из информации, представленной д-ром Khalid Bin Sahan, явствует, что темы для обсуждения 
на совещании по рациональному использованию лекаре твенных средств, которое состоится в конце 
1985 г., представляют интерес как для Программы действий в области основных лекаре твенных 
средств, так и для Отделения фармацевтических препаратов. В заключение она говорит, что все 
другие замечания, высказанные в ходе прений, будут переданы экспертам, входящим в состав Коми-
тета. 

Международная классификация болезней - Десятый пересмотр: доклад Комитета экспертов ВОЗ 
(Документ DES/ЕС/ICD- ю/84. 34) 

/ 
Проф. F0RGACS говорит, что Международная классификация болезней (МКБ) является важным ин-

струментом контроля за ходом осуществления Стратегии достижения здоровья для всех и поэтому 
важно, чтобы десятое пересмотренное издание содержало информацию, необходимую для этого про-
цесса. Соответственно, он задает вопрос, будет ли глава "Факторы, влияющие на состояние здо-
ровья населения,и обращаемость в учреждения здравоохранения" согласована с соответствующими 
целями стратегии достижения здоровья для всех и будут ли в нее включены, например, такие во-
просы ,как пограничные симптомы, вызываемые различными факторами риска социального происхожде-
ния. 

Д-р B0RG0ÑÓ, отмечая, что периодический пересмотр причин смертности необходим и что для 
проведения статистического анализа соответствующих данных требуется время, задает вопрос, не 
является ли преждевременным со стороны Исполкома комментировать окончательный вариант пересмот-
ренной МКБ до получения от государств-членов замечаний по документу, который им будет направ-
лен. Он отмечает, что нередко в процессе классификации недостаточно учитываются изменения 
статистических данных, которые во многих случаях позволяют выявлять новые тенденции, касающие-
ся той или иной болезни. Поэтому при подготовке новой МКБ будет необходимо сопоставлять более 
ранние данные с более поздними. Это представляет собой трудную задачу, и хотя усилия в этом 
направлении уже предпринимались, их необходимо дополнить новыми как в штаб-квартире, так и 
в регионах: проверить принципы классификации не только с точки зрения получения данных о смерт-
ности или об отношении случаев смертности к факторам заболеваемости, но и с точки зрения клас-
сификации по использовавшимся методам, например, хирургии. 

Д-р EL GAMAL обращает внимание на тот факт, что усложнение международной классификации 
болезней может создать трудности для работников здравоохранения, пользующихся этой классифика-
цией. Поэтому требуется улучшить обучение использованию и осуществлению МКБ, и следует напом-
нить, что одной из задач ВОЗ является облегчение решения медицинских проблем работниками здра-
воохранения на всех уровнях. 



Д-р MARTIN-BOUYER (советник проф. Roux), отмечает, что МКБ является справочным средством, 
которое используется уже почти три четверти века, и отражает прогресс, достигнутый в области 
статистических методов со времени ее создания. Он указывает, что существует расхождение меж-
ду потенциалом, заложенным в классификации, и реальным положением, выявленным в ходе исследова-
ний на местах, которое должно заставить задуматься членов Исполкома. МКБ является документом, 
который не может быть легко изменен. Так, подготовка десятого пересмотренного издания вызвала 
много замечаний - в его стране и, несомненно, в других странах - со стороны специалистов в обла-
сти здравоохранения, которые исходят из самых лучших побуждений, однако не всегда полностью соз-
нают сложности, связанные с этим вопросом. По его мнению, МКБ следует изменять лишь после 
самого тщательного рассмотрения, и поэтому он согласен с предложением о переносе Конференции по 
подготовке МКБ-10 на 1989 г. 

Он также высказывается в поддержку пересмотренной алфавитно-цифровой системы классификации, 
допускающей включение дополнительных классифицирующих факторов клинического, терапев тического, 
профилактического или организационного характера, однако он считает, что основой системы долж-
на оставаться классификация болезней как таковая, к которой могут быть приспособлены другие 
классификации, а не наоборот. Соответственно, он выражает согласие с авторами доклада в том, 
что цели десятого пересмотренного издания предусматривают следующее： возможность применения 
его в статистике, предназначенной для принятия решении в области профилактики болезней； в ста-
тистике, предназначенной для принятия решений в области обеспечения медико-санитарной помощью и 
в хранении и поиске "диагностической" информации в медицинской документации, а также содействие 
принятию согласованной на международном уровне номенклатуры путем включения соответствующей 
терминологии в том 1 Международной конференции болезней. 

Проф. ИСАКОВ выражает согласие с рекомендациями Комитета экспертов и, в частности, с пред-
ложенным новым названием "Международная классификация болезней и связанные с ней проблемы здра-
воохранения" ,которое, по его мнению, наиболее полно характеризует ее назначение. Он подчер-
кивает ,что возросшие потребности здравоохранения в разных странах вызывают необходимость в но-
вой классификации, ориентированной на запросы национальных служб здравоохранения. 

В этой связи, перенос Конференции по подготовке МКБ-10 на 1989 г, предоставит государствам-
членам необходимое время для тщательной подготовки рекомендаций. 

Г-н GRIMSSON отмечает, что важно достичь единого мнения в отношении МКБ, с тем чтобы обес-
печить возможность применения десятого пересмотренного издания на местах после его завершения. 
Кроме того, пересмотр должен проходить в соответствии с переориентацией систем и служб здравоохра-
нения, которая проводится в соответствии со стратёгиями достижения здоровья для всех. Поэтому 
он выражает согласие с предыдущим оратором о целесообразности изменения названия. 

Он выражает заинтересованность в классификации нарушений, физических и других недостатков, 
упомянутых в пункте 1.6 доклада, и говорит о целесообразности запланированного на 1985 г. об-
суждения этой классификации совместно с Европейским региональным бюро ВОЗ. 

Д-р XU Shouren присоединяется к высокой оценке доклада. Он выражает согласие с предложен-
ной структурой новой МКБ и с тем, что она должна послужить основой для более широкой системы 
классификаций. Он также поддерживает намерение включить в МКБ-10 информацию о развитии МКБ в 
прошлом. Он приветствует использование алфавитно—цифровой системы с целью увеличения числа 
рубрик и обеспечения большей гибкости, что исключит необходимость частых изменений в структу-
ре классификации. Обозначение всех глав и разделов той или иной буквой сделает МКБ-10 более 
понятной, чем ЩСБ-9, в которой содержалось слишком много перекрестных ссылок. 

В системе МКБ необходимо разработать классификацию первичной медицин с кой помощи, и он вы-
ражает надежду на включение в МКБ-10 основного перечня для статистических разработок. В заклю-
чение он говорит, что необходимо собрать и сопоставить точки зрения всех государств-членов, с 
тем чтобы сделать новый вариант более соответствующим фактическим условиям работы. 

Проф. LAFONTAINE отмечает большую работу, проделанную по новой МКБ, однако предостерегает 
против нарушения преемственности по отношению к предшествующим МКБ, к чему может привести непро-
думанный пересмотр; это относится не только к информации, которую МКБ выдает, но и к данным, 
которые закладываются в нее в рамках системы обратной связи. Зная по опыту своей страны, что 



если данные смертности обычно являются точными, то данные о заболеваемости часто бывают неопре-
деленными, он высказывает мнение, что необходимо обдумать классификацию, например, послехирурги-
ческих и послетерапевтических синдромов и госпитальных инфекций. 

Он выражает согласие с предложениями Комитета экспертов относительно кодирования. 

Что касается СПИД, он высказывает мнение, что его следует классифицировать в качестве 
иммуннологической недостаточности; есть вероятность выявления других, аналогичных синдромов. 

Д-р KUPKA (Отдел эпидемиологического надзора и оценки состояния здравоохранения и сущест-
вующих тенденций), отвечая на поставленные вопросы, благодарит членов Исполкома за высказанные 
ими заинтересованность и поддержку и отмечает, что доклад, находящийся на рассмотрении Исполко-
ма, является лишь первым из докладов о деятельности, которую запланировано вести на протяжении 
следующих четырех—пяти лет. 

Что касается замечаний д-ра Forgacs , глава, на которую он ссылался, тщательно рассматри-
вается. В МКБ-9 код V содержал не связанные с заболеваниями причины обращения в службы здра-
воохранения , а социальные и социально-экономические параметры, влияющие на здоровье, были вклю-
чены в раздел о сотрудничестве с государствами—членами. В предстоящие пять лет этой главе бу-
дет уделяться внимание с целью удовлетворения потребностей государств—членов, заинтересованных 
в классификации социальных и социально-экономических условий, влияющих на здоровье. 

Что касается замечаний д-ра Borgono , документ с изложением предлагаемой структуры МКБ-ÏO 
был распространен среди всех государств—членов, поскольку необходимо выяснить их мнение до за-
вершения работы над классификацией• Основная проблема при пересмотре заключается в необходи-
мости сохранить преемственность. МКБ существует почти сто лет. Сначала в ней содержались 
данные о смертности, затем были включены данные о заболеваемости, и в настоящее время она ис-
пользуется для хранения и поиска данных и индексации больничной документации. Чем больше наз-
начений имеет документ, тем более сложным он становится, стремясь отвечать порой противоречивым 
требованиям. 

Он заверяет д-ра El Gamal , что предпринимаются усилия для упрощения структуры. Некоторые 
страны могут использовать лишь небольшое число рубрик， в то время как другие, нуждающиеся в бо-
лее сложной информации, могут прибегать к расширенным классификациям. По этой причине для МКБ 
предлагается иерархическая структура. Он согласен с тем, что простота необходима, но вместе с 
тем необходима и соотнесенность со статистическими данными из других источников. 

Он благодарит д-ра Martin-Bouyer за его замечания. Доктор справедливо отметил, что статис-
тика о смертности, по-прежнему, в большинстве случаев является наиболее надежным способом оцен-
ки тенденций развития здравоохранения в той или иной стране. МКБ и далее будет служить основ-
ной классификацией и отправной точкой для всех связанных с ней классификаций• 

Он заверяет проф. Исакова, что Комитет экспертов изучает и другие факторы, помимо болезней, 
которые влияют на здоровье. Большое внимание уделяется учету влияния различных видов вмешатель 
ства и экологических факторов на здоровье. 

Он признает, что в отношении классификации физических и других недостатков, на которую 
ссылался г-н Grimsson , работа идет не столь быстро, как ожидалось, поскольку от стран поступа-
ет недостаточно данных. Однако уже налажены обнадеживающие контакты и работа продвигается 
удовлетворительно• > 

Д-р Xu Shourçn выразил удовлетворение по поводу разработки системы взаимосвязанных класси-
фикации . Распределение глав по объему в МКБ сейчас более рационально, чем при создании МКБ 
примерно сто лет тому назад, и новая система цифровых обозначений позволит расширять главы, не 
изменяя их цифрового индекса. Составление основного перечня для статистических разработок, о 
котором говорил д-р Xu Shouren, является одной из основных задач Комитета экспертов, поскольку 
он, несомненно, станет основным инструментом для сопоставлении при оценке результатов деятель-
ности по достижению здоровья для всех. Он будет касаться болезней и проблем, общих для боль-
шинства развивающихся стран, и позволит сравнивать не только одну страну с другой, но и поло-
жение в одной и той же стране в разное время. 



Ссылаясь на замечание проф.Lafontaine относительно СПИД, он отмечает, что в промежутках 
между пересмотрами изменения в классификации обычно не вносятся, однако всякий раз, когда по-
ступает запрос о том, как следует классифицировать СПИД, рекомендуется соотнести его с другими 
иимунодефицитными синдромами. 

В заключение он ссылается на высказанную ранее Генеральным директором просьбу относитель-
но более широкого представительства женщин в комитетах экспертов. В данном случае представи-
тельство было адекватным9 поскольку трое из восьми членов Комитета были женщины. 

Д-р REGMI, выступая в конце прений по пункту 4, говорит, что Исполком обсудил доклады 
различных комитетов экспертов и одобрил качество работы и содержащиеся в них рекомендации. 
Он выражает уверенность в том, что, в целом аналогичное одобрение высказывалось на каждой 
сессии Исполкома. Таким образом, доклады ВОЗ, охватывакщие многие разнообразные технические 
и административные области, дают богатый материал, накопленный в результате самоотверженности 
и бескорыстного труда экспертов из многих стран. Несомненно, знания, полученные в результате 
затрат времени и ресурсов ВОЗ, должны принести пользу человечеству. 

По его мнению, роль ВОЗ заключается не в сборе знаний исключительно ради самого процесса, 
а в том, чтобы обеспечить наиболее широкое применение этим знаниям. Из высказанных замечаний 
и иногда из самих докладов ему ясно, что эта задача не всегда полностью выполняется и, более 
того, накопленные знания в основном не находят применения в государствах-членах. 

Не копаясь в прошлом, Исполкому следует обратиться к будущему и выяснить, почему инфор-
мация не получает распространения и что может быть сделано. Он высказывает мнение, что сле-
дует создать неофициальный механизм контроля для оценки того, как передаются знания, собирае-
мые Ю З , и используются ли они. Это может принять форму получения отчетов из нескольких стран 
и рассылки их государствам-членам или, возможно, включения содержащейся в них информации в док-
лад о ходе осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех. Полные отчеты об 
успешной деятельности в одних государствах—членах будут служить стимулом к принятию мер в тех 
государствах-членах, которые представляют неполные или неубедительные отчеты. Могут быть раз-
работаны новые, творческие формы, например9 семинары, которые позволят заручиться помощью руко-
водителей здравоохранения в распространении идеи, внедрять концепции в университетах и учебных 
заведениях и выносить вопросы на обсуждение. 

Понятно, что на первом этапе потребуются начальные затраты, однако государства-члены вско-
ре должны будут взять на себя все бремя ресурсов в знак своей приверженности делу. Начальные 
же затраты могут финансироваться либо из регулярного бюджета ВОЗ, либо из внебюджетных источников 

Он предлагает представить на обсуждение одной из будущих сессий Исполкома исследование Ге-
нерального директора по вопросу о приемлемости различных подходов, связанных с ними затратах и 
выгодах, а также ответственности и роли государств-членов и самой ВОЗ, включая региональные бюро. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложение д-ра Regmi может быть рассмотрено при обсуждении Ис-
полкомом вопроса об информации и распространении документов ВОЗ. 

Он благодарит всех участников обсуждения за проявленную заинтересованность и высказанные 
замечания и говорит, что рассмотрение пункта 4 повестки дня завершено. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора^ 
о совещаниях следунщих комитетов экспертов: Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по безо-> 
пасности пищевых продуктов (Роль безопасности пищевых продуктов в здравоохранении: и развитии) \ 
Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, двадцать восьмой доклад (Оценка 

1 Документ ЕВ75/3. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 705, 1984. 



некоторых пищевых добавок и загрязнителей) \ Комитета экспертов ВОЗ по бешенству, седьмой док-
2 w лад ； Комитета экспертов ВОЗ по подготовке и усовершенствованию преподавателей и руководителей 

сестринского дела с акцентом на первичную медико-санитарную помощь0； Комитета экспертов ВОЗ по 
филяриозу (Лимфатический филяриоз) ̂； Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтичес-
ких препаратов, двадцать девятый доклад 5 ； и Комитета экспертов ВОЗ по Международной классифи-
кации болезней - Десятый пересмотр.^ Он выразил признательность экспертам, принявшим учас-
тие в совещаниях, и предложил Генеральному директору следовать рекомендациям экспертов, в надле-
жащих случаях, при осуществлении программ Организации с учетом обсуждений на сессии Исполкома. 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 
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