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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в 
Женеве с 4 по 14 мая 1992 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым на 
его Восемьдесят восьмой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, в которых, помимо 
прочих документов, содержатся 

резолюции и решения1 и список участников — документ WHA45/1992/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов 一 документ WHA45/1992/REC/2 

протоколы заседаний комитетов 一 документ WHA45/1992/REC/3 

1 Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками на разделы Сборника 
резолюций и решений, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом достигается 
согласованiюсть со Сборником, в томах 1, II и III (второе издание) которого содержится большинство резолюций, принятых 
Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом u период 194о-1989 гг. В т. I I I (второе издание) Соорника (с. 
XIII) приводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций и изданий, в которых эти резолюции были впервые 
опубликованы. 
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здравоохранения 

23.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

23.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Устава 

24. [исключен ] 

25. [исключен ] 

26. Шкала взносов 

26.1 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 

26.2 Шкала взносов на второй год финансового периода 1992-1993 гг. 

27. Задолженность по взносам, подлежащая погашению бывшими неактивными государствами-чле-
нами 

28. Фонд недвижимого имущества 

29. Оклады и выплаты сотрудникам, занимающим неклассифицируемые посты, а также пост Ге-
нерального директора 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

30. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

30.1 Общие вопросы 

30.2 Медико-санитарная помощь конкретным странам 

31. Здоровье и развитие ребенка: здоровье новорожденных 

32. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и оценке и состояние 
выполнения положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока) • 

33. Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним 

34. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину 

35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

35.1 Годовой отчет Правления Объединенного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций 

35.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Документы Ассамблеи (изданы на арабском, китайском, английском, французском, русском 

и испанском) 

А45/1 Rev.l Повестка дня1 

А45/2 

А45/3 

А45/4 

А45/5 

А45/6 

А45/7 

А45/8 

А45/9 

А45/10 

Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его 
Восемьдесят восьмой и Восемьдесят девятой сессиях 

Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г., вторая оценка и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире 

Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку 
стратегий достижения здоровья для всех (доклад Генерального директора)2 

Укрепление Здоровья, общественная информация и просвещение по вопросам 
здравоохранения (доклад Генерального директора о ходе работы) 

Предупреждение инвалидности и реабилитация (доклад Генерального 
директора)^ 

Предупреждение злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем 
и борьба с ним (доклад Генерального директора о ходе работы) 

Расширенная программа иммунизации и качество вакцин (доклад 
Генерального директора о ходе работы)4 

Роль научных исследований в области здравоохранения (доклад 
Генерального директора о ходе работы) 

Укрепление технической и экономической помощи странам, испытывающим 
экономические трудности (включая наименее развитые страны) 
(доклад Генерального директора) 

А45/11 и Corr.l Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами 
(доклад Генерального директора) 

А45/12 Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств; программа действий по основным лекарственным средствам (доклад 
Генерального директора о ходе работы)5 

А45/13 

А45/14 

А45/15 

Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств; безопасность и эффективность фармацевтических препаратов 
(доклад Генерального директора о ходе работы)6 

Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде (доклад Генерального 
директора) 

Оценка Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, 
1981-1990 гг. (доклад Генерального директора) 

� См. с. ix 
2 См. Приложение 1 
3 См. Приложение 2 
4 См. Приложение 3 
5 См. Приложение 5 
6 См. Приложение 6 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

А45/16 

А45/17 

А45/18 

А45/18 Add.l 

А45/19 

А45/20 

А45/21 Rev.l 

А45/22 

А45/23 

А45/24 

А45/25 

А45/26 

А45/27 

А45/28 

А45/29 

А45/30 

А45/31 

Международная программа по безопасности химических веществ (доклад 
Генерального директора о ходе работы)1 

Национальные стратегии преодоления недостаточности питания с точки 
зрения питательных микроэлементов2 

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый 
период 1 января 1990 г. 一 31 декабря 1991 г. и отчет Внешнего ревизора 
Всемирной ассамблее здравоохранения 

Финансовьш отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый 
период 1 января 1990 г. 一 31 декабря 1991 г. Приложение 一 Внебюджетные 
ресурсы на деятельность программ 

Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовып 
период 1 января 1990 г. 一 31 декабря 1991 г. и отчет Внешнего ревизора 
Всемирной ассамблее здравоохранения (первып доклад Комитета Исполкома, 
созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Состояние поступления обязательных 
средств (доклад Генерального директора) 

Фонд оборотных 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
могла бы оправдать применение статьи 7 Устава (второй доклад Комитета 
Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала Сорок пятоп сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов; 
обязательные взносы Латвии и Литвы (доклад Генерального директора) 

Шкала взносов на второй год финансового периода 1992-1993 гг. (доклад 
Генерального директора) 

Задолженность по взносам, подлежащая погашению бывшими неактивными 
государствами-членами Беларусью и Украиной (доклад Генерального директора) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций — общие вопросы (доклад Генерального директора) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Нацип: 
медико-санитарная помощь конкретным странам (доклад Генерального 
директора) 

Здоровье и развитие ребенка: здоровье новорожденных (доклад Генерального 
директора)3 

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад 
оценке и состояние вып< 
сбыта заменителей грудного молока) 

ходе работы и 
оценке и состояние выполнения положения Международного свода правил 

ока) (доклад Генерального директора)4 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа 
на 1992 г. 

борьбе с ним: данные 

Осуществление глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и 
с ним (доклад Генерального директора) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину (доклад 
Генерального директора о ходе работы) 

борьбе 

См. Приложение 7 
См. Приложение 8 
См. Приложение 4 
См. Приложение 9 
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А 4 5 / 3 2 

А 4 5 / 3 3 

А45 /34 

А45 /35 

А45/36 

А45/37 

А45/38 

А45 /39 

А45 /40 

А45/41 

А45 /42 

А45 /43 

А45 /44 Rev.l 

А45 /45 

А45/46 

А45/47 

А45/48 

А45/49 

А45 /50 

А45/51 

А45/52 

А45 /53 

А45/54 

А45 /55 

А45/56 

А45/57 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объел 
Нащш (годовой отчет Правления Объединенного пенсионного i 
персонала Организации Объединенных Нацта) 

энда 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных 
Нации: назначение представителей в Комитет пенсионного фонда 
персонала ВОЗ 

Оклады и пособия для неклассифицируемых постов и поста Генерального 
директора 

Прием новых государств-членов 
Грузии о приеме в члены ВОЗ 

ассоциированных членов: заявление 

Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: 
Пуэрто-Рико о приеме в ассоциированные члены ВОЗ 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину (справка, 
подготовленная председателем специального комитета экспертов) 

Комитет по выдвижению кандидатур: первьш доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: BTopoâ доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: третий доклад 

Комитет по проверке полномочий: первый доклад 

Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Первьш доклад Комитета А 

Первьш доклад Комитета В 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: 
обязательный взнос Пуэ^жнРико (доклад Генерального директора) 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: 
обязательные взносы Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и 
Таджикистана (доклад Генерального директора) 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: 
обязательный взнос Словении (доклад Генерального директора) 

Второй доклад Комитета А 

Комитет по проверке полномочий: второй доклад 

Второй доклад Комитета В 

Третий доклад Комитета А 

Третий доклад Комитета В 

Комитет по проверке полномочий: третий доклад 

Четвертый доклад Комитета В 

Четвертый доклад Комитета А 

Пятый доклад Комитета А 

Пятый доклад Комитета В 
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И н中о р м а ц и о н н ь м д о к у м е н т ы (изданы на английском и французском языках) 

A45/INF.DOC./1 

A45/INF.DOC./2 

A45/INF.DOC./3 

A45/INF.DOC./4 

A45/INF.DOC./5 

A45/INF.DOC./6 

A45/INF.DOC77 

A45/INF.DOC./8 

A45/INF.DOC./9 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций 一 общие вопросы: подготовка к Международной конференции 
по питанию 

Обращение Генерального директора к правительствам государств-членов 
относительно Республики Словения 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину (доклад 
Министерства здравоохранения Израиля) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину (доклад, 
представленный постоянным наблюдателем от Палестины Организации 
Объединенных Наций и другим международным организациям в Женеве) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину (ежегодный 
отчет директора служб здравоохранения БАПОР) 

Укрепление сестринского и акушерского персонала 
достижения здоровья для всех 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по 
могла бы оправдать применение статьи 7 Устава 

Доклад о шестнадцатом совещании министров здравоохранения 
неприсоединившихся и развивающихся стран 

поддержку стратегии 

которая 

Обязательные 
второй год 

� е взносы государств-членов и ассоцииров 
финансового периода 1992-1993 гг.1 

членов на 

См. Приложение 10. 



РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA45.1 Прием нового государства-члена: Грузия 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ Грузию в члены Всемирной организации здравоохранения при условии вручения 
официального документа Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в соответствии 
со статьей 79 Устава. 

Сб. рез,, т. III (2-е изд.), 5.2.1 (Восьмое пленарное заседание, 7 мая 1992 г.) 

WHÁ45.2 Прием нового государства-члена: Словения 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ Словению в члены Всемирной организации здравоохранения при условии вру-
чения официального документа Генеральному секретарю Организации Соединенных Наций в 
соответствии со статьей 79 Устава. 

Сб. рез.у m. III (2-е изд.), 5.2.1 (Восьмое пленарное заседание, 7 мая 1992 г.) 

WHÁ45.3 Прием нового государства-члена: Пуэрто-Рико 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ Пуэрто-Рико в ассоциированные члены Всемирной организации здравоохране-
ния при условии уведомления от имени Пуэрто-Рико о его готовности вступить в ассоцииро-
ванные члены в соответствии со статьями 117 и 118 Правил процедуры Ассамблеи здравоохра-
нения. 

Сб. рез., т. III (2-е изд.)，5.2.1 (Восьмое пленарное заседание, 7 мая 1992 г.) 

WHA45.4 Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г_: 
вторая оценка и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г.: вторая оценка и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире; 

вновь подтверждая резолюции WHA30.43, WHA34.36 и _WHA39.7, касающиеся Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех и ее оценки; 

напоминая резолюцию WHA42.2, в пункте 1(10) постановляющей части которой государствам-
членам предлагается провести вторую оценку осуществления Стратегии своевременно к Обзору 
состояния здравоохранения в мире в 1992 г.; 

отмечая с удовлетворением возросшее участие государств-членов в этой оценке; 

1. ОДОБРЯЕТ доклад об оценке хода осуществления Глобальной стратегии; 

2. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение по поводу усилий, предпринятых государствами-членами по 
оценке осуществления своих стратегий, особенно посредством первичной медико-санитарной помощи, 
и по передаче своих докладов в ВОЗ, и призывает те государства-члены, которые еще не сделали 
этого, срочно предпринять такие действия; 
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3. ПОЗДРАВЛЯЕТ государства-члены с достигнутым ими прогрессом в осуществлении своих 
стратегий достижения здоровья для всех; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) использовать свои национальные оценки, а также глобальный и региональные обзоры с 
целью определения новых оперативных рамок для мер общественного здравоохранения, которые 
включают лиц, принимающих решения, лидеров общин, работников здравоохранения, неправи-
тельственные организации и представителей различных слоев общества, в достижении нацио-
нальных целей в области здравоохранения ； 

(2) поддерживать высокий уровень политической приверженности достижению социальной 
справедливости путем ускорения выполнения национальных стратегий достижения здоровья для 
всех и поощрения участия отдельных людей и общин в развитии здравоохранения; 

(3) активизировать действия, направленные на укрепление инфраструктуры здравоохранения 
на основе принципа первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы принять меры по 
выполнению пяти задач, определенных в докладе; 

(4) рассмотреть и переопределить роль правительств в обеспечении всеобщего доступа к 
комплексным службам здравоохранения приемлемого качества, уделяя особое внимание укреп-
лению здоровья и профилактике болезней; 

(5) улучшить производство, распределение и использование финансовых, людских и техноло-
гических ресурсов для удовлетворения высокоприоритетных потребностей в области здравоохра-
нения, уделяя особое внимание разработке эффективных и справедливых механизмов финан-
сирования и соотношению между службами государственного и частного секторов; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ- региональные комитеты: 

(1) распространять и применять выводы доклада об оценке в целях содействия взаимному 
сотрудничеству и обмену опытом между странами и ускорения выполнения национальных и 
региональных стратегий, наилучшим образом используя ресурсы ВОЗ на региональном и 
национальном уровнях; 

(2) провести третий мониторинг осуществления региональных стратегий в 1994 г.; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжить активное осуществление мониторинга и оценки хода осуществления Глобаль-
ной стратегии для выявления критических проблем и областей, требующих действий со 
стороны государств-членов и Организации; 

(2) рассмотреть результаты третьего мониторинга осуществления Глобальной стратегии в ян-
варе 1995 г. и представить доклад Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать восьмой обзор состояния здравоохранения в мире, подготовленный на основе 
второй оценки осуществления Глобальной стратегии; 

(2) использовать национальные, региональные и глобальные доклады для ориентации сотруд-
ничества ВОЗ посредством разработки международной политики, стратегий и программ в 
области здравоохранения; . 

(3) учитывать рекомендации важных международных совещаний и форумов для ускорения 
осуществления Стратегии; 

(4) продолжить оказание поддержки государствам-членам в осуществлении их национальных 
стратегий и в улучшении имеющихся у них возможностей по управлению системами здраво-
охранения, включая информационное обеспечение; 

(5) усилить далее поддержку наиболее нуждающимся странам, уделяя особое внимание укреп-
лению медико-санитарной инфраструктуры и расширению национальных возможностей для 
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эффективного и действенного использования внутренних и внешних ресурсов в целях удовлет-
ворения медико-санитарных потребностей населения; 

(6) оказывать поддержку мониторингу и оценке Стратегии на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

Сб. рез” т. III (2-е изд.), 1.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 11 мая 1992 г.) 

WHA45.5 Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегий 
достижения здоровья для всех 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об укреплении роли сестринского и акушерского 
персонала в поддержку стратегий достижения здоровья для всех1 и дискуссии, состоявшиеся на 
Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета; 

напоминая резолюцию WHA42.27; 

памятуя о растущем спросе на медико-санитарную помощь и ее возрастающей стоимости во 
всех странах мира; 

будучи озабоченной продолжающейся нехваткой сестринско-акушерского персонала, а также неот-
ложной необходимостью набрать, сохранить, подготовить и заинтересовать достаточное число учащихся 
с целью удовлетворения существующих и будущих медико-санитарных потребностей населения; 

признавая необходимость активизации на всех уровнях деятельности Организации в области 
сестринского и акушерского дела; 

выражая приверженность укреплению роли сестринского и акушерского персонала в качестве 
основных служб здравоохранения во всех странах в целях разработки и улучшения стратегий 
достижения здоровья для всех; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) определить свои потребности в сестринско-акушерских службах и в этой связи дать 
оценку роли и использованию сестринского и акушерского персонала; 

(2) укрепить потенциал в области управления и руководства, а также усилить позиции 
сестринского и акушерского персонала во всех учреждениях медико-санитарной помощи и на 
всех уровнях обслуживания, включая центральные и местные службы министерств здравоохра-
нения и местные органы, ответственные за соответствующие программы; 

(3) в случае необходимости принять законодательство или другие надлежащие меры для 
обеспечения качественного сестринского и акушерского обслуживания; 

(4) укрепить систему подготовки сестринского и акушерского персонала, адаптировать учебные 
программы с учетом стратегии здоровья для всех и в случае необходимости пересмотреть их 
в целях удовлетворения меняющихся потребностей населения в медико-санитарной помощи; 

(5) оказывать содействие и поддержку в проведении научных исследований, касающихся 
служб здравоохранения, которые обеспечат оптимальный вклад сестринского и акушерского 
персонала в оказание медико-санитарной помощи, уделяя особое внимание первичной медико-
санитарной помощи; 

(6) обеспечить надлежащие условия труда в целях сохранения заинтересованности персонала 
и улучшения качества обслуживания; 

(7) обеспечить выделение адекватных ресурсов (финансовых, людских и материально-техниче-
ских) для сестринской и акушерской деятельности; 

Документ WHA44/1991/REC/1, Приложение 7. 
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(8) обеспечить отражение вклада сестринского и акушерского персонала в политике здравоох-
ранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам ВОЗ усилить региональную деятельность, позволяющую 
государствам-членам эффективно выполнять вышеуказанные положения и определять источники 
финансирования такой деятельности в 1\х:ударствах, осуществляющих программы экономических 
структурных преобразований или имеющих другие особые потребности; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1> создать глобальную многодисцшшинарную консультативную группу по сестринскому и 
акушерскому делу с конкретной целью оказания Генеральному директору консультативной 
помощи по всем вопросам сестринских и акушерских служб и, в частности по: 

(a) разработке механизмов оценки национальных потребностей в сестринских и акушер-
ских службах; 

(b) оказанию помощи странам в разработке национальных планов действий в отношении 
сестринских и акушерских служб, включая планирование научных исследований и ресур-
сов; 

(c) осуществлению мониторинга хода работы по укреплению роли сестринского и аку-
шерского персонала в поддержку стратегий достижения здоровья для всех; 

(2) мобилизовать более значительную техническую и финансовую поддержку, необходимую 
для осуществления положений данной резолюции; 

(3) обеспечить учет интересов сестринских и акушерских служб при осуществлении политики 
и разработке программ, а также надлежащее участие экспертов по сестринскому и акушерско-
му делу в деятельности комитетов ВОЗ; 

(4) укрепить глобальную сеть сотрудничающих центров ВОЗ по сестринскому и акушерскому 
делу для осуществления стратегий достижения здоровья для всех; 

(5) представить доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез” m. III (2-е изд.), 1.8 (Одиннадцатое пленарное заседание, 11 мая 1992 г.) 

WHA45.6 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты ВОЗза финансовый период 
1 января 1990 г. 一 31 декабря 1991 г. и отчет Внешнего ревизора Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 1 января 
1990 г. — 31 декабря 1991 г., а также отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения1 ； 

принимая к сведению первый доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения2; 

УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные финансовые отчеты 
за финансовый период 1 января 1990 г. 一 31 декабря 1991 г., а также отчет Внешнего ревизора 
Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Девяносто первой сессии Исполни-
тельного комитета и Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы по 
осуществлению рекомендаций Внешнего ревизора. -

Сб. рез” т. III (2-е изд.), 6.1.10.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 11 мая 1992 г.) 

1 Документ А45/18 и Дополнение 1. 2 
Документ А45/19. 
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WHA45.7 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1991 г.: 

(1) уровень поступления в 1991 г. обязательных взносов в действующий рабочий бюджет 
составил 81,85%, вследствие чего недополучены 55 673 594 долл. США в счет взносов за 
1991 г.; 

(2) только 90 государств-членов внесли свои обязательные взносы за 1991 г. в действующий 
рабочий бюджет в полном объеме, а 50 государств-членов не произвели никаких платежей; 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу уровня невыплаченных взносов, который оказывает 
пагубное воздействие на финансовое положение; 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств-членов на статью 5.6 Положений о финансах, в 
которой предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть уплачены 
полностью к первому дню года, к которому они относятся, а также на важность как можно более 
ранней выплаты взносов с тем, чтобы Генеральный директор смог надлежащим образом выполнить 
программный бюджет; 

3. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 
системы стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов государства-члены, уплатив-
шие обязательные взносы за 1991 и 1992 гг. в начале того года, к которому они относятся, будут 
вносить причитающиеся с них платежи в программный бюджет на 1994-1995 гт. в значительно 
меньших размерах, в то время как для тех государств-членов, которые будут опаздывать с 
платежами, взносы в, программный бюджет на 1994-1995 гг. снизятся лишь незначительно либо 
вообще не снизятся; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые регулярно опаздывают с выплатой 
взносов, срочно принять все необходимые меры к тому, чтобы обеспечить быструю и регулярную 
выплату; 

5. ОТМЕЧАЕТ, что, если положение не улучшится, может возникнуть необходимость в увеличе-
нии санкционированного уровня Фонда оборотных средств; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения всех госу-
дарств-членов. 

Сб. рез” т. III (2-е изд.), 6.1.2.4 (Одиннадцатое ^ыенарное заседание, 11 мая 1992 г.) 

WHA45.8 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая могла бы 
оправдать применение статьи 7 Устава 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, л 

рассмотрев второй докл“д Комитета Исполкома в отношении определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдала бы применение статьи 7 Устава1 ； 

отмечая, что поскольку Суринам произвел выплаты до открытия Сорок пятой сессии • Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, которые сократили его невыплаченную задолженность по взносам 
до уровня, который является ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава, то 
решение, принятое в отношении Суринама Сорок четвертой сессией Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в резолюции WHA44.12, теряет силу и не вступает в действие временное лишение его 
права голоса; . 

отмечая тот факт, что Комитет Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принял решение о том, 

Документ А45/21. 
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что Антигуа и Барбуда, Бурунди, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания и Сьерра-Леоне не будут 
временно лишены права голоса на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA44.12 Камбоджа, Коморские Острова, Конго, 
Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея временно лишены права голоса с 4 мая 1992 г., 
причем такое временное лишение права шлоса будет сохраняться до тех пор, пока задолженность 
соответствующего государства-члена не будет сокращена к следующей или другим сессиям Ассамблеи 
здравоохранения до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что Гвинея-Бисау, Гайана, Никарагуа, Нигер и Сомали имели ко времени открытия 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность, что Ассамблее 
здравоохранения приходится рассматривать в соответствии со статьей 7 Устава вопрос о том, 
лишать или не лишать эти государства-члены их права голоса при открытии Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

будучи проинформированной о том, что в результате выплаты, полученной после открытия Сорок 
пятой сессш! Всемирной ассамблеи здравоохранения, задолженность по взносам Гвинеи-Бисау и Ника-
рагуа была уменьшена ниже уровня, который мог бы оправдать применение статьи 7 Устава; 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу наличия в последние годы большого числа 
государств-членов, имеющих задолженность по выплате своих взносов в такой степени, которая 
оправдала бы применение статьи 7 Устава; 

2. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены как можно скорее урегулировать свое положение; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены, которые не сообщили о своем 
намерении погасить задолженность, сделать это в срочном порядке; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору связаться с государствами-членами, имеющими такую 
задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, с целью содей-
ствия решению этого вопроса соответствующими правительствами; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету с учетом доклада Генерального директора и после 
того, как соответствующие государства-члены имели возможность разъяснить свои положения Ис-
полкому, сообщить Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о состоянии выпла-
ты взносов; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что в соответствии с заявлением о принципах, содержащимся в резолюции WHA41.7, если 
ко времени открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Антигуа и 
Барбуда, Бурунди, Гватемала, Гайана, Ирак, Либерия/ Мавритания, Нигер, Сомали и Сьерра-
Леоне все еще будут иметь такую задолженность по выплате своих взносов, которая могла 
бы оправдать применение статьи 7 Устава, то они будут временно лишены права голоса; 

(2) что любое временное лишение права голоса, вступающее в силу в соответствии с 
вышеизложенным, будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего госу-
дарства-члена не будет уменьшена к следующей и другим сессиям Ассамблеи здравоохранения 
ниже уровня, который мог бы оправдать применение статьи 7 Устава; 

(3) что это решение будет приниматься без ущемления права любого государства-члена на 
просьбу о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 

Сб. рез” т. III (2-е изд.), 6,1,2.4 (Одиннадцатое пленарное заседание, 11 мая 1992 г.) 

WHA45.9 Фонд недвижимого имущества 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB89.R14 и доклад Генерального директора о состоянии проектов, 
финансируемых из Фонда недвижимого имущества, а также о сметных потребностях Фонда на 
период с 1 июня 1992 г. по 31 мая 1993 г.1; 

См. также документ WHA42/1989/REC/1. Приложение 5. 
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признавая, что определенные сметы в силу необходимости должны иметь предварительный 
характер вследствие колебания обменных курсов; 

РАЗРЕШАЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества расходов, изложенных в 
обобщенном виде в докладе Генерального директора при сметной стоимости 349 750 долл. США. 

Сб. рез” m. III (2-е изд.), 6.1.7 (Одиннадцатое пленарное заседание, 11 мая 1992 г.) 

WHA45.10 Предупреждение инвалидности и реабилитация 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о предупреждении инвалидности и реабилитации1; 

напоминая резолюции WHA28.54, WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 и WHA42.28; 

отмечая приближение окончания Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций 
(1983-1992 гг.)； 

осознавая глобальные масштабы проблемы инвалидности и ее ожидаемый рост в результате 
роста численности и старения населения, особенно в развивающихся странах; 

признавая постоянную недостаточность надежных данных по ряду связанных с инвалидностью 
нарушений, которая мешает мероприятиям по планированию мер предупреждения инвалидности и 
реабилитации; 

отмечая прогресс, достигнутый в области предупреждения определенных состояний, которые ста-
новились причиной инвалидности, таких как полиомиелит, корь и инфекционные глазные болезни; 

признавая необходимость продолжать и расширять успешные мероприятия по предупреждению, 
где это возможно, приводящих к инвалидности состояний, одновременно разрабатывая новые 
подходы к сокращению или ликвидации других поддающихся предупреждению видов инвалидности; 

отмечая сложности в отношении ресурсов, которые ограничивают расширение служб реабили-
тации в целях удовлетворения насущных потребностей, в результате чего подавляющее большинство 
инвалидов в развивающихся странах лишены доступа к таким службам; 

подчеркивая важность использования опыта и результатов, достигнутых в ходе Десятилетия 
инвалидов Организации Объединенных Наций, в качестве основы для возобновления и расширения 
усилий по предупреждению инвалидности и по реабилитации; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать или укрепить всеобъемлющие национальные программы по предупреждению инва-
лидности и по реабилитации, интегрированные в систему первичной медико-санитарной помо-
щи, учитывая при этом все виды инвалидности физического и психического характера; 

(2) укреплять и координировать реабилитационные службы в качестве непрерывной совокуп-
ности первичной и вторичной профилактики； 

(3) развивать и координировать участие неправительственных организаций в национальных 
программах по предупреждению инвалидности и реабилитации; 

(4) содействовать равенству возможностей полновесного участия инвалидов во всех областях 
общественной жизни и устранению физических препятствий, возникающих в результате архи-
тектурных решений; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять сотрудничество с заинтересованными организациями по улучшению информаци-
онной базы и методов для оценки программ предупреждения и реабилитации инвалидности; 

Документ WHA44/1991/REC/1, Приложение 7. 
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(2) продолжать разрабатывать стратегии интеграции методов предупреждения инвалидности и 
усиливать связь между предупреждением и реабилитацией в рамках первичной медико-сани-
тарной помощи; 

(3) обеспечивать дальнейшее усиление деятельности по сотрудничеству в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, а также с другими неправительственными организациями 
и сотрудничающими центрами в области предупреждения инвалидности и реабилитации. 

Сб. рез.у т. III (2-е изд.)9 1.15.5 (Одиннадцатое пленарное заседание, 11 мая 1992 г.) 

WHÁ45.11 Обязательные взносы Латвии и Литвы 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Латвия и Литва _ обе страны, являющиеся государствами一членами Организации 
Объединенных Наций, — стали членами Всемирной организации здравоохранения в результате вру-
чения Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций формальных документов о при-
нятии Устава ВОЗ 4 декабря 1991 г. и 25 ноября 1991 г. соответственно; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила 
ставки обязательных взносов для Латвии и Литвы, но решила, что после того, как они будут 
определены, эти ставки будут вычтены из ставок, применимых к бывшему СССР; 

отмечая, что взносы, подлежащие выплате Латвией и Литвой в 1991 и 1992 гг., в действи-
тельности будут представлять собой бюджетные поступления, поскольку они будут вычтены из 
взносов, подлежащих выплате бывшим СССР, обязательства по выплате которых взяла на себя 
Российская Федерация; 

напоминая принцип, установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции 
WHA24.12, о том, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций 
должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-
люции WHA26.21 выразила мнение о том, что шкала взносов в ВОЗ должна как можно более 
соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что ставки обязательных взносов Латвии и Литвы в ВОЗ за 1991 и 1992 гг. должны 
быть установлены Генеральным директором на основе ставок обязательных взносов в Органи-
зацию Объединенных Наций, определенных Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Нацип; 

(2) что обязательные взносы Латвии и Литвы, относящиеся к 1991 г., должны быть сокра-
щены на одну девятую от ставок обязательных взносов в ВОЗ, рассчитанных в соответствии 
с пунктом (1) постановляющей части выше; 

(3) что ставки обязательных взносов Латвии и Литвы и подлежащие выплате взносы должны 
быть вычтены из ставок и взносов, применимых к бывшему СССР, обязательства по выплате 
которых взяла на себя Российская Федерация; 

(4) что, невзирая на пункт 7.1 Положений о финансах, обязательные взносы Латвии и Литвы 
за 1991 и 1992 гг. по получении учитываются как бюджетные поступления. 

Сб. рез.у т. III (2-е изд.), 6.1.2.2 (Двенадцатое пленарное заседание， 13 мая 1992 г.) 

WHA45.12 Обязательный взнос Пуэрто-Рико 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание прием Пуэрто-Рико в качестве ассоциированного члена в Организацию 
7 мая 1992 г.; 
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напоминая, что Двадцать - седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA27.9 постановила определить величину обложения ассоциированных： членов за 1975 и последу-
ющие годы по ставке 0,01 %; 

напоминая далее, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-
люции WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в 
соответствии с практикой, установленной Организациеп Объединенных Нащш для определения 
суммы взносов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что сумма взноса Пуэрто-Рико за 1992 г. будет снижена до одной трети 
от 0,01 %. 

Сб. рез” т. III (2-е изд.), 6.1.2.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 13 мая 1992 г.) 

WHÁ45.13 Обязательные взносы Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан стали членами Всемирной 
организации здравоохранения в конце апреля или начале мая 1992 г.; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила 
ставки обязательных взносов для Армении, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана, являющихся 
членами Организации Объединенных Наций, но решила, что после того как они будут определены, 
эти ставки будут вычтены из ставок, применимых к бывшему СССР; 

отмечая далее, что Грузия еще не является членом Организации Объединенных Наций, но 
что ВОЗ должна следовать практике, принятой Организацией Объединенных Наций в отношении 
других государств, которые ранее являлись республиками, входящими в состав бывшего СССР; 

отмечая, что взносы, подлежащие выплате этими государствами-членами в 1992 г., в дейст-
вительности будут представлять собой бюджетные поступления, поскольку они будут вычтены из 
взносов, подлежащих выплате бывшим СССР, обязательтва по выплате которых взяла «а себя 
Рсксийская Федерация; 

напоминая принцип, установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции 
WHA24.12 о том, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Нацип 
должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-
люции WHA26.21 выразила мнение о том, что шкала взносов в ВОЗ должна как можно более 
соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что ставки обязательных взносов Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикиста-
на в ВОЗ за 1992 г. должны быть установлены Генеральным директором на основе ставок 
обязательных взносов в Организацию Объединенных Наций, определенных Генеральной Ассам-
блеей Организации Объединенных Нации; 

(2) что обязательные взносы Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана, 
относящиеся к 1992 г•，должны быть сокращены на одну треть от ставок обязательных взносов 
в ВОЗ, рассчитанных в соответствии с пунктом (1) постановляющей части выше; 

(3) что ставки обязательных взносов Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджи-
кистана и подлежащие выплате взносы должны быть вычтены из ставок и взносов, 
применимых к бывшему СССР, обязательства по выплате которых взяла на себя Россий-
ская Федерация; 

(4) что, невзирая на пункт 7.1 Положений о финансах, обязательные взносы Армении, 
Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана за 1992 г. по получении учитываются как 
бюджетные поступления; 

(5) что Генеральный директор будет использовать вышеизложенные принципы расчета ставок 
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обязательных взносов за 1992 г. для других новых государств-членов, которые ранее являлись 
республиками, входящими в состав бывшего СССР, и которые могут присоединиться к ВОЗ в 
1992 г” при соответствующем сокращении ставок их обязательных взносов за 1992 г., исходя 
из даты их вступления в члены Организации. 

Сб. рез” m. III (2-е изд.), 6.L2.2 (Двенадцатое пленарное заседание, 13 мая 1992 г.) 

WHÁ45.14 Обязательный взнос Словении 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Словения стала членом Всемирной организации здравоохранения 7 мая 1992 г. 
в результате вручения Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций формального 
документа о принятии Устава ВОЗ; 

отмечая, что Словения еще не является членом Организации Объединенных Наций, и поэтому 
Генеральная Ассамблея ООН не установила ставку обязательного взноса для Словении; 

отмечая, что взнос, подлежащий выплате Словенией в 1992 г” будет в действительности 
представлять собой бюджетные поступления в том объеме, в каком он будет вычтен из взносов， 
подлежащих выплате Югославией; 

напоминая принцип, установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции 
WHA24.12, о том, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций 
должна служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-
люции WHA26.21 выразила мнение о том, что шкала взносов в ВОЗ должна как можно более 
соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что если Словения станет членом Организации Объединенных Наций в 1992 г., то ставка 
ее обязательного взноса в ВОЗ за 1992 г. будет установлена Генеральным директором на 
основе ставки взноса в Организацию Объединенных Наций; 

(2) что если Словения не станет членом Организации Объединенных Наций в 1992 г•，то 
Генеральный директор обратится с предложением к Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения определить предварительную ставку обязательного взноса за 1992 г. при 
последующих поправках в отношении обязательного взноса Югославии за 1992 г.; 

(3) что обязательный взнос Словении за 1992 г. будет сокращен на одну треть от ставки 
обязательного взноса в ВОЗ, рассчитанной в соответствии с вышеупомянутыми пунктом (1) 
постановляющей части или пунктом (2) постановляющей части, в зависимости от обстоятельств; 

(4) что уменьшенная ставка и подлежащий выплате взнос Словении за 1992 г. будут 
вычтены из соответствующих ставки и взноса, применимых к Югославии, без ущерба для 
какого бы то ни было решения по данному вопросу, которое может принять Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций впоследствии; 

(5) что, невзирая на пункт 7.1 Положений о финансах, обязательный взнос Словении за 
1992 г. по получении учитывается как бюджетные поступления. 

Сб. рез” т. III (2-е изд,)’ 6.1.2.2 (Двенадцатое пленарное заседание, 13 мая 1992 г.) 

WHÁ45.15 Шкала взносов на второй год финансового периода 1992-1993 гг.1 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 46/221 
приняла шкалу обложений для взносов государств-членов в бюджет Организации Объединенных 

См. Приложение 10. 
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Австралия . . . . 
Австрия 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Антигуа и Барбуда 
Аргентина • • • • 
Афганистан • • • • 
Багамские Острова 
Бангладеш . . . . 
Барбадос 
Бахрейн 
Беларусь 
Белиз 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Ботсвана 
Бразилия 
Бруней-Даруссалам 
Бутан 
Буркина-Фасо . . 
Бурунди 
Вануату 
Венгрия 
Венесуэла . . . . 
Вьетнам 
Габон 
Г а и т и 
Гайана 
Гамбия 
Гана 
Гватемала . . . . 
Гвинея 

Наций за финансовый период 1992，1993 и 1994 гг. и установила ставки, по которым государствам, 
не являющимся государствами 一 членами Организации Объединенных Наций, но участвующим в 
некоторых видах ее деятельности，будет предложено внести свой вклад за 1992, 1993 и 1994 гг. 
для покрытия расходов на такую деятельность; 

напоминая принцип, изложенный в резолюции WHA8.5 и вновь подтвержденный в резолюции 
WHA24.12, о том, что последняя имеющаяся шкала взносов Организации Объединенных Наций 
должна использоваться в качестве основы для определения шкалы взносов, используемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-
люции WHA26.21 выразила мнение, что шкала взносов ВОЗ должна в максимально возможной 
степени соответствовать шкале Организации Объединенных Наций, и подтвердила принцип, изло-
женный в резолюциях WHA8.5 и WHA24.12 для разработки шкалы взносов ВОЗ; 

отмечая, что Беларусь и Украина возобновили активное участие как государства — члены ВОЗ 
и в таком качестве могут вносить, начиная с 1993 г” взносы в действующий рабочий бюджет; 

отмечая далее, что в резолюции WHA44.22 Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения приняла шкалу взносов на 1992-1993 гг.; 

отмечая также, что пункт 5.3 Положений о финансах предусматривает, что в первый год 
финансового периода Ассамблея здравоохранения может принять решение об изменении шкалы 
взносов, применимой ко второму году финансового периода; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить шкалу взносов, применимую к 1993 г. с учетом положений 
пунктов 2 и 3 постановляющей части ниже, следующим образом: 

Государства-члены и ассоциированные члены Взносы 
(в процентах) 
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Ливан . . . .0,01 
Ливийская Арабская Джамахирия 0,24 
Литва Будут установлены 

позже 
Люксембург 0,06 
Маврикий . 0,01 
Мавритания 0,01 
Мадагаскар 0,01 
Малави 0,01 
Малайзия 0,12 
Мали 0,01 
Мальдивская Республика 0,01 
Мальта 0,01 
Марокко 0,03 
Маршалловы Острова 0,01 
Мексика 0,86 
Микронезия (Федеративные Штаты) 0,01 
Мозамбик . . . 0,01 
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Монако -
Монголия 
Мьянма 
Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия • • • • 
Норвегия 
Объединенная Ресгублика Танзания • • 
Объединенные Арабские Эмираты • • • • 
Оман 
Острова Кука 
Пакистан . . , 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Пуэрто-Рико • • 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Самоа 
Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Свазиленд 
Сейшельские Острова 
Сенегал 
Сент-Винсент и Гренадины 
Сент-Люсия • • 
Сент-Кристофер и Невис 
Сингапур 
Сирийская Арабская Республика . . . . 
Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии 
Соединенные Штаты Америки 
Соломоновы Острова 
Сомали 
Судан 
Суринам 
Сьерра-Леоне 
Таиланд 
Того 
Токелау 
Тонга 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турция 
Уганда 
Украина 
Уругвай 
Фиджи 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Центральноафриканская Республика . . . 
Чад 
Чехо-Словакия 
Чили 
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Швейцария 1,14 
Швеция 1,09 
Шри-Ланка 0,01 
Эквадор 0,03 
Экваториальная Гвинея 0,01 
Эфиопия • . • 0,01 
Югославия 0,41 
Южно-Африканская Республика 0,40 
Ямайка • 0,01 
Япония 12,24 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая, что взносы устанавливаются временно 
или окончательно на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения для любого нового государ-
ства-члена, внести соответствующие изменения в шкалу, изложенную в пункте 1 постановляю-
щей части выше; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассчитать ставки взносов в ВОЗ за 1993 г. для 
Латвии и Литвы после того, как ставки взносов в Организацию Объединенных Наций будут 
определены Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для этих государств-членов, 
и вычесть общую сумму этих ставок из ставки Российской Федерации; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору использовать те же принципы, что и изложенные в 
пункте 3 постановляющей части выше для исчисления ставок взносов в ВОЗ за 1993 г. для других 
новых государств-членов, которые ранее были республиками, входящими в состав СССР, и которые 
могут присоединиться к ВОЗ в 1992 г.; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору использовать те же принципы, что и изложенные в 
резолюции WHA45.14 в отношении обязательного взноса Словении за 1992 г., для расчета и 
применения ставки обязательного взноса Словении в ВОЗ за 1993 г.; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг. 
(резолюция WHA44.35) следующим образом: 

(1) уменьшить общую сумму, выделенную на финансовый период 1992-1993 гг., на 5 952 800 
долл. США от общей суммы 808 777 000 долл. США до 802 824 200 долл. США; 

(2) в пункте А уменьшить сумму по разделу 7 ассигнований (Нераспределенный резерв) на 
5 952 800 долл. США; 

(3) уменьшить сумму по пункту D, относящуюся к обложению государств-членов, на 
5 952 800 долл. США. 

Сб. рез,, т. III (2-е изд.), 2.3; 6.1.2.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 13 мая 1992 г.) 

WHÁ45.16 Оклады и пособия для неклассифицируемых постов и поста 
Генерального директора 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознаграждения 
сотрудников，занимающих неклассифицируемые посты и пост Генерального директора; 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для постов помощников Генерального директора и директоров реги-
ональных бюро в сумме 124 560 долл. США в год без учета налогообложения, что будет 
составлять чистый оклад в сумме 74 571 долл. США (при наличии иждивенцев) или 67 436 долл. 
США (без иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для поста заместителя Генерального директора в сумме 139 417 долл. 
США в год без учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 82 297 долл. США 
(при наличии иждивенцев) или 73 824 долл. США (без иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 170 098 долл. США в год без 
учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 98 251 долл. США (при наличии 
иждивенцев) или 87 017 долл. США (без иждивенцев)； 
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4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу с 1 марта 
1992 г. 

Сб. рез., m. III (2-е изд.), 6.2.4.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 13 мая 1992 г.) 

WHA45.17 Иммунизация и качество вакцин 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора о Расширенной программе иммунизации, особенно цели 
и оперативные задачи, установленные на 90-е годы, а также доклад о качестве, вакцин1; 

отдавая должное государствам-членам за их успехи в достижении 80 % охвата всех детей в 
мире в течение первого года жизни и в предупреждении ежегодно приблизительно 3,2 млн случаев 
смерти детей в развивающемся мире от кори, столбняка новорожденных и коклюша, а также 
свыше 400 ООО случаев паралитического полиомиелита; 

приветствуя фактическое достижение в Регионе стран Америки цели ликвидации полиомиелита 
и проведение решительных мер по ликвидации столбняка новорожденных и по сокращению или 
ликвидации кори в этом Регионе; 

напоминая резолюции WHA41.28, WHA42.32 и WHA44.33, гг также Всемирную декларацию об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей，в которых установлены цели на 90-е годы: 90 % 
охват иммунизацией; резкое сокращение случаев заболевания и смерти от кори в качестве одного 
из шагов в направлении ликвидации кори; ликвидация столбняка новорожденных и ликвидация 
полиомиелита ； 

напоминая резолюцию WHA35.31, которая настоятельно призывает государства-члены принять 
меры в отношении использования только тех вакцин, которые отвечают международным требова-
ниям, и резолюцию WHA42.32, одобряющую план действий по глобальной ликвидации полиомие-
лита, который призывает к достижению к концу 1990 г. всеобщего использования вакцин против 
полиомиелита, отвечающих требованиям ВОЗ; 

осознавая, что потребуется дополнительное количество вакцин и что трудности в снабжении и 
поставках достаточного количества высококачественных вакцин повышают значение местного произ-
водства вакцин и требуют дополнительных средств для приобретения вакцин и в первую очередь 
для поставок вакцины против полиомиелита; 

осознавая, что Глобальная консультативная группа установила оперативные задачи по включе-
нию вакцины против гепатита В в программы иммунизации и что эти задачи соответствуют 
задачам, рекомендованным Международной конференцией по борьбе с гепатитом В в развивающихся 
странах, состоявшейся в Яунде в октябре 1991 г.; 

признавая, что для достижения целей и задач, установленных на 90-е годы, важно осущест-
влять рекомендованные стратегии Расширенной программы иммунизации и получить как можно 
быстрее дополнительную финансовую и техническую поддержку на национальном, региональном и 
глобальном уровнях; 

1. ОДОБРЯЕТ цели и оперативные задачи на 90-е годы, изложенные в докладе Генерального 
директора о Расширенной программе иммунизации, а также план для обеспечения качества 
вакцин, включая шаги по созданию или укреплению национальных контролирующих органов в 
государствах-членах; 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ за поддержку ЮНИСЕФ и другим организациям системы 
Организации Объединенных Наций, другим межправительственным учреждениям, а также прави-
тельственным и неправительственным организациям, включая "Ротари Интернэшнл", и отдельным 
лицам, которые работают вместе, особенно в наименее развитых странах, в целях освобождения 
мира от болезней, поддающихся предупреждению с помощью вакцин; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) ускорить деятельность и выделить все необходимые ресурсы для достижения целей и 

Документ WHA44/1991/REC/1, Приложение 7. 



16 СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

оперативных задач по иммунизации，установленных на 90-е годы, таким образом, чтобы это 
укрепляло первичную медико-санитарную помощь и являлось высокоприоритетной задачей в их 
планах по здравоохранению; 

(2) использовать в своих программах иммунизации только те вакцины, которые отвечают 
требованиям ВОЗ, и включить это требование в свои планы иммунизации; 

(3) обеспечить надлежащее функционирование холодовой цепи и системы материально-техни-
ческого обеспечения для поддержания активности вакцины до момента ее применения; 

(4) укреплять систему эпидемиологического надзора за целевыми болезнями Расширенной 
программы иммунизации и за другими высокоприоритетными болезнями; 

(5) включить эффективные с точки зрения затрат новые вакцины, такие как вакцина против 
гепатита В, в национальные программы иммунизации в тех странах, где это возможно; 

4. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, другие межправительствен-
ные учреждения, правительственные и неправительственные организации оказать поддержку в достиже-
нии этих целей и оперативных задач по иммунизации на 90-е годы, содействовать усилиям по 
обеспечению всеобщего использования вакцин, отвечающих требованиям ВОЗ; и принять участие в 
инициативах, предпринимаемых вместе с донорами по обеспечению расширенной финансовой поддерж-
ки, необходимой для удовлетворения как нынешних, так и будущих потребностей в вакцинах; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предпринять необходимые действия для достижения целей и выполнения задач Расширен-
ной программы иммунизации, установленных на 90-е годы; 

(2) получить в виде первоначального шага в обеспечении качества вакцин, используемых в 
Расширенной программе иммунизации, информацию от национальных органов стран — произво-
дителей вакцин относительно выполнения руководящих принципов ВОЗ для регулирующих 
органов, рекомендуемых Комитетом экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов; 

(3) получить от стран, импортирующих вакцину как в крупной упаковке, так и в мелкой 
расфасовке, информацию о том, было ли подтверждено национальным органом соответствие 
такой вакцины и ее изготовителя национальным требованиям и требованиям ВОЗ, касающимся 
процедур изготовления и контроля, для обеспечения гарантии качества вакцины; 

(4) продолжать добиваться четких обязательств и мобилизации поддержки, включая самое 
широкое финансирование для снабжения вакцинами и обеспечения качества; 

(5) укреплять финансовые механизмы, способствующие быстрой интеграции эффективных с 
точки зрения затрат новых вакцин в национальные программы иммунизации; 

(6) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе дости-
жения целей и задач по иммунизации, установленных на 90-е годы, об усилиях по предо-
ставлению достаточного количества вакцин против полиомиелита для инициативы по глобаль-
ной ликвидации и по обеспечению создания в странах инфраструктуры для гарантии качества 
столбнячного анатоксина и вакцины против полиомиелита. 

Сб. рез” т. III (2-е. изд.)，1.15.3; 1.16.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 
13 мая 1992 г.) 

WHÁ45.18 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
оперативная деятельность в целях развития 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюции 44/211 и 46/219 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций об оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития; 

отмечая доклады Генерального директора1, в которых изложены политика стратегии и деятель-

Документ А44/26 Дополнение 1 и А45/25，часть IV. 
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ность ВОЗ в области технического сотрудничества со странами в связи с основными темами и 
задачами, содержащимися в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций; 

отмечая далее комментарии и замечания региональных комитетов ВОЗ, объединенные в 
докладах Генерального директора; 

подчеркивая степень, в которой действия и стратегии, определенные Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в последние годы, четко направлены на задачи и темы, изложенные в резолюции 
44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

приветствуя, в частности, внимание, вновь уделяемое человеческому фактору в развитии, 
необходимости охвата самых беднейших и самых уязвимых групп населения и всестороннему 
использованию национального потенциала, включая участие широких слоев населения в оперативной 
деятельности; 

вновь подтверждая необходимость координации в рамках системы Организации Объединенных 
Наций с целью дальнейшего повышения эффективности, результативности и продуктивности ее 
деятельности по сотрудничеству в области развития; • 

полагая, что необходима всесторонняя межучрежденческая и межправительственная консульта-
ция по определенным подходам к планированию и осуществлению деятельности по техническому 
сотрудничеству, предложенной в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций, включая призывы, касающиеся центрального финансирования технического сотрудниче-
ства, переопределение участия специализированных учреждений в деятельности в целях развития и 
структурных изменений системы Организации Объединенных Наций на страновом уровне; 

напоминая уставные полномочия ВОЗ действовать в качестве руководящего и координирующего 
органа в международной работе по здравоохранению, сотрудничать с правительствами по их 
просьбам в укреплении служб здравоохранения и оказывать соответствующую техническую помощь; 

напоминая свои предложения о том, чтобы Генеральный директор мобилизовал внебюджетные 
взносы для выполнения новой или расширенной программной деятельности; 

1. СЧИТАЕТ, что механизмы, примененные ВОЗ в разработке и осуществлении ее программ 
технического сотрудничества с государствами-членами, соответствуют национальным задачам и под-
ходам, а также целям развития, определенным в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и региональным комитетам надлежащим образом 
учитывать в своей деятельности положения резолюции 44/211; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) поддерживать прямой и привилегированный доступ ВОЗ к национальным органам здраво-
охранения для обеспечения технической консультативной помощи и поддержки в целях 
формулирования и выполнения национальных планов и деятельности в области здравоохране-
ния; 

(2) усилить сотрудничество на страновом уровне между представителями ВОЗ и другими 
представителями системы Организации Объединенных Наций на местах, особенно координато-
рами Организации Объединенных Наций в странах; 

(3) содействовать через соответствующие органы по межучрежденческой и межправительствен-
ной координации и консультации исследованиям и рекомендациям по осуществлению резолю-
ции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с целью определения 
и выполнения деятельности по развитию с максимальной выгодой для развивающихся стран; 

(4) усилить техническое сотрудничество с государствами-членами в многосекторальном и эко-
номическом контексте на основе определения на национальном уровне потребностей, приори-
тетов и программ в области здравоохранения и с целью обеспечения поддержки ВОЗ нацио-
нальной самообеспеченности в развитии здравоохранения. 

Сб. рез., т. III (2-е изд.), J.2.I’ 7.1.1 (Двенадцатое пленарное заседание, 13 мая 1992 г.) 
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WHA45.19 Помощь пострадавшим от засухи странам южной части Африки 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

глубоко обеспокоенная тем, что сильная засуха угрожает человеческим жизням и приводит к 
серьезным потерям домашнего скота и урожая продовольственных культур в странах южной части 
Африки; 

напоминая резолюцию 46 /182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об 
укреплении координации чрезвычайной гуманитарной помощи, предоставляемой Организацией Объ-
единенных Наций; 

напоминая резолюции WHA36.29, WHA37.29 и WHA38.29, касающиеся засухи; 

учитывая, что в результате серьезного недоедания, очевидно, пострадают миллионы жителей 
южной части Африки, особенно уязвимые группы населения — беременные женщины и кормящие 
матери, дети в возрасте до пяти лет и престарелые в пострадавших странах; 

осознавая, что последствия недоедания в результате этого стихийного бедствия относятся 
непосредственно к компетенции ВОЗ; 

отмечая, что правительства пострадавших стран объявили о национальном чрезвычайном 
положении в результате засухи, обратились с призывами о международной чрезвычайной помощи 
и приняли меры с целью координации усилий по оказанию помощи с Организацией Объединенных 
Наций и сообществом доноров; 

понимая, что последствия засухи непосредственно отразятся на программах развития в постра-
давших странах; 

1. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая двусторонних доноров, специализированные 
учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций, а также неправи-
тельственные организации, оказать помощь в мобилизации ресурсов и координации усилий по 
оказанию помощи для облегчения последствий засухи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) поддерживать усилия пострадавших стран по координации их программ оказания чрезвы-
чайной помощи; 

(2) обратить внимание соответствующих органов системы Организации Объединенных Наций 
на необходимость оказать срочную существенную помощь в виде продовольствия пострадавшим 
странам; 

(3) мобилизовать чрезвычайные поставки профилактических и лечебных средств, которые неиз-
бежно потребуются для нейтрализации негативных последствий засухи для здоровья и развития; 

(4) мобилизовать соответствующие ресурсы для осуществления немедленной, среднесрочной и 
долгосрочной медико-санитарной деятельности в пострадавших странах; 

(5) представить Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы по осуществлению настоящей резолюции. 

Сб. рез., m. III (2-е изд.)’ 1.2,2.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 13 мая 1992 г.) 

WHÁ45.20 Многосекторальное сотрудничество по Программе ВОЗ "Табак или здоровье" 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о сотрудничестве с учреждениями системы Органи-
зации Объединенных Наций и отметив значимость этого сотрудничества при рассмотрении таких 
проблем, как ‘‘табак или здоровье”； 

напоминая резолюции WHA42.19 и WHA43.16 о социально-экономических последствиях и 
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последствиях для развития связанных с потреблением табака стран, которые зависят от производ-
ства табака как основного источника доходов; 

вновь подтверждая необходимость в многосекторальных стратегиях, включая участие других 
государств-членов системы Организации Объединенных Наций в решении сложных и трудных 
аспектов проблемы "табак или здоровье”； 

напоминая решение Исполнительного комитета, принятое на его Восемьдесят девятой сессии 
(ЕВ89(16)) о действиях, предпринятых Генеральным директором в связи с представлением доклада 
Экономическому и Социальному Совету Организации Объединенных Наций, и о подтверждении 
вновь ориентации программы ВОЗ "Табак или здоровье，，； 

выражая озабоченность по поводу отсутствия надлежащей деятельности в развитии положений 
доклада Генерального директора о необходимости многосекторального сотрудничества с учреждения-
ми системы Организации Объединенных Наций по проблеме "табак или здоровье”，сделанного на 
сессии Экономического и Социального Совета в июле 1991 г.; 

будучи озабоченной также экономическими последствиями сокращения производства табака в 
производящих табак странах, которые все еще не могут выработать жизнеспособную экономическую 
альтернативу табаку, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад, а также за обращение внимания 
Экономического и Социального Совета на необходимость сотрудничества в рамках системы Органи-
зации Объединенных Наций по такой сложной проблеме, как "табак или здоровье，，； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Экономическому и Социальному Совету включить проблему "табак или здо-
ровье" в повестку дня своей следующей сессии, с тем чтобы эта проблема была официально 
обсуждена и сопровождалась надлежащими последующими мерами со стороны Генеральной Ассамб-
леи ООН и организаций системы ООН; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить стремиться к многосекторальному сотрудничеству по программе ВОЗ "Табак 
или здоровье” в рамках системы Организации Объединенных Наций и содействовать такому 
сотрудничеству; 

(2) обратить внимание Экономического и Социального Совета на озабоченность ВОЗ в 
отношении социально-экономических проблем производства табака и трудностей, связанных с 
оказанием помощи странам, зависящим от производства табака, как отражено в докладе, 
осуществлению резолюций WHA42.19 и WHA43.16 . 

Сб. рез., m. III (2-е изд.), 1.11.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 13 мая 1992 г.) 

WHÁ45.21 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
медико-санитарная помощь конкретным странам 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая и подтверждая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-сани-
тарной помощи конкретным странам и недавно принятые резолюции WHA44.37 (Медико-санитарная 
помощь Ливану), WHA44.38 (Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на 
Кипре), WHA44.39 (Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду), WHA44.40 (Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии) 
и WHA44.43 (Медико-санитарная помощь Сомали)； 

отмечая возрастающее число стран и районов, пострадавших от стихийных и антропогенных 
бедствий, и последующие многочисленные доклады, представленные для обсуждения в ходе сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

принимая к сведению резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций "Укрепление координации гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций"; 

Документ WHA44/1991/REC/1, Приложение 7. 



20 СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

напоминая резолюцию WHA35.1 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в которой 
обращается внимание на желательность всестороннего обсуждения на региональных уровнях всех 
вопросов, касающихся конкретных стран, до передачи этих вопросов на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения； 

изучив доклад Генерального директора1 о деятельности, предпринимаемой ВОЗ по оказанию 
чрезвычайной медико-санитарной помощи конкретным странам; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, направ-
ленные в соответствии с резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций на укрепление возможностей Организации по безотлагательному и эффективному реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации конкретных стран; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать придавать высокий при-
оритет странам, упомянутым в вышеизложенных резолюциях, и координировать эти и другие 
усилия ВОЗ в области готовности к чрезвычайным ситуациям и оказания гуманитарной помощи с 
программами по гуманитарной деятельности системы Организации Объединенных Наций, включая 
мобилизацию внебюджетных средств; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора представить Сорок шестой сессии Ассамблеи здравоохра-
нения доклад по этим важным вопросам, чтобы полностью ее информировать. 

Сб. рез” m. III (2-е изд.), L2.2,2y 1.2.2,Зу 7.1.4.5 (Двенадцатое пленарное заседание, 
13 мая 1992 г.) 

WHA45.22 Здоровье и развитие ребенка: здоровье новорожденных 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора "Здоровье и развитие ребенка: здоровье новорожденных"2; 

напоминая резолюции WHA31.55 и WHA32.42 о здоровье матери и ребенка и планировании семьи; 

вновь подтверждая приверженность целям Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
детей; 

понимая, что по меньшей мере одна треть смертей детей в возрасте до 5 лет приходится на 
первый месяц жизни, и чаще всего на первую неделю жизни, главным образом вследствие слабого 
здоровья и плохого состояния питания матерей, а также из-за неудовлетворительного качества 
медико-санитарной помощи, оказываемой им до, во время и после родов; 

отмечая, что недостаточное внимание к здоровью беременной и новорожденного приводит к 
увеличению смертности, заболеваемости или инвалидности в период младенчества, детства и даже 
взрослой жизни; 

признавая, что значительное улучшение состояния здоровья новорожденных во всех странах 
может быть достигнуто путем сочетания мероприятий по безопасному материнству с надлежащим 
уходом за новорожденными, а именно улучшением питания матерей, борьбой с перинатальными 
инфекциями, адаптированием принципов реанимации и теплового контроля к местным условиям и 
обеспечением того, чтобы кормление грудью начиналось немедленно после рождения ребенка, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 

(1) организовать обучение всех работников, обеспечивающих медико-санитарную помощь матери 
и ребенку принципам и методам определения степени риска во время беременности， ведения 
чистых и безопасных родов, реанимации, теплового контроля и грудного вскармливания; 

(2) укрепить их системы мониторинга и надзора за здоровьем матери и ребенка в перина-
тальном периоде, с тем чтобы обеспечить непрерывную оценку проблем и положения дел с 
точки зрения охвата, качества ухода и достижения конкретных целей; 

1 Документ А45/26. 
2 См. Приложение № 4 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕ山ЕНИЯ 21 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 

(1) усилить сотрудничество с государствами一членами при осуществлении вышеперечисленных 
мероприятий; 

(2) обеспечить, чтобы поддержка Организации предоставлялась через районные национальные 
программы здравоохранения; 

(3) укреплять и далее деятельность Организации по оперативным исследованиям в области 
перинатального ухода и в отношении поиска и развития надлежащей технологии; 

(4) разрабатывать показатели качества материнской и неонатальной медико-санитарной помо-
щи и содействовать их применению; 

(5) мобилизовать дополнительные научные и финансовые ресурсы для принятия мер, указан-
ных в этой резолюции; 

(6) информировать Ассамблею здравоохранения через надлежащие механизмы о ходе работы. 

Сб. рез” т. III (2-е изд.), (Двенадцатое пленарное заседание, 
13 мая 1992 г•， Комитет В, третий доклад) 

WHÁ45.23 Задолженность по взносам, подлежащая погашению бывшими неактивными 
государствами-членами: Беларусь и Украина 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив доклад Генерального директора о задолженности по взносам, подлежащей погашению 
бывшими неактивными государствами-членами Беларусью и Украиной .после возобновления актив-
ного членства; 

учитывая положения Устава, регулирующие финансовые обязанности государств-членов, а 
также Положения о финансах; 

принимая к сведению принципы и политику, изложенные в резолюции WHA9.9, которые приме-
нялись к некоторым государствам-членам в 50-е годы после возобновления ими активного членства; 

признавая, что исключительные обстоятельства Беларуси и Украины оправдывали отсрочку 
плана ежегодного погашения задолженностей по взносам за предыдущие годы, предусмотренного в 
резолюции WHA9.9; 

отмечая, что взносы за 1992 г. и последующие годы будут причитаться и подлежать выплате 
в соответствии с пунктом 5.6 Положений о финансах; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что взносы должны быть выплачены полностью за 1948 и 1949 гг., в 
течение которых Беларусь и Украина активно участвовали в работе Организации; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ во исполнение резолюции WHA9.9, что за период с 1950 по 1991 г., в 
течение которых Беларусь и Украина не принимали активного участия в работе Организации," 
будет потребована символическая плата в размере пяти процентов их ежегодного взноса и что 
после уплаты этой суммы все финансовые обязательства этих государств-членов за данные годы 
будут считаться погашенными; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что платежи, потребованные согласно пунктам 1 и 2 выше, должны быть 
сделаны в американских долларах или швейцарских франках; они могут быть выплачены равными 
ежегодными взносами в течение периода, не превышающего десяти лет, начиная с 1997 г., в 
дополнение к ежегодным взносам, причитающимся в течение этого периода, и что уплата этих 
ежегодных сумм будет расцениваться как исключающая применение положений статьи 7 Устава; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, согласно пункту 5.8，платежи, производимые соответствующим государ-
ством-членом, заносятся сначала в кредит Фонда оборотных средств, и, далее, 

5. П О С Т А Н О В Л Я Е Т , что, невзирая на п у н к т 5.8 П о л о ж е н и й о ф и н а н с а х , выплата взносов за 
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годы, начинающиеся с того года, в течение которого государство-член возобновило активное 
участие, будет кредитоваться в счет соответствующего финансового периода; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору по мере поступления символических платежей, указан-
ных в пункте 2 выше, вносить такие коррективы в счета Организации, как это надлежит делать 
в соответствии с положениями данной резолюции в отношении этих лет; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору проинформировать соответствующие государства-члены 
об этих решениях. 

Сб. рез., т. /, 6.2.3; т. III (2-е изд.), 6.L2.4 (Тринадцатое пленарное заседание, 
14 мая 1992 г.) 

WHA45.24 Здоровье и развитие 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что, как указано в Уставе Всемирной организации здравоохранения, "обладание 
наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без 
различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения"; 

принимая во внимание Аккрскую инициативу в отношении здоровья, ставшую результатом 
Международного форума "Здоровье — необходимое условие экономического развития: разорвать круг 
бедности и неравенства", состоявшегося в Аккре в декабре 1991 г., на котором была особо 
отмечена тесная взаимосвязь между экономическим развитием и здоровьем, особенно здоровьем 
уязвимых групп населения; 

рассмотрев доклад Генерального директора о Международном форуме в Аккре1 и о последую-
щей деятельности и выразив ему признательность за успешное проведение этой конференции и за 
качество основного документа; 

выражая озабоченность по поводу недопустимого медико-санитарного положения большинства 
уязвимых групп населения, которые испытывают излишние боль и страдания в результате подда-
ющихся профилактике болезней, экономических лишений, социальной изоляции, насилия, жестокого 
обращения и воины; 

признавая, что индивидуальные и совокупные показатели состояния здоровья являются важны-
ми средствами измерения общего развития и продуктивного потенциала человека и общества; 

осознавая, что определенные экономические меры и стратегии развития способствовали форми-
рованию новых уязвимых групп и оказались неспособны решить весь спектр медико-санитарных 
проблем, с которыми сталкиваются уязвимые группы населения; 

признавая, что состояние здоровья связано с общим образованием, доступом к соответствующей 
информации и с экономической продуктивностью; 

осознавая настоятельную необходимость в комплексных и эффективных с точки зрения затрат 
действий в области здравоохранения при устойчивых политике и стратегиях; в области экономиче-
ской деятельности и развития; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять надлежащие меры для обеспечения достижения цели здоровья для всех к 2000 г.; 

(2) предпринять конкретные шаги по улучшению состояния здоровья наиболее уязвимых 
групп населения; 

(3) проанализировать воздействие на здоровье существующих и будущих проектов развития и 
принять необходимые защитные меры для охраны, укрепления и улучшения здоровья постра-
давшего населения; 

См. документ WHO/DGO/92.1. 
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(4) изучить возможности для создания, там ще это необходимо, и укрепления альтернатив-
ных финансовых структур для улучшения состояния здоровья уязвимых групп населения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) создать многодисциплинарную целевую группу со следующими задачами: 

(a) изучить существующие глобальные политику, стратегии и программы в области 
развития для определения, какие факторы усиливают или препятствуют укреплению и 
улучшению состояния здоровья; 

(b) проанализировать показатели состояния здоровья и их связь с экономическим разви-
тием, уделяя особое внимание положению наиболее уязвимых групп; 

(c) изучить альтернативные механизмы финансирования, которые могли бы помочь стра-
нам в оценке взаимосвязи состояния здоровья и стратегий экономического развития; 

(d) исследовать пути и способы улучшения доступа к основному образованию, источники 
кредитования для небольших предприятий и другие средства оказания помощи странам 
для улучшения состояния здоровья и охраны прав на здоровье уязвимых групп; 

(e) рекомендовать надлежащие мероприятия по защите здоровья как одного из основных 
прав человека и начать в ходе консультаций со всеми заинтересованными партнерами 
процесс просвещения и построения консенсуса для обеспечения защиты здоровья в про-
цессе развития; 

(2) распространить результаты и идеи Аккрской инициативы среди других организаций систе-
мы Организации Объединенных Наций и других международных учреждений; 

(3) обеспечить, чтобы все программы ВОЗ выявляли высокоуязвимые экономические группы 
и обеспечивали средства для улучшения и оценки состояния их здоровья; 

(4) сообщить Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета и Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы по выполнению этой резолюции. 

Сб. рез” m. III (2-е изд.)，7.1.1 (Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

WHÁ45.25 Женщины, здоровье и развитие 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая провозглашенное в Уставе ВОЗ положение о том, что ‘‘обладание наивысшим 
достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав любого человека", которое, 
несомненно, касается половины мирового населения， состоящего из женщин; 

признавая, что под здоровьем женщин подразумевается их здоровье на протяжении всей 
жизни, а не только их репродуктивное здоровье; 

признавая имевшее место улучшение некоторых показателей здоровья и развития женщин, 
связанное в значительной мере с достижениями самих женщин и активных групп, представляющих 
их интересы; 

напоминая, что во многих резолюциях в прошедшие годы содержался призыв к принятию мер 
в таких сферах, как образование женщин, проведение исследований с учетом различий по признаку 
пола, безопасное материнство и создание возможностей для получения женщинами доходов, послед-
ней из которых является резолюция WHA44.42 “Женщины， здоровье и развитие，，； 

отмечая с большой тревогой отсутствие обратной связи в отношении результатов выполнения 
этих резолюций, отсутствие адекватных данных с учетом различий по признаку пола, а также 
факт недостаточного знания связанных с различиями по признаку пола последствий заболеваний 
женщин; 

принимая во внимание доклад Тематических дискуссий по проблеме "Женщины, здоровье и 
развитие”， проведенных в связи с Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать систему отчетности о степени выполнения ключевых элементов существующих 
резолюций в своих странах, о все еще сохраняющихся пробелах в выполнении, причинах этих 
пробелов и потребностях в помощи для их выполнения; 

(2) осуществлять в своих министерствах здравоохранения и учреждениях сектора здравоохра-
нения меры, аналогичные предложенным ниже Генеральным директором для осуществления в 
ВОЗ, и включать по меньшей мере одну женщину в состав своих делегаций на сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в целях обеспечения того, чтобы проблемам здоровья 
женщин придавались максимальная наглядность и неотложность: 

(1) более эффективно и полно использовать существующие в ВОЗ механизмы на глобальном 
и региональном уровнях для обеспечения того, чтобы в текущих программах Организации, а 
также в Девятой общей программе работы уделялось должное внимание вопросам, затрагива-
юпщм здоровье женщин во всех сферах; 

(2) обеспечить выделение надлежащеп части ресурсов каждой программной области на эти 
вопросы; 

(3) проанализировать инициативы в области политики и программ ВОЗ с целью определения, 
не могут ли они оказать какое-либо неблагоприятное воздействие на положение женщин; 

(4) содействовать осуществлению указанных выше мер путем усиления Центра ВОЗ по 
вопросам женщин, здоровья и развития таким образом, чтобы обеспечить его эффективное 
функционирование по всем направлениям программы; 

(5) ратифицировать решение Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
содержащееся в резолюции WHA42.13, о сохранении контрольной цифры 30 % для доли всех 
должностей категории специалистов и более высоких категорий, которые должны занимать 
женщины в постоянно действующих подразделениях; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору: 

(1) учредить в 1992 г. Глобальную комиссию по здоровью женщин, состоящую из политиче-
ских, научных и профессиональных лидеров со всего мира, наибольшее число из которых 
будут составлять при должном соблюдении принципа справедливого географического распреде-
ления женпщны, выступающие в своем личном качестве, чьи полномочия будут включать: 

(a) выработку плана действий в области здоровья женщин; 

(b) доведение до сознания политиков вопросов здоровья женщин путем использования 
учитывающих специфику различий по признаку пола данных о социально-экономическом 
положении и состоянии здоровья женщин; 

(c) пропаганду вопросов здоровья женщин во всех планах развития, используя все виды 
средств массовой информации; 

(d) обеспечение форума для консультаций и диалога с женскими организациями, груп-
пами, выступающими в поддержку охраны здоровья женщин, и другими организациями, 
представляющими массовые женские движения, начиная с низового уровня и до самых 
высоких политических уровней; 

(2) поддержать работу Глобальной комиссии путем оказания ей содействия для участия в 
Конференции Организации Объединенных Наций по правам человека в 1993 г., Конференции 
Организации Объединенных Наций по народонаселению в 1994 г. и Конференции Организации 
Объединенных Наций по вопросам женщин в 1995 г. и представить доклады этим конферен-
циям; 

(3) поддержать далее работу Глобальной комиссии в таких областях, как: 

(а) мобилизация необходимых ресурсов; 
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(b) установление стандартов и критериев, позволяющих на регулярной основе осуществ-
лять мониторинг состояния здоровья женщин; 

(c) предоставление консультаций в отношении деятельности по обеспечению надлежащего 
внимания к проблемам женщин в мероприятиях в области здравоохранения и в других 
системах развития, включая участие в работе таких существующих механизмов, как 
Комиссия Организации Объединенных Наций по положению женщин, а также сотрудни-
чество в разработке законодательства по защите здоровья женщин и детей как уязвимой 
группы населения во время вооруженных конфликтов; 

(d) усиление координации и сотрудничества в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций по вопросам здоровья женщин; 

(e) мониторинг общих результатов осуществления ключевых элементов прежних резолю-
ций и стратегий, затрагивающих здоровье женщин, используя данные, учитывающие 
различия по признаку пола; 

(4) представить доклад о выполнении настоящей резолюции Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1995 г. 

Сб. рез； т. III (2-е изд.), 7.L3.1 (Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

WHA45.26 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который гласит, что здоровье всех 
народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

выражая серьезную озабоченность в связи с нарушениями прав человека на оккупированных 
арабских территориях; 

напоминая необходимость для оккупационных властей строго соблюдать свои обязательства по 
Четвертой Женевской конвенции 1949 г., которые они явно не выполняют в такой важной области, 
как здравоохранение; 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для 
всех народов, являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, включая поселения, которые проти-
воречат Четвертой Женевской конвенции 1949 г.; 

признавая необходимость расширения поддержки и помощи палестинскому народу и сирийско-
му арабскому населению на Голанских высотах в условиях израильской оккупации, а также 
необходимость укрепления сотрудничества с ними; 

выражая глубокую озабоченность в связи с отрицательными последствиями в области здраво-
охранения действий оккупационных властей против палестинского народа во время интифады в 
период ухудшения социальных и экономических условий на территориях; 

выражая глубокое удовлетворение по поводу начала мирных переговоров между заийтересован-
ными сторонами на Ближнем Востоке, которые начались на конференции в Мадриде и продолжа-
ются в ходе переговоров о мире между упомянутыми сторонами; 

выражая надежду на то, что эти переговоры приведут к достижению справедливого и 
всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке на основе принципов международной законности и, в 
частности, на основе соответствующих резолюций ООН; 

выражая сожаление по поводу отказа израильских властей разрешить Специальному комитету 
экспертов посетить оккупированные арабские территории; 

рассмотрев доклад Генерального директора о u Медико-санитарных условиях проживания насе-
ления на оккупированных арабских территориях, включая Палестину"1, 

Документ А45/31. 
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1. ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за содействие обретению палестинским народом на 
оккупированных арабских территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являющегося 
одним из основных прав каждого человека; 

2. ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, что мирные переговоры незамедлительно приведут к справедливому, 
прочному и всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке с тем, чтобы палестинский народ мог 
развивать свои планы и проекты в области здравоохранения для участия с народами мира в 
осуществлении целей ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г�； 

3. ВЫРАЖАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ в связи с ухудшением медико-санитарных условий прожива-
ния арабского населения на оккупированных арабских территориях, подтверждая, что именно 
Всемирной организации здравоохранения принадлежит роль оказания содействия обеспечению меди-
ко-санитарной помощи палестинскому народу и другому арабскому населению на оккупированных 
арабских территориях; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что политика израильских властей на оккупированных арабских территори-
ях несовместима с развитием системы здравоохранения, отвечающей нуждам населения на оккупи-
рованных арабских территориях, и что ролью международного сообщества и его вкладом в процесс 
мирного урегулирования является оказание помощи палестинскому народу в его усилиях, направ-
ленных на то, чтобы пользоваться одним из основных прав человека и привилегией быть самому 
ответственным за свою собственную систему здравоохранения; 

5. СОЖАЛЕЕТ о продолжающемся ухудшении положения на оккупированных арабских террито-
риях, что серьезно сказывается на условиях проживания населения, в течение длительного периода 
ставит под угрозу будущее палестинского общества и препятствует экономическому и социальному 
развитию этих территорий; 

6. ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ по поводу отказа Израиля разрешить Специаль-
ному комитету экспертов посетить оккупированные арабские территории, обращаясь с просьбой к 
Израилю разрешить Комитету выполнить свою миссию по изучению медико-санитарных условий 
проживания населения на этих территориях; 

7. БЛАГОДАРИТ Председателя Специального комитета экспертов за подготовленный им доку-
мент1 и предлагает Специальному комитету экспертов продолжить свою миссию и представить 
доклад о медико-санитарных условиях арабского населения на оккупированных арабских территори-
ях Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

8. НАПОМИНАЕТ резолюции WHA42.14, WHA43.26 и WHA44.31 и одобряет усилия Организации по 
разработке и осуществлению специальной технической помощи, направленной на улучшение медико-са-
нитарных условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях; 

9. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и в свете соответствующих резолюций 
Всемирной ассамблеи здравоохранения предлагает ему: 

(1) продолжить усилия, направленные на выполнение специальной программы оказания помо-
щи, уделяя особое внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, в сотрудничестве 
со всеми государствами-членами и наблюдателями, упомянутыми в резолюциях Ассамблеи 
здравоохранения по этому вопросу, а также со всеми другими организациями, участвующими 
в здравоохранительной и гуманитарной деятельности; 

(2) координировать деятельность в области здравоохранения, особенно в приоритетных обла-
стях, таких как здоровье матери и ребенка, расширенная программа иммунизации, водоснаб-
жение и санитария, а также предупреждение загрязнения окружающей среды; 

(3) осуществлять мониторинг и оценку медико-санитарных условий проживания арабского 
населения на оккупированных арабских территориях, принимая во внимание, в частности, 
предложения, содержащиеся в докладах Специального комитета экспертов, и， учитывая ухуд-
шение медико-санитарных условий жителей этих территорий, принять все возможные в данном 
отношении меры, а также оказать помощь палестинскому народу в развитии кадров здраво-
охранения, способных принять на себя ответственность за его здоровье; 

(4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-санитар-
ных условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях в 

Документ А45/37. 
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сотрудничестве со всеми государствами 一 членами ВОЗ и наблюдателями, упомянутыми в 
резолюциях Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, принимая во внимание комплексный 
план здравоохранения для палестинского народа; 

(5) предоставить необходимую систематическую поддержку сотрудничающим центрам ВОЗ на 
оккупированных арабских территориях и активно поощрять управление этими центрами пале-
стинскими экспертами; 

(6) продолжать усилия по изысканию средств из внебюджетных источников в поддержку 
специальной программы технической помощи; 

(7) представить доклад по изложенным выше вопросам Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

10. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, межправительственные и неправительственные организа-
ции внести свой вклад в специальную программу помощи, с тем чтобы улучшить медико-санитар-
ные условия проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях. 

Сб. рез., т. III (2-е изд.), 7Л.4А (Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

WHA45.27 Программа действий по основным лекарственным средствам 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения по данному вопросу 
(WHA37.32，WHA37.27，WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17，WHA 41.18 и особенно резолюцию 
WHA43.20), в которых Генеральному директору предлагалось усилить свою поддержку содействию 
концепции основных лекарственных средств и обеспечить выделение адекватных людских и финан-
совых ресурсов для Программы действий по основным лекарственным средствам, а также изыскать 
внебюджетные средства в дополнение к средствам регулярного бюджета; 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета о Программе действий1 ； 

выражая удовлетворение в связи с возросшими темпами деятельности Программы и усилением 
сотрудничества с государствами-членами посредством активизации поддержки странам; 

отмечая с удовлетворением, что государства-члены, учреждения развития, а также ряд других 
организаций все более активно реагируют на задачу предоставления качественных основных лекар-
ственных средств и вакцин тем, кто в них нуждается; 

признавая, тем не менее, что более половины населения развивающихся стран по-прежнему 
лишены регулярного доступа к наиболее необходимым основным лекарственным средствам и что 
социально-экономический спад в развивающемся мире затруднил достижение прогресса; 

вновь подтверждая неизменную действенность концепции основных лекарственных средств в 
качестве средства достижения большего равенства в доступе к безопасным и эффективным лекар-
ственным средствам, 

1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора о Программе действий по основным лекарственным 
средствам в свете обсуждения на Исполнительном комитете2; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) значительно активизировать свои усилия для демонстрации необходимой политической 
воли и оптимального использования импульса, полученного в осуществлении национальной 
политики в области лекарственных средств и программ по основным лекарственным средствам, 
соответствующим пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств; 

(2) использовать глобальный и местный опыт в разработке национальной политики в области 
лекарственных средств и в укреплении национальной инфраструктуры в области лекарственных 

1 См. Приложение 5. 
2 

См. протоколы заседаний Восемьдесят девятой сессии Исполкома, одиннадцатое заседание, раздел 2， а также 
двенадцатое заседание, раздел 1 (документ ЕВ89/1992/REC/2). 
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средств в целях обеспечения, ще это необходимо, регулярного снабжения и рационального 
использования отобранного количества безопасных и эффективных лекарственных средств и 
вакцин приемлемого качества по наиболее низким возможным ценам на основе концепции 
Примерного перечня ВОЗ по основным лекарственным средствам; 

(3) оказывать поддержку развитию национального потенциала для разработки, осуществления 
и оценки рациональной ПОЛИТИКИ И программы в области лекарственных средств, в частности, 
посредством усиления подготовки и просвещения профессиональных сотрудников и населения в 
целом, а также посредством использования оперативных исследований; 

(4) усилить сотрудничество между собой в целях осуществления Программы действий ВОЗ; 

(5) укрепить усилия по исследованиям и производству лекарственных средств из лекарствен-
ных растений в сотрудничестве с ВОЗ и другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ учреждения развития и другие сотрудничающие организации 
расширить свои усилия и увеличить свои вклады путем оказания постоянной поддержки Программе; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать внимательно рассматривать прогресс, достигнутый в рамках Программы дейст-
вий, считая ее центральным компонентом деятельности ВОЗ ц, поддержку пересмотренной 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств; 

(2) периодически представлять доклада Ассамблее здравоохранения по вышеуказанному вопросу; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) в соответствии с полномочиями Программы действий усилить поддержку ВОЗ странам в 
формулировании, осуществлении и оценке национальной политики в области лекарственных 
средств и программ в области основных лекарственных средств, а также в укреплении их 
ресурсов и возможнсхггей яо этим аспектам, включая прикладные исследования; 

(2) усилить роль ВОЗ по обеспечению концептуального лидерства и пропаганды при мобили-
зации и координации глобальных совместных усилий, направленных на улучшение положения 
в мире в отношении лекарственных средств; 

(3) обеспечить выделение адекватных людских ресурсов для осуществления Программы и 
изыскать финансовые ресурсы из регулярных и внебюджетных источников; 

(4) обеспечить периодическое представление Ассамблее здравоохранения через Исполнительный 
комитет докладов о достигнутом прогрессе и возникших проблемах. 

Сб. рез., т. III (2-е изд.), 1.15.2 (Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

WHÁ45.28 Согласование регламентирующих положений в области лекарственных средств1 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA26.30 о создании международной системы информации о лекарст-
венных средствах, резолюцию WHA28.65 о правилах организации производства и резолюции 
WHA37.33, WHA39.27 и WHA41.16 о рациональном использовании лекарственных средств; 

высоко оценивая вклад в содействие согласованной деятельности и передаче информации между 
регламентирующими органами со стороны Международных конференций органов контроля за лекар-
ственными средствами; 

признавая, что международное согласование технических требований в отношении регистрации 
лекарственных средств будет содействовать уменьшению стоимости фармацевтических препаратов, 
расширению их доступности во всем мире и ускорению разработки новых лекарственных средств 
при сохранении высоких стандартов качества, безопасности и эффективности; 

См. Приложение 6, часть I. 
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отмечая предпринятые недавно регламентирующими учреждениями и фармацевтической про-
мышленностью инициативы по согласованию стандартов и требований по регламентированию лекарст-
венных средств, включая Первую международную конференцию по согласованию технических требова-
нии в отношении регистрации лекарственных средств, проведенную в Брюсселе в ноябре 1991 г.; 

отмечая также эффективность информационной сети, созданной ВОЗ; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) завершить осуществление своих национальных стратегий в области лекарственных средств, 
включая составление полного перечня лекарственных средств, имеющихся на своих рынках; 

(2) оказывать поддержку и участвовать в сессиях Международных конференций органов 
регламентирования лекарственных средств по вопросам согласования деятельности по регламен-
тированию лекарственных средств; 

(3) рассмотреть и в случае необходимости принять посредством национальных процедур 
признанные в международных масштабах стандарты для испытаний и регистрации фармацев-
тических препаратов и биологических веществ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ фармацевтической промышленности продолжить сотрудничество с регламентиру-
ющими органами в области лекарственных средств и с ВОЗ, когда это необходимо, для обеспечения 
получения преимуществ от согласования всеми заинтересованными сторонами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать предлагать государствам-членам соответствующую технологию для оказания им 
помощи в составлении перечней лекарственных средств и содействовать международному согла-
сованию методов регламентирования лекарственных средств; 

(2) укреплять Международные конференции органов регламентирования лекарственных средств 
с целью повышения эффективности национальной деятельности по регламентированию лекар-
ственных средств. 

Сб. рез.у т. III (2-е изд.). 1.15.3 (Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

WHA45.29 Предлагаемые принципы в отношении Системы ВОЗ удостоверения качества 
фармацевтических препаратов, поступающих на международный рынок 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предыдущие резолюции по Системе ВОЗ удостоверения качества фарма-
цевтических препаратов, поступающих на международный рынок, и, в частности, резолюцию 
WHA41.16, касающуюся экспорта, импорта и контрабанды фармацевтических препаратов с фальши-
выми этикетками, подложных, поддельных или не отвечающих установленным стандартам; 

рассмотрев доклад об осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств и, в частности, предлагаемые принципы осуществления Системы удостоверения качества1; 

осознавая необходимость для будущих стран-импортеров получать четкие гарантии в отношении 
качества продукции, не зарегистрированной в вывозящей стране; 

полагая, что утверждение предлагаемых принципов будет содействовать сдерживанию экспорта, 
импорта и контрабанды фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, подложных, 
поддельных или не отвечающих установленным стандартам; 

признавая, что всеобъемлющая система обеспечения качества, включающая в себя Систему 
ВОЗ удостоверения качества фармацевтических препаратов, должна опираться на надежную нацио-
нальную систему лицензирования, независимый анализ конечной продукции и независимую инспек-
цию с целью удостоверения того, что все производственные операции осуществляются в соответст-
вии с принятыми нормами, рассматриваемыми как "надлежащая производственная практика", 

См. Приложение 6, часть III. 



30 СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. ОДОБРЯЕТ принципы осуществления Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических 
препаратов, которая будет должным образом оценена и пересмотрена при консультации с Комите-
том Исполкома по политике в области лекарственных средств; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены выполнять эти принципы и в течение пятилетнего периода 
оформлять удостоверения качества по образцу, который будет согласован в свете опыта, накоплен-
ного в ходе предварительных полевых испытаний. 

Сб. рез., т. III (2-е изд.), 7.75.5 (Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

WHA45.30 Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA41.17 и WHA43.20; 

рассмотрев доклад о применении этических критериев ВОЗ продвижения лекарственных средств 
на рынок1; 

отмечая с озабоченностью недостаточность имеющейся информации о каком-либо прогрессе в 
установлении контроля над продвижением лекарственных средств на рынок на основе использования 
концепций, воплощенных в этических критериях ВОЗ2; 

отмечая тот факт, что многие регулирующие органы в области лекарственных средств пока не 
располагают административными ресурсами для регулирования вопросов продвижения лекарственных 
средств на рынок; 

памятуя о том, что со стороны фармацевтической промышленности необходима высокая 
степень согласия и саморегулирования, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активизировать усилия по привлечению 
правительственных учреждений, включая органы регламентирования лекарственных средств, из-
готовителей фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, рекламные агентства, персонал 
здравоохранения, занятый назначением, отпуском, снабжением и распределением лекарственных 
средств, университеты и другие учебные заведения, профессиональные ассоциации, группы 
пациентов и потребителей, специализированные и общие средства массовой информации (в том 
числе издательства и редакции медицинских журналов и соответствующих публикации) к 
осуществлению принципов, воплощенных в этических критериях ВОЗ продвижения лекарствен-
ных средств на рынок; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратиться к Совету международных медицинских научных организаций (СММНО) с 
просьбой созвать в сотрудничестве с ВОЗ совещание заинтересованных сторон для обсуждения 
возможных методов дальнейшего содействия принципам, воплощенным в этических критериях 
ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок; 

(2) рассмотреть другие подходы и механизмы в государствах-членах по улучшению 
осуществления этических критериев ВОЗ для продвижения лекарственных средств на 
рынок; 

(3) представить доклад о результатах совещания заинтересованных сторон и о других дейст-
виях Организации, относящихся к данному вопросу, Сорок седьмой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения через Исполнительный комитет. 

Сб. рез., т. III (2-е изд.), 1.15.2 (Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

WHA45.31 Здоровье и окружающая среда 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1 См. Приложение 6, часть II. 
2 Документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 3. 
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рассмотрев доклады Генерального директора о Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей 
среде!, Международной программе по безопасности химических веществ2 и оценке Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии3; 

отмечая рекомендации Комиссии в отношении охраны и укрепления здоровья людей в 
контексте связанных с окружающей средой и развитием изменений; 

отмечая Европейскую хартию об окружающей среде и охране здоровья и ее воздействие на 
Европейский регион ВОЗ; 

напоминая резолюции WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 и WHA44.28, в 
которых подчеркиваются, в частности, принцип устойчивого развития, необходимость включения 
связанных со здоровьем аспектов в планирование экономического развития, межсекторальные дей-
ствия в целях здоровья, а также охрана и укрепление здоровья быстро растущего населения 
городских районов; 

учитывая приближающуюся Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию и внимание, обращаемое на критические для здоровья проблемы окружающей 
среды, содержащиеся в предложенной для нее "Повестке 21", особенно оценку связанных с 
химическими веществами факторов риска и управления ими, а также центральную роль, предло-
женную для ВОЗ при выполнении через Международную программу по безопасности химических 
веществ рекомендации этой Конференции; 

1. ОДОБРЯЕТ рекомендации Комиссии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей среде; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены следить за последствиями доклада Комиссии для политики и 
практики общественного здравоохранения и учитывать их при: 

(1) усилении мер, принимаемых для преодоления возрастающего давления на ресурсы вслед-
ствие глобальных демографических тенденцир; 

(2) переориентации связанной с гигиеной окружающей среды деятельности в направлении 
потребностей достижения здоровья для всех посредством межсекторальных, междисциплинарных 
подходов к развитию; 

(3) официальном закреплении этих подходов посредством надлежащих изменений в структурах 
и функциях в секторе здравоохранения, принимая во внимание деятельность в других секторах 
и интересы населения; 

(4) принятии мер по улучшению условий окружающей среды для здоровья людей посредством 
мероприятий по охране здоровья, укрепления здоровья и участия населения; 

(5) развитии методов и укреплении навыков в службах общественного здравоохранения и 
других связанных с ними учреждениях для улучшения анализа проблем гигиены окружающей 
среды и проведения эффективных практических мероприятий; 

(6) участии в “профилактическом планировании", анализе воздействия развития на здоровье, 
развитии и использовании баз данных о связанных с окружающей средой опасностях для 
здоровья и экономическом анализе, признающем истинную ценность "человеческого" капитала; 

(7) повышении потенциала сектора здравоохранения по сотрудничеству с другими секторами 
и по выполнению пропагандистской роли на всех уровнях правительства и общины; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активно участвовать в разработке и приме-
нении международных соглашений, предусматривающих меры для устойчивого развития и охраны 
окружающей среды и учитывающих медико-санитарные аспекты; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении гигиены окружающей 
среды, основанную на выводах и рекомендациях Комиссии ВОЗ по вопросам здоровья и 

1 Документ А45/14. 
2 

См. Приложение 7. о 
Документ А45/15. 
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окружающей среды и на результатах Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию, учитывая необходимость рассмотреть вопрос гигиены окружа-
ющей среды в широком контексте окружающей среды и развития; 

(2) включить в эту стратегию, в частности, следующие положения: 

(a) меры по обеспечению учета в программах ВОЗ последствий для гигиены окружающей 
среды их деятельности и по созданию необходимых связей; 

(b) меры по обеспечению центральной роли ВОЗ через Международную программу по 
безопасности химических веществ в отношении международной оценки связанных с хими-
ческими веществами факторов риска и управления ими; 

(c) усиление деятельности по программам, связанным с водоснабжением и санитарией, 
для уменьшения распространенности передающихся через воду болезней; 

(d) комплексный подход к решению проблем гигиены окружающей среды, специфичных 
для городских районов, обращая особое внимание на профилактическое планирование и 
программы создания возможностей ； 

(е) развитие и использование глобальных баз данных 
опасностях для здоровья; 

связанных с окружающей средой 

(f) охрана окружающей среды небольших островных стран, учитывая потенциально серь-
езное воздействие изменения окружающей среды на здоровье населения этих стран; 

(3) подготовить в качестве части формулирования стратегии долгосрочный план для удовлет-
ворения определенных Комиссией научно-исследовательских потребностей в отношении гигиены 
окружающей среды; 

(4) тесно сотрудничать с другими международными организациями в разработке и осуществлении 
стратегии по усилению поддержки государствам-членам в области гигиены окружающей среды; 

(5) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе выпол-
нения настоящей резолюции. 

Сб. рез., т. III (2-е изд.), 1.14.1，1.14.2’ 1.14.4 (Тринадцатое пленарное заседание, 
14 мая 1992 г.) 

WHÁ45.32 Международная программа по безопасности химических веществ1 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA30.47, WHA31.28 и EB63.R19 об оценке воздействия химических 
агентов на здоровье, а также резолюцию EB73.R10 о Международной программе по безопасности 
химических веществ; 

отмечая, что под руководством ВОЗ Программа стала представлять собой межучрежденческую, 
совместную с МОТ и ЮНЕП, хорошо скоординированную деятельность и тесно сотрудничает с 
программами по связанным с этой деятельностью вопросам других организаций, таких как ФАО и 
ОЭСР; 

отмечая также, что соответствующие рекомендации были приняты во время совещания назна-
ченных правительствами экспертов по оценке связанных с химическими веществами факторов риска 
и управлению ими2, проведенного в контексте подготовки к Конференции Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде и развитию, предусматривающие расширение роли Международ-
ной программы в обеспечении э(^)фективной координации деятельности международных организаций 
по оценке связанных с химическими веществами факторов риска и управлению ими; 

См. Приложение 7. 
2 , 

Доклад Совещания экспертов по обсуждению проекта предложений для межправительственного механизма по 
оценке связанных с химическими веществами факторов риска и управлению ими, Лондон, 16-19 декабря 1991 г. (документ 
UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4, 19 декабря 1991 г.). 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать или укрепить правительственные механизмы для- обеспечения связей и координа-
ции между всеми сторонами, участвующими в деятельности по безопасности химических 
веществ (например, органами и учреждениями, занимающимися сельским хозяйством, образо-
ванием, здравоохранением, промышленностью, трудовыми ресурсами, окружающей средой, 
транспортом, гражданской обороной, экономическими вопросами, исследованиями, борьбой с 
отравлениями и т.д.); 

(2) создать или укрепить национальный и местный потенциал для реагирования на аварии, 
включая сети реагирования на чрезвычайные ситуации и центры борьбы с отравлениями; 

(3) повысить среди населения, специалистов определенных профессий и других групп осозна-
ние связанных с химическими веществами факторов риска, а также необходимость предупреж-
дения неправильного использования химических веществ и их воздействия в результате аварий; 

(4) организовать в сотрудничестве с промышленностью, профсоюзами, профессиональными 
органами и ассоциациями потребителей учебные программы для сотрудников всех уровней по 
химической безопасности, включая реагирование в чрезвычайных ситуациях; 

(5) увеличить финансовую, научную и другую материально-техническую поддержку Междуна-
родной программе через (а) Добровольный фонд укрепления здоровья; (Ь) национальные 
учреждения, участвующие в Программе; и (с) средства, предназначенные в странах для 
Программы, а также поощрять промышленность и национальные учреждения к предоставлению 
Программе своевременных данных и обеспечение другой поддержки, необходимых для оценки 
факторов риска; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) признать важное значение Международной программы в разработке и осуществлении 
новой стратегии ВОЗ по гигиене окружающей среды, учитывая выводы Комиссии ВОЗ по 
здоровью и окружающей среде и рекомендации упомянутого выше совещания назначенных 
правительствами экспертов; 

(2) усилить и расширить научную деятельность Программы для решения существующих и 
прогнозируемых проблем в отношении химической безопасности, включив все аспекты деятель-
ности ВОЗ по оценке факторов риска, в том числе деятельность по эпидемиологической оценке 
и оценке воздействия; 

(3) продолжить содействие разработке всеобъемлющих программ химической безопасности, 
ориентированных на потребности стран во всех регионах ВОЗ, а также эффективному осуще-
ствлению таких программ посредством согласованных действий на глобальном, региональном и 
национальном уровнях ； 

(4) рассмотреть действующие соглашения с главами исполнительных органов МОТ и ЮНЕП, а 
также с представителями других организаций, которые могут участвовать в Международной 
программе в будущем, с тем чтобы определить необходимые изменения для распшрения ее роли, 
включая выполнение ею функции секретариата для межправительственного форума по химической 
безопасности, как рекомендовано в предложениях, которые будут представлены правительствам на 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию; 

(5) обеспечить, чтобы финансирование Программы государствами-членами и сотрудничающими 
организациями было устойчивым в долгосрочном плане; 

(6) предпринять шаги для обеспечения того, чтобы при расширении деятельности Программы 
в связи с управлением связанными с химическими веществами факторами риска не пострадали 
научное качество и целостность деятельности по оценке факторов риска; 

(7) представить доклад на одной из будущих сессий Исполнительного комитета о расширенной 
Международной программе, особенно в связи с усилением роли ВОЗ и ее партнеров в 
выполнении решений Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
и развитию для обоснованного с точки зрения окружающей среды контроля над связанными 
с химическими веществами факторами риска. 

Сб. рез” т. III (2-е изд,)，1.14.4 (Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 
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WHA45.33 Национальные стратегии преодоления недостаточности питательных микроэлементов 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о национальных стратегиях преодоления недостаточ-
ности питательных микроэлементов1 ； 

напоминая резолюции WHA39.31 и WHA43.2 о недостаточности йода, резолюции WHA22.29, 
WHA25.55, WHA28.54 и WHA37.18 о недостаточности витамина А и ксерофтальмии, резолюции 
WHA38.27 и WHA40.27, касающиеся вопросов материнской анемии, а также резолюцию WHA44.33, 
признающую цели на 90-е годы, одобренные Всемирной встречей на высшем уровне в интересах 
детей, которые включают практическую ликвидацию нарушений, связанных с недостаточностью йода 
и недостаточностью витамина А, а также существенное сокращение распространенности железоде-
фицитной анемии; 

признавая значительные людские страдания и серьезные медицинские и социально-экономиче-
ские проблемы, возникающие в результате недостаточности питательных микроэлементов, особенно 
необратимые церебральные нарушения и замедление умственного развития в результате недостаточ-
ности пода, слепоту в детском возрасте и увеличение смертности в результате недостаточности 
витамина А, а также замедление физического и умственного развития, низкую массу тела при 
рождении и материнскую смертность в результате недостаточности железа; 

выражая озабоченность по поводу значительного числа людей, подвергающихся риску, которое, 
согласно оценкам, составляет 1000 млн человек в отношении недостаточности йода, 190 млн 
человек в отношении недостаточности витамина А и свыше 2000 млн человек в отношении 
алиментарной анемии; 

осознавая успех стратегий преодоления недостаточности питательных микроэлементов, которые 
включают разнообразие рациона питания, пищевые добавки, обогащение пищи и конкретные меры 
общественного здравоохранения для борбы с инфекцией и инвазией паразитов; 

осознавая необходимость в ускорении и интенсификации на основе опыта прошлого десяталетия 
конкретных видов деятельности и комплексных подходов к решению проблем недостаточности пита-
тельных микроэлементов, с тем чтобы добиться конкретных результатов в странах в короткие сроки; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять виды деятельности, рекомендованные в докладе, и включить их в свои 
национальные программы здравоохранения и развития, учитывая любые рекомендации, которые 
могут быть сделаны с этой целью на Международной конференции по питанию; 

(2) создать в тех случаях, коща это необходимо, информационный центр и координирующий 
механизм для развития и интеграции видов деятельности, являющихся общими для борьбы с 
нарушениями, вызываемыми недостаточностью йода, недостаточностью витамина А и алимен-
тарной анемией; 

(3) создать в качестве части системы мониторинга в области здоровья и питания систему 
мониторинга и оценки питательных микроэлементов, способную оценить масштабы и распре-
деление этих нарушений, связанных с недостаточностью питательных микроэлементов, а также 
контролировать осуществление и воздействие программ борьбы и сообщать об этом в ВОЗ в 
тех случаях, когда это необходимо; 

(4) мобилизовать необходимые людские, технические и финансовые ресурсы для обеспечения 
успешного осуществления национальной деятельности по преодолению недостаточности пита-
тельных микроэлементов ； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) подготовить руководящие принципы по национальным стратегиям предупреждения недоста-
точности питательных микроэлементов и борьбе с нею; 

(2) создать в качестве части базы данных ВОЗ по питанию глобальную систему информации 

См. также документ WHA42/1989/REC/1. Приложение 5. 
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о недостаточности питательных микроэлементов, включающую данные в отношении недостаточ-
ности йода, недостаточности витамина А и алиментарной анемии; 

(3) содействовать созданию региональных механизмов, таких как целевые группы и рабочие 
группы для активизации и предоставления технической поддержки национальным программам 
и развития сотрудничества между странами; 

(4) содействовать эффективному сотрудничеству между соответствующими учреждениями 一 
международными, двусторонними и неправительственными, — а также между научными органа-
ми экспертов в областях, связанных с недостаточностью йода, недостаточностью витамина А и 
недостаточностью железа; 

(5) продолжать распространение информации среди стран и предоставлять техническую под-
держку и подготовку по вопросам предупреждения недостаточности питательных микроэлемен-
тов и борьбы с нею; 

(6) оказывать поддержку прикладным исследованиям по комплексным методам оценки и 
борьбе с недостаточностью питательных микроэлементов ； 

(7) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы для усиления поддержки 
государствам-членам. 

Сб. рез.у т. III (2-е изд.), 1.11.1 (Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

WHA45.34 Питание детей грудного и раннего возраста и состояние выполнения положений 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста; 

напоминая резолюции WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11 и 
WHA43.3 по питанию детей грудного и раннего возраста, надлежащей практике их вскармливания 
и по другим соответствующим вопросам; 

вновь подтверждая, что Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока 
является минимальным требованием и лишь одной из многих важных мер, необходимых для 
охраны здоровой практики в отношении кормления детей грудного и раннего возраста; 

напоминая, что продукты, которые могут быть рекомендованы для частичной или полной 
замены грудного молока, особенно если они представлены в удобной для искусственного вскармли-
вания форме, подпадают под действие положений Международного свода; 

вновь подтверждая, что в течение первых 4-6 мес жизни никакой другой твердой или жидкой 
пищи, помимо грудного молока, ни даже воды, не требуется для удовлетворения нормальных 
потребностей ребенка в питании и что приблизительно с возраста 6 мес дети должны начинать 
получать разнообразные имеющиеся на местах и безопасным образом приготовленные продукты, 
богатые по энергетическому содержанию, помимо грудного молока, для удовлетворения их изменя-
ющихся потребностей в питании; 

приветствуя руководящую роль исполнительных глав ВОЗ и ЮНИСЕФ в инициативе по 
организации больниц "доброжелательного отношения к ребенку” при одновременной ее концентра-
ции на роли медико-санитарных служб по охране, поощрению и поддержке грудного вскармливания 
и на использовании грудного вскармливания в качестве средства укрепления вклада медико-сани-
тарных служб в безопасное материнство, выживаемость ребенка и первичную медико-санитарную 
помощь в целом и поддерживая эту инициативу в качестве наиболее обещающего средства 
увеличения распространенности и длительности грудного вскармливания； 

вновь выражая озабоченность по поводу необходимости защиты и поддержки женщин на 
рабочих местах не только для них самих, но и с учетом их разнообразных ролей в качестве 
матерей и лиц, обеспечивающих уход, в частности, путем применения в полном объеме существу-
ющего законодательства в целях охраны материнства, его расширения для охвата всех тех женщин, 
которые в настоящее время исключены из его охвата, или, в случае необходимости, посредством 
принятия новых мер; 
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воодушевленная мерами, принимаемыми фирмами ——изготовителями детского питания, по пре-
кращению бесплатного распространения или продажи по низким ценам образцов детских питатель-
ных смесей в родильных отделениях и родильных домах, что является одним из шагов в 
направлении выполнения в полном объеме Международного свода; 

будучи убежденной в том, что благотворительные и другие донорские учреждения должны 
исключительно осторожно начинать инициативы по бесплатным поставкам детского питания или же 
отвечать на просьбы о таких поставках; 

отмечая, что реклама и поощрение детских питательных смесей и представление других 
продуктов в качестве заменителей грудного молока, а также реклама и поощрение рожков и сосок 
могут составить несправедливую конкуренцию грудному вскармливанию, которое представляет собой 
самый безопасный и самый дешевый способ кормления ребенка грудного возраста, и могут 
усиливать такую конкуренцию и содействовать принятию неинформированных решении, препятствуя 
получению консультативной помощи и руководства со стороны врача или медико-санитарного 
работника, оказывающего помощь матери; 

приветствуя щедрые финансовые и другие взносы из ряда государств-членов, которые дали 
возможность ВОЗ оказывать техническую поддержку странам, желающим рассмотреть и оценить 
свой опыт по выполнению Международного свода; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить, чтобы оперативные задачи, содержащиеся в Инночентийской декларации, 
нашли свое полное выражение на национальном уровне, а именно посредством: 

(a) назначения рационального координатора по вопросам грудного вскармливания и со-
здания многосекторального комитета по вопросам грудного вскармливания; 

(b) обеспечения такого положения, при котором каждое учреждение, предоставляющее 
материнские услуги, применяло бы принципы, изложенные в совместном заявлении 
ВОЗ/ЮНИСЕФ о роли материнских служб в охране, содействии и поддержке грудного 
вскармливания ； 

(c) принятия мер по реализации всей совокупности принципов и целей Международного 
свода правил сбыта заменителей грудного молока и последующих соответствующих резо-
люций Ассамблеи здравоохранения; 

(d) принятия законодательства и принятия мер по его выполнению для защиты права 
работающих женщин на грудное вскармливание; 

(2) поощрять и поддерживать все государственные и частные медицинские учреждения, пре-
доставляющие материнские услуги, к тому, чтобы они стали учреждениями "доброжелательного 
отношения к ребенку" посредством: 

(a) обеспечения необходимой подготовки для применения принципов, изложенных в 
совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ; 

(b) поощрения сотрудничества профессиональных ассоциаций, женских организаций, по-
требительских и других неправительственных групп, пищевой промышленности и других 
компетентных секторов в этой области; 

(3) принять меры, соответствующие национальным обстоятельствам и направленные на пре-
кращение бесплатного распространения или продажи по низким ценам заменителей грудного 
молока в медико-санитарных учреждениях, предоставляющих материнские услуги; 

(4) использовать общие показатели грудного вскармливания, разработанные ВОЗ, в сотрудни-
честве с ЮНИСЕФ и другими заинтересованными организациями и учреждениями при оценке 
хода работы их программ по вопросам грудного вскармливания; 

(5) использовать опыт других государств-членов в выполнении Международного свода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
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(1) продолжить продуктивное сотрудничество ВОЗ с ее традиционными международными пар-
тнерами, особенно ЮНИСЕФ, а также с другими соответствующими сторонами, включая 
профессиональные ассоциации, женские организации, потребительские группы и другие непра-
вительственные организации, а также пищевую промышленность, для достижения целей и 
выполнения задач Организации в отношении питания детей грудного и раннего возраста; 

(2) укрепить сложившуюся при Организации сеть сотрудничающих центров, учреждений и 
организаций в поддержку надлежащих национальных действий; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в разработке и приспособлении 
руководящих принципов по питанию детей, включая практику дополнительного прикармливания, 
которая является своевременной и соответствующей в питательном отношении и биологически 
безопасной, а также в разработке подходящих мер для выполнения Международного свода; 

(4) обращать внимание государств-членов и других межправительственных организаций на 
новые явления, имеющие важное значение для питания и вскармливания детей грудного и 
раннего возраста; 

(5) рассмотреть в сотрудничестве с Международной организацией труда варианты, имеющиеся 
у сектора здравоохранения и у других заинтересованных секторов для усиления охраны 
женщин на рабочем месте с точки зрения их материнских обязанностей, и представить 
информацию по этому вопросу на одной из будущих сессий Ассамблеи здравоохранения; 

(6) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы для усиления поддержки 
государствам-членам. 

Сб. рез” т. III (2-е изд.), 1.12.1 (Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

WHÁ45.35 Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по предупреждению СПИДа 
и борьбе с ним; 

напоминая резолюции WHA40.26，WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 и WHA43.10，а также 
резолюцию 46/203 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

признавая ведущую роль ВОЗ в руководстве и координации деятельности по предупреждению 
СПИДа и борьбе с ним, уходу за больными СПИДом, научным исследованиям, а также оказанию 
поддержки больным СПИДом и их семьям; 

выражая благодарность всем организациям и органам системы Организации Объединенных 
Наций и многим заинтересованным неправительственным организациям за их активное сотрудниче-
ство в поддержку глобальной стратегии по СПИДу; 

признавая с чувством озабоченности, что пандемия этой болезни быстро распространяется в 
развивающихся странах и продолжает усиливаться в городских районах некоторых промышленно 
развитых стран, особенно среди групп населения с высокой степенью распространенности внутри-
венной наркомании и болезней, передаваемых половым путем; что гетеросексуальная передача 
усиливается во всем мире, означая увеличение числа инфицированных женщин и детей; что все 
большая тяжесть ложится на уже перегруженные службы здравоохранения и что для ограничения 
дальнейшего распространения инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и СПИДа и для 
уменьшения социальных и экономических последствий этой пандемии необходимы мношсектораль-
ные усилия; 

признавая, что с точки зрения общественного здравоохранения нет какого-либо логического 
обоснования для принятия любых мер, ограничивающих права личности, в частности мер, направ-
ленных на учреждение системы обязательного скрининга; 

признавая важность децентрализации осуществления глобальной стратегии по СПИДу с наци-
онального на районный и коммунальный уровень; 

1. ОДОБРЯЕТ обновленную глобальную стратегию по СПИДу, предлагая при этом следующие 
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основные пути решения новых задач, связанных с расширением пандемии: совершенствование 
программ предупреждения и лечения других болезней, передаваемых половым путем; обращение 
большего внимания на предупреждение ВИЧ-инфекции посредством улучшения здоровья, образова-
ния и статуса женщин; создание социальной среды, способной оказывать большую поддержку 
профилактическим программам; больший акцент на представляющие опасность для общественного 
здравоохранения случаи клеймения и дискриминации лиц, о которых известно, что они инфициро-
ваны, или лиц, которые подозреваются в наличии этой инфекции; и повышение внимания к 
оказанию соответствующей помощи; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) активизировать национальные усилия по предупреждению СПИДа, обеспечивая при этом 
приверженность и руководство на самом высоком политическом уровне; 

(2) принять обновленную глобальную стратегию до СПИДу за основу своих усилий по борьбе 
с этой болезнью, уделяя особое внимание деятельности, предпринимаемой в отношении жен-
щин, детей и подростков; 

(3) обеспечивать тесную координацию или, ще это необходимо, интеграцию работы по предуп-
реждению ВИЧ/СПИДа и других болезней, передаваемых половым путем, и борьбы с ними; 

(4) улучшить меры по предупреждению ВИЧ-инфекции, передаваемой с кровью и продуктами 
крови, путем развития служб переливания крови, способных предоставлять консультативную 
помощь в отношении скрининга всей донорской крови, обеспечивать руководство и проводить 
другие профилактические меры; 

(5) мобилизовать национальные ресурсы и обеспечить многосекторальные усилия по борьбе с 
пандемией, включая меры по сокращению ее дальнейшего распространения, например, содей-
ствуя безопасному сексуальному поведению и уменьшению ее социальных и экономических 
последствий путем вовлечения всех секторов правительства и ключевых групп общества, таких 
как общинные группы, а также религиозные и иные лидеры общины; 

(6) активизировать усилия по противодействию дискриминации в отношении лиц и отдельных 
групп, о которых известно, что они ВИЧ-инфицированы или которые подозреваются в наличии 
ВИЧ-инфекции, и найти способы для обеспечения такого положения, при котором реагирова-
ние правительств и отдельных лиц на ВИЧ/СПИД являлось бы гуманным, а общественному 
здравоохранению не наносился бы ущерб в результате дискриминации и клеймения; 

(7) преодолеть отрицание масштабов пандемии и успокоенность в отношении необходимости 
принятия срочных и интенсивных действий против ВИЧ/СПИДа; 

(8) подчеркивать значение просвещения медицинских профессиональных работников, особенно 
медсестер и акушерок, и обеспечивать консультирование и поддержку тем, кто оказывает 
помощь больным СПИДом; 

3. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к двусторонним и многосторонним учреждениям, а также 
неправительственным и добровольным организациям усилить свою деятельность по обеспечению 
поддержки предупреждению и оказанию помощи во всемирной борьбе против ВИЧ/СПИДа в 
соответствии с обновленной глобальной стратегией по СПИДу и мобилизовать для этого людские, 
финансовые и моральные ресурсы; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) решительно поддерживать приверженность лиц, ответственных за принятие решений, 
задаче разработки ориентированных на действия программ и мобилизации национальных и 
международных ресурсов, необходимых для поддержки усилий по предупреждению, обеспече-
нию медицинской помощи, проведению исследовательской деятельности и оказанию иных видов 
помощи в целях уменьшения социальных и экономических последствий ВИЧ/СПИДа; 

(2) обеспечить, чтобы обновленная глобальная стратегия по СПИДу эффективно поддержива-
лась и осуществлялась на всех уровнях Организации, и усилить поддержку ВОЗ государствам-
членам в осуществлении их национальных программ по СПИДу; 

(3) активизировать усилия, направленные на предупреждение ВИЧ-инфекции среди женщин, 
подростков и детей и защиту женщин и детей от воздействия пандемии; 
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(4) подчеркнуть важность многосекторальных усилий по борьбе с пандемией СПИДа со 
стороны всех секторов правительства, включая попытки сократить ее дальнейшее распросгра-
нение и уменьшить ее воздействие на жизнь отдельных людей, общество и экономику; 

(5) поддерживать тесное сотрудничество с организациями системы Организации Объединенных 
Наций и другими межправительственными и неправительственными организациями в целях 
обеспечения того, чтобы их подцержка правительствам была должным образом скоординирована 
и способствовала проведению соответствующей работы, особенно на национальном уровне в 
рамках Союза ВОЗ/ПРООН по борьбе со СПИДом; 

(6) укреплять развитие и оценку мер по улучшению стратегий предупреждения с учетом 
различий по признаку пола, а также стратегий оказания помощи в национальных программах 
по СПИДу; 

(7) продолжить предпринимаемые в настоящее время усилия по оказанию странам помощи в 
мониторинге, оценке и демонстрации эффективности их программ; 

(8) активизировать международные биомедицинские, эпидемиологические и социологические 
исследования на глобальном уровне и оказывать поддержку испытаниям вакцин и лекарствен-
ных средств, особенно в развивающихся странах, усиливая подготовку научных работников в 
этих странах; 

(9) продолжить переговоры с представителями фармацевтической промышленности и их парт-
нерами для содействия доступу нуждающихся людей к приемлемым с точки зрения стоимости 
вакцинам и лекарственным средствам по мере их появления; 

(10) продолжать усилия по противодействию дискриминации ВИЧ-инфицированных людей и 
поощрять соблюдение их прав; 

(11) оказывать поддержку странам в их усилиях по разработке политики, положений, законов, 
касающихся защиты этих прав. 

Сб. рез” т. III (2-е изд.), 1.16.13 (Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 



РЕШЕНИЯ 

WHA45(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила Комитет по проверке 
полномочий в составе делегатов следующих 12 государств-членов: Бахрейн, Ботсвана, Бруней-Да-
руссалам, Коста-Рика, Габон, Греция, Исландия, Нидерланды, Таиланд, Тунис, Уругвай и Зимбабве. 

(Первое пленарное заседание, 4 мая 1992 г.) 

WHÀ45(2) Состав Комитета по выдвижению кандидатур 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала Комитет по выдвижению 
кандидатур в составе делегатов следующих 25 государств-членов: Анголы, Австрии, Багамских 
Островов, Боливии, Бурунди, Чили, Китая, Кипра, Франции, Гондураса, Малави, Мали, Маврикия, 
Марокко, Мьянма, Непала, Новой Зеландии, Омана, Российской Федерации, Самоа, Турции, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства. Великобритании и Северной Ирлан-
дии, Объединенной Республики Танзания и Венесуэлы. 

(Первое пленарное заседание, 4 мая 1992 г.) 

WHA45(3) Выборы должностных лиц Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Комитета 
по выдвижению кандидатур, избрала следующих должностных лиц: 

Председатель: г-н A. Al-Badi (Объединенные Арабские Эмираты) 

Заместители Председателя: 

проф. M. Maiorescu (Румыния) 
г-н J. Eckstein (Тринидад и Тобаго) 
д-р M. Adhyatma (Индонезия) 
д-р N. Ngendabanyikwa (Бурунди) 
проф. Pham Song (Вьетнам) 

(Второе пленарное заседание, 4 мая 1992 г.) 

WHÀ45(4) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Комитета 
по выдвижению кандидатур, избрала следующих должностных лиц главных комитетов: 

Комитет А: Председатель — д-р Catherine L. Mead (Австралия) 
Комитет В: Председатель — д-р A.-S. Yoosuf (Мальдивские Острова) 

(Второе пленарное заседание, 4 мая 1992 г.) 

Главные комитеты впоследствии избрали следующих должностных лиц: 

Комитет А: заместители Председателя — д-р A. Javor (Венгрия) и д-р 
Veronique Lawson (Бенин) 

Основной докладчик — д-р F. Chávez Peón (Мексика) 
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Комитет В: заместители Председателя — д-р A.D. Jatene (Бразилия) и 

д-р E. Nakamura (Япония) 

Основной докладчик — г-н D. van Daele (Бельгия) 

(Первое заседание Комитетов А и В, 5 и 6 мая 1992 г.) 

WHA45(5J Образование Генерального комитета 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Комитета 
по выдвижению кандидатур, избрала членами Генерального комитета делегатов следующих 17 
стран: Аргентины, Бразилии, Китая, Куба, Эфиопии, Франции, Ирана (Исламская Республика), 
Италии, Лесото, Мозамбика, Катара, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Того, Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Замбии. 

(Второе пленарное заседание, 4 мая 1992 г.) 

WHA45(6) Утверждение повестки дня 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила предварительную повестку 
дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его Восемьдесят девятой сессии, исключив два 
пункта. 

(Третье пленарное заседание, 5 мая 1992 г.) 

WHA45(7) Проверка полномочий 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала действительными полномо-
чия следующих делегаций: 

Государства-члены 

Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Австралия, Австрия, Багамские Острова, 
Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, Бразилия, 
Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Канада, Кабо-Верде, Центрально-
африканская Республика, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Острова Кука, 
Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кипр, Чехословакия, Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор1, 
Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Германия, Гана, 
Греция, Гватемала, • Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, 
Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, 
Иордания, Кения, Кирибати, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Ли-
ван, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, 
Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мавритания, Маврикий, 
Мексика, Микронезия (Федеративные штаты)1, Монако, Монголия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, 
Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, 
Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай1, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, 
Катар, Корейская Республика, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Сент-Кристофер и Невис1, 
Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, 
Сингапур, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Испания, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Свази-
ленд, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королев-
ство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная Республика Танзания, Соединенные 
Штаты Америки, Уругвай, Вануату1， Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия, Заир, Замбия, 
Зимбабве. 

Государство, заявление которого о членстве в Организации было одобрено в ожидании 
вручения официального документа о признании Устава ВОЗ: 

Грузия 

Полномочия признаны временно. 
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Ассоциированный член: 

Пуэрто-Рико 

(Пятое, двенадцатое и тринадцатое пленарные заседания, 6, 13 и 14 мая 1992 г.) 

WHA45(8) Отчет Генерального директора о работе ВОЗ в 1990-1991 гг. 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изучив отчет Генерального дирек-
тора о работе Организации в 1990-1991 гг.1, с удовлетворением отметила осуществление программы 
Организации в этот двухгодичный период. 

(Десятое пленарное заседание, 10 мая 1992 г.) 

WHA45(9) Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Генераль-
ного комитета2, избрала следующие государства-члены, которым предоставляется право назначить 
по одному лицу в состав Исполнительного комитета: Камерун, Канаду, Ямайку, Японию, Мексику, 
Монголию, Португалию, Катар, Свазиленд, Сирийскую Арабскую Республику и Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной Ирландии. 

(Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1992 г.) 

WHA45(10) Возобновление назначений в списки экспертов-консультантов и в комитеты 
экспертов 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение изменить следую-
щим образом последнее предложение пункта 3.3Л Положений о списках экспертов-консультантов и 
комитетах экспертов: "Продление срока назначений следует производить на периоды, не превыша-
ющие четырех лет，，3

. 

(Двенадцатое пленарное заседание, 13 мая 1992 г.) 

WHA45(11) Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Органи-
зации Объединенных Наций за 1990 г. 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению отчет о 
состоянии операций Объединенного пенсионного фонда, содержащийся в годовом отчете Правления 
Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций и в докладе 
Генерального директора4. 

(Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

WHA45(12) Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила членов Исполнительного 
комитета, назначенных правительством Сенегала и правительством Китая соответственно членом и 
заместителем члена Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, при этом срок их полномочий 
будет составлять один год, а также членов Исполнительного комитета, назначенных правительством 
Монголии и правительством Канады соответственно членом и заместителем члена Комитета пенси-
онного фонда персонала ВОЗ, при этом срок их полномочий будет составлять три года. 

(Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

1 Работа ВОЗ в 1990-1991 гг,у Женева, Всемирная организация здравоохранения， 1992 г. 
2 Доклад Генерального комитета содержится в документе WHA45/1992/REC/2. 
3 См. Основные документы, тридцать восьмое издание, 1990 г., с. 100. 
4 Документ А45/32. 
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WHÁ45(f3) Отчеты Исполнительного комитета о работе его Восемьдесят девятой 
и Девяностой сессий 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изучив отчеты Исполнительного 
комитета о работе его Восемьдесят девятой1 и Девяностой2 сессий, утвердила эти отчеты; выразила 
благодарность Исполкому за проделанную им работу и признательность за ту целеустремленность, 
с которой Исполком решал поставленные перед ним задачи. Она просила Председателя передать 
благодарность Всемирной ассамблеи здравоохранения, в особенности тем членам Исполкома, срок 
полномочип которых истекает сразу же по завершении Ассамблеи. 

(Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

WHA45�14� Выбор страны, в которой будет проведена Сорок шестая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 14 Устава 
приняла решение о том, что Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 
проведена в Швейцарии. 

(Тринадцатое пленарное заседание, 14 мая 1992 г.) 

1 Документ EB88/1991/REC/1. 
2 Документы EB89/1992/REC/1 и EB89/1992/REC/2. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем докладе описывается ход работы в осуществление резолюции WHA42.27, которая 
была утверждена на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г., об 
"Укреплении роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегий достижения 
здоровья для всех”1 . Доклад был составлен на основе информации, представление^ государствами-
членами через региональные бюро ВОЗ. Имеется понимание того, что для полного выявления 
результатов ряда инициатив с момента резолюции, несмотря на многие проведенные мероприятия, 
не было достаточно времени. 

2. Вместе с тем информация, полученная от государств-членов, подтверждает тот факт, что во 
всех регионах профессиональные навыки в сестринском и акушерском деле имеют решающее 
значение для эффективной и продуктивной работы служб здравоохранения в четырех основных 
областях: 

(1) Профилактическая медико-санитарная помощь. Хотя укрепление здоровья и профилакти-
ка болезней посредством работы в общинах и усилий по оказанию влияния на образ жизни 
отдельных лиц и семей не являются прерогативой какой-либо одной профессии, они представ-
ляют собой неотъемлемую часть работы медсестер и акушерок. Во многих странах именно 
медсестры и акушерки оказывают первичную медико-санитарную помощь в общинах, в част-
ности, наиболее уязвимым группам, каковыми являются бедные слои населения в городах, 
население отдаленных сельских районов, матери и дети, престарелые, а также хронически 
больные. Акушерки и медсестры также играют решающую роль в деле сокращения смертности 
новорожденных и матерей и в профилактике осложнений, связанных с родами. 

(2) Лечебная помощь. Являясь работниками здравоохранения переднего края во многих 
странах, медсестры общественного здравоохранения или практикующие медсестры диагностиру-
ют и лечат целый ряд общих нарушений здоровья. Однако в глобальном плане большинство 
медсестер работают в больницах всех уровней, ще возрастает потребность в медико-санитарной 
помощи. Передовая медицинская технология в больницах третьего уровня придает решающую 
роль высококвалифицированному сестринскому персоналу в деле обеспечения выживания и 
выздоровления пациентов. 

(3) Медико-санитарная помощь хронически больным и реабилитационная помощь. Помимо 
активного обеспечения определенных в профессиональном плане потребностей пассивных паци-
ентов, медсестры во все большей степени рссматривают себя в качестве элементов, содейству-
ющих активному участию людей в деле обеспечения самопомощи и укрепления здоровья. Это 
имеет решающее значение в работе с хронически больными и престарелыми, которые должны 
изучить новые способы самопомощи для того, чтобы справляться с симптомами болезни и 
соблюдать нередко сложные медицинские режимы, предусматривающие прием лекарств, лече-
ние, диеты и упражнения. Для того чтобы обеспечить им и их семьям оптимальное качество 
жизни, необходимы обучение и медико-санитарная помощь. Кроме того, на медсестер возла-
гается основная ответственное гь в области психического здоровья, начиная с работы в школах 
и общинах и кончая оказанием помощи пациентам с серьезными нарушениями, реабилита-
цией хронически больных с психическими заболеваниями, а также консультированием или 
поддержкой семей. 

(4) Оказание медико-санитарной помощи больным, находящимся в состоянии большой 
зависимости, и медико-санитарная помощь умирающим. Все возрастающее число лиц, пора-
женных тяжелым физическим и психическим недугом, живут на протяжении многих лет в 
состоянии полной зависимости. В литературе они именуются "неудачным успехом” современной 
медицины (например, дети с врожденными дефектами или наследственными заболеваниями, 
которые доживают до взрослого состояния, или пожилые люди, страдающие слабоумием). Это 
вызывает все большую необходимость оказания помощи на дому, поддержки лицам, которые 
оказывают такую помощь, а также необходимость медико-санитарной помощи в рамках 
учреждений. Кроме тою, пандемия СПИДа многократно увеличивает необходимость оказания 
сестринской помощи тяжелобольным и умирающим людям. И здесь семьи и общины нужда-
ются в консультации и поддержке при лечении болезни и перенесении ее последствий 
(например, бремя несчастья, а также потребности сирот и тех, кто оказывает помощь семье). 

3. Наряду с ответственностью за обеспечение медико-санитарной помощи нынешние медсестры 
или акушерки нередко действуют в тех же четырех областях в качестве координаторов медико-са-
нитарной помощи, оказываемой врачами и другими профессиональными работниками здравоохране-

См. также документ WHA42/1989/REC/1. Приложение 5. 
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ния. Медсестры также обучают вспомогательных работников здравоохранения и студентов всех 
других медицинских профессий и осуществляют контроль за их работой. Несмотря на указанные 
расширенные функции, общее представление о медсестре — это по-прежнему больничный работник 
в халате, обеспечивающий помощь физически больным пациентам и исполняющий роль, которая, 
хотя и ценится высоко в связи с тем, что придает значимость человеческому фактору в 
медико-санитарной помощи, не рассматривается в качестве центральной или терапевтической сама 
по себе. Население нередко не осознает, что медсестры й акушерки также работают в качестве 
старших руководителей, наставников и исследователей и что от 5 до 10% лиц, занимающихся 
сестринским делом, — мужчины. 

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ WHÁ42.27 

4. Для того чтобы дать подробный отчет о деятельности стран, проводимой по инициативе или 
при поддержке ВОЗ, структура настоящего доклада придерживается структуры резолюции 
WHA42.27: пункты 1(1) — 1(7) постановляющей части представляют собой пункты, в отношении 
которых государства-члены призваны принять меры, а пункты 2(1) 一 2 ( 5 ) постановляющей части 
указывают те области действия, которые предлагаются для ВОЗ. Для каждого пункта постановля-
ющей части дается информация по каждому из регионов ВОЗ в оёычном порядке. 

Государства-члены призываются: 

(а) в пункте 1(1) постановляющей части проанализировать свои потребности и ресурсы в 
национальных сестринских и акушерских кадрах и выработать меры по предупреждению 
сокращения их численности в будущем; 

5. Африканский регион. Хотя страны осознают значительный количественный и качественный 
разрыв между своими потребностями в сестринско-акушерском персонале и ресурсами, обеспокоен-
ность экономическим положением и пандемией СПИДа не позволила достичь положительных 
изменений в этой области. В Регионе приоритетное внимание уделялось здоровью матери и ребенка 
и планированию семьи; эти цели недостижимы без укрепления сестринско-акушерского дела. 

6. Регион стран Америки. В Аргентине, в англоговорящих странах Карибского бассейна, в 
Мексике, а также в Соединенных Штатах Америки сестринское дело было объявлено приоритетной 
областью действий в силу нехватки персонала, вызвавшей снижение ойьема услуг, или в силу 
признания необходимости совершенствования сестринского дела в стране. 

7. Шесть стран Латинской Америки осуществляли сотрудничество с Организацией в целях 
создания баз данных, и по крайней мере восемь других стран Региона собрали информацию о 
характере контингента сестринского персонала и его использования. 

8. Регион стран Юго-Восточной Азии. Несколько стран предприняли всеобъемлющий анализ 
национальных сестринских ресурсов, который лег в основу долгосрочного планирования развития и 
использования сестринского персонала. В Бангладеш опубликованный в 1990 г. доклад с анализом 
положения привел к принятию рекомендаций по совершенствованию качества и количества сест-
ринского персонала и служб, а также к предложению по улучшению штатной структуры контин-
гента медсестер, обеспечению дополнительными кадрами и сестринскими руководящими постами, а 
также к организации децентрализованного непрерывного профессионального совершенствования. 

9. С целью сокращения высокой материнской смертности и совершенствования услуг здравоохра-
нения матерям и семьям в Индонезии создана система экспресс-обучения более чем 19 ООО 
акушерок для работы в деревнях. Деревенские акушерки, изучавшие акушерство после трехлетнего 
обучения сестринскому делу, будут играть более значительную роль в качестве акушерок, общин-
ных медсестер и лиц, осуществляющих сестринскую практику. Эта система с неизбежностью 
привела к широкомасштабным усилиям по значительному расширению и укреплению обучения 
акушерскому делу, организации процесса аккредитации и соответствующих механизмов регулирова-
ния, а также по разработке практических норм. 

10. Европейский регион. Более половины государств-членов проанализировали свои национальные 
сестринско-^кушерские потребности и ресурсы. Две трети стран предприняли действия, направлен-
ные на предупреждение дефицита медперсонала в будущем. Вместе с тем проблема по-прежнему 
носит острый характер и усугубляется социально-политическими тенденциями на уровне страны. 

11. Регион стран Восточного Средиземноморья. Практически во всех странах был проведен 
анализ сестринско-акушерских потребностей и ресурсов. Анализ выявил значительный разрыв между 
количеством сестринско-акушерского персонала и планируемыми потребностями. Была разработана 
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•‘ стратегия сокращения этого разрыва. Указанным инициативам способствовали финансовые ограниче-
ния и большее значение, придаваемое ныне влиянию сестринского дела на достижение здоровья 
для всех. 

12. Регион стран Западной части Тихого океана. Число медсестер и акушерок здесь составляет 
почти 2,5 млн, однако их распределение неравномерно. В большинстве стран испытывается либо 
значительная, либо умеренная нехватка квалифицированного сестринского персонала, в особенности 
не хватает медсестер, владеющих навыками руководства и обладающих специальной клинической 
подготовкой. Только в Китае не хватает 500 ООО медсестер. Непрерывную нехватку медперсонала 
страны объясняют такими причинами, как неадекватные возможности для обучения, эмиграция в 
страны с более значительными материальными преимуществами, более привлекательные возможно-
сти профессиональной карьеры для молодых женщин и мужчин и неспособность обеспечить 
непрерывное образование и соответствующее вознаграждение, а также возможности для профессио-
нального роста. 

(Ь) в пункте 1 (2) постановляющей части принять необходимые меры по разработке стратегии 
набора и сохранения, обучения и переориентации, а также повышения квалификации сест-
ринско-акушерского персонала с целью удовлетворения национальных потребностей; 

13. В глобальной перспективе, несмотря на широкое разнообразие условий по регионам, вопросы, 
касающиеся обучения медсестер, очень схожи. Программы подготовки медсестер переориентируются 
на первичную медико-санитарную помощь, и отмечается сдвиг в направлении высшего образования, 
однако остаются три основные проблемы: подготовка по областям клинических дисциплин 一 в 
теории и практике, а также в методологии обучения 一 достаточного числа преподавателей сестрин-
ско-акушерского дела, компетентных в области первичной медико-санитарной помощи; развитие 
преподавательского обучающегося состава, способного учитывать изменения эпидемиологии，языка и 
культурных потребностей; укрепление возможностей обучения (например, школы и пункты полевой 
практики). 

14. Африканский регион. Каждое государство-член имеет по меньшей мере одну школу сестрин-
ского/ акушерского дела на вспомогательном или профессиональном уровне. Многие страны прило-
жили усилия по совершенствованию подготовки медсестер. Например, Западно-Африканский колледж 
сестринского дела пересмотрел основные программы подготовки медсестер для Гамбии, Ганы, 
Либерии, Нигерии и Сьерра-Леоне. Фонд Келлога оказывает помощь странам южной части Африки 
по усовершенствованию их программ подготовки медсестер. 

15. Несколько стран организовали программы усовершенствования для медсестер или программы 
постдипломного ооучения. Несмотря на то что прилагались усилия по приведению в соответствие 
обучения медсестер с потребностями страны, необходимо еще немало усовершенствований в тех 
областях, которые указаны в пункте 13 выше. 

16. Регион стран Америки. Вышеупомянутая необходимость усовершенствования относится также и 
к странам Латинской Америки. Однако низкая заработная плата и неудовлетворительные условия 
работы привели к сокращению престижа профессии медсестры/акушерки в некоторых частях 
Региона, что сопровождалось сокращением числа заявок на программы профессионального обучения. 
В большинстве стран программы подготовки вспомогательных медсестер получили широкое распро-
странение. Содержание и качество этих программ, нередко не соответствующих нормам, законом 
не регулируются. 

17. В тех странах, где имели место согласованные усилия по набору персонала и улучшению 
уеловий работы, как, например, в большинстве районов Канады и Соединенных Штатов Америки, 
число поступающих в сестринские школы увеличивается, а качество подготовки непрерывно улуч-
шается. 

18. Страны Региона Юго-Восточной Азии. Во всех странах созданы учреждения и программы 
подготовки основного сестринского и акушерского персонала, и большинство этих программ пере-
ориентированы в целях соответствия требованиям первичной медико-санитарной помощи. Главным 
условием зачисления для обучения сестринскому делу по основной программе является законченное 
десятилетнее образование, хотя в большинстве стран указывалось на необходимость повысить этот 
уровень до 11-летнего или 12-летнего, соответствующего полному среднему образованию. В Индии, 
Индонезии, Мьянме и Таиланде это требование уже осуществлено. В некоторых странах предпри-
нимаются шаги по разработке или расширению программы совершенствования и постдипломной 
подготовки медсестер. Однако многие программы еще страдают от нехватки подготовленных препо-
давателей, а также от отсутствия надлежащих возможностей преподавания/обучения и ресурсов. 
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19. Европейский регион. Большинство государств-членов сообщают о том, что провели националь-
ные кампании по набору сестринского персонала. Некоторые из них нацелены на такие группы, 
как выпускники средних школ, лица парамедицинских профессий, мигранты, молодые медсестры, 
оставившие свою профессию, и мужчины. В некоторых странах были достигнуты улучшения в 
отношении оплаты и условий работы. Недавно правительство Нидерландов опубликовало документ 
по политике, направленной на укрепление сестринского дела. Дания перестроила всю систему 
обучения в области медико-санитарной помощи и передала подготовку медсестер учреждениям 
третьего консультативного уровня, а Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии проводит работу в аналогичном направлении. Хотя университетские программы в области 
сестринского дела во многих странах Региона существуют в течение многих лет, эти программы в 
настоящее время разрабатываются более широко, например в Венгрии, Польше, Российской Феде-
рации и Швейцарии. 

20. Регион стран Восточного Средиземноморья. Страны предприняли разнообразные инициативы 
по набору, удержанию и подготовке сестринского персонала с привлечением к участию министерств 
образования, труда, финансов и планирования, а также здравоохранения. На министерском уровне 
инициативы предусматривали консультации по вопросам выбора профессии для учащихся средних 
школ, кампании в средствах массовой информации, увеличение объема средств, отпускаемых на 
некоторые виды деятельности и возможности для непрерывного образования и постдипломного 
обучения. В деле увеличения набора медперсонала приняли участие и руководители сестринского 
дела. Несмотря на указанные усилия, а также тот факт, что в настоящее время в сестринские 
школы поступают больше учащихся и большее число медсестер работают в службах здравоохране-
ния, дефицит сохраняется. Для его сокращения необходим широкий диапазон мер. 

21. Регион стран Западной части Тихого океана. Большинство стран попытались усовершенство-
вать и переориентировать свои учебные программы с тем, чтобы они в большей степени учитывали 
изменение эпидемиологической обстановки и включали аспекты общественного здравоохранения. В 
Австралии, Японии, Новой Зеландии и Корейской Республике разрабатываются модели сестринского 
дела в области первичной медико-санитарной помощи в промышленно развитых странах. Как и в 
других регионах, преподавательские кадры нуждаются в соответствующей подготовке, а также в 
разработке преподавательских/учебных материалов и материально-технических средств. На Островах 
Кука, в Корейской Республике и в Вануату было начато осуществление программ по коммунальной 
сестринской помощи. 

(с) в пункте 1(3) постановляющей части поощрять и поддерживать назначение сестринского/аку-
шерского персонала на старшие руководящие должности и содействовать их Участию в 
планировании и осуществлении национальной деятельности в области здравоохранения; 

22. Африканский регион. На медсестер возложена ответственность за осуществление первичной 
медико-санитарной помощи, а также за руководство национальными службами охраны здоровья 
матери и ребенка в Ботсване, Гамбии и Свазиленде. В рамках многих национальных программ 
борьбы против СПИДа сестринско-акушерский персонал координирует работы пунктов санитарного 
просвещения, консультативных служб, общинные мероприятия, связанные с медико-санитарными 
услугами на дому, обучением, программами безопасности, а также с консультированием в пунктах 
анализа крови и в пунктах приема донорской крови. 

23. Несмотря на тот факт, что медсестры выполняют более значительную роль и обеспечивают 
руководство, многие правительства не признают дополнительных потребностей в сестринском персо-
нале на периферии, например, в отношении санитарного просвещения, консультирования и коорди-
нации в ооласти районного здравоохранения. По-прежнему редко медсестры участвуют в работе 
органов, принимающих решение, таких как национальные комитеты здравоохранения по первичной 
медико-санитарной помощи и достижению здоровья для всех. Во многих странах лишь немногие 
медсестры занимают посты， где принимаются решения на высшем уровне, несмотря на хорошее 
образование и опыт в управлении. 

24. Регион стран Америки. Медсестры занимают ключевые положения во многих странах, неся 
ответственность за сестринские службы в больницах и общинах на всех уровнях. Например, в 
Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадоре и Гондурасе медсестры руководят многопрофильными брига-
дами, осуществляющими обслуживание в рамках местных систем здравоохранения. В Соединенных 
Штатах Америки медсестра была назначена заместителем главного хирурга и медицинские сестры 
привлекаются в качестве консультантов комитетов конгресса, на которых возложена ответственность 
за разработку медико-санитарного законодательства. Хотя ассоциации медсестер и медсестры в 
университетах принимают активное участие в развитии руководства, политический настрой во 
многих государствах — членах Региона еще не допускает всестороннего участия медсестер в форму-
лировании политики. 
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25. Регион стран Юго-Восточной Азии. Бангладеш, Индонезия, Непал и Таиланд создали отдель-
ные директораты или отделы сестринского дела, на которые возложена ответственность за плани-
рование сестринских служб и управление ими, а также за подготовку медсестер. Медсестры, 
возглавляющие эти директораты, в различной степени участвуют в планированйи, разработке 
политики и принятии решений по вопросам здравоохранения и вопросам, связанным с сестринским 
делом. Медсестры по-прежнему испытывают недостаток всеобщего признания и возможностей для 
полного участия в планировании и разработке политики, однако имеются определенные свидетель-
ства того, что их участие возросло. В ряде стран сестринско-акушерский персонал принял участие 
в осуществлении политики, планировании и в реализации национальных программ здравоохранения, 
таких как программы по СПИДу, а также программы охраны здоровья матери и ребенка и 
планирования семьи. 

26. Европейский регион. Весьма немногие страны готовят медсестер для руководящих функций и 
политического планирования на национальном уровне. Нередко медсестры входят в состав групп 
управления лишь в масштабах больницы. Другие руководят конкретными программами, такими как 
программы медико-санитарной помощи женщинам, или входят в состав региональных органов 
здравоохранения. Лишь Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии сообщает 
о том, что располагает руководящими сотрудниками в области сестринского дела во всех прави-
тельственных департаментах здравоохранения. Некоторые государства-члены не имеют назначаемой 
главной медсестры в министерстве здравоохранения. 

27. Регион Восточного Средиземноморья. В большинстве стран медсестры не занимают ведущего 
положения в руководстве и управлении и, таким образом, не могут оказывать влияния на общую 
политику медико-санитарной помощи или такие вопросы, как заработная плата, руководство 
подчиненными, развитие профессиональной карьеры, мотивация, условия работы и вспомогательные 
службы; подобные вопросы являются основными для решения проблем сестринских кадров в 
Регионе, для удержания медсестер, в особенности в удаленных и недостаточно обслуживаемых 
районах, а также для удержания учащихся, которые в настоящее время принимаются в сестринские 
школы. Государства-члены также должны заняться этими вопросами для того, чтобы решить 
проблему "утечки мозгов，，из бедных стран в богатые, а также из национальных служб здравоох-
ранения в частный сектор. 

28. Страны Региона Западной части Тихого океана. В Китае, Лаосской Народно-Демократической 
Республике, Тонге и Вьетнаме, а также в островных странах Южной части Тихого океана имели 
место семинары по национальной политике и стратегии в отношении вопросов руководства сестрин-
ским делом. Проведение семинаров планируется в Папуа-Новой Гвинее. Семинары позволили 
улучшить взаимосвязь между руководителями медсестер и администрацией высшего уровня и 
усилили поддержку развития сестринского дела. Они также способствовали признанию необходимо-
сти совершенствования баз данных по сестринскому делу. Медсестры работают совместно с плано-
выми отделами министерств здравоохранения по разработке систем данных. Эта деятельность 
привела к координированному подходу в отношении запрашивания и использования донорской 
поддержки. Таким образом, в нескольких странах возникла возможность разработки комплекса 
донорских мер в области сестринского дела. 

(d) в пункте 1 (4) постановляющей части поощрять и поддерживать развитие научных исследо-
ваний по более эффективным и рациональным методам использования сестринско-акушерских 
ресурсов, включая обучение методологии научных исследований; 

29. Африканский регион. В нескольких странах некоторые медсестры, обычно из числа тех, кто 
связан с университетскими отделами, самостоятельно составили предложения и проекты в 
отношении научных исследований, однако им по-прежнему чрезвычайно трудно изыскать финан-
сирование. 

30. Регион стран Америки. В Мексике в 1990 г. был проведен Панамериканский коллоквиум по 
сестринскому делу. В качестве заслуживающей наибольшего внимания была определена область 
систематического сбора и распространения научной информации в области сестринского дела. В 
нескольких странах хорошо развиты научные исследования в области сестринского дела, особенно 
в Канаде и в Соединенных Штатах Америки. Медсестры публикуют результаты своих исследований 
не только в научных журналах по сестринскому делу, но и в целом раде других журналов. 
Научные исследования поддерживаются университетами и научно-исследовательскими отделами уч-
реждений медико-санитарной помощи. Кроме того, Национальный институт США по научным 
исследованиям в области сестринского дела получил существенное финансирование со стороны 
федерального правительства в целях поддержки научных исследований. 

31. Регион стран Юго-Восточной Азии. В Таиланде было предложено создать национальный 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 53 

научно-исследовательский комитет в рамках совета по сестринскому делу с региональными центрами 
обеспечения информационной поддержки, консультаций, оценки и финансирования. В Индонезии 
создана рабочая группа по научным исследованиям в области сестринского дела в рамках Нацио-
нального института развития научных исследований в области здравоохранения. В других странах, 
таких как Индия и Непал, разработаны научно-исследовательские проекты в области сестринского 
дела, касающиеся первичной медико-санитарной помощи. 

32. Европейский регион. Научные исследования в области сестринского дела и обучение проведе-
нию научных исследований получают развитие в странах Европы, которые делятся своим опытом 
и сотрудничают в рамках таких объединений, как Рабочая группа исследователей в области 
сестринского дела в Европе. Все большее число университетских отделов по сестринскому делу 
обретает прочную исследовательскую базу, особенно в Израиле, в Северных странах и Соединенном 
Королевстве. В этих странах исследования в области первичной медико-санитарной помощи часто 
проводятся совместными усилиями университетов, учреждений обслуживания и ассоциаций медсе-
стер. 

33. Регион стран Восточного Средиземноморья. В течение последних лет исследования в области 
сохраняющихся проблем подготовки и практики сестринского дела получали все большее внимание 
и вызывали заинтересованность как тех, кто осуществляет политику, так и медсестер. В целях 
содействия исследованиям использовались субсидии и специальные контрактные соглашения, а 
совещаниям на национальном уровне и обучению в рамках Региона оказывалась поддержка. Однако 
для создания национального потенциала в этой области, а также распространения и использования 
результатов подобных исследований необходимо приложить более значительные усилия. 

34. Регион стран Западной части Тихого океана. Регион располагает растущим потенциалом 
научных исследований в области сестринского дела при значительном опыте в Австралии, Японии, 
Новой Зеландии, на Филиппинах и в Корейской Республике. В качестве основной области 
исследований, на которых сконцентрируют внимание сотрудничающие центры ВОЗ, в Регионе были 
избраны медико-санитарная помощь престарелым и особенно медико-санитарная помощь на дому. 
Сотрудничающий центр ВОЗ в Японии получил средства от Министерства здравоохранения и 
благосостояния на исследовательские проекты по разработке и оценке моделей сестринского дела с 
точки зрения первичной медико-санитарной помощи. На Филиппинах сотрудничающий центр ВОЗ 
в области сестринского дела вместе с департаментом здравоохранения сосредоточился на использо-
вании медсестер общественного здравоохранения и предложил пути совершенствования методов 
обучения, связанных с первичной медико-санитарной помощью. В 1992 г. научные исследования в 
области сестринского дела станут темой обсуждения регионального Консультативного комитета по 
научным исследованиям в области здравоохранения. 

(е) в пункте 1 (5) постановляющей части оказывать поддержку как для переориентации на 
первичную медико-санитарную помощь всех учебных программ для сестринско-акушерского 
персонала, так и расширению непрерывного обучения персонала; 

35. Африканский регион. Многие страны, включая Анголу, Ботсвану, Камерун, Конго, Гвинею-
Биссау, Руанду, Сенегал и Заир, приложили усилия по приведению обучения в соответствие со 
своими потребностями. Однако в рамках основных учебных программ медперсонал готовится глав-
ным образом для больниц. Хотя важность программ непрерывного обучения медсестер вспомогатель-
ного и профессионального состава и акушерок признается большинством государств-членов, сделать 
предстоит еще многое. Только несколько стран имеют программы для медсестер в таких специаль-
ных областях, как педиатрия или психическое здоровье, или в области общественного здравоохра-
нения. Испытывается особая необходимость в непрерывном обучении сестринско-акушерского персо-
нала. Одними из направлений деятельности ВОЗ являются пересмотр потребностей в области 
подготовки и разработка модулей подготовки сестринско-акушерского персонала на рабочем месте; 
эти модули в настоящее время проверяются на местах в Ботсване и Объединенной республике 
Танзания. Другие неотложные потребности повышения квалификации включают в себя управление 
медико-санитарной службой в общинах, борьбу с больничной инфекцией, а также все аспекты 
ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

36. Регион стран Америки. Большинство стран Латинской Америки провели макроаналитические 
исследования обучения медицинских сестер. Медицинские сестры в Боливии, Бразилии, Чили, 
Колумбии, Гватемале и Гондурасе разработали проекты непрерывного обучения, характерной чертой 
которых является связь обучения с практикой с целью улучшения сестринской практики, а также 
применение новаторской методологии обучения. Организация и Фонд Келлога создали проект 
укрепления компонента охраны материнства и детства сестринской учебной программы в Боливии， 
Доминиканской Республике, Гватемале, Гондурасе, Парагвае и Венесуэле. 
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37. Регион Юго-Восточной Азии. Учебные программы основного и постдипломного обучения, а 
также программы повышения квалификации в семи странах были переориентированы на первичную 
медико-санитарную помощь* В большинстве этих стран переориентация произошла совсем недавно, 
что не позволяет провести оценку деятельности тех, кто закончил обучение по этим программам. 
Во всех странах были организованы курсы непрерывного обучения, практикумы и семинары с 
целью совершенствования и улучшения знаний и навыков медицинских сестер и акушерок. ВОЗ 
способствовала и оказывала поддержку национальным системам непрерывного обучения всего пер-
сонала здравоохранения, и большинство стран предприняли шаги в этом направлении. Например, 
в Индонезии и Шри-Ланке созданы институты на национальном уровне с целью координации всего 
процесса непрерывного обучения персонала здравоохранения. В Бангладеш был осуществлен план 
децентрализованного непрерывного обучения; в настоящее время большинство курсов непрерывного 
обучения функционируют за пределами столицы. Непал внес предложение о создании программы 
обучения для среднего медицинского персонала в отдаленных районах. 

38. Европейский регион. Все страны сообщают либо о переориентации своих основных сестринских 
программ на первичную медико-санитарную помощь, либо о включении модулей или курса 
первичной медико-санитарной помощи (до 20%) в период основной подготовки сестринского персо-
нала. Программы постдипломного обучения включают в себя рад новых курсов с присвоением 
диплома или степени по сестринскому обслуживанию общины и по общественному здравоохранению. 
Сообщается, что примерно две трети государств-членов имеют курсы для медсестер в области 
подготовки сестер-преподавателей и управления. 

39. В Бельгии и во Франции непрерывное обучение является обязательным, а в большинстве 
других стран это зависит от инициативности региональных дши районных властей. В ряде стран 
созданию программ непрерывного обучения препятствует нехватка квалифицированных сестер-инст-
рукторов. Соединенное Королевство планирует национальную программу пострегистрационной подго-
товки и практики. Многие правительства и профессиональные ассоциации организовали подготовку 
по проблеме СПИДа и соответствующим навыкам проведения консультаций для сестринского 
персонала и других профессиональных работников здравоохранения. Хотя ряд государств-членов 
включают профилактику болезней и укрепление здоровья в курсы по СПИДу, шесть государств-
членов сообщают, что их национальное законодательство не позволяет сестринскому персоналу 
практиковать в этих областях. 

40. Регион Восточного Средиземноморья. Значительное внимание уделяется непрерывному обуче-
нию сестринско-акушерского персонала. В настоящее время расширяются возможности медицинских 
сестер в получении стипендий. В ряде стран вводится обучение на местах. Например, в Джйбути 
и Тунисе изучили потребности в области подготовки сестринского и акушерского персонала и 
внедрили программы непрерывного обучения по примеру Кипра. Несмотря на все эти усилия, 
учебные запросы различных категорий сестринского и акушерского персонала до сих пор не 
удовлетворены. 

41. Регион Западной части Тихого океана. Сестринские школы в большинстве стран изменили 
свои образовательные цели, включив подготовку по оказанию первичной медико-санитарной помощи 
и по работе в общинах. Однако во многих странах преподавателям недостает знанип для обучения 
этим предметам и обеспечения соответствующим опытом в общине. Слабые национальные инфра-
структуры управления также препятствуют выполнению этих новых задач. Так как многие 
небольшие островные государства не имеют людских или финансовых ресурсов для осуществления 
постдипломного обучения, предпринимаются попытки создания зональных подготовительных центров, 
таких, какие имеются на Фиджи, Маршалловых Островах и в Самоа. Кроме того, страны совместно 
используют опыт и материально-техническую базу. 

(f) в пункте 1(6) постановляющей части принять или，где необходимо, пересмотреть положения 
и законодательства в целях облегчения участия сестринско-акушерского персонала во всех 
аспектах первичной медико-санитарной помощи； 

42. Подобное законодательство должно рассматриваться как часть другого законодательства, каса-
ющегося вопросов обучения, здравоохранения и социальных вопросов, равно как и сестринско-аку-
шерская практика должна рассматриваться в связи с практикой других работников здравоохранения. 

43. За последние пять лет Международный совет медицинских сестер (МСМС) наладил сотрудни-
чество с более чем 80 странами в 5 регионах ВОЗ по вопросам сестринского законодательства и 
положений. ВОЗ оказала поддержку ряду мероприятий в этом направлении. В 25 странах готовятся 
новые законы. Нижеприведенные сведения дают представление о деятельности, практически полно-
стью начатой по инициативе и под руководством МСМС. 
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44. Африканский регион. Большинство англоговорящих стран находятся в процессе подготовки или 
изменения законодательства, касающегося сестринского дела. К ним относятся Эфиопия, где меди-
цинские сестры составили свод этических правил и где, как только позволит политическая 
ситуация, Закон о сестринском деле будет пересмотрен. Гамбия, Гана, Лесото, Свазиленд, Уганда, 
Объединенная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве находятся на разной стадии пересмотра 
своих законодательств по сестринскому делу. Кения создала руководство по практическим 
нормам для сестер широкого и узкого профиля, а в Нигерии медсестры активно участвуют в 
выполнении вновь принятого законодательного акта по сестринскому делу. Малави начинает 
определять области, в которых необходимо укрепление законодательства. В странах, где говорят 
по-французски и по-португальски, специальное законодательство по сестринскому делу еще 
нуждается в подготовке. 

45. Регион стран Америки. Большинство стран определили состояние своего законодательства по 
сестринскому делу и в настоящее время пересматривают законодательство или готовят новое. К 
ним относятся 17 стран Латинской Америки и 8 стран Карибского бассейна. Например, Аргентина 
подготовила новый закон по практике сестринского дела, а Коста-Рика сосредоточивает свое 
внимание на включении законодательных вопросов и этических аспектов в учебную программу для 
среднего медицинского персонала. Багамские Острова определили практику, в частности, работу 
зарегистрированных медсестер в первичной медико-санитарной помощи. Канада разрабатывает меха-
низм по регулированию развития Специальностей; Соединенные ПГгаты Америки пытаются опреде-
лить и управлять связью между профессиональными медсестрами и вспомогательным сестринским 
персоналом. 

46. Регион Юго-Восточной Азии. Бангладеш, Индия, Мьянма и Таиланд с давних пор имеют 
национальные советы по сестринскому делу и законодательные акты по сестринскому делу с 
целью определения и управления сестринским делом и подготовкой медсестер. Еще не создан 
национальным орган, уполномоченный управлять и осуществлять контроль над профессией 
медсестер в других странах. Лишь немногие страны испытывают потребность в обновлении 
регистрационных правил или получении лицензий. В настоящее время рассматривается вопрос 
отсутствия органов управления и регламентации: Непал находится в процессе создания Нацио-
нального совета по сестринскому делу; Индонезия и Таиланд рассматривают вопросы узакони-
вания национальных механизмов контроля качества программ обучения и их выпускников. В 
Мьянме недавно пересмотрено законодательство по сестринско-акушерскому делу, а Индия и 
Индонезия занимаются этим в настоящий момент. 

47. Европейский регион. В некоторых государствах-членах отлаженное законодательство, регулиру-
ющее подготовку и практику сестринского персонала, является основой повышения квалификации 
по выработке норм и обеспечению качества; это имеет место в скандинавских странах и Соеди-
ненном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В других частях этого Региона 
разработке рационального регулирования препятствует непризнание его значения для улучшения 
качества сестринского ухода. Литва, Польша, Румыния и Российская Федерация сообщают, что они 
предпринимают шаги, направленные на изменение официального определения объема подготовки и 
практики сестринского персонала с целью включения функций, необходимых для оказания первич-
ной медико-санитарной помощи. Болгария, Чехия и Словакия и Венгрия движутся в том же 
направлении. 

48. Регион Восточного Средиземноморья. Многочисленные усилия по переориентации сестринских 
программ и подготовки преподавателей не оказали ожидаемого влияния на службы здравоохранения, 
так как они не были подкреплены изменениями в политике, в законодательстве, в принципах, 
которыми руководствовались другие работники здравоохранения, или в инфраструктуре служб 
здравоохранения. Лишь три страны: Бахрейн, Кипр и Египет _ разработали механизмы регулирова-
ния, направленные на улучшение сестринской и акушерской практики. Другие страны либо не 
имеют законодательства по регламентированию сестринской практики, либо имеют устаревшие 
законодательства. Данный вопрос требует большего внимания. 

49. Регион Западной части Тихого океана. На Филиппинах было принято новое законодатель-
ство, направленное на расширение роли среднего медицинского персонала. В ряде стран, таких 
как Австралия, Острова Кука, Фиджи, Япония, Новая Зеландия, Корейская Республика, Самоа 
и Тонга, особое внимание уделяется пересмотру существующих законов, регламентирующих 
практику. Некоторыми из основных проблем являются признание областей специализации, 
улучшение системы подготовки, а также выработка норм и профессиональных навыков. Ряд 
стран и областей, таких как Китай, Гуам и Северные Марианские острова, признали необхо-
димость составления планов дополнительного законодательства по подготовке и практике сест-
ринского персонала. 
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(g) в пункте 1(7) постановляющей части обеспечить необходимую поддержку сестринско-акушер-
ского персонала, особенно в отдаленных районах, с тем, чтобы дать ему возможность 
вносить эффективный вклад в дело укрепления и охраны здоровья, прежде всего здоровья 
наиболее уязвимых групп населения; 

50. Африканский регион. По всему Региону средний медицинский персонал осуществляет руковод-
ство и контроль за работниками коммунального здравоохранения. В рамках противодействия пан-
демии СПИДа создается и получает распространение управление оказанием помощи на дому. 
Например, в Уганде и Замбии медсестры посещают больных на дому, обеспечивают их лекарства-
ми, диагностируют и лечат оппортунистические инфекции, дают консультации и стараются удов-
летворить потребности сирот. Медсестры общественного здравоохранения в Ботсване и Зимоабве 
оказывают всестороннюю помощь, включая планирование семьи, дородовое медико-санитарное обслу-
живание, укрепление здоровья детей и иммунизацию. В Малави и Свазиленде сестринско-акушер-
ский персонал проводит обучение традиционных повитух. 

5L Регион стран Америки. Во время эпидемии холеры в Эквадоре и Перу сестринский персонал 
не только оказывал медико-санитарную помощь больным, но и участвовал в организации служб 
здравоохранения, в санитарном просвещении населения и в осуществлении эпидемиологического 
надзора. Хотя пандемия СПИДа поставила новые задачи по набору и сохранению среднего 
медицинского персонала, на практике было введено много новшеств. Медсестры в Бразилии, странах 
Карибского бассейна, Колумбии и Соединенных Штатах Америки разработали медико-санитарное 
обслуживание на базе общины. Повышение уровня иммунизации и борьбы с диареей в Регионе в 
значительной степени произошло благодаря совместным усилиям сестринского персонала и других 
работников здравоохранения. 

52. Регион Юго-Восточной Азии. Страны осознают, что необходимость осуществления контроля и 
оказания помощи тем, кто работает в периферийных районах, является жизненно важной не только 
для обеспечения нормальной работы этого персонала и качества оказываемой помощи, но и для 
более глубокого самоусовершенствования, удовлетворения работой и мотивации среди работников 
здравоохранения. В Бангладеш недавно были пересмотрены профессиональные обязанности всех 
категорий сестринского персонала, и в настоящее время четко определяются профессиональные 
обязанности, принципы руководства и ответственности, а также взаимоотношения контролирующих 
органов. В Непале Отдел по сестринскому делу постоянно увеличивает число штатных должностей 
среднего медицинского персонала в общественном здравоохранении с тем, чтобы обеспечить адек-
ватный и надлежащий контроль над вспомогательным сестринско-акушерским персоналом, традици-
онными повитухами и другими работниками медико-санитарного обслуживания в отдаленных райо-
нах. Индия избрала идентичный подход к назначению медицинских сестер районного общественного 
здравоохранения в качестве руководителей вспомогательного сестринско-акушерского персонала и 
традиционных повитух в сельских районах. 

53. Европейский регион. Достижения характеризуются HepaF чомерностью. В Дании средний меди-
цинский персонал организовал круглосуточные службы всесторонней медицинской и социальной 
помощи на дому для лиц престарелого возраста; в настоящее время они принимают меры, 
направленные на включение в сферу этой помощи ухода за больными детьми. Другие скандинав-
ские страны и Нидерланды также создали широкую сеть коммунальных служб для престарелых. В 
Норвегии средний медицинский персонал обеспечивает всеобъемлющее медико-санитарное обслужи-
вание на дому неизлечимо больных. В Израиле медицинские сестры оказывают медицинскую 
помощь на дому хронически больным, а также всестороннее медико-санитарное обслуживание 
эмигрантов, включая консультации и санитарное просвещение. 

54. Регион Восточного Средиземноморья. Средний медицинский персонал взял на себя ответствен-
ность за оказание неотложной медико-санитарной помощи в условиях вооруженного конфликта, а 
также за оказание всесторонней медико-санитарной помощи в лагерях беженцев, особенно ухода за 
матерями и детьми. Во время кризиса в Персидском заливе преподавательский состав организовал 
курсы первой помощи для женщин. Кроме того, они подготовили санитарок, необходимых для 
ухода за детьми в возрасте до пяти лет. В Египте средний медицинский персонал организовал 
совместно с администрацией национального телевидения программы по пропаганде здоровья для 
женщин и семьи, включая уход за детьми в возрасте до одного года, оказание первой помощи, 
домашний уход за больными и питание. 

55. Регион Западной части Тихого океана. Предпринимаются усилия по оказанию помощи, 
осуществлению контроля и повышению квалификации среднего медицинского персонала, единствен-
ного, который обеспечивает медико-санитарную помощь в районах, отдаленных от основных служб 
медико-санитарной помощи, таких как некоторые островные общины. В Австралии, например, 
медсестры обеспечивают всестороннюю помощь коренному населению. В Камбодже большое число 
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жертв войны нуждаются в неотложной и реабилитационной медицинской помощи; имеются планы 
по подготовке базовой группы медсестер-инструкторов, способных обучать средний медицинский 
персонал с целью удовлетворения этих потребностей. 

Генеральному директору предложено: 

(а) в пункте 2(1) постановляющей части увеличить поддержку государствам-членам в укреплении 
планирования, осуществлении и оценке сестринско-акушерских компонентов национальных 
программ здравоохранения, в частности развития, использования и повышения квалификации 
сестринско-акушерского персонала; 

56. Африканский регион. Сестринский персонал ВОЗ осуществляет техническое сотрудничество с 
Анголой, Камеруном и Сенегалом в числе прочих государств-членов в области подготовки сестрин-
ско-акушерского персонала, создания учебных планов, а также в разработке методологий научных 
исследовании. Субрегиональные бюро организуют и оказывают поддержку национальным специаль-
ным группам по сестринскому делу с тем, чтобы они могли играть каталитическую роль в 
сестринских службах, в подготовке сестринского персонала, а также в проведении научных иссле-
дованип. 

57. Сестринско-акушерский персонал в межстрановых бригадах здравоохранения оказывает техни-
ческую помощь национальным программам по борье со СПИДом. Другими мероприятиями в рамках 
профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, кроме участия в совещаниях и консульта-
циях, являются оказание технической и финансовой помощи межстрановым сестринским семинарам 
по вопросам ВИЧ/СПИДа для медицинских сестер 厂 руководителей и преподавателей Региона; 
адаптирование, перевод и распространение справочных материалов по вопросам ВИЧ/СПИДа и 
оказание финансовой и технической помощи МСМС в рамках Глобальной программы по борьбе со 
СПИДом для реализации 24-месячного проекта, направленного на мобилизацию национальных 
ассоциаций медицинских сестер в восьми африканских странах с целью подготовки сестринского 
персонала, а также использования местных ресурсов для удовлетворения специфических потребно-
стей стран. 

58. Регион стран Америки. Используя принцип стратегического планирования, Организация разра-
ботала методологию перспективного анализа в качестве инструмента по инициированию, мотивации 
и направлению процесса перемен, направленных на профессиональную подготовку сестринско-аку-
шерского персонала. Этот процесс затронул школы по сестринскому делу в большинстве стран 
Региона. В Вашингтоне, округ Колумбия, был проведен межрегиональный семинар с целью презен-
тации методологии и обсуждения ее применения на глобальном уровне. Организация в сотрудни-
честве с шестью странами Латинскоп Америки создала банки данных по макроаналитическим 
исследованиям людских ресурсов здравоохранения. Основная роль Организации заключалась в 
координации деятельности неправительственных организаций, сотрудничающих центров ВОЗ и дру-
гих учреждений в проведении научных исследований в области образования, а также в развитии 
лидерства. Эти организации проводили совещания, семинары, а также обмен программами. Был 
рассмотрен ряд специфических областей практики: укрепление охраны материнства и детства, 
разработка мероприятий, касающихся ВИЧ/СПИДа, а также медико-санитарная помощь взрослому 
населению, включая престарелых. Еще одним рассматриваемым вопросом явилось руководство 
сестринским делом в первичной медико-санитарной помощи. 

59. Регион Юго-Восточной Азии. ВОЗ в сотрудничестве с семью странами пересмотрела их 
учебные программы основного и постдипломного сестринского обучения, а также повышения квали-
фикации медсестер и оказала помощь в организации обучения руководству и управлению медицин-
ских сестер общественного здравоохранения, а также старших медицинских сестер на районном 
уровне. Например, в настоящее время осуществляется техническое сотрудничество с открытыми 
университетами Индии и Шри-Ланки, которые разрабатывают программы постдипломного обучения 
сестринского персонала, работающего в отдаленных районах. В рамках программы охраны материн-
ства и детства и программы по безопасному материнству также осуществляется техническое 
сотрудничество с программами Бангладеш, Индонезии и Непала, направленными на укрепление 
служб по охране материнства. 

60. Что касается профилактики ВИЧ/СПИДа и борьбы с ними, были проведены три региональных 
совещания, где уделялось внимание потребностям в обучении и обслуживании в странах с высокой 
и низкой распространенностью этих заболеваний. В Мьянме, Непале и Шри-Ланке было проведено 
многоцентровое исследование применения учебных модулей при подготовке сестринско-акушерского 
персонала в области профилактики и борьбы со СПИДом, разработанных в рамках Глобальной 
программы по СПИДу и рассмотренных Региональным бюро для стран Западной части Тихого 
океана. 
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61. Европейский регион. Региональное бюро продолжало оказывать помощь государствам-членам в 
развитии, использовании и повышении квалификации, включая университетское образование, сестрин-
ского и акушерского персонала. Основная цель проекта "Сестринское обслуживание в действии，，一 
оказание помощи государствам-членам в подготовке сестринско-акушерских кадров для удовлетворе-
ния насущных потребностей здравоохранения с акцентированием на вопросах основного обучения и 
практической подготовки. В серии брошюр  и Здоровье для все乂，’ Серия для медицинских сестер, 
были опубликованы принципы профессиональной ориентации, рекомендуемые к использованию 
всеми государствами-членами. 

62. В связи с развитием сестринской практики была оказана помощь Польше, Португалии, 
Румынии, Турции и Югославии. В большинстве стран Центральной и Восточной Европы были 
проведены дискуссии по вопросу адаптации обучения и подготовки сестринского персонала в 
условиях меняющихся политических и экономических реалип. Специальные меры были направлены 
на деятельность, относящуюся к профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом. 

63. Число просьб о поддержке, поступающих со стороны государств-членов, возрастает. Однако 
Региональное бюро не в состоянии удовлетворить все просьбы о помощи в связи с нехваткой 
людских и финансовых ресурсов. 

64. Регион Восточного Средиземноморья. В течение последних двух лет большинство стран 
находятся в состоянии нестабильности в связи с гражданскими беспорядками или войной. Была 
оказана поддержка неотложным мерам и перестройке в государствах-членах, а также их 
инициативам по пересмотру потребности в сестринско-акушерском персонале и ресурсах. Еще 
ОДНОЙ областью активного участия являлось образование, где ВОЗ оказала помощь в подготовке 
преподавательского персонала и переориентации учебной программы для подготовки сестринского 
персонала в большинстве стран Региона с целью включения в учебную программу методик по 
профилактике и укреплению здоровья. Основными методами оказания помощи были предостав-
ление стипендип и технического содепствия в форме организации долгосрочных и краткосрочных 
консультационных пунктов, а также обеспечение соответствующей литературой. Дополнительно 
почти всем школам по подготовке сестринского персонала, расположенным в Регионе, были 
предоставлены преподавательско-учебные материалы на арабском, англипском и французском 
языках. Была активизирована деятельность Регионального консультативного совета по вопросам 
сестринского дела，который провел свое первое заседание по разработке региональных стратегий 
с целью предупреждения сокращения численности сестринского персонала и соответствия подго-
товки сестринского персонала национальным стратегиям здравоохранения. В государствах-членах 
были также приняты специальные меры для поощрения участия сестринского персонала в 
профилактике и борьбе против ВИЧ/СПИДа. 

65. Регион Западной части Тихого океана. Для руководителей и сестринских лидеров в несколь-
ких странах были проведены рабочие семинары по вопросам стратегического планирования и 
национальной политики с участием Регионального советника по сестринскому делу. Дополнительно 
был организован региональный банк данных по сестринскому делу в рамках программы по людским 
ресурсам для здравоохранения. В области образования страны получили поддержку в пересмотре 
своих основных принципов подготовки для включения в подготовку первичной медико-санитарной 
помощи и работы в общинах. В нескольких странах были разработаны подготовительные программы 
с учетом расширения роли медицинского персонала. Были проверены на местах и утверждены 
преподавательско-учебные материалы по уходу за лицами с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. 

(Ь) в пункте 2(2) постановляющей части укрепить сестринско-акушерские компоненты всех 
программ ВОЗ, увеличив в пределах имеющихся ресурсов число сестер и акушерок на 
руководящих должностях на глобальном и региональном уровнях; 
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(с) в пункте 2(3) постановляющей части активизировать поддержку глобальной сети сотруднича-
ющих центров ВОЗ для развития сестринского дела и при помощи этих центров содейст-
вовать участию других организаций и учреждений в расширении работы ВОЗ; 

66. Штаб-квартира. В 1989 и 1990 гг. были проведены два совещания глобальной сети сотрудни-
чающих центров ВОЗ для развития сестринского дела; еще одно совещание было проведено в 1991 г. 
Совещание, состоявшееся в 1991 г” было запланировано таким образом, чтобы позволить его 
участникам остаться на сессию Всемирной Ассамблеи здравоохранения; лица, поступившие подобным 
образом, нашли это полезным и выразили надежду, что приобретенный опыт поможет им улучшить 
их сотрудничество с ВОЗ, Темами совещанип были развитие руководства, подготовка и первичная 
медицинская помощь, развитие баз данных по вопросам сестринского дела и проведение совместных 
исследований, направленных на реализацию стратегии достижения здоровья для всех. В сотрудни-
честве с регионами и секретариатом глобальной сети, расположенном в Университете штата 
Иллинойс, Чикаго, США, ВОЗ координирует разнообразную межрегиональную деятельность при 
участии сотрудничающих центров. 

67. Африканский регион. Сотрудничающие центры ВОЗ были организованы в Ботсване и Заире. 
Центр в Ботсване провел изучение вопроса обучения сестринского персонала в этой стране как 
часть своей научной программы и принял участие в совместных с Канадой исследованиях вопроса, 
до какой степени медицинские сестры в своей ежедневной работе способствуют участию общины. 
Региональное бюро оказало содействие участию обоих центров в совещаниях глобальной сети. 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, РАБОТАВШИХ В ВОЗ В 1991 г. (1989 г.), 
ПО РЕГИОНАМ И РАНГАМ 
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68. Регион стран Америки. Сотрудничающие центры ВОЗ в Бразилии, Колумбии и Соединенных 
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Штатах Америки, работающие на страновом и региональном уровнях, расширяют библиографические 
базы данных и в целом оказывают поддержку развитию сестринского дела в первичной медико-са-
нитарной помощи，образованию и научным исследованиям. Сотрудничающие центры ВОЗ, располо-
женные в Соединенных Штатах, являются обширным источником опыта не только для других 
сотрудничающих с ВОЗ центров в мире, но также для проектов, инициированных странами и 
региональными бюро ВОЗ. Они обеспечивают консультации и учебный опыт для иностранных 
студентов и преподавателей и способствуют научным исследованиям в области первичной медико-
санитарной помощи. Между этими центрами и другими сотрудничающими центрами ВОЗ и 
организациями существуют широкие связи внутри и вне Региона по вопросам обучения, практики 
и научных проектов. Необходимость осуществлять подобный обмен и оказывать помощь, соответст-
вующую ситуациям в различных странах, остается главной задачей. 

69. Регион Юго-Восточной Азии. Представители из двух сотрудничающих центров ВОЗ по 
сестринскому делу в Регионе (Индия и Таиланд) приняли участие в недавних заседаниях глобаль-
ной сети при содействии ВОЗ. (Сотрудничающий центр в Индии провел рабочий семинар для 
старших преподавателей медицинских школ об использовании основных "посланий здоровья，，при 
медицинском обучении; их исследование концентрируется на вопросах укрепления здоровья и 
самостоятельного ухода. Сотрудничающий центр, расположенный в Таиланде, подготовил руководи-
телей первичной медико-санитарной помощи из Таиланда и других стран, выпустил учебники и 
телевизионные программы по сестринскому уходу и принимает участие в ряде научных проектов. 

70. Европейский регион. Шесть европейских сотрудничающих центров ВОЗ по развитию сестрин-
ского персонала работали в тесном контакте с Региональным бюро с целью оказания поддержки 
мерам, направленным на повышение качества сестринского дела и первичной медико-санитарной 
помощи. Например, финский центр принял участие в программах повышения качества и в 
восстановлении служб здравоохранения в Армении; центр в Соединенном Королевстве Великобрита-
нии и Северной Ирландии поделился опытом со многими зарубежными гостями и имеет широкую 
исследовательскую программу; датский центр разрабатывает региональную систему сестринского 
диагностирования и сестринской информатики. На рассмотрении находится вопрос о тематике для 
нескольких других центров. 

71. Регион Восточного Средиземноморья. В 1990 г. в качестве еще одного сестринского сотруд-
ничающего центра ВОЗ был выбран Колледж здравоохранения в Бахрейне. К двум направлениям 
его основной деятельности относились организация курсов для женских ассоциаций по оказанию 
первоп помощи и подготовка добровольцев для работы в качестве больничных санитаров во время 
кризиса в Персидском заливе. Центр также внес крупный вклад в разработку двух законов в 1991 г” 
регулирующих сестринское дело и акушерскую практику. В настоящее время центр сотрудничает с 
Министерством здравоохранения Бахрейна в разработке плана, направленного на обеспечение того, 
чтобы к 2000 г. по меньшей мере 50% сестринских кадров были национальными. 

72. Регион Западной части Тихого океана. Сотрудничающие центры ВОЗ по использованию 
сестринского персонала в первичной медико-санитарной помощи, расположенные в Австралии, 
Японии, на Филиппинах и в Корейской Республике, работали совместно с Региональным бюро с 
целью оказания помощи по организации регионального банка данных для первичной медико-сани-
тарной помощи. Они также приняли участие в большом числе мероприятий образовательного и 
исследовательского характера. При содействии ВОЗ центры приняли участие в совещаниях глобаль-
ной сети сотрудничающих центров. 

(d) в пункте 2(4) постановляющей части поощрять и поддерживать обучение сестринско-акушер-
ского персонала методологии научных исследований с целью содействия их участию в 
научно-исследовательских программах здравоохранения, включая развитие информационных 
систем по вопросам сестринско-акушерского персонала; 

73. ВОЗ провела межрегиональный семинар по вопросам сестринской информатики, который фи-
нансировался фондом Келлога, с целью изучения современного состояния информатики на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях, а также для определения основных данных, необхо-
димых для планирования эффективного использования сестринско-акушерского персонала. Был про-
веден межрегиональный рабочий семинар по вопросам исследований в области сестринского дела с 
целью определения критических областей для осуществления практических исследований в первич-
ной медико-санитарной помощи и для разработки экспериментальных проектов и связей между 
научными работниками, занимающимися проблемами сестринского дела и представляющими различ-
ные регионы. Был проведен рабочий семинар по вопросам управления сестринским делом для 
здравоохранения и развития с целью разработки стратегий по расширению участия среднего 
медицинского персонала в определении политики в области здравоохранения и усилению роли 
сестринского руководства, с тем чтобы они могли принять более полное участие в социальном 
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развитии и здравоохранении. ВОЗ также приняла участие в работе специальных групп МСМС по 
вопросам международных исследований в сестринском деле. 

74. ВОЗ проявила инициативу и затем осуществляла координацию двух основных обзоров: один 
по вопросам использования среднего медицинского персонала и второй по сестринским кадровым 
ресурсам при участии министерств здравоохранения, ассоциацип медицинских сестер, сотрудничаю-
щих центров и членов комитета экспертов по сестринскому делу. Был завершен сбор данных по 
обоим обзорам, и в настоящее время производится их анализ. Предварительные данные, полученные 
в результате этих обзоров, являются основанием для заключений к этому отчету. 

75. Все региональные бюро начали разработку информационных систем по вопросам сестринско-
акушерского персонала и учебным программам, а также по деятельности ВОЗ. Выражается надежда, 
что это сделает доступной надлежащую и текущую информацию для обеспечения мониторинга 
управления и оценки прогресса. Эти системы будут неотъемлемой частью более крупных информа-
ционных систем ВОЗ по людским ресурсам, образованию и службам здравоохранения. 

(е) в пункте 2(5) постановляющей части разработать средства для контроля за ходом работы в 
этой области и представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о результатах, достигнутых в осуществлении данной резолюции; 

76. Хотя имеется большое количество информации по потребности в сестринских и акушерских 
кадрах, ресурсах и деятельности, систематические средства хранения и выборки этой инс|юрмации 
не разработаны. Многие страны имеют только ограниченную количественную и качественную 
информацию о сестринско-акушерских кадрах; нередко в отношении частного сектора информация 
отсутствует. 

77. Вновь активизирована глобальная база данных по людским ресурсам для здравоохранения, 
которая была законсервирована в течение ряда лет; в нее будут включены минимальные данные 
по сестринскому персоналу. Предпринимаются шаги на региональном уровне для создания баз 
данных по сестринскому делу и первичной медико-санитарной помощи. В качестве первых шагов 
в направлении развития системы для контроля сестринско-акушерских ресурсов на страновом, 
региональном и глобальном уровнях было проведение в 1991 г. консультативного рабочего семинара 
по сестринской информатике. 

III. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 

78. Большая часть аналитических выводов, содержащихся в докладе Генерального директора в 
1989 г. "О роли сестринско-акушерского персонала в стратегии достижения здоровья для всех，’1， 
по-прежнему остаются справедливыми. Недостаточное финансирование сектора здравоохранения во 
многих странах выдвигает невыполнимые требования к эффективности использования сестринско-
акушерского персонала и исполнению им обязанностей. Продолжающееся глобальное сокращение 
сестринского персонала усугубляет эту ситуацию. 

79. Несмотря на указанные серьезные проблемы, предпринимается немало усилий для улучшения 
положения. Самыми важными пунктами этого доклада являются наблюдающаяся во всем мире 
приверженность профессии медицинской сестры идеалам стратегии достижения здоровья для всех и 
ее реализация. Это, однако, требует неотложного устранения различных препятствий на пути к 
прогрессу, отмеченных в данном докладе, в частности, нехватки медицинских сестер, и вопрос их 
достойного признания и вознаграждения. 

80. Резолюция WHA42.27 и последующий прогресс в направлении ее осуществления подчеркнули 
отсутствие адекватных механизмов для развития политики и планов действий в области сестрин-
ского дела на уровне стран. Эти механизмы являются необходимыми для обеспечения эффективного 
участия и использования сестринского персонала в целях стратегии достижения здоровья для всех. 

81. Следующей ключевой областью для дальнейшего развития является соответствующая подготовка 
сестринского персонала с целью удовлетворения потребности населения в здравоохранении. В 
большинстве стран нуждаются в совершенствовании основные программы и программы непрерывного 
обучения наряду с соответствующими учебными планами, обеспечением учебными материалами и 
подготовкой преподавательского состава. 

82. Потребность в улучшении системы образования для целей здравоохранения тесно связана с 
необходимостью уделять больше внимания эффективности использования сестринско-акушерского 

1 Документ WHA42/1989 /REC/1 , Приложение 5. 
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персонала. В этом докладе было отмечено много фактов положительно0 практики, но он также 
продемонстрировал потребность в получении большего количества данных о влиянии сестринского 
персонала на состояние здравоохранения с целью оказания помощи будущему планированию и 
эффективному использованию ресурсов. 

83. В заключение, основной проблемной областью, что следует из данного доклада, является 
важность развития у среднего медицинского персонала административных навыков на всех уровнях. 
Без хорошего руководства и лидерства вклад сестринского персонала в стратегию здоровья для всех 
никоща не достигнет своего полного потенциала. 

84. Роль всех работников здравоохранения, включая сестринско-акушерский персонал, изменяется. 
Им необходимо следовать этим изменениям в ответ на два основополагающих вопроса: "Каким 
образом привести отдельных людей и общины к пониманию, ответственности и заботе о своем 
собственном здоровье?，，и “Как избежать недостатков в обслуживании и гарантировать качество 
медико-санитарной помощи?". Задача, которая стоит перед глобальным сообществом и профессией 
медицинской сестры, состоит в том, чтобы ответить на эти вопросы новаторским и практическим 
образом. 

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 

85. Ключевая роль ВОЗ заключается в сотрудничестве со странами в области обеспечения всесто-
роннего диапазона обслуживания для каждого установленного уровня медико-санитарно0 помощи. В 
отношении сестринского дела особое внимание будет уделяться тому, *ггобы помочь сестринскому 
персоналу государств-членов внести свой оптимальньш вклад в деятельность в четырех основных 
областях, указанных во введении к настоящему докладу, в рамках культурных особенностей и 
реальностей системы здравоохранения. Многие страны сообщают о нехватке медицинских сестер и 
акушерок. В промышленно развитых странах эта нехватка, по всей вероятности, связана с 
увеличивающимся спросом на обслуживание, обеспечиваемое медицинскими сестрами/акушерками. 
Положение осложняется сокращением числа претендентов на эти должности в результате демогра-
фических перемен и имеющихся возможностей выбора других профессий, особенно для молодых 
женщин 一 основного источника сестринских кадров. В развивающихся странах эта нехватка объяс-
няется главным образом недостатком рабочих мест в секторе общественного здравоохранения, 
низкими окладами и плохими условиями труда. В результате этого одни медицинские сестры 
находят работу вне сектора здравоохранения, другие эмигрируют. Эта информация взята из 
проводимого по инициативе ВОЗ глобального обзора по кадровым ресурсам медицинских сестер, в 
котором приняло участие 101 государство-член1. Поскольку причины ‘‘нехватки” различны для 
различных стран, ВОЗ будет проводить с государствами-членами совместную работу по поиску 
путей преодоления или ликвидации нехватки кадров. 

86. ВОЗ будет поддерживать страны в стратегическом планировании их сестринско-акушерских 
кадров. Этот процесс имеет множество аспектов; он ‘ включает сотрудничество со странами в 
определении роли и обязанностей сестринского персонала по отношению к другим работникам 
здравоохранения в условиях изменяющихся демографических, эпидемиологических, социально-полити-
ческих, экономических и культурных реальностей. Определение роли и обязанностеп работников 
здравоохранения должно привести к переоценке существующих категорий персонала здравоохранения 
и к адаптации или разраоотке положений и законодательства, относящихся к общей и специальной 
практике, а также к общему среднему и дальнейшему обучению и выдаче удостоверений. Развитие 
образования в соответствии с меняющимися потребностями служб здравоохранения является еще 
одним аспектом стратегического планирования. В поддержку странам входит обеспечение их реко-
мендациями об оптимальных путях планирования основного, специального и дальнейшего обучения 
с целью повышения качества медицинского обслуживания. ВОЗ будет поощрять новаторские и 
многодисциплинарные подходы. Особое внимание будет уделено обучению преподавателей и подго-
товке учебных/обучающих материалов. 

87. Следующим вопросом, на который необходимо обратить внимание, является разработка обос-
нованной политики, управления и контроля на всех уровнях. Этот вопрос охватывает всю 
структуру служб здравоохранения от центрального министерства до больничного отделения и центра 
здравоохранения. Он включает подготовку, управление и контроль за работой как специалистов, 
так и вспомогательного персонала и добровольных помощников по уходу за больными в обществен-
ном и частном секторах. Как было отмечено ранее, по инициативе ВОЗ был проведен ряд 
семинаров с целью создать "критическую массу，，медицинских сестер и акушерок, способных начать 
и последовательно проводить политику лидерства в здравоохранении, что включает элементы 
управления, контроля и участия в определении и проведении политики здравоохранения. Поскольку 

Обзор ВОЗ по кадровым ресурсам медицинских сестер (доклад в стадии подготовки). 
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условия труда и междисциплинарное сотрудничество являются необходимыми элементами нормально 
функционирующей системы оказания медико-санитарной помощи, на эти аспекты планирования 
также следует обратить внимание. Необходимо повышать компетентность и способности сестер и 
акушерок для участия в планировании и управлении, а также способствовать проведению научных 
исследований для усовершенствования экономически эффективного обеспечения хорошего сестринско-
го ухода. Межрегиональный семинар по научным исследованиям в области сестринского дела, о 
котором говорилось ранее, явился одним из шагов в этом направлении. 

88. И наконец, странам необходима поддержка в разработке системы информации, с помощью 
которой те, кто управляет этим крупным и важным сектором кадров, CMOITT получить все 
необходимые данные. Как уже было отмечено, ВОЗ приступила к изучению необходимых условий 
для создания такой системы. К ним относятся анализ политики, относящейся к данным и к базам 
данных; достижение консенсуса по вопросу элементов минимального набора данных; поощрение и 
поддержка включения элементов данных о сестринском и акушерском персонале в существующие 
системы данных здравоохранения; обеспечение достаточной гибкости для облегчения совместимости 
с многодисциплинарными информационными системами и усовершенствование способности прогнози-
ровать, какие виды даняых потребуются в будущем. Там, где такой системы не существует, работу 
по ее созданию можно начать с сестринского персонала, поскольку это самая большая профессио-
нальная группа. 

89. Для того чтобы ВОЗ могла реагировать на инициативы стран в вышеупомянутых областях, 
потребуются дополнительные ресурсы. Будут предприняты особые усилия для мобилизации внебюд-
жетных ресурсов. 

90. В заключение можно сказать, что вышеуказанная деятельность имеет целью наиболее эффек-
тивное использование кадров здравоохранения, на которые расходуются более 60% текущего 
бюджета здравоохранения. Является очевидным, что невозможно сосредоточить внимание только на 
сестринском персонале, не учитывая при этом остальные кадры здравоохранения, поскольку для 
медико-санитарного обслуживания завтрашнего дня будут во все большей степени требоваться 
усилия различных профессиональных групп с широким диапазоном конкретных навыков. Однако 
оптимальная отдача от каждой группы может быть обеспечена лишь в том случае, если структура 
системы здравоохранения будет оказывать им поддержку в выполнении их конкретных функций. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В течение Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983-1992 гг.) путем 
проведения профилактических мероприятий была значительно снижена частота случаев ряда болез-
ней, могущих приводить к инвалидности. Осознание широкой общественностью важности проблемы 
инвалидности возросло после пропагандистских кампаний, проводимых на протяжении Международ-
ного года инвалидов в 1981 г., и усилий, предпринимавшихся во время Десятилетия. В ряде стран 
это привело к некоторому улучшению социальной интеграции лиц с легкой или средней степенью 
инвалидности. В развивающихся странах не отмечается значительного роста служб реабилитации, 
обеспечивающих подготовку кадров, а также предоставления оборудования и приспособлений для 
расширения возможностей инвалидов в отношении самопомощи, общения или мобильности. 

2. В Алма-Атинской декларации (1978 г.) указывается, что первичная медико-санитарная помощь 
“нацелена на решение основных медико-санитарных проблем в общине и обеспечивает соответст-
венно службы оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации"2. Впоследствии ВОЗ разрабо-
тала концепцию реабилитации на уровне общины в качестве стратегии для интеграции реабилита-
ции в первичную медико-санитарную помощь. Эта стратегия призывает к использованию местных 
ресурсов, включая коммунальных работников здравоохранения, с целью оказания помощи инвалидам 
в повышении их способностей к самообслуживанию, передвижению и общению, а также посещению 
занятий в школах, работе и участию в семейной и общественной жизни. В то время как 
стратегии, разработанные в целях оздоровления, профилактики и лечебной помощи, способствовали 
снижению числа случаев инвалидности, реабилитация на уровне общин дала менее успешные 
результаты. 

3. В этом докладе описана деятельность, проводившаяся на протяжении последних десяти лет, а 
также дано современное состояние проблемы предупреждения инвалидности, реабилитации и соци-
альной интеграции лиц с инвалидностью, особенно в развивающихся странах. В конце доклада 

1 См. резолюцию WHA45.10. 
2 Алма-Ата, 1978 г.: Первичная медико-санитарная помощь. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1978 г. 

(Серия "Здоровье для всех”，№ 1). 
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содержатся предложения по действиям, в которых особое внимание уделяется укреплению реабили-
тационных служб для лиц с инвалидностью. 

4. Представленная информация касается первичной, вторичной и третичной профилактики. Тер-
мины: болезни, нарушения, снижение и утрата трудоспособности — используются так, как они 
определены в Международной классификации нарушений, снижения и утраты трудоспособности. 
Таким образом, нарушение представляет собой отклонение от нормы психологической, физиологи-
ческой или анатомической структуры или функций. Снижение трудоспособности — это ограничение 
способности к осуществлению какой-либо, деятельности. Утратой трудоспособности является неспо-
собность к выполнению обычных действий в связи с наличием препятствий культурного, социаль-
ного, экономического или физического характера. 

5. Предупреждение инвалидности осуществляется с помощью мер общественного здравоохранения, 
направленных на профилактику болезни, мер по лечению болезни, а также лечебных и реабили-
тационных мероприятий по устранению нарушений или инвалидности. Эти три типа мер образуют 
непрерывную цепь первичной, вторичной и третичной профилактики. 

Первичная Вторичная Третичная 
профилактика профилактика профилактика 

6. В рамках различных программ, касающихся вопросов профилактики (см. пункт 8), ВОЗ 
сотрудничает с другими учреждениями Организации Объединенных Нацип, программой IMPACT — 
международной инициативой по борьбе с инвалидностью, поддающейся предупреждению, учрежде-
ниями, работающими на многосторонней и двусторонней основе, а также неправительственными 
организациями в усилиях по предупреждению инвалидности и развитию служб помощи инвалидам. 

II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ 

7. Усилия по предупреждению инвалидности были направлены главным образом на две стадии, 
предшествующие развитию инвалидности при переходе от стадии болезни к утрате трудоспособно-
сти, а именно: на профилактику болезни или травмы (первичная профилактика) и профилактику 
или лечение травмы или нарушения функций (вторичная и третичная профилактика). 

Профилактика болезней или травмг приводящих к инвалидности 
(первичная профилактика) 

8. В 80-е годы государства-члены при поддержке со стороны ВОЗ и других учреждений 
Организации Объединенных Наций и международных неправительственных организаций снизили 
число случаев ряда болезней, являющихся основными причинами инвалидности. В данном 
докладе приводится краткое описание работы по восьми программам ВОЗ, касающимся вопросов 
профилактики. 

Утрата 
трудоспо" 

Болезнь Нарушение 

Программы ВОЗ, 
или 

уделяющие особое внимание вопросам профилактики болезней 
состояний, являющихся причинами инвалидности: 

Расширенная программа иммунизации 

Предупреждение несчастных случаев 

Лепра 

Охрана материнства и детства, включая планирование семьи 

Питание 

Охрана здоровья рабочих 

Слепота и глухота 
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9. Другие группы программ ВОЗ, касающиеся вопросов инфекционных болезней, борьбы против 
тропических болезней, здоровья семьи, охраны и укрепления здоровья, психического здоровья, 
неинфекционных болезней и технологии здравоохранения, также вносят вклад в профилактику 
болезней или травм вместе с программами по охране здоровья пожилых, борьбе с онхоцеркозом в 
Западной Африке и по обеспечению безопасности химических веществ, которые способствуют 
поддержанию здорового образа жизни и безопасности окружающей среды. 

Профилактика полиомиелита, кори и туберкулеза 

10. Основной целью Расширенной программы иммунизации является снижение заболеваемости 
шестью детскими болезнями: полиомиелитом, дифтерией, коклюшем, столбняком, корью и туберку-
лезом. Три из этих болезней способны приводить к длительной инвалидности после острого 
приступа или последующих осложнений. У большинства детей, страдающих паралитической формой 
полиомиелита, острая инфекция вызывает необратимые разрушения ряда нейронов, приводящие к 
нарушениям опорно-двигательного аппарата, сохраняющимся на протяжении всей жизни. В странах 
со слабыми реабилитационными службами любая развивающаяся вследствие этого неподвижность 
может приводить к образованию контрактур и дальнейшей инвалидизации. У детей, больных 
корью, вероятность развития энцефалита с риском последующего повреждения головного мозга 
составляет 0,1%. Такие осложнения， представляющие меньшую угрозу жизни, как инфекции глаз 
и среднего уха, могут приводить к потере зрения и слуха. Две тяжелые формы туберкулеза у 
детей, костная и мозговая, могут приводить к тяжелой и длительной инвалидности. 

11. После принятия в 1974 г. Расширенной программы иммунизации охват иммунизацией детей в 
возрасте до одного года постоянно расширялся. Начиная с 1985 г. расширение охвата происходило 
быстрее, так как целью стран было выполнение к 1990 г. глобальной задачи 80% охвата 
иммунизацией всеми вакцинами детей к возрасту 12 месяцев. В конце 1990 г. глобальные уровни 
охвата иммунизацией к концу первого года жизни достигли 85% в отношении полиомиелита 
(полный курс), 8 3 % — в отношении дифтерии—коклюша一столбняка (три дозы), 8 0 % — в отноше-
нии кори и 89% — в отношении вакцинации БЦЖ. Однако достигнутые успехи неодинаковы в 
разных странах. Например, в 14 из 46 стран Африки полный курс иммунизации проходят менее 
50% детей, а в трех охват составляет менее 20%. 

Влияние этой высокой степени охвата иммунизацией было предсказуемо. 
По имеющимся оценкам, ежегодно предупреждаются 445 000 случаев 
полиомиелита и 84 млн случаев кори. 

Предупреждение слепоты 

12. Целями программы по предупреждению слепоты являются ликвидация случаев предотвратимой 
слепоты и обеспечение всего населения офтальмологической помощью. По существующим оценкам, 
в настоящее время в мире проживают примерно 35 млн слепых, к числу которых следует добавить 
еще 15一20 млн человек с серьезными нарушениями зрения и связанной с ними инвалидностью. 
Более 90% инвалидов по зрению живут в развивающихся странах, ще потеря зрения в большин-
стве случаев вызвана неоперированной катарактой, трахомой и сопутствующими глазными инфек-
циями, ксерофтальмией в связи с недостаточностью витамина А, онхоцеркозом, глаукомой и 
глазной травмой. Не менее двух третей случаев инвалидности по зрению могут быть предупреж-
дены. 

13. С самого начала работ чо программе в 1978 г. ВОЗ вместе с государствами-членами 
содействовала созданию национальных программ по предупреждению слепоты, основанных на пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

В настоящее время в 72 странах имеются национальные программы, 
в которых используется подход медико-санитарной помощи для первичной 
и/или вторичной профилактики широко распространенных нарушений 
зрения, приводящих к слепоте. 

14. ВОЗ тесно сотрудничает с сетью международных неправительственных организаций, работаю-
щих в области предупреждения слепоты. Эти организации обеспечивают важную финансовую и 
другую поддержку ряду стран порядка 30 млн долл. США в год. Особое внимание уделяется 
обучению различного персонала методам оказания офтальмологической помощи и применению 
соответствующей технологии. 
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Предупреждение глухоты и нарушений слуха 

15. Программа по предупреждению глухоты и нарушений слуха была принята совсем недавно, и, 
располагая очень скромными ресурсами, ее деятельность до настоящего времени носила ограничен-
ный характер. Одной из основных трудностей является отсутствие в развивающихся странах 
надежных эпидемиологических данных по степени значимости проблемы нарушения слуха. По 
самой низкоп оценке, сделанной на основании имеющейся информации по развивающимся странам, 
количество случаев умеренного, тяжелою и глубокого нарушения слуха достигает 42 млн. Причины 
нарушения слуха также известны недостаточно, однако обычно важное значение имеют наследст-
венные нарушения, перинатальные условия, инфекционные болезни и применение ототоксичных 
лекарственных средств. К этим факторам в ряде мест следует добавить воздействие шума. 

16. ВОЗ будет способствовать развитию первичной офтальмологической помощи как неотъемлемой 
части первичной медико-санитарной помощи. В рамках национальных программ будет обеспечена 
непрерывность профилактических мероприятий от первичного уровня до третичного, с тем чтобы 
офтальмологическая помощь включала предупреждение болезней и состояний, приводящих к глухо-
те, а также обеспечение лиц с потерей слуха слуховыми аппаратами. 

Предупреждение инвалидности при рождении и в раннем детстве 

17. Программа охраны материнства и детства, включая планирование семьи, способствует укреп-
лению первичной медико-санитарной помощи с тем, чтобы путем раннего выявления и вмешатель-
ства можно было снизить частоту случаев и уменьшить последствия таких состояний, как офталь-
мия новорожденных, инфекции верхних дыхательных путей и воспаление среднего уха, а также 
недостаточность питания. Кроме того, в рамках программы были разработаны методы мониторинга 
и лечения состояний, которые могут вызывать церебральный паралич, эпилепсию или умственную 
отсталость в дородовом периоде, при рождении, в младенчестве и в раннем детстве. 

18. Два метода мониторинга хорошо зарекомендовали себя в выявлении беременных женщин с 
риском родовой травмы или асфиксии ребенка при родах. Эти методы включают использование 
регистрационных карт беременных по месту жительства и осуществление мониторинга при родах с 
помощью партографа на уровне специализированных учреждений. Сами матери, коммунальные 
работники здравоохранения, традиционные повитухи и медицинский персонал на уровне специали-
зированных служб могут участвовать в процессе мониторинга. Кроме того, проводится обучение 
традиционных повитух и другого медицинского персонала простым методам обеспечения безопасно-
сти родов и реанимации младенцев при асфиксии. 

19. С целью содействия раннему выявлению случаев задержки в развитии в рамках программы 
ВОЗ испытывается система регистрации роста и психосоциального развития детей по месту житель-
ства. Эта система включает отобранные с учетом особенностей культуры основные этапы психосо-
циального развития, представленные в живописной и красочной форме, что облегчает понимание и 
помогает в мониторинге и ведении регистрации матерями, коммунальными работниками здравоох-
ранения и членами общины. Работа с детьми, у которых наблюдается отставание в развитии, 
может начинаться дома или в общине до появления признаков умеренной или тяжелой умственной 
отсталости. 

Предупреждение инвалидности, связанной с недостаточностью 
определенных веществ в питании 

20. Недостаточность йода и витамина А является двумя наиболее распространенными причинами 
инвалидности, поддающейся предупреждению. По имеющимся оценкам, с недостаточностью йода в 
настоящее время связано 6 млн случаев кретинизма, и она является наиболее частой причиной 
предотвратимой отсталости в умственном развитии. Недостаточность витамина А служит наиболее 
распространенной причиной потери зрения у детей, которой можно было бы избежать. В настоящее 
время с ней связано приблизительно от 250 ООО до 500 ООО случаев полной или частичной потери 
зрения у детей дошкольного возраста ежегодно. 

21. В последние десять лет ВОЗ особенно активно проводила работу по возобновлению глобальных 
усилий на страновом, региональном и глобальном уровнях по борьбе с нарушениями, вызванными 
недостаточностью йода, и их ликвидации. Это включало сотрудничество с ЮНИСЕФ в учреждении 
Международного совета по борьбе с недостаточностью йода, проводящего очень успешную работу в 
оказании помощи государствам-членам в подготовке программ по применению йодированной соли и 
йодированного растительного масла, а также в организации региональных мероприятий по борьбе с 
этой проблемой в странах Африки, Америки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и 
Западной части Тихого океана. В настоящее время становится очевидным, что нарушения, вызван-
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ные недостаточностью йода, остаются существенной проблемой в ряде европейских стран, и ВОЗ 
принимает участие в проведении оценки этой проблемы и выработке программы. Всемирная 
ассамблея здравоохранения в 1990 г. в резолюции WHA43.2 постановила, что ВОЗ должна 
стремиться к ликвидации нарушений, вызванных недостаточностью йода, как одной из основных 
проблем общественного здравоохранения во всех странах к 2000 г. Эта цель была вновь подтвер-
ждена на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей (Нью-Йорк, сентябрь 1990 г.) 
и на конференции по политике в области недостаточности микроэлементов в питании (Монреаль, 
Канада, октябрь 1991 г.). 

22. Цель фактической ликвидации недостаточности витамина А и ее последствий к 2000 г. была 
также подтверждена на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей и на конференции 
в Монреале. Деятельность ВОЗ на страновом, региональном и глобальном уровнях включает не 
только активное сотрудничество с другими международными, двусторонними и неправительственны-
ми организациями, но также с другими программами ВОЗ. Стремясь к достижению конечной цели 
укрепления национальных программ борьбы с недостаточностью витамина А через первичную 
медико-санитарную помощь для обеспечения адекватного потребления витамина А с пищей, добав-
ляя при необходимости детям дошкольного возраста витамин А в капсулах, ВОЗ поддерживает 
развитие, мониторинг и оценку национальных программ по недостаточности витамина А, а также 
деятельность по просвещению, подготовке кадров и распространению информации. 

Предупреждение травматизма 

23. Травмы являются одной из основных причин нарушения функций и инвалидности, хотя это 
еще в недостаточной мере осознается обществом. Это объясняется, в частности, скудостью данных 
относительно истинного числа и тяжести случаев инвалидности, вызванных травмами, особенно в 
развивающихся странах. 

24. В странах Европейского сообщества травмы головы служат основной причиной смерти среди 
50 000 жертв автодорожных происшествий ежегодно. Кроме того, на травмы головы приходится 1 
млн случаев госпитализации, и они являются причиной 10 000 новых случаев инвалидности, 
включая эпилепсию, психологические нарушения, потерю зрения или двигательной фунющи или 
даже состояние комы или неопределенно длительной зависимости от медицинских систем жизне-
обеспечения. В Соединенных Штатах Америки более 80 000 человек являются пожизненными 
инвалидами в результате травм головного мозга или позвоночника. 

25. Деятельность ВОЗ в области предупреждения травм и борьбы с ними нацелена на предупреж-
дение инвалидности и уменьшение ее степени на трех уровнях, а именно: предупреждение 
неблагоприятных факторов, которые могут вызывать травматизм; предупреждение получения травм, 
которые могут быть вызваны этими неблагоприятными факторами, или уменьшение их тяжести, а 
также лечение травм или нарушений функций. На уровне первичной профилактики неблагоприят-
ных факторов, обсуждаемых в этом разделе доклада, используются все возможности по пропаган-
дированию на международном уровне, через консультации между секретариатами или научные 
совещания принципа, заключающегося в том, что политика в различных сферах социально-эконо-
мического развития должна содержать компонент безопасности. Поддерживаются контакты со Все-
мирным банком, ОЭСР и экономическими комиссиями Организации Объединенных Наций по 
вопросам безопасности транспортных средств, а также с Европейским сообществом и ОЭСР по 
вопросам безопасности пищевых продуктов. 

26. В деятельности по предупреждению травматизма особо выделяется роль сектора здравоохране-
ния, который вносит активный вклад в межсекторальные действия, имеющие во многих отношениях 
также большое значение для вторичной и третичной профилактики. В целях первичной профилак-
тики ВОЗ в настоящее время проводит активную работу по установлению порядка сотрудничества 
с такими учреждениями, как ожоговые центры, гериатрические отделения и службы неотложной 
помощи, стремясь придать сектору здравоохранения роль не только "предостерегающего", но и 
сделать его источником основной медико-санитарной информации по усилению предупреждения 
травматизма, используя такие средства как усовершенствование конструкции изделий, создание 
соответствующей физической среды для престарелых и разработка средств безопасности при исполь-
зовании транспортных средств. Текущие проекты в этой области касаются предупреждения случаев 
падения среди престарелых, предупреждения ожогов у детей, а также предупреждения травматизма 
и принятия мер защиты от него, особенно в отношении травм головного мозга. 

27. Принятие законодательных актов, требующих от мотоциклистов ношения шлемов, снизило 
число смертных случаев и серьезных травм примерно на 30%. Совместно с сетью сотрудничающих 
центров ВОЗ приступила к работе по широкомасштабному проекту, направленному на предупреж-
дение, лечение и реабилитацию травм головного мозга, на первом этапе которого основное 
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внимание уделялось пропаганде ношения шлемов и оценке числа случаев травм головного мозга и 
их тяжести. 

Предупреждение инвалидности на рабочем месте 

28. Устойчивое развитие общества обеспечивается работающей частью населения, составляющей 
40-45% от общей численности населения. Вред, наносимый неблагоприятными факторами, связан-
ными с профессиональной деятельностью (физическими, химическими, биологическими, психосоци-
альными и эргономическими), оказывает значительное влияние на состояние здоровья работающего 
населения во всех государствах-членах. Считается, что к ведущим заболеваниям и травмам, 
связанным с работой, по мере уменьшения их значимости, относятся респираторные болезни, 
екелетно-мышечные нарушения, рак, травмы, такие как ампутации и переломы, сердечно-сосуди-
стые болезни, нарушения репродуктивной функции, нейротоксические нарушения, потеря слуха, 
вызванная шумом, дерматологические нарушения и психические расстройства. 

29. Основной стратегией программы ВОЗ по охране здоровья работающих является первичная 
профилактика факторов, представляющих угрозу для здоровья на рабочем месте. Подход, основан-
ный на принципе безопасности рабочего места, включает предвидение, распознавание, оценку 
профессиональных вредностей во время работы и борьбу с ними. С целью содействия принятию 
этого подхода были разработаны руководящие принципы и руководства по методам профессиональ-
ной гигиены для оценки влияния профессиональных вредностей на здоровье и их предупреждение. 

30. ВОЗ оказывает содействие созданию национальных программ по профессиональной гигиене и 
развитию адекватных служб профессиональной гигиены. Особое внимание уделяется подготовке 
различных специалистов в этой области. На основе подхода первичной медико-санитарной помощи 
оказывается помощь работающему населению, недостаточно охваченному обслуживанием, включая 
работников сельского хозяйства и мелких промышленных предприятий. ВОЗ также осуществляет 
мониторинг неблагоприятного влияния внедрения новых технологий и материалов на состояние 
здоровья работающего населения и оказывает поддержку странам в решении новых и уже сущест-
вующих проблем здравоохранения, связанных с профессиональной деятельностью. 

Предупреждение или лечение травм или нарушения функций 
(вторичная и третичная профилактика) 

31. В нескольких программах ВОЗ особое внимание уделяется вопросам предупреждения или 
лечения нарушения функций. Проведение мер вмешательства при возникновении некоторых болез-
ней может явиться эффективным средством предупреждения нарушений функций. Раннее выявление 
и лечение трахомы или глаукомы, например, могут предотвратить развитие нарушения зрения. В 
случае других болезней, таких как полиомиелит, эффективных средств лечения для профилактики 
нарушения функций не существует. Тем не менее раннее вмешательство и лечение нарушения 
функций может быть очень эффективно в снижении его влияния до минимального уровня и 
уменьшении потенциальной инвалидности. Примером практических мероприятий по лечению болез-
ней и ограничению степени нарушения функций служит применение комбинированной лекарствен-
ной терапии при лепре. 

Лечение лепры и вызываемых ею нарушений чувствительности 

32. Целью политики ВОЗ по борьбе с лепрой является предупреждение или ограничение инвалид-
ности, вызванной лепрой, а также содействие реабилитации лиц, уже ставших инвалидами. 
Применение комбинированной лекарственной терапии значительно сократило распространенность 
лепры, а также снизило показатель инвалидности среди новых случаев заболевания. Кроме того, 
наблюдается медленное, но последовательное снижение числа случаев этого заболевания, в частно-
сти, среди детей, что приводит к сокращению случаев передачи лепры. 

К о м б и н и р о в а н н а я л е к а р с т в е н н а я т е р а п и я сыграла в а ж н у ю роль в с н и ж е н и и 
распространенности заболевания лепрой в мире на 42%: от 5,4 млн 
зарегистрированных случаев в 1985 г. до 3,1 млн в 1992 г. 

33. Одновременно с применением комбинированной лекарственной терапии лиц с нарушением 
чувствительности следует обучать методам ухода за руками и ногами для предупреждения развития 
деформаций и инвалидности. ВОЗ содействует принятию стратегии, предусматривающей включение 
вопросов предупреждения инвалидности в борьбу с лепрой, в частности, для больных, получающих 
комбинированную лекарственную терапию. Это включает выявление больных с риском инвалидиза-
ции, тщательный их мониторинг и, при необходимости, осуществление мер вмешательства. Больные, 
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уже ставшие инвалидами, особенно те, кто завершил курс химиотерапии, должны иметь возмож-
ность улучшить свое состояние, пользуясь помощью служб реабилитации, оказываемой лицам с 
другими типами инвалидности. В случае осуществления программы реабилитации на уровне общины 
она должна включать членов общины, страдающих лепрой. 

Предупреждение де中ормаций при полиомиелите 

34. Реабилитация представляет собой одну из стратегий политики ликвидации полиомиелита в 
рамках Расширенной программы иммунизации. Целью этой стратегии по реабилитации является 
обеспечение последующего ухода за детьми с остаточными паралитическими явлениями. Были 
изданы в виде руководства руководящие принципы предупреждения уродств при полиомиелите1. 
Этим руководством можно пользоваться для подготовки работников здравоохранения к последующе-
му обучению ими семей методам предупреждения уродств и социальной интеграции детей, страда-
ющих полиомиелитом. Этим руководством можно легко пользоваться при осуществлении программ 
реабилитации, в рамках которых община уже обеспечивается соответствующими службами. При 
отсутствии таких программ практические мероприятия по уходу за детьми, страдающими полиоми-
елитом, могут пробудить интерес к охвату службами других лиц с нарушениями функций или 
инвалидностью. 

Лечение болезней глаз и нарушений зрения 

35. В рамках программы по предупреждению слепоты была разработана концепция первичной 
офтальмологической помощи, являющейся элементом первичной медико-санитарной помощи для 
борьбы с местными эндемичными заболеваниями. Эта схема с большим успехом использовалась на 
общинном / районном уровнях для раннею выявления и лечения часто встречающихся нарушений 
зрения, приводящих к слепоте, и в настоящее время успешно применяется во все большем числе 
стран. Особенно важным представляется тот факт, что первичная офтальмологическая помощь 
позволяет выявлять лиц с нарушением зрения из-за неоперированной катаракты. Это состояние 
обычно служит причиной 50% всех случаев инвалидности по зрению и может быть устранено с 
помощью сравнительно простой хирургической операции удаления катаракты. Во многих развиваю-
щихся странах большое внимание уделяется проведению широкомасштабного хирургического лечения 
катаракты. Таким образом, опыт стран Восточной Африки показал, что эти хирургические операции 
могут проводиться специально отобранными, хорошо подготовленными фельдшерами-офтальмологами. 

36. Коррекция нарушений рефракции глаз с помощью очков также имеет особо важное значение 
для снижения числа случаев инвалидности в связи с нарушением зрения. Модель производства 
дешевых очков в местных оптических мастерских была разработана и внедрена примерно в 20 
странах совместно с неправительственной организацией Кристоффель-Блайнденмишн (Германия). Эта 
схема оказалась успешной, но она нуждается в значительном расширении с целью удовлетворения 
потребностей в очках в большинстве развивающихся стран. В настоящее время годовой выпуск 
продукции этих мастерских составляет менее 100 000 пар очков, в то время как существует 
потребность в миллионах. 

Технические средства коррекции нарушений слуха 

37. Инвалидность в связи с нарушениями слуха может иметь очень серьезные последствия, 
особенно для детей, так как она может привести к отсутствию развития речи. Поэтому ВОЗ 
первоначально сосредоточила свои усилия на диагностике нарушений слуха и на попытках создания 
совместно с заинтересованными учреждениями дешевого аудиометра для использования его на 
местах. На сегодняшний день такие аудиометры доступны по умеренной цене, и в некоторых 
развивающихся странах проводятся обследования на местах с целью оценки степени инвалидности 
в связи с нарушением слуха. Другие виды деятельности включают разработку методов гигиены 
органов слуха в качестве элемента первичной медико-санитарной помощи и обеспечение дешевыми 
слуховыми аппаратами. В течение ряда лет на решение последней задачи направлялись значитель-
ные усилия, включающие проведение консультаций Европейским региональным бюро ВОЗ с заин-
тересованными предпринимателями. Таким образом, стала возможной разработка надежного карман-
ного слухового аппарата по цене, равной примерно 60 долл. США. Этот слуховой аппарат в 
настоящее время проходит полевые испытания в одной из африканских стран. Однако самую 
большую озабоченность вызывает необходимость дальнейшего удешевления слуховых аппаратов для 
того, чтобы сделать их по-настоящему доступными для всех, кто в них нуждается. Кроме того, 
обеспечение слуховыми аппаратами должно включать подгонку их к форме ушных раковин и 
регулярное последующее наблюдение. 

1 Документ WHO/EPI /POLIO/RHB/91 .1 . 
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Лечение травм с целью предупреждения инвалидности 

38. Широкое признание получил тот факт, что лечение и уход за больными с травмами имеет 
большое значение для предупреждения и снижения степени инвалидности. Принцип "золотого часа" 
при осуществлении медицинского вмешательства подчеркивает взаимосвязь между неотложной по-
мощью и степенью тяжести, а также последствиями травм. В этой связи ВОЗ в сотрудничестве с 
рядом стран проводит анализ потенциальной роли служб по оказанию неотложной помощи не 
только в лечении травм, но и в укреплении базы данных по влиянию травм на здоровье, а также 
в улучшении методов использования этой информации в рамках программ действий по защите от 
травм или их предупреждению, в подготовке кадров и в проведении научных исследований. 

III. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

39. Различия между лечением нарушения функций и лечением инвалидности не всеща четко 
определены. Обеспечение очками при нарушении зрения может способствовать восстановлению 
нормального зрения, тем самым устраняя инвалидность. Обеспечение корсетами для поддержки ног 
при нарушении мышечной функции уменьшает ограничения при ходьбе, но не позволяет иметь 
нормальную походку. В результате степень инвалидности снижается, однако инвалидность все еще 
сохраняется. Обычно реабилитация рассматривается в качестве процесса, с помощью которого можно 
свести инвалидность до минимума, но нельзя ее устранить. 

40. Процесс реабилитации может включать меры по уменьшению как нарушений функций, так и 
инвалидности. Хирургическое вмешательство, например, может уменьшить нарушение функций, в 
то время как обеспечение приспособлениями и специа;ц>но подобранным оборудованием может 
снизить нарушение функций или степень инвалидности. Значительную часть процесса реабилитации 
составляет приобретение навыков оказания самопомощи, передвижения и общения или принятия 
участия в жизни семьи, общины, школы или по месту работы. 

Потребность в реабилитации 

41. Число инвалидов в развивающихся странах неизвестно. По оценкам ВОЗ, инвалиды составляют 
7—10% от числа населения в каждой стране. Эта цифра включает лиц, имеющих инвалидность 
вследствие нарушений опорно-двигательного аппарата, психических расстройств, а также нарушений 
зрения и слуха. Статистическое бюро Организации Объединенных Нащш опубликовало сборник1, в 
котором представлены статистические данные по инвалидности для 55 стран. Процент выявленно0 
инвалидности колеблется от 0,2% до 20,9%. Этот сборник подчеркивает необходимость выработки 
единого метода сбора данных по инвалидности. Общий процент числа инвалидов, нуждающихся в 
реабилитации, также неизвестен, хотя некоторые данные имеются. 

В рамках ряда программ реабилитации на уровне общины в странах 
Африки и Азии было выявлено, что примерно 1г5% населения в какой-то 
момент нуждаются в помощи реабилитационных служб. 

42. Остается неясным число инвалидов, охваченных этими службами. По оценкам некоторых 
развивающихся стран, в городских районах этими службами могут быть охвачены до 15% 
инвалидов, нуждающихся в них, а в сельских районах лишь 1%. Трудно оценить масштаб охвата 
этими службами в развивающихся странах, поскольку многие реабилитационные проекты осущест-
вляются неправительственными организациями и нет главного координационного центра. Однако 
данные, свидетельствующие об усилении реабилитационных служб в сельских районах на протяже-
нии последнего десятилетия, немногочисленны. 

43. Войны и стихийные бедствия последнего десятилетия привлекли внимание к необходимости 
создания реабилитационных служб. Совместно с программой ВОЗ по оказанию чрезвычайной 
помощи были предприняты усилия по определению путей обеспечения реабилитационными служба-
ми инвалидов среди беженцев или перемещенных лиц. ВОЗ была представлена в межведомственном 
Комитете по оказанию помощи инвалидам-афганцам, созданном в рамках Операции Салам. Этот 
орган подготовил руководящие принципы по включению профилактической и реабилитационной 
помощи в деятельность служб здравоохранения, просвещения и профессиональной подготовки, 
организуемых для афганцев. 

44. В случае войн или стихийных бедствий в развивающихся странах отсутствие персонала или 

Disabil i ty statistics compendium. United Nations, New York, 1990 (ST/ESA/STAT/SER.Y/4) . 
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системы оказания реабилитационной помощи крайне затрудняет создание новых служб в условиях 
чрезвычайной ситуации. По всей вероятности, необходимо создание служб по обеспечению проте-
зами и средствами ортопедической корректировки. Этим занимаются международные учреждения с 
привлечением персонала из числа эмигрантов. По возможности службы неотложной помощи следует 
развивать в достоянную систему реабилитации с использованием персонала из самой страны, 
затронутой этой проблемой. Однако до настоящего времени усилия в этом направлении имели 
весьма ограниченный успех. 

Реабилитация на уровне общины 

45. Коща были разработаны меры по реабилитации на уровне общины в качестве стратегии 
интегрирования реабилитационных служб в первичную медико-санитарную помощь, была начата 
работа по подготовке руководства по обучению методам реабилитации инвалидов, их семей и 
членов общины. Претерпев ряд изменений с учетом результатов полевых испытаний, это руковод-
ство было опубликовано1 и с тех пор переведено более чем на десять языков. 

46. В рамках реабилитации на уровне общины члены общины или организации принимают на 
себя ответственность по оказанию помощи инвалидам или их семьям, по организации посещения 
местных школ детьми-инвалидами, по профессиональной подготовке и трудоустройству детей с 
инвалидностью, а также обеспечению участия членов общины — инвалидов во всех сферах обще-
ственной деятельности. Деятельность общины в этом направлении поддерживается специализирован-
ными службами реабилитации. В тех случаях, коща службы реабилитации на уровне общины 
являются неотъемлемой частью первичной медико-санитарной помощи, коммунальный работник 
здравоохранения несет ответственность за выявление лиц с инвалидностью и проведение процесса 
реабилитации. Реабилитационные службы существуют также в рамках системы специализированноп 
медицинской помощи. Так как процесс реабилитации выходит за рамки медицинской помощи, 
необходимо осуществление межсекторального сотрудничества между службами здравоохранения, обу-
чения, профессиональном подготовки и социального обеспечения. 

Специализированные службы по реабилитации 

47. Специализированные службы по медицинской реабилитации имеют важное значение для 
развития и расширения служб на коммунальном уровне. Семьи инвалидов, а также члены общины 
могут брать на себя ответственность за значительную часть обучения навыкам повседневной 
деятельности, а также за социальную интеграцию инвалидов, однако специализированные службы 
нюбходимы для осуществления руководства обучением и обеспечения соответствующими средствами 
и оборудованием. Для развития специализированных служб по реабилитации необходимо наличие 
как персонала со знаниями методов реабилитации, так и соответствующих приспособлений и 
вспомогательных средств. 

Подготовка персонала для служб реабилитации 

48. С целью подготовки кадров для служб реабилитации были проведены две межрегиональные 
консультации по вопросам обучения персонала. На первой консультации (Александрия，июнь 1990 
г.) рассматривались вопросы потребности в персонале различного уровня для изготовления искусст-
венных конечностей и корсетов, а также были выработаны руководящие принципы подготовки 
персонала в развивающихся странах для служб протезирования и ортопедической корректировки2. 
На второй консультации (Нью-Дели, сентябрь 1991 г.) был рассмотрен опыт стран по использова-
нию работников служб реабилитации среднего уровня для обеспечения службами медицинской 
реабилитации на первом уровне специализированной помощи, а также для осуществления деятель-» 
ности в рамках общины по развитию служб реабилитации на коммунальном уровне. 

49. С привлечением фондов Шведского агентства по международному развитию в рамках Программы 
ВОЗ по реабилитации осуществлялось сотрудничество с отдельными странами в области создания 
краткосрочных курсов подготовки кадров для проведения реабилитации на уровне общины. Междуна-
родные неправительственные организации были также мобилизованы на поддержку стран в обеспечении 
их реабилитационными службами с уделением особого внимания вопросам подготовки кадров. 

Обеспечение вспомогательными средствами и приспособлениями 

50. ВОЗ осуществляет сотрудничество с другими органами Организации Объединенных Наций и 

1 Helander, E. et al. Tra in ing in the community for people with disabilities. Geneva, World Health Organization, 
1989. 

2 Документ WHO/RHB/90.1 . 
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неправительственными организациями в области разработки вспомогательных средств и приспособле-
ний, отвечающих техническим, социальным и экономическим требованиям. Три типа инвалидности, 
требующих применения вспомогательных средств, связаны со зрением, слухом и опорно-двигатель-
ным аппаратом. 

51. Вопросы оказания помощи при слабом зрении с уделением особого внимания обучению 
использованию остаточного зрения и обеспечению оптическими приспособлениями в настоящее время 
решаются в рамках программы ВОЗ по предупреждению слепоту в сотрудничестве с другими 
заинтресованными учреждениями и неправительственными организациями, а именно Международным 
советом по обучению лиц с нарушением зрения. Ограниченность ресурсов, имеющихся в распоря-
жении программы ВОЗ, не позволила предпринять широкомасштабные действия, однако имеется 
надежда, что внебюджетные средства для этой цели будут увеличиваться. Необходимо уделять 
особое внимание вопросам подготовки кадров, так как развивающиеся страны имеют очень ограни-
ченные возможности доступа к сложной технологии. 

52. После межрегионального семйнара по вопросам ортопедической технологии в развивающихся 
странах (Дакар, май——июнь 1989 г.), участники которого подчеркнули потребность в недорогостоя-
щих материалах и методах производства, которые позволят расширить распространение вспомога-
тельных технических средств в развивающихся странах, был определен сотрудничающий центр по 
ортопедической технологии. 

Службы реабилитации в развивающихся странах 

53. В ходе Десятилетия инвалидов был разработан ряд проектов по реабилитации на уровне 
общины под руководством правительственных или неправительственных учреждений. Однако ни 
одна страна не внедрила метод реабилитации на уровне общины в национальном масштабе. В 
последние годы в ряде развивающихся стран реабилитация была включена в национальные про-
граммы здравоохранения. Это страны, в которых были созданы службы реабилитации на третьем 
и втором уровнях специализированной помощи, и в настоящее время укрепляются службы на 
первом уровне. Хотя эти страны планируют расширить службы реабилитации на уровне общины в 
национальном масштабе, в настоящее время эти проекты существуют лишь в небольших рййонах. 

54. Большинство развивающихся стран не включают реабилитацию в свои национальные планы 
развития медико-санитарной помощи. Тем не менее некоторые страны имеют опыт работы с 
проектами реабилитации на уровне общины либо в рамках правительственных служб, либо при 
поддержке неправительственных организаций, хотя они ограничивались небольшими районами. В 
ряде стран было увеличено число персонала, работающего в области реабилитации, особенно в 
центральных больницах. Этот персонал, обычно физиотерапевты, работает в основном с лицами, 
имеющими временные нарушения или инвалидность вследствие острых ортопедических состояний. 
Реабилитационная помощь, оказываемая лицам с постоянной инвалидностью, часто носит минималь-
ный характер. 

К причинам медленного развития служб реабилитации, которые приво-
дятся странами, относятся: 

—отсутствие должного внимания к вопросам реабилитации по сравнению 
с профилактикой и лечением болезней; 

_ отсутствие информации и понимания путей осуществления реабилита-
ции на уровне общины; 

—отсутствие необходимого сотрудничества между всеми секторами, 
принимающими участие в деятельности по реабилитации на национальном и 
международном уровнях ； 

一 отсутствие кадров, особенно на первом уровне специализированной 
помощи. 

IV. СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

55. Цель реабилитации заключается в сведении к минимуму инвалидности с тем, чтобы инвалиды 
могли вести, насколько это возможно, нормальную жизнь. Однако уменьшение степени инвалидно-
сти не гарантирует лицам с инвалидностью социальной интеграции. Социальная интеграция зависит 
не только от лица с инвалидностью, но и от общества. Культурные, социальные, экономические и 
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физические барьеры могут стать помехой инвалиду, препятствуя ему или ей в исполнении роли, 
которая считается в обществе нормальной. 

56. Всемирная программа действий в отношении инвалидов призывает к предупреждению, реаби-
литации и предоставлению равных возможностей. Предоставление равных прав относится к праву 
инвалидов принимать участие в жизни общества. Многие страны решают вопрос прав инвалидов 
через специальную политику или законодательство. Другие страны гарантируют права инвалидов 
как членов общества на равной основе с гражданами, не являющимися инвалидами. Однако в ряде 
стран вопросы предоставления равных возможностей лицам с инвалидностью не рассматривались. 

57. Вопросы содействия медицинской, учебной и профессиональной реабилитации, а также предо-
ставления равных возможностей координируются соответственно ВОЗ, ЮНЕСКО, МОТ и доброволь-
цами Организации Объединенных Наций. Эти и другие органы Организации Объединенных Наций, 
особенно ЮНИСЕФ и ПРООН, а также международные неправительственные организации работают 
совместно для оказания содействия по всем аспектам реабилитации и предоставления равных 
возможностей. Тем не менее государства-члены указывали, что требуется еще большая координация 
на международном уровне с целью стимулирования более тесного сотрудничества между правитель-
ственными и неправительственными секторами, принимающими участие в проведении реабилитации 
на национальном уровне. При оценке положения в странах представляется, что социальная 
интеграция лиц с инвалидностью продвинулась в ходе Десятилетия инвалидов, но все еще 
предстоит долгий путь до достижения цели предоставления равных возможностей. 

V. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ 

58. Всеобщая декларация прав человека и концепция ВОЗ здоровья для всех, а также стратегия 
по достижению этой цели через первичную медико-санитарную помощь, включая реабилитацию, 
были разработаны до начала Десятилетия инвалидов. Всемирная программа действий в отношении 
инвалидов, разработанная в начале Десятилетия, призывает предпринимать три типа действий для 
содействия предупреждению, реабилитации и предоставлению равных возможностей. Хотя все они 
являются объектами глобальных усилий, представляется, что ни одно из них не оказало значитель-
ного воздействия на жизнь инвалидов, особенно в развивающихся странах. 

59. Основным достижением Десятилетия инвалидов явилась первичная профилактика. Было достиг-
нуто значительное снижение распространенности ряда болезней и нарушений, ведущих к инвалид-
ности. Задачи дальнейшего снижения или ликвидации некоторых причин инвалидности будут 
решаться в следующем десятилетии. 

60. В Лидс-Каслской декларации 1991 г., подготовленной на Международной конференции по 
предупреждению инвалидности (Кент, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии, сентябрь 1991 г.) отмечается прогресс, достигнутый со времени принятия Лидс-Каслской 
декларации 1981 г” и определяются первоочередные задачи на будущее. Они относятся к вопросам, 
связанным со всеми видами инвалидности, включая социальную интеграцию. На национальном и 
международном уровнях растет озабоченность по поводу цены, которую приходится платить в 
случае необеспечения службами реабилитации. Озабоченность по поводу прав человека подчеркивает 
необходимость гарантирования основных прав лицам с инвалидностью. 

61. Ряд государств-членов обратили свое внимание на третичную профилактику. Однако в разви-
вающихся странах ей обычно не уделяется должного внимания в рамках первичной медико-сани-
тарной помощи. В некоторых странах были проведены ограниченные мероприятия; в других 
национальные планы в области здравоохранения предусматривают в будущем действия по реабили-
тации; во многих странах национальные программы по реабилитации не планируются. 

62. ВОЗ признала необходимость предпринять более интенсивные усилия по предупреждению 
инвалидности, реабилитации и социальной интеграции инвалидов. Ряд программ ВОЗ, занимающих-
ся вопросами предупреждения, включают в свою деятельность третичные меры профилактики, 
однако основное внимание уделяется первичной профилактике. Примерами служат инициатива в 
рамках Расширенной программы иммунизации по предупреждению уродств детей, приобретенных 
вследствие полиомиелита, и озабоченность в отношении обеспечения лиц со слабым зрением и 
нарушением слуха вспомогательными средствами и приспособлениями в рамках программ по 
предупреждению слепоты, глухоты и нарушений слуха. Новый отдел ВОЗ по охране и укреплению 
здоровья отметил проблему предупреждения и уменьшения числа случаев нарушений функций и 
инвалидности в качестве особого вопроса охраны и укрепления здоровья, имеющего особое полити-
ческое, экономическое и техническое значение. Охрана и укрепление здоровья включают проведе-
ние мероприятий по пер: ччной, вторичной и третичной профилактике. В результате она будет 
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играть особую роль в укреплении связей между различными видами предупреждения инвалидности 
и содействовать интеграции деятельности по предупреждению инвалидности и по реабилитации в 
систему первичной медико-санитарной помощи. 

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

63. ВОЗ будет уделять особое внимание вопросам предупреждения инвалидности и реабилитации 
в своей деятельности по обеспечению основного права человека на здоровье. В частности, ВОЗ 
будет оказывать содействие в реализации права людей с инвалидностью на доступ к службам, в 
которых они нуждаются, чтобы вести полноценную жизнь. Практические действия будут предпри-
ниматься на двух уровнях — для усиления мер по предупреждению инвалидности и для оказания 
содействия в реабилитации инвалидов. 

Предупреждение инвалидности 

64. Особый упор на этом уровне практических действий будет сделан на первичную и вторичную 
профилактику. Хотя каждая из программ, касающихся вопросов профилактики, представленных в 
данном докладе, предусматривает ряд запланированных мероприятий, существует потребность в 
установлении более тесных связей между программами. Практические действия на этом уровне, 
таким образом, будут сконцентрированы на интеграции программ с целью: 

一 усиления сотрудничества между отдельными программами, представленными в данном до-
кладе, с уделением особого внимания созданию целостного 'комплекса различных профилакти-
ческих мер; 

——разработки стратегии для укрепления всего комплекса первичной, вторичной и третичной 
профилактики в рамках системы первичной медико-санитарной помощи; 

—организации информационной базы для мониторинга эффективности программ; 

一 оказания содействия сотрудничеству между заинтересованными неправительственными орга-
низациями, работающими в области предупреждения инвалидности ； 

—усиления деятельности по координации предупреждения инвалидности между всеми заинте-
ресованными техническими органами Организации Объединенных Наций при участии соответ-
ствующих программ ВОЗ в обеспечении консультативного обслуживания, требуемого в этой 
области, и принятии на себя роли лидера общественного здравоохранения； 

一 исследования и поддержки новых подходов в области предупреждения инвалидности при 
широком сотрудничестве с заинтересованными техническими - учреждениями, такими как сотруд-
ничающие центры, органы Организации Объединенных Наций и неправительственные органи-
зации, используя новые возможности для развития, предоставляемые в рамках IMPACT, 
международной инициативы по борьбе с инвалидностью, поддающейся предупреждению. 

Реабилитация 

65. Особое внимание на этом уровне будет уделяться укреплению служб для лиц с инвалидностью 
и интеграции служб реабилитации в систему первичной медико-санитарной помощи и служб 
специализированной помощи. ВОЗ желает отметить конец Десятилетия инвалидов возобновлением 
своих усилий по укреплению системы реабилитации, самого слабого звена во всем комплексе мер 
по предупреждению инвалидности. Таким образом, ВОЗ будет содействовать соблюдению права 
инвалидов на здоровье. 

66. Практические действия на этом уровне будут выполняться в соответствии с Планом действий 
по реабилитации, посредством которого ВОЗ будет стремиться: 

—оказывать содействие в разработке национальных программ по реабилитации в рамках 
служб здравоохранения, включая выпуск руководства по организации реабилитации на уровне 
общины и специализированной системы реабилитационной помощи и проведение анализа 
стоимости различных типов реабилитационных служб (например, на основе учреждений и 
общины), соответствующих конкретным условиям стран; 

—содействовать подготовке персонала служб реабилитации на центральном уровне для руко-
водства, обучения и контроля за реабилитационными службами в рамках специализированной 
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системы, включая подготовку перечня по подготовке или переподготовке персонала, который 
будет оказывать специализированную реабилитационную помощь; 

一 содействовать развитию служб реабилитации на первом уровне специализированной помощи, 
включая выпуск руководства по подготовке работников служб реабилитации среднего уровня, 
которые смогут предоставлять основные услуги лицам с инвалидностью, полученной вследствие 
нарушений опорно-двигательного аппарата, психических расстройств и нарушений зрения или 
слуха; 

一 содействовать включению службы реабилитации в рамки первичной медико-санитарной по-
мощи, используя стратегию реабилитации на уровне общины, в том числе оказание помощи 
в переводе на основные языки стран Африки и Азии и адаптацию руководства по осуществ-
лению реабилитации на уровне общины，а также обеспечение основной информацией по 
вопросам инвалидности и реабилитации, которая может быть включена в программу подготовки 
всех кадров, занятых в системе медико-санитарной помощи; 

—содействовать разработке методов реабилитации, включая работу с сотрудничающими цент-
рами по испытанию материалов и конструкций для протезов, средств ортопедической коррек-
тировки и других вспомогательных средств, а также сотрудничество с неправительственными 
организациями в области планирования или определения методов реабилитации, соответствую-
щих нуждам развивающихся стран, и в распространении информации. 

67. Работа по осуществлению программы реабилитации будет координироваться с деятельностью 
других программ ВОЗ, касающихся вопросов предупреждения инвалидности, для создания целостного 
комплекса планирования и обеспечения службами первичной, вторичной и третичной профилактики. 
Аналогичным образом ВОЗ будет сотрудничать с другими органами Организации Объединенных 
Наций, учреждениями, работающими на двусторонней и многосторонней основе, международными и 
национальными неправительственными организациями, а также профессиональными реабилитацион-
ными организациями с целью укрепления служб реабилитации на всех уровнях и в рамках всех 
секторов. 

Helander, E. et al. Training in the community for people with disabilities. Geneva, World Health Organization, 1989. 
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I. РПИ НА 90-е ГОДЫ 

Введение 

1. Для Расширенной программы иммунизации (РПИ) прошедшее десятилетие было десятилетием 
создания национальных систем иммунизации; при этом основное внимание уделялось развивающим-
ся странам, а главная задача заключалась в наиболее быстром расширении охвата. Национальные 
программы, поддержанные впечатляющей коалицией национальных и международных партнеров, в 
настоящее время в большинстве добились успеха в создании систем, охватывающих большинство 
детей в возрасте до одного года защитным курсом иммунизации. 

2. Успех глобальной инициативы по иммунизации является значительным, однако он никоим 
образом не должен привести к самоудовлетворенности. Положение иммунизационных служб во 
многих развивающихся странах остается неустойчивым, что частично является признаком недоста-
точно развитой инфраструктуры здравоохранения. В 90-е годы одной из главных задач РПИ, так 
же как и других программ ВОЗ, будет укрепление инфраструктуры медико-санитарной помощи. 
Достижение этой цели будет осуществляться как путем улучшения интеграции служб иммунизации 
в другие виды первичной медико-санитарной помощи, так и посредством дальнейшего совершенст-
вования самих служб иммунизации с обращением особого внимания на "охват неохваченной，， и 
существующей в каждом обществе части населения, которая несет наиболее тяжелое бремя болезней 
и нетрудоспособности. Интеграция будет осуществляться посредством подготовки и оценки в связи 
с другими медико-санитарными программами материнства и детства и посредством активного 
содействия через РПИ другим мероприятиям, таким как добавление питательных микроэлементов. 
Главной стратегией для улучшения самих служб иммунизации является перемещение концентрации 
внимания с охвата на воздействие. В этом решающую роль играют инициативы по борьбе с такими 
болезнями, как столбняк новорожденных, корь и полиомиелит. 

3. В настоящем докладе о ходе работы освещается нынешнее состояние программ иммунизации 
и приводятся подробные данные о концептуальных рамках для РПИ на 90-е годы. Глобальная 
консультативная группа Программы одобрила этот доклад в октябре 1991 г. вместе с действиями, 
предложенными на 90-е годы. Исполнительный комитет принял резолюцию EB89.R8, рекомендую-
щую Ассамблее здравоохранения принять резолюцию по иммунизации и качеству вакцин, в которой 
вновь подтверждаются связанные с иммунизацией медико-санитарные цели, содержащиеся во Все-
мирной декларации о выживании, защите и развитии ребенка и в связанном с ней Плане 
действий, и рекомендуются дополнительные оперативные задачи и действия для РПИ на 90-е годы. 

История вопроса 

4. Основу для Расширенной программы иммунизации составляет резолюция WHA27.57, принятая 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1974 г. Общая программная политика, включая цель 
РПИ в обеспечении иммунизации всех детей в мире к 1990 г., была утверждена в резолюции 
WHA30.53, принятой в мае 1977 г. Значение РПИ как важного компонента охраны здоровья 
матери и ребенка и первичной медико-санитарной помощи было признано в резолюции WHA31.53, 
принятой в мае 1978 г., а также в Алма-Атинской декларации в сентябре 1978 г. В 1982 г. 
Ассамблея здравоохранения обратила внимание на необходимость ускорения прогресса для достиже-
ния цели 1990 г. и настоятельно призвала государства-члены принять меры в отношении програм-
мы из пяти пунктов (резолюция WHA35.31). 

5. В 1986 г. Ассамблея здравоохранения провела оценку прогресса, достигнутого с 1982 г. Она 
вновь обратила внимание на то, что для достижения поставленной цели в 1990 г. необходимо 
постоянно ускорять действия в рамках национальных программ, и настоятельно призвала 
государства-члены строго придерживаться трех общих и четырех конкретных рекомендаций 
Генерального директора (резолюция WHA39.30). В 1988 г•， учитывая достигнутый прогресс в 
глобальной иммунизации, Ассамблея здравоохранения заявила о приверженности ВОЗ цели 
глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 г., подчеркнув при этом, что эта ликвидация должна 
осуществляться таким образом, чтобы содействовать развитию РПИ в целом, способствуя в свою 
очередь развитию первичной медико-санитарной помощи (резолюция WHA41.28). В следующем году 
Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA42.32, увеличивающую осознание проблем, 
помимо ликвидации полиомиелита, сокращения распространенности кори, ликвидации столбняка 
новорожденных, улучшения надзора, внедрения новых или усовершенствованных вакцин, содействия 
другим видам первичной медико-санитарной помощи, достижения и сохранения охвата 
иммунизацией всеми вакцинами РПИ на уровне 90%. 
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Достигнутые результаты 

6. Выполнение поставленной на 1990 г. задачи достижения 80% охвата иммунизацией 
детей во всем мире вакциной БЦЖ и противокоревой вакциной， а также третьей дозой 
вакцины КДС и пероральной полиовирусной вакциной (см. рис. 1) является важноп вехой 
на пути всеобщей иммунизации детей. Этот прогресс в глобальной иммунизации представляет 
собой непосредственный результат усилий правительств отдельных стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
других органов системы ООН, двусторонних учреждений по развитию, а также неправитель-
ственных организаций, таких как "Ротари Интернэшнл”. Развитие потенциала для достиже-
ния этих уровней охвата детей _ это крупное достижение общественного здравоохранения в 
течение десятилетия 80-х годов. 

7. Вместе с тем глобальные статистические данные скрывают расхождения между регионами (см. 
рис. 2)， странами (см. рис. 3 и 4), штатами/провинциями и районами. Различия в уровнях охвата 
иммунизацией отражают частично различия в развитии инфраструктуры первичной медико-санитар-
ной помощи и являются одним из показателей степени равенства и справедливости, достигнутой 
обществом. Кроме того, гораздо более низкий охват 39%, зарегистрированный в отношении 
иммунизации беременных противостолбнячной сывороткой для защиты их детей от столбняка 
новорожденных, служит напоминанием о том, что столбняк новорожденных является "забытой" в 
течение прошлого десятилетия и поддающейся предупреждению с помощью вакцин болезнью, 
частично в связи с тем фактом, что усилия по ее предупреждению ориентированы на иные, чем 
младенцы, целевые группы населения. 

8. При нынешних уровнях охвата иммунизацией предполагается, что программы иммунизации 
предупреждают ежегодно приблизительно 3,2 млн смертных случаев от кори, столбняка новорож-
денных и коклюша, а также около 440 ООО случаев паралитического полиомиелита (см. рис. 5). 
Тот факт, что ежегодно регистрируются приблизительно 1,7 млн смертных случаев от этих же 
болезней и приблизительно 120 000 случаев от паралитического полиомиелита, подчеркивает 
неотложную необходимость продолжить повышение уровней охвата иммунизацией и сосредоточиться 
на борьое с целевыми болезнями. Один-два миллиона смертных случаев, относимых на счет 
инфекции гепатита В, подчеркивают необходимость внедрения новых вакцин. 

Приобретенный опыт 

9. Предпринимавшиеся в течение последних 15 лет во всем мире усилия по иммунизации 
продемонстрировали, что глобальная коалиция, имеющая общие цели, может создать беспрецедент-
ную степень сотрудничества между всеми народами, включая широкий спектр национальных 
правительств, а также международных, национальных и местных организаций. 

10. В ходе развития программ иммунизации в эти годы был приобретен конкретный опыт, 
который продолжит определять программы иммунизации в 1990 г. Например: 

——почти все дети в мире и их матери могут быть охвачены службами иммунизации, 
которые обеспечивают отличный первоначальный импульс для других мероприятий в 
области первичной медико-санитарной помощи и значительно сокращают смертность, за-
болеваемость и инвалидность; 

一 личное участие глав государств, а также политических, религиозных и общественных 
лидеров на всех уровнях вырабатывает политическую приверженность, создает спрос на 
службы иммунизации, мобилизует общины и может даже содействовать преодолению таких 
препятствий для иммунизации, как низкие уровни социально-экономического развития и 
гражданская война (например, путем объявления "дней спокойствия")； 

——цели, установленные Всемирной ассамблеей здравоохранения, помогают побудить междуна-
родное сообщество к действиям; 

——политика и стратегии, рекомендованные Глобальной консультативной группой РПИ, обес-
печивают общее руководство усилиями по иммунизации; 

一 имеющие надлежащую мотивацию и подготовленные руководители на глобальном, регио-
нальном и страновом уровнях помогли создать базисную структуру этой программы и 
постоянно развивать ее с учетом полученного в этой области опыта; 

——действенная коалиция между правительствами отдельных стран, органами системы ООН, 
двусторонними учреждениями по развитию, неправительственными организациями и огром-
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Рисунок 1. Расширенная прграмма иммунизации: охват иммунизацией с 1977 по 1990 г. 

Рисунок 2. Охват иммунизацией детей в возрасте до одного года по регионам ВОЗ, август 1991 г. 
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Рисунок 3. Охват детей в возрасте до одного года тремя дозами вакцины против коклюша/дифтерии/столбняка 
(КДС-3)Г 1990 
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новорожденных 

Коклюш Полиомиелит 

Рисунок 5. Число случаев смерти от кори, столбняка 
новорожденных и коклюша и число возникших и 

предотвращенных случаев заболевания полиомелитом i 
развивающихся странах, 1990 г. 
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Рисунок 4. Охват иммунизациеи детей в течение 
первого года жизни по группам стран�август 1991 г. 
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ным числом общин привела к быстрому улучшению охвата иммунизацией и демонстрирует 
тот факт, что превентивная стратегия здравоохранения может мобилизовать сотрудничество 
в мировых масштабах; 

— с в я з и являются решающим компонентом программ иммунизации и должны планироваться 
и строиться как неотъемлемая часть программ с пониманием того, что успешные програм-
мы основаны на изучении аудитории и использовании разнообразных каналов (личные 
беседы, печатная инс^юрмация, средства массовой информации) для реализации ориентиро-
ванного на действия сообщества; 

——одним из факторов успеха мероприятий по иммунизации является включение в них только 
важных и эффективных с точки зрения затрат элементов; 

一 успешные программы имеют показатели измерения процесса (например, охват иммуниза-
цией), а также показатели результатов (например, заболеваемость)； 

——децентрализация ресурсов в сочетании с национальными планами действий позволит стра-
нам планировать и осуществлять действия более эффективно и быстро; 

一 исследования и разработки в областях материально-технического снабжения, холодовой 
цепи, инъекционного оборудования, новых и усовершенствованных вакцин, стратегий до-
ставки, графиков иммунизации, а также методологии мониторинга и оценки обеспечивают 
техническую основу для продвижения программной политики и стратегии; 

——подготовка обеспечивает техническую квалификацию для планирования и управления в 
целях укрепления инфраструктуры здравоохранения и развития необходимых людских 
ресурсов на высшем, среднем и периферийном уровнях; 

一 обращение особого внимания на надзор укрепляет все аспекты программы иммунизации и 
помогает сконцентрировать усилия на областях наиболее высокого риска; 

一 необоснованные противопоказания к иммунизации, несбалансированная озабоченность по 
поводу неблагоприятных реакций на вакцины по сравнению с риском заболевания, а также 
апатия общественности по отношению к иммунизации по мере снижения заболеваемости 
представляют собой явления, которые встречаются особенно часто в развитых странах, но 
которым следует противодействовать повсеместно; 

一 необходимость обмена приобретенным опытом между развивающимися и развитыми страна-
ми приобретает все большее значение, поскольку степени охвата иммунизацией достигают 
сходных уровней, а также в связи с тем, что признаются общие проблемы, такие как 
наличие неиммунизированных групп в городских районах и разрывы в холодовой цепи. 

11. С некоторыми болезнями можно эффективно бороться и даже ликвидировать их. Помимо 
важной гуманитарной дели избежания ненужных страданий, стоимость усилий по борьбе уменьша-
ется в результате сокращения числа нуждающихся в лечении больных, а расходы на ликвидацию 
болезни могут привести к дополнительной экономии в результате отсутствия необходимости в 
иммунизации против этой болезни. 

12. Полученные результаты и опыт дают основу для оптимизма в отношении того, что новые 
проблемы, с которыми столкнутся программы иммунизации в течение десятилетия 90-х годов, 
будут успешно решены. 

Пели 

13. По достижении цели иммунизации 80% детей во всем мире к 1990 г. программы иммуниза-
ции в настоящее время продвигаются в направлении решения задач текущего десятилетия. Всемир-
ная встреча на высшем уровне в интересах детей, одобрив совместные цели ВОЗ/ЮНИСЕФ в 
области здравоохранения，четко определила крупные задачи для программ иммунизации в 90-е годы 
следующим образом: 

—сохранение высокого уровня охвата иммунизацией (по меньшей мере 90% детей в возрасте 
до одного года к 2000 г.) против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, полиомиелита и 
туберкулеза, а также против столбняка женщкн детородного возраста; 

— к 1995 г. сокращение на 95% случаев смерти от кори и на 90% случаев заболевания 
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корью по сравнению с доиммунизационными уровнями в качестве главного шага в 
направлении окончательной глобальной ликвидации кори; 

——ликвидация столбняка новорожденных к 1995 г. и 

——глобальная ликвидация полиомиелита к 2000 г. 

14. Следующие дополнительные задачи предлагаются для программ иммунизации на 90-е годы, 
содействующие обеспечению справедливого распределения служб иммунизации и улучшению борьбы 
с целевыми болезнями РПИ, количественному определению показателей с целью улучшения 
надзора за болезнями, а также определению новых вакцин и механизма для их внедрения в 
программы иммунизации в странах, наиболее в них нуждающихся. 

——Охват иммунизацией. Охват иммунизацией против дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита и туберкулеза детей в возрасте до одного года должен достичь по 
меньшей мере 80% во всех районах к 1995 г. и 90% к 2000 г. Охват иммунизацией 
против кори должен достичь по меньшей мере 90% во всех районах к 1995 г. Достижение 
целей уменьшения случаев кори, ликвидации столбняка новорожденных и ликвидации 
полиомиелита потребует даже более высоких степеней охвата в некоторых регионах 
повышенного риска. Во всех районах высокого риска возникновения столбняка новорожден-
ных все роженицы должны быть защищены посредством иммунизации к 1995 г. женщин 
детородного возраста противостолбнячной сывороткой. Если риск неизвестен, следует пред-
положить, что он является высоким. 

— Н а д з о р . Всем странам следует обеспечить полную и своевременную отчетность о случаях 
паралитического полиомиелита, столбняка новорожденных и кори, по крайней мере ежеме-
сячно, из всех указанных мест представления отчетов (включая отчеты об отсутствии 
случаев) к концу 1992 г. 

— Н о в ы е вакцины，включенные в РПИ. К 1993 г. следует в установленном порядке делать 
инъекции вакцины против желтой лихорадки детям в возрасте до одного года во всех 
странах, где существует опасность заболевания желтой лихорадкой. 

— В а к ц и н у против гепатита В следует включить в национальные программы иммунизации 
тех стран, ще распространенность бациллоносителей гепатита В (HBsAg) составляет 8% 
или более к 1995 г., а всех стран — к 1997 г. Целевые группы и стратегии могут 
варьироваться в зависимости от местных эпидемиологических условий. В тех случаях, когда 
распространенность бациллоносителей составляет 2% или более, наиболее эффективная 
стратегия состоит во включении этой вакцины в установленную схему иммунизации детей 
грудного возраста. Страны, ще уровень распространенности ниже, могут рассматривать 
иммунизацию всех подростков в качестве дополнительной или альтернативной меры к 
иммунизации детей грудного возраста. 

15. Повышение уровня охвата иммунизацией свыше 80% и достижение целей в борьбе с 
болезнями будут более трудными задачами, чем достижение цели охвата иммунизацией на уровне 
80% в 1990 г•，поскольку потребуется направить усилия на группы населения повышенного риска, 
доступ к которым может быть затруднен. Это означает, что руководителям программ иммунизации 
необходимо улучшить информационную систему в целях определения групп детей, не охваченных 
иммунизацией, и районов, где продолжается передача болезней, а также активизировать усилия с 
тем, чтобы определить, какие аспекты программы необходимо укрепить для охвата этих групп 
иммунизацией. Потребуется увеличение ресурсов для активизации работы системы иммунизации и 
усиления возможностей реагирования на вспышку болезни. 

Политика и стратегии 

16. Ассамблея здравоохранения обеспечила общее руководство в области политики по достижению 
целей, связанных с иммунизацией, указав в резолюции WHA42.32, что "работа должна осуществ-
ляться таким образом, чтобы содействовать развитию Расширенной программы иммунизации в 

, ц е л о м , способствуя в свою очередь ее вкладу в развитие инфраструктуры здравоохранения и 
первичной медико-санитарной помощи”. 

17. Таким образом, иммунизация и другие в высшей степени экономичные медицинские меропри-
ятия будут служить в качестве "ведущего направления" в развитии более всеобъемлющей системы 
первичной медико-санитарной помощи. Цели борьбы с болезнями (снижение заболеваемости корью, 
ликвидация столбняка новорожденных и ликвидация полиомиелита) выступают в качестве движущей 
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силы для обеспечения максимального воздействия и определения оставшихся групп ивдивидуумов, 
восприимчивых к этим болезням. Сосредоточение усилий на этих болезнях позволит держать под 
контролем охрану здоровья матери и ребенка, а также направлять программные ресурсы в наиболее 
нуждающиеся области. 

18. Данные цели борьбы с болезнями также усилят все аспекты программ иммунизации, включая 
повышение степени охвата иммунизацией, обеспечение адекватных поставок эффективных вакцин， 
создание систем эпидемиологического надзора, сбор и анализ информации по программе, а также 
принятие соответствующих мер. 

19. К конкретным преимуществам ориентации политики и стратегии программы иммунизации на 
определенные болезни в 90-е годы относятся: 

— о п р е д е л е н и е районов повышенного риска с низким уровнем охвата иммунизацией и осу-
ществление активной деятельности в области иммунизации в этих районах, что может 
помочь в расширении и поддержании участия населения и в укреплении инфраструктуры, 
необходимой для внедрения других основных видов первичной медико-санитарной помощи; 

— у к р е п л е н и е систем эпидемиологического надзора в отношении целевых болезней РПИ и 
других болезней, которым уделяется первостепенное внимание, с тем чтобы получать 
"информацию к действию", которая будет также способствовать развитию национального 
потенциала для своевременной и полной регистрации, осуществлению лабораторной поддер-
жки и выявлению вспышек болезни и борьбы с ними; 

—использование в виде показателя качества программы путем указания случаев отсутствия 
воздействия вакцин, вызванных недостатками в производстве, хранении, транспортировке и 
в способах вакцинации; 

— о п р е д е л е н и е приоритетов в области научных исследований и разработки новых и усовер-
шенствованных вакцин против инфекций, являющихся основными причинами смертности, 
заболеваемости и потери трудоспособности ； 

—предоставление возможностей накопления денежных средств в случае успешной деятельно-
сти в области борьбы или ликвидации, которые будут ассигнованы на решение других 
первоочередных задач общественного здравоохранения, и 

— с о д е й с т в и е в сохранении политической воли и донорских обязательств в отношении РПИ 
и других основных видов первичной медико-санитарной помощи путем демонстрации дей-
ствия вакцин, в результате которого уменьшается частота заболеваемости целевыми болез-
нями. 

20. В глобальные планы действий по снижению заболеваемости корью, исключению столбняка 
новорожденных и ликвидации полиомиелита включены рекомендованные принципы политики и 
стратегий. Продолжается доработка этой политики и стратегий в свете рекомендаций Глобальной 
консультативной группы РПИ по мере накопления дополнительного опыта. В регионах и странах 
следует создать технические консультативные группы, которые будут оказывать содействие в 
адаптации политики и стратегий к конкретным возможностям и трудностям, существующим в 
каждом регионе и стране. Процесс децентрализации в области принятия решений и планирования 
до местного уровня будет содействовать устойчивости программ иммунизации. 

21. В о з н и к а е т т а к ж е необходимость р а з р а б о т к и п о л и т и к и и с т р а т е г и й к о н к р е т н о д л я городских 
районов. Во всех регионах наблюдается быстрая урбанизация, и предположительно к 2000 г. 
п о л о в и н а н а с е л е н и я мира будет п р о ж и в а т ь в городах . Городским р а й о н а м необходимо будет 
а к т и в и з и р о в а т ь свои у с и л и я в области и м м у н и з а ц и и п р и у д е л е н и и первостепенного в н и м а н и я 
вопросам определения органов, ответственных за гарантированное обеспечение иммунизации в 
к а ж д о м р а й о н е города. Города могут т а к ж е с л у ж и т ь в к а ч е с т в е р е з е р в у а р о в д л я б о л е з н е й , 
предупреждаемых путем вакцинации, таких как корь, и таким образом, например, борьба 
против к о р и в городах м о ж е т и м е т ь б о л ь ш о е з н а ч е н и е д л я борьбы п р о т и в кори н а глобальном 
уровне. Города предоставляют уникальные возможности для творческих подходов, но создают 
особые п р о б л е м ы , которые н е о б х о д и м о будет р е ш а т ь . Р а з в и т ы м п р о г р а м м а м и м м у н и з а ц и и следует 
брать н а себя в е д у щ у ю роль в с о в е р ш е н с т в о в а н и и городского з д р а в о о х р а н е н и я п у т е м содействия 
в с о з д а н и и в городах и н т е г р и р о в а н н о й п е р в и ч н о й м е д и к о - с а н и т а р н о й п о м о щ и , а т а к ж е органи-
зации необходимого диалога по вопросам политики, касающимся проблем городского здравоохра-
нения. 
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Ресурсы 

22. Новые цели снижения заболеваемости корью, ликвидации столбняка новорожденных и ликви-
дации полиомиелита, а также осуществление деятельности по достижению целей охвата иммуниза-
цией потребуют значительно больше ресурсов, в том числе больше вакцины. Необходимо провести 
оценку и определить приоритетные направления в отношении стратегий по достижению этих и 
других целей, используя информацию, содержащую данные относительно влияния и воздействия 
затрат на имеющиеся ресурсы, такие как вакцины, персонал, оборудование и бюджеты. Информа-
ция относительно потребностей в ресурсах, для осуществления различных стратегий будет собрана 
в рамках отдельных обзоров программ для определения их эффективности и естественных связей 
между различными стратегиями. 

23. Ограниченность ресурсов является, возможно, самым большим препятствием на пути достиже-
ния целей РПИ на 90-е годы. Для преодоления этой ограниченности в рамках программ иммуни-
зации необходимо усилить и расширить участие доноров. Осознание населением преимуществ 
иммунизации необходимо не только в развивающихся странах, но и в промышленно развитых 
странах-донорах. Программы иммунизации во многих развивающихся странах частично зависят от 
средств, предоставляемых донорами, которые можно было бы использовать более эффективно, если 
бы население лучше понимало преимущества глобальной иммунизации. 

24. Осознание и понимание населением преимуществ, связанных с достижением целей иммуниза-
ции, будут улучшены благодаря разработке в сотрудничестве с сообществом доноров глобальной 
стратегии по установлению связей в целях осуществления “РПИ в 90-е годы”. 

25. Глобальная консультативная группа РПИ рекомендовала создать глобальный межучрежденче-
скии координационный комитет в дополнение к региональным и национальным межучрежденче-
ским координационным комитетам для оказания содействия в мобилизации дополнительных необ-
ходимых ресурсов. Этот комитет будет содействовать установлению более эффективной связи и 
способствовать более активному участию всех существующих й потенциальных партнеров в осу-
ществлении программ иммунизации. 

Планирование и координация 

26. Планы действий в области иммунизации и борьбы с болезнями будут составляться на всех 
уровнях, периодически пересматриваться и по мере необходимости изменяться в целях разработки 
политики и стратегий, а также определения приоритетных направлений деятельности по достиже-
нию поставленных целей. Планы по достижению конкретных целей охвата иммунизацией и борьбы 
с болезнями должны быть составной частью общего плана действий в области иммунизации. Этот 
план в свою очередь должен быть компонентом стратегии в области первичной медико-санитарной 
помощи. Создание и укрепление технических консультативных групп на региональном и националь-
ном уровнях, функционально аналогичных Глобальной консультативной группе РПИ, будут оказы-
вать содействие в разработке таких планов. Сосредоточение усилий в 90-е годы на децентрализации 
функций в области иммунизации и борьбы с болезнями в этих планах позволит проводить 
осуществление и оценку программы, в том числе анализ данных и своевременные действия, на 
наиболее подходящем местном уровне. Этому будут содействовать скоординированные усилия по 
улучшению управления на районном уровне. 

27. Создание и эффективное функционирование межучрежденческих координационных комитетов, 
которые смогли бы улучшить координацию деятельности доноров по оказанию поддержки гло-
бальным, региональным и национальным программам иммунизации, необходимы для содействия 
в составлении и осуществлении таких планов и для интеграции деятельности, направленной на 
поддержание программ в области первичной медико-санитарной помощи. Председателями таких 
комитетов на национальном уровне должны быть правительственные должностные лица с пол-
номочиями принятия решений; эти комитеты будут разрабатывать подробные финансовые планы, 
в которых будут содержаться среднесрочные обязательства национальных правительств и их 
партнеров-доноров. Они будут рассматривать ход осуществления программы на периодически 
проводимых совещаниях и вносить коррективы в планы и их финансирование. Такая форма 
координации выгодна как получателям, так и учреждениям-донорам благодаря содействию в 
эффективном использовании имеющихся ресурсов, а также обеспечению отдельных доноров 
данными по отчетам и перспективам, необходимым для продолжения оказания помощи. В 
идеальном случае комитеты будут обладать более широкими полномочиями по координации 
других видов деятельности в ооласти первичной медико-санитарной помощи в целях содействия 
обеспечению наилучшего использования ресурсов на национальном уровне йутем объединения 
материально-технического обеспечения, транспорта, руководства, а также систем технического 
обслуживания всех программ. 
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28. Процесс планирования предоставляет возможность регионам, правительствам и донорам разра-
батывать глобальные цели, политику и стратегии в соответствии с региональными и националь-
ными приоритетами. Каждып регион и страна определяют свои собственные приоритеты в зависи-
мости от значимости проблем, связанных с данной болезнью, имеющихся ресурсов, ожидаемых 
результатов, а также в зависимости от соответствия общим целям медико-санитарной помощи. 
Задачи и виды деятельности будут планироваться и осуществляться поэтапно в зависимости от 
степени разработки программ иммунизации. 

Подготовка персонала 

29. Подготовка персонала является ключевым моментом в развитии людских ресурсов в целях 
эффективного планирования и осуществления мероприятий по достижению целей 90-х годов. 
Учебные материалы и планы в области управления программами иммунизации и эпидемиологиче-
ского надзора и борьбы с болезнями предназначены для содействия в укреплении управленческого 
потенциала в осуществлении деятельности в области первичной медико-санитарной помощи. Они 
также обеспечивают подготовку работников здравоохранения на всех уровнях к осуществлению 
национальной политики в области первичнои медико-санитарной помощи. 

30. При подготовке персонала в 90-е годы все больше будут использоваться формы обучения перед 
поступлением на работу путем разработки и укрепления учебных программ в медицинских школах, 
школах медицинских сестер и парамедицинского персонала в целях обеспечения всех выпускников — 
работников здравоохранения достаточными знаниями и навыками для осуществления национальной 
политики в области иммунизации. 

31. Если в прошлые годы подготовка без отрыва от производства должна была концентриро-
ваться на способах создания начальных элементов программы иммунизации, то в 90-е годы 
подготовка без отрыва от производства будет основываться на проблемных подходах. Работники 
служб иммунизации будут приходить со своими проблемами и данными на семинары с тем, 
чтобы в сотрудничестве со своими коллегами разрабатывать способы устранения трудностей в 
деле осуществления программы и возвращаться к работе с пересмотренными планами. В ходе 
подготовки без отрыва от производства будет по-прежнему оказываться поддержка новой ориен-
тации эпидемиологического надзора, направленной на борьбу с болезнями и на разработку 
стратегий исследования, борьбы и предупреждения вспышек болезни. Будут также предприни-
маться усилия по определению и решению управленческих проблем в процессе оказания 
первичной медико-санитарной помощи на районном уровне. 

32. В рамках РПИ будет по-прежнему осуществляться деятельность по разработке, испытаниям в 
полевых условиях, внедрению и пересмотру учебных материалов и программ с учетом потребностей 
на национальном, районном и коммунальном уровнях. Будет осуществляться деятельность по 
объединению усилий с другими программами ВОЗ, занимающимися аналогичными видами деятель-
ности. Региональным бюро и национальным правительствам необходимо будет осуществить дальней-
шее развитие потенциала для своевременной адаптации, распространения и применения этих 
материалов и учебных программ. 

33. Проблемы, стоящие перед ВОЗ в 90-е годы в области разработки новых учебных материалов, 
включают потребность в большем количестве: 

—конкретных материалов по все большему числу специализированных областей деятельности, 
таких как исследования отдельных случаев заболевания, исследования вспышек болезни и 
борьбы с ними, а также мониторинг побочных явлений; 

—материалов общего характера, которые относятся к вопросам, присутствующим во всех 
программах в области первичной медико-санитарной помощи, таким как управление, 
руководство, транспортировка и материально-техническое обеспечение; 

一 интегрированных материалов, содержащих описание способов, с помощью которых инфра-
структура, созданная в рамках программы национальной иммунизации, и другие программы 
в области первичной медико-санитарной помощи могут поддерживать друг друга. Это 
требует усиления сотрудничества с другими программами в области подготовки персонала, 
связанными с охраной здоровья матери и ребенка, в целях усиления деятельности по 
подготовке персонала, направленной на интеграцию иммунизации и других видов деятель-
ности в области первичной медико-санитарной помощи. 
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Связи 

34. Благодаря установлению связей программы иммунизации могут быть обеспечены стратегией по 
содействию и поддержанию изменений в поведении целевой группы, касающемся здоровья. В 
прошлые годы деятельность по установлению связей в целях поддержки иммунизации концентри-
ровалась главным образом на выработке у потребителя потребности в иммунизации. Это соответ-
ствовало задаче 80-х годов по быстрому увеличению уровней охвата иммунизацией. Задача на 90-е 
годы является более трудной и проблемной. В ближайшем десятилетии связи должны осуществлять 
следующие три функции. 

35. Сохранение потребности в иммунизации и обслуживание труднодоступных групп населения. 
Потребители различаются по демографическому составу, по уровню своих знаний, по отношению к 
практике обеспечения иммунизацией и медико-санитарной помощью. Программы по установлению 
связей играют важную роль в обеспечении того, чтобы последующие решения, принимаемые 
относительно вакцин (продукт), их распределения (место), доступности и возможности их приобре-
тения потребителем (цена), а также относительно важной информации для матерей (содействие), 
полностью сосредоточивались на понимании того, чего хочет потребитель, и того, что соответствует 
политике в области общественного здравоохранения. Заслуживают внимания две проблемы: первая 
заключается в том, чтобы сохранять потребительский спрос среди групп населения, которые начали 
пользоваться иммунизацией; вторая заключается в обслуживании труднодоступных групп населения. 
В тех случаях, коща вопрос связан главным образом с отсутствием физического доступа к службам 
иммунизации, связи играют ограниченную роль. Но в тех случаях, когда вопрос касается опреде-
ленных препятствий, имеющихся у потребителя (например, когда имеют значение вопросы инфор-
мации, мотивации, а также культурных традиций), связи играют важную роль. 

36. Усиление способностей работников здравоохранения по установлению связей в целях посто-
янного улучшения системы иммунизации. В рамках успешных программ иммунизации найдены 
способы соединения деятельности работников здравоохранения и персонала категории специалистов, 
ответственного за установление связи, в осуществлении стратегии в области иммунизации, в 
результате которой потребители получают преимущества и вцгоды. Навыки установления связи у 
работников здравоохранения можно значительно улучшить путем привития навыков консультирова-
ния, проведения бесед с группами или использования простых аудиовизуальных пособий в центрах 
здравоохранения. К другим методам относятся совершенствование плана подготовки, применение 
апробированных бихевиоральных принципов для повышения эффективности подготовки, а также 
расширение системы подготовки без отрыва от производства путем использования дополнительных 
средств, таких как печатные или транслируемые по радио информационные материалы, с тем, 
чтобы работники здравоохранения были в курсе современных вопросов политики в области имму-
низации. 

37. Постоянное привлечение внимания лиц, принимающих решения в области политики, к 
вопросам иммунизации. Хотя в последние годы достигнуты значительные успехи в охвате населе-
ния иммунизацией, лицам, принимающим политические решения, необходимо продолжать оказание 
поддержки иммунизации. Препятствия на пути достижения долгосрочного устойчивого воздействия 
программ иммунизации необходимо устранять, используя связи в качестве важного инструмента 
информирования лиц, принимающих политические решения, и руководителей программ относительно 
изменения ситуации, благодаря успехам, достигнутым ранее, а также относительно возможных 
направлений дальнейшей деятельности. От лиц, принимающих политические решения, потребуется 
оказание непрерывной поддержки, направленной на сохранение финансирования, обеспечение выпол-
нения существующих стратегий в области борьбы с болезнями, а также содействие нововведениям 
в области разработки вакцин и осуществления иммунизации. 

Обеспечение вакцинами и новые вакцины 

38. В 90-е годы одной из первоочередных задач становится обеспечение вакцинами. По мере того 
как расширяется степень охвата населения иммунизацией, осуществляется борьба со вспышками 
заболеваний и принимаются новые стратегии с целью достижения задач по борьбе с болезнями, 
потребности в вакцинах возрастают. Растет также и стоимость вакцин. Обе эти тенденции 
усиливают озабоченность тем, что для обеспечения поставок вакцин в количествах, требующихся 
развивающимся странам для достижения своих целей, необходимо выделение дополнительных 
средств из национальных и международных источников. Растущий спрос, по-видимому，потребует 
также увеличения мощностей производства. 

39. Вызывает озабоченность также качество вакцин. Появляются все новые сообщения о случаях, 
когда вакцины оказываются низкого качества или инфраструктура на уровне страны недостаточна, 
чтобы гарантировать поддержание должного качества в соответствии со стандартами ВОЗ. Произ-
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водство в развивающихся странах должно основываться на передаче соответствующей технологии и 
укреплении национальных органов контроля для проверки качества и соблюдения надлежащей 
производственной практики. Правительства стран и международное сообщество должны принять 
неотложные меры для обеспечения соответствия вакцин требованиям ВОЗ (см. Часть II). 

40. Имеется длинный перечень дополнительных вакцин, уже находящихся в производстве или 
еще на стадии разработок, пригодных для широкого использования в развивающихся странах. 
Серьезной задачей является нахождение путей того, как сделать их доступными для развивающихся 
стран. В Инициативе по детской вакцине, провозглашенной в Нью-Йорке в сентябре 1990 г., 
сформулированы некоторые из основных проблем, стоящих перед программой по иммунизации в 
90-е годы: "Работа по созданию самих вакцин должна сопровождаться капиталовложениями, 
которые позволят быстро наладить их крупномасштабное и недорогостоящее производство и 
обеспечить эффективное использование. Такие капиталовложения необходимы для разработки 
упрощенных методов производства и контроля качества, содействия проведению полевых испы-
таний, ускорения процесса лицензирования, разработки подходов — включая производство в 
развивающихся странах, 一 обеспечивающих доступность вакцин для всех, упрощения материаль-
но-технической базы для хранения, транспортировки и использования вакцин, а также укрепле-
ния национальных возможностей по проведению эпидемиологических и прикладных научных 
исследований, особенно в развивающихся странах, с тем, чтобы каждая вакцина могла быть 
использована с максимальной отдачей". 

41. Вакцина против гепатита В дает пример того, с какими проблемами приходится сталкиваться при 
внедрении относительно недорогостоящей вакцины. С целью долгосрочной борьбы против инфекции 
гепатита В Глобальная консультативная группа РПИ рекомендовала включить вакцину против 
гепатита В в национальные программы иммунизации и одобрила призыв к действиям, содержащийся 
в Яундской декларации о ликвидации инфекции гепатита В (Германия, февраль 1991 г.). ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и другие организации, входящие в международное сообщество, в настоящее время 
изыскивают пути обеспечения широкого применения таких вакцин в развивающихся странах. В 
90-е годы нахождение решений этих проблем является одной из первоочередных задач РПИ. Это 
включает разработку альтернативных систем финансирования для оказания помощи, наименее раз-
витым странам, использование процесса участия в торгах ЮНИСЕФ для снижения цен, передачу 
технологии для расфасовки или производства на местном уровне, а также Инициативу независи-
мости в отношении приобретения вакцин с целью обеспечения возможностей закупки вакцин, 
используя неконвертируемую валюту. Если стоимость вакцин против гепатита В и других болезней 
станет препятствием к их использованию в развивающихся странах, ще они могли бы оказать 
наибольшее воздействие, это будет большой трагедией. 

Мониторинг и оценка 

42. В 90-е годы методы мониторинга охвата населения иммунизацией будут все более совершен-
ствоваться с тем, чтобы в конечном итоге уровень охвата иммунизацией мог регистрироваться и 
включаться в отчетные данные во всех общинах. Такие данные помогут программам иммунизации 
определять потребности в проведении активных мероприятий и направлять их на оказание помощи 
недостаточно охваченным обслуживанием группам населения. 

43. По мере повышения уровней охвата иммунизацией все больше внимания будет уделяться 
эпидемиологическому надзору за болезнями с целью мониторинга и оценки значения программы. 
Такой надзор помогает направлять работу по иммунизации на оказание помощи наиболее нужда-
ющимся районам и служит необходимым условием для достижения целей снижения заболеваемости 
корью, ликвидации столбняка новорожденных и полиомиелита. Неотъемлемой частью этих усилий 
по мониторингу и оценке являются такие действия, как изучение вспышек заболеваний, примене-
ние мер по борьбе со вспышками, оценка эффективности вакцин, а также рассмотрение вопросов 
политики и стратегий в области иммунизации. Успехи, достигнутые в осуществлении эпиднадзора, 
будут оцениваться руководителями, ответственными за эпиднадзор, с использованием таких конт-
рольных показателей, как своевременность и полнота представления отчетных данных и оператив-
ность в применении мер борьбы. Поскольку во многих случаях пациенты с болезнями, которых 
можно было бы избежать при помощи вакцины, обращаются за лечебной помощью в частный 
сектор, организация и совершенствование эпиднадзора потребуют тесного сотрудничества с частно-
практикующими врачами и их ассоциациями. 

44. Автоматизированные информационные системы РПИ будут все в большей мере использоваться 
в качестве инструментов руководства в 90-е годы для осуществления эпиднадзора за болезнями, а 
также для мониторинга показателей эпиднадзора (например, своевременности и полноты представ-
ляемых отчетных данных) и охвата иммунизацией. Эти системы будут непрерывно расширяться и 
интегрироваться в более общие информационные системы здравоохранения. 
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45. В 90-е годы будет оказываться дальнейшее содействие в составлении обзоров по программе 
РПИ. Особое внимание будет уделяться таким вопросам, как управление, контроль, подготовка 
кадров, качество помощи, материально-техническое обеспечение и эпидемиологический надзор за 
болезнями, которые связаны с другими программами оказания первичной медико-санитарной помо-
щи. Будут разработаны показатели РПИ, мониторинг которых будет осуществляться путем состав-
ления обзоров по программе и использования других методов с целью оценки степени взаимодей-
ствия между иммунизацией и другой деятельностью в рамках оказания первичной медико-санитар-
ной помощи. В центре внимания обзоров по программе будет также решение конкретных 
трудностей, возникающих при осуществлении программы. 

46. На Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей был намечен процесс дальнейшего 
развития вопросов мониторинга и оценки для достижения всех целей, указанных во Всемирной 
декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей. Мероприятия по мониторингу и 
подготовка пятилетнего обзорного доклада, предусмотренные в Декларации и в Плане действий, 
принятых на Встрече, обеспечат наглядность оценки хода работ по достижению основных целей 
иммунизации и профилактики болезней в 90-е годы и вклада РПИ в дело укрепления первичной 
медико-санитарной помощи. 

Исследования и разработки 

47. Важной составной частью программ иммунизации на всех уровнях является непрерывная 
работа в области исследований и разработок, направленная на решение практических задач. К 
наиболее приоритетным областям исследований в 90-е годы относятся: 

—совершенствование стратегий профилактики болезней ——уточнение стратегий по иммуниза-
ции, проведение исследований по приемлемости иммунизации и изучение вопросов оказа-
ния услуг, связанных с иммунизацией, на основе использования инфраструктуры первичной 
медико-санитарной помощи ； 

—совершенствование методов и материалов для диагностики целевых болезней РПИ и взятия 
проб окружающей среды 一 полное использование имеющепся технологии для проведения 
быстрой и простой диагностики в полевых условиях и выявления диких полиовирусов в 
окружающей среде; 

—совершенствование методов эпидемиологического надзора и мониторинга программы 一 про-
верка показателей мониторинга системы эпидемиологического надзора с целью улучшения 
рутинного надзора за инфекционными болезнями, поддающимися профилактике, разработка 
методов совершенствования эпиднадзора за острым вялым параличом, смертностью среди 
новорожденных и заболеваниями, сопровождающимися высыпаниями, определение методов 
оценки эффективности "окончательного уничтожения противникаw и мероприятий по борьбе 
со вспышками заболеваний и разработка успешных моделей систем эпиднадзора на комму-
нальном уровне; 

—совершенствование методов и материалов для создания холодовых цепей и материально-
технического обеспечения 一 разработка и испытание холодильного оборудования и при-
способлений для инъекций, проведение и совершенствование исследований и обзоров по 
вопросам качества холодовой цепи и изучение технологий и методик с целью улучше-
ния материально-технического обеспечения и транспортировки (включая средства авто-
матизированного управления материально-техническим обеспечением, эксплуатация 
транспортных средств и вопросы безопасности водителя). Это исследование будет в 
значительной мере основываться на TECHNET, глобальной сети экспертов по Холодовым 
цепям и материально-техническому обеспечению, планирующих и проводящих такие 
научные исследования, и 

_ внедрение новых и усовершенствованных вакцин _ сотрудничество с Инициативой по де-
тской вакцине в оценке стратегий внедрения новых и усовершенствованных вакцин в 
программы иммунизации, а также определении затрат на них. 

48. Полный список первоочередных исследований, в которых имеется необходимость, периоди-
чески пересматривается Группой исследований и разработок РПИ, которая проводит совещания 
каждые шесть месяцев для мониторинга результатов, достигнутых в области исследований, 
связанных с программой иммунизации. Многие из этих необходимых исследований имеют точки 
соприкосновения с другими программами, и усилия по обмену опытом между программами будут 
расширяться. 
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Устойчивость 

49. Большой успех программ иммунизации должен носить устойчивый характер, и в обозримом 
будущем это потребует продолжения активной работы с целью предотвращения возрождения 
болезней, поддающихся предупреждению при помощи вакцин. Беспрецедентный уровень заинтересо-
ванности всего мира в улучшении благосостояния детей и женщин делает рассмотрение проблем, 
связанных с устойчивостью, своевременной задачей. Во-первых, потребность в службах здравоохра-
нения никогда не прекращается; успех программ иммунизации должен повторяться в каждой новой 
группе новорожденных. Для продолжения решения этой непрерывной задачи, несмотря на трудности 
в сохранении заинтересованности и энтузиазма, необходимо наличие сильной инфраструктуры 
медико-санитарной помощи. Во-вторых, программы иммунизации должны конкурировать с капита-
ловложениями в другие области, связанные и не связанные со здравоохранением. Наконец, качество 
помощи и эффективность использования программных ресурсов, необходимых элементов для устой-
чивого развития программы иммунизации, в большинстве стран не отвечают требованиям. 

50. Общая устойчивость развития программы касается всей деятельности в рамках программы 
иммунизации. К некоторым из ключевых аспектов, которые следует принимать во внимание при 
планировании и разработке всех программ иммунизации в 90-е годы с целью преодоления 
вышеуказанных проблем, относятся: 

——финансовая устойчивость (источник получения денежных средств, планирование поступле-
ний денежных средств в будущем, распределение средств и калькуляция стоимости осуще-
ствления отдельных элементов программы)； 

——устойчивость управления (максимально эффективное и действенное использование имею-
щихся денежных средств и кадров, управление людскими ресурсами, включающее поддер-
жание высокого морального духа и надлежащего контроля, планирование на районном 
уровне, мониторинг прогресса в достижении целеп и задач, эксплуатация оборудования и 
материально-техническое обеспечение)； 

一 политическая устойчивость (содействие поддержке обслуживаемых общин, политические, 
религиозные и общественные лидеры и женские организации) и 

—техническая устойчивость (выбор наилучшей политики и надлежащих технологий для 
обеспечения эффективности работы программ подготовки кадров, необходимых для поддер-
жания должного уровня знаний и умений). 

51. Следует также проводить исследования по совершенствованию методов определения периодиче-
ских издержек, связанных со всеми составными частями программ иммунизации, и по выработке 
механизмов распределения затрат или возмещения издержек. 

Роли и обязанности 

52. Национальные правительства стран будут продолжать отвечать за координацию и осуществле-
ние программ иммунизации в своих странах. Они несли основную ответственность за успехи, 
достигнутые в рамках программ иммунизации до настоящего времени, и будут продолжать делать 
это и в будущем. Создание и укрепление технических консультативных групп поможет в выработке 
рекомендаций для национальных программ иммунизации. В развивающихся странах, и особенно в 
наименее развитых странах, в обозримом будущем сохранится потребность в партнерах-донорах для 
оказания поддержки правительствам стран в достижении всеобщей иммунизации матерей и детей, 
а также перспективных целей снижения заболеваемости корью и ликвидации столбняка новорож-
денных и полиомиелита. Межведомственные координационные комитеты будут играть основную роль 
в координации донорской помощи. 

53. Ассамблея здравоохранения и региональные комитеты будут и в дальнейшем определять цели 
и задачи иммунизации, а ВОЗ будет подготавливать рекомендации по вопросам политики и 
стратегий, основанные на предложениях Группы исследований и разработок РПИ и региональных 
технических консультативных групп. Техническая основа такой политики и стратегий разрабатыва-
ется совместно с техническими консультативными органами, такими как Группа исследований и 
разработок РПИ, технические консультативные совещания в рамках РПИ и специальные совещания 
экспертов. ВОЗ будет продолжать выпускать учебные и просветительные материалы и разрабатывать 
учебные программы, сотрудничать в области планирования и оценки программ иммунизации, 
осуществлять мониторинг охвата иммунизацией и данных по эпиднадзору за болезнями на глобаль-
ном, региональном и страновом уровнях, распространять информацию и способствовать обмену 
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опытом, содействовать проведению необходимых научных исследований и разработок для решения 
практических задач и оказывать техническую помощь. 

54. В 90-е годы ВОЗ будет расширять помощь по мобилизации ресурсов для наиболее нуждаю-
щихся стран путем активизации сотрудничества и контроля за тем, чтобы вакцины, применяемые 
в программах иммунизации, отвечали требованиям ВОЗ. ВОЗ будет укреплять свое техническое 
лидерство путем назначения дополнительных консультантов по медицинским и техническим вопро-
сам на ключевые посты в регионах и странах с целью сотрудничества в усилиях по снижению 
заболеваемости корью, ликвидации столбняка новорожденных и полиомиелита, а также достижению 
других целей в 90-е годы. 

55. ЮНИСЕФ будет продолжать оставаться ведущей организацией по оказанию поддержки про-
граммам, особенно в наименее развитых странах. Это включает поставку вакцин, обеспечение 
Холодовыми цепями, приспособлениями для инъекций и материально-техническое обеспечение, уча-
стие в планировании, осуществлении и оценке мероприятий по иммунизации, осуществление 
программ по подготовке кадров, содействие мобилизации общественности и мониторинг информаци-
онной деятельности в области общественного здравоохранения, создающей потребность в службах 
иммунизации. ЮНИСЕФ будет также продолжать свою успешную пропагандистскую работу в 
отношении программ иммунизации с тем, чтобы они оставались в повестке дня лиц, ответственных 
за принятие решений, и лидеров на самом высоком политическом уровне. 

56. ЮНИСЕФ и ВОЗ будут продолжать работать совместно, взаимно дополняя друг друга в своей 
деятельности, используя такие механизмы, как совместные совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ на уровне 
секретариатов, Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоох-
ранения и межведомственные координационные комитеты на всех уровнях. 

57. Другие организации и учреждения Организации Объединенных Наций, включая ПРООН и 
Всемирный банк, будут продолжать оказывать поддержку программам иммунизации в рамках своих 
программ содействия развитию. ЮНФПА также оудет играть определенную роль в содействии 
расширению охвата иммунизацией противостолбнячной вакциной женщин репродуктивного возраста. 

58. Целевая группа за выживание и развитие детей будет служить в качестве органа для 
поддержания диалога между руководством ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирного банка, ЮНФПА 
и Фонда Рокфеллера. Кроме того, специальные совещания, созываемые Целевой группой, будут 
выполнять важную функцию повышения степени осведомленности общества в отношении нужд и 
проблем, стоящих перед программами иммунизации, а также действий, которые необходимо пред-
принять для достижения целей Плана действий по осуществлению Всемирной декларации об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы. 

59. Предполагается, что учреждения развития, сотрудничающие на двусторонней основе, продолжат 
оказывать поддержку программам иммунизации в рамках своих программ по оказанию содействия 
развитию, как это предусмотрено в Плане действий. Они будут активно сотрудничать с межведом-
ственными координационными комитетами на всех соответствующих уровнях. 

60. Предполагается, что учреждения и лаборатории по борьбе с болезнями в развитых странах 
будут расширять свою деятельность с целью оказания помощи инициативам по борьбе с болезнями 
в развивающихся странах, особенно по мере все возрастающего понимания того факта, что от 
борьбы против целевых болезней РПИ во всем мире выиграют все страны. Такие учреждения и 
лаборатории смогут оказать большую пользу в проведении исследований по вопросам стратегий 
предупреждения болезней и борьбы с ними, изучении вспышек заболевания и проведении 
мероприятий по их ликвидации, разработке лабораторных сетей, а также совершенствовании 
методов взятия проб окружающей среды и проведения диагностических тестов. 

61. Неправительственные организации, включая такие организации, как Канадская ассоциация 
общественного развития, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полуме-
сяца. Medecins sans frontières, Фонд Рокфеллера, "Ротари Интернэшнл，， и Детский фонд, будут 
продолжать оказывать поддержку программам иммунизации в соответствии с характером их дея-
тельности. Ожидается, что в 90-е годы возрастет число организаций как на международном, так 
и местном уровнях, которые присоединятся к усилиям по глобальной иммунизации. Они будут 
также активно участвовать в работе межведомственных координационных комитетов на всех соот-
ветствующих уровнях. Во многих странах возрастет роль частнопрактикующих врачей, которые 
будут проводить иммунизацию, а также будут предприняты особые усилия по привлечению 
медицинских обществ к ведению регистрации лиц, прошедших иммунизацию, и случаев диагности-
рования целевых болезней РПИ, а также представлению по ним отчетных данных. 
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Выводы 

62. В течение последних 15 лет наблюдалась "тихая революция" в здравоохранении. Программы 
иммунизации явились первичным двигателем в развитии все более эффективной инфраструктуры 
здравоохранения, которая в настоящее время обеспечивает ежегодно приблизительно 500 млн 
контактов с детьми грудного возраста и их матерями. Задача состоит в том, чтобы использовать 
как можно более эффективно эти контакты в течение десятилетия 90-х годов в целях борьбы с 
растущим числом целевых болезней и содействия обеспечению все более полной первичной меди-
ко-санитарной помощью. Глобальная коалиция, созданная на базе программ иммунизации, послужит 
дальнейшему усовершенствованию иммунизации и борьбе с болезнями, а также явится катализато-
ром деятельности по созданию более всесторонних медико-санитарных служб в развивающихся 
странах. В свою очередь эта инфраструктура здравоохранения внесет свой вклад в национальное 
развитие. 

63. Помимо важных доводов гуманитарного характера в пользу иммунизации, затраты на службы 
иммунизации имеют серьезное экономическое, эпидемиологическое и политическое значение. Про-
филактика болезней с помощью иммунизации не только сокращает смертность, но и уменьшает 
необходимость в дорогостоящей лечебной и реабилитационной помощи. Иммунизация как в про-
мышленно развитых, так и в развивающихся странах будет по-прежнему составлять важное звено 
в национальных программах здравоохранения по мере того, как будут появляться новые и 
улучшенные вакцины. Каждый вложенный доллар будет давать еще большую отдачу с точки 
зрения предотвращения затрат, связанных с медицинской помощью, инвалидностью и смертностью. 

64. К этим прямым выгодам добавляются важные косвенные: иммунизация дает возможность 
разорвать порочный круг высоких уровней смертности детей грудного и раннего возраста. Позволяя 
большему числу детей в семье выжить, иммунизация сокращает количество родов, желаемых 
семьей, что в свою очередь сокращает уровни материнской и детской смертности и смертности 
детей грудного возраста. В этой связи наблюдается активное совместное действие мероприятий 
иммунизации в области планирования семьи, что способствует дальнейшему повышению роли 
службы иммунизации в качестве одного из наиболее эффективных средств укрепления первичной 
медико-санитарной помощи и национального развития. 

65. Программы иммунизации вступили в новое десятилетие грандиозных задач. Продолжающаяся 
приверженность правительств и международного сообщества делу решения этих задач приблизит 
всех и каждого к окончательному видению мира, свободного от страданий, инвалидности и смерти 
в результате болезней, поддающихся профилактике с помощью вакцин. 

II. КАЧЕСТВО ВАКЦИН 

Введение 

66. В усилиях по обеспечению использования во всем мире лишь вакцин, отвечающих соответст-
вующим стандартам безопасности, активности и эффективности, ВОЗ обычно полагалась на выпол-
нение международных требований компетентными национальными агентствами по контролю. Лишь 
в отдельных случаях, а именно в отношении вакцин против оспы, желтой лихорадки и вакцины 
БЦЖ, ВОЗ взяла на себя задачу удостоверения соответствия вакцин международным стандартам 
согласно резолюциям Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета1. Для этих вакцин 
процедура контроля со временем претерпела изменения и была приведена в соответствие с 
характеристиками этих вакцин и их использованием в масштабе всего мира. 

67. В резолюции WHA41.28 (май 1988 г.) ставится цель глобальной ликвидации полиомиелита к 
2000 г. На Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1989 г.) были 
поставлены две дополнительные задачи программ иммунизации: ликвидация столбняка новорожден-
ных и снижение заболеваемости корью. Обе задачи должны быть выполнены к концу 1995 г. В 
результате осуществления стратегий для выполнения этих задач будет происходить стремительный 
и устойчивый рост потребностей в вакцинах. 

68. РПИ рекомендует применять предпочтительно пероральную вакцину против полиомиелита, что 
предусматривает прием трех доз на протяжении первого года жизни плюс одной дозы при 
рождении ребенка в странах, где полиомиелит остается эндемическим заболеванием. В 1990 г., по 
имеющимся сообщениям, 84% детей в мире получили полный курс поливакцины в течение первого 
года жизни. Для сохранения достигнутого на 1990 г. уровня потребуется производство примерно 

1 Резолюции EB2.R5; EB3.R6; EB13.R52; WHA3.18; WHA14.40; WHA27.54. 
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500 млн доз в год. Была продемонстрирована эффективность проведения дополнительной массовой 
иммунизации в районах повышенного риска для достижения цели ликвидации полиомиелита. В этих 
районах все дети в пределах определенной возрастной группы получают пероральную поливакцину в 
рамках кампаний по проведению иммунизации по месту жительства. Проведение этвдс кампаний на 
короткий период времени создает повышенный спрос на вакцину. 

69. Аналогичным образом достижение целей по борьбе с корью и столбняком новорожденных 
требует расширения охвата иммунизацией в целом и, в частности, обеспечения очень высокого 
уровня охвата в районах высокого риска в отношении этих заболеваний. Уже такие факторы, как 
большое число требуемых доз и их высокая стоимость в свободно конвертируемой валюте, сами по 
себе могут вызвать необходимость изготовления вакцин в странах, которые могут не обладать 
достаточным опытом в области контроля качества вакцин. 

70. Резолюция WHA35.31 (май 1982 г.) призывала к использованию в программах иммунизации 
лишь тех вакцин, KOTO^I-C отвечают международным требованиям, а на Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения был принят план действий по глобальной ликвидации 
полиомиелита к 2000 г” который, в частности, призывает ко всеобщему использованию поливакцин, 
отвечающих международным тр^ованиям, к концу 1990 г. В планах по борьбе с корью и 
ликвидации столбняка новорожденных также отмечается необходимость использования вакцин，от-
вечающих международным стандартам качества. 

71. Несмотря на эти резолюции, в странах все еще используются вакцины, качество которых 
может быть ниже минимальных стандартов активности, безопасности и эффективности. В 1990 г. 
внимание на международном уровне было привлечено к вопросу незащищенных детей, родившихся 
у матерей, иммунизированных противостолбнячной вакциной, активность которой оказалась неадек-
ватной. 

Текущая ситуация 

72. Международные требования касаются методов изготовления и контроля для обеспечения каче-
ства вакцин, а ВОЗ распространяет международные стандарты и эталонные реактивы, которые 
должны использоваться при проведении необходимой проверки. Основным поставщиком вакцин, 
используемых в рамках РПИ, является ЮНИСЕФ. Были выработаны и приняты руководящие 
принципы с целью обеспечения соблюдения международных требований изготовителями вакцин, 
поставляемых ЮНИСЕФ1 . Этот процесс включает предварительное рассмотрение протоколов и 
документации сотрудниками ВОЗ, обеспечение неизменности характеристик при изготовлении пяти 
или более последовательных партий из разных исходных материалов и проверку условий производ-
ства сотрудниками и консультантами ВОЗ совместно с представителями национального агентства по 
контролю. Может проводиться также проверка деятельности этого агентства. На основании удовлет-
ворительных результатов, полученных при проведении этих мероприятий, ВОЗ может считать 
вакцины в принципе приемлемыми для распространения ЮНИСЕФ. Кроме того, ВОЗ осуществляет 
проверку в независимых лабораториях активности и стабильности вакцин из произвольно выбранных 
партий, поставляемых для ЮНИСЕФ. Однако в конечном итоге обеспечение гарантии качества 
зависит от постоянной деятельности национального агентства по контролю. 

73. Для того чтобы отвечать международным требованиям, вакцины должны подвергаться контролю 
качества со стороны национального агентства в стране, где они изготавливаются. Международные 
требования предусматривают выдачу удостоверения этим агентством, ще указывается, что вакцины 
отвечают этим требованиям. 

74. Для того чтобы удостоверение имело законную силу, оно должно быть выдано компетентным 
органом, действующим в рамках Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, 
поступающих на международный рынок2. 

Достижение цели всеобщего использования вакцин, отвечающих международным требованиям 

75. Чтобы убедиться в том, что во всех странах применяются вакцины, отвечающие международ-
ным требованиям, необходимо предпринять несколько шагов. 

Во-первых, органы здравоохранения во всех государствах-членах должны принять решение об 
использовании лишь вакцин, отвечающих международным требованиям, и включить этот принцип 
в планы РПИ в своих странах. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 800, 1990 г., Приложение 1. 
2 Резолюция WHA41.18. 
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Во-вторых, в странах, ще изготавливаются вакцины, необходимо разработать процедуры конт-
роля соответствия этих вакцин существующим международным требованиям качества. В Дополнении 
лишь в качестве иллюстрации приводится пример процедуры оказания помощи странам в обеспе-
чении соблюдения данного положения. Окончательный вариант детальной процедуры будет разрабо-
тан в сотрудничестве с заинтересованными сторонами. Такая процедура предназначена также для 
обеспечения независимой оценки безопасности, активности и эффективности вакцин в случае, коща 
критерии, используемые национальным агентством по контролю, отклоняются от международных 
требований, а также для независимой проверки вакцин и порядка проведения тестов при коорди-
нации со стороны ВОЗ. Координацию действий по оценке работы национального агентства по 
контролю, вероятно, удобнее проводить на региональном уровне в рамках полномочий региональных 
комитетов. 

В-третьих, ВОЗ намерена сотрудничать с государствами-членами, в которых изготавливаются 
вакцины, в области создания или сохранения эффективных и компетентных национальных агентств 
по контролю. ВОЗ может осуществить это путем подготовки учебных программ для их сотрудников 
по вопросам контроля качества вакцин. Лица, отобранные ВОЗ и государствами-членами для 
обучения, которые уже обладают основными научно-техническими знаниями в отношении вакцин, 
будут стажироваться в утвержденных для этой цели лабораториях, обучаясь методам проверки, а 
также участвовать в инспектировании условий производства вакцин вместе с опытными специали-
стами. Впоследствии они смогут использовать эти методы в собственных странах. 

Роль ВОЗ в обеспечении качества вакцин и их поставок находится в соответствии с 
резолюциями Ассамблеи здравоохранения1. 

Выводы 

76. Уменьшение числа случаев по целевым болезням РПИ и особенно тот факт, что значительные 
области земного тара уже свободны от полиомиелита, свидетельствуют о высоком качестве и 
эффективности большинства используемых в настоящее время вакцин. Для успешного осуществле-
ния инициативы глобальной ликвидации полиомиелита и решения других задач ВОЗ эта Органи-
зация должна играть ведущую роль в обеспечении уверенности государств-членов в том, что они 
используют только вакцины, отвечающие международным требованиям. 

77. Результатом этого явится не только всеобщее использование высококачественных вакцин, но и 
создание инфраструктуры, что имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения качества всех 
биологических продуктов. Анализ затрат на осуществление этого предложения об удостоверении 
качества вакцин против полиомиелита, которым вместе с противостолбнячной вакциной уделяется 
первоочередное внимание, показывает, что на двухлетний период работы в одном регионе необхо-
димо около 500 ООО долл. США. Впоследствии будут предприниматься усилия по распространению 
этого положения на все вакцины. 

Дополнение 

ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПЕРОРАЛЬНЫХ ВАКЦИН 

ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА2 

1. Начало работы 

ВОЗ направляет письмо национальным агентствам стран, зарегистрированных как изготовляю-
щие пероральные вакцины против полиомиелита, с приглашением участвовать в работе по данному 
плану. 

2. Проведение оценки в странах 

По получении ВОЗ письма с просьбой о включении страны в работу по данному плану два 
или несколько независимых экспертов, имеющих опыт работы в области контроля качества произ-

1 Резолюции WHA27.57; WHA28.66; WHA31.53; WHA35.31. 
2 

Этот пример приводится лишь в качестве иллюстрации. Окончательный вариант детальной процедуры будет 
разработан в сотрудничестве с заинтересованными сторонами. 
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водства и лицензирования пероральной вакцины против полиомиелита, посетят страну с целью 
оценки работы по производству вакцин. 

Для того чтобы работа на этом этапе осуществлялась с минимальной задержкой и максималь-
ной эффективностью, создается небольшая группа экспертов. 

Оценка основывается на соответствующих руководящих принципах ВОЗ и требованиях, предъ-
являемых как к национальным агентствам, так и к изготовителям пероральных вакцин против 
полиомиелита. Эксперты проведут ознакомительную работу и подготовят доклад по адекватности 
данных, представленных изготовителем лицензирующим органам, а также тестов, проводимых от 
имени национального агентства по конечной и, если необходимо, промежуточной стадиям изготов-
ления вакцины с целью подтверждения ее соответствия требуемым характеристикам. Совместно с 
представителем национального агентства будут проводиться посещения фирм-изготовителей с целью 
подтверждения соответствия процесса производства нормам надлежащей производственной практики. 

Окончательный доклад будет представлен на рассмотрение группы экспертов (см. ниже) вместе 
с копиями соответствующих документов, полученных во время посещения, и будет содержать 
выводы в отношении соответствия применяемых в стране методов производства общепринятым 
нормам, а также рекомендации по дальнейшим действиям, если они необходимы. 

3. Рассмотрение оценок по странам и выводы 

Рассмотрение отчетов о проведенной оценке будет осуществляться группой из пяти или более 
экспертов, имеющих высокую международную репутацию, включая представителей Консультативной 
группы ВОЗ по вакцинам против полиомиелита. 

Эта группа экспертов будет работать в тесном взаимодействии с Целевой группой по оценке 
потребностей национальных агентств по контролю в развивающихся странах в рамках Инициативы 
по детской вакцине, так как полученные ею данные будут иметь непосредственное значение для 
Целевой группы, выполняющей роль пропагандирования и внедрения новых вакцин. 

Отчеты об оценке будут носить конфиденциальный характер, и их содержание не будет 
доводиться до сведения третьей стороны без согласия соответствующей страны. 

Частоту проведения совещании группы экспертов предстоит определить в будущем, однако на 
начальном периоде деятельности в отношении полиомиелита представляется достаточным в первый 
год работы проведение одного совещания. 

4. Действия по укреплению работы в странах 

Группа экспертов будет составлять проекты предложений относительно финансирования дейст-
вий по укреплению в случае необходимости потенциала национальных агентств по контролю и 
фирм-изготовителей. 

Эти действия, направленные на улучшение производства вакцин, в целом потребуют подготов-
ки кадров и оказания поддержки внутри стран, хотя может возникнуть необходимость в проверке 
образцов и вне страны. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Достижение целей, намеченных в отношении женщин и детей к 2000 г. 

1. Качество развития человека является одним из важнейших элементов, позволяющих обществам 
приспосабливаться к меняющимся социальным, политическим и экономическим реалиям двадцать 
первого века. Здоровье, питание и образ жизни женщин, а также качество помощи во время 
беременности и родов составляют основу как физического здоровья, так и интеллектуального и 
социального развития для следующего поколения. 

2. Медико-санитарные проблемы женщин и детей возникают на присущих всем организмам 
уязвимых стадиях цикла воспроизводства, роста/ развития и созревания. Если не будет обеспечено 
удовлетворение потребностей на одной из стадий развития, это может привести к неблагоприятным 
последствиям и к увеличению риска заболеваемости и смертности на последующих стадиях. Ни на 
одной из стадий такая уязвимость не является более значительной, а ее многолетние последствия 
столь глубокими, как во время беременности, родов и непосредственно в послеродовой период. В 
отношении новорожденного1 мы можем говорить о критических днях и даже минутах, которые 
определяют индивидуальное качество жизни. 

3. На основе политических решений и резолюций руководящих органов ВОЗ и ЮНИСЕФ были 
разработаны общие цели ВОЗ/ЮНИСЕФ в отношении женщин и детей на Четвертое десятилетие 
развития Организации Объединенных Наций, направленные на достижение надлежащего уровня 
качества жизни. Эти цели были признаны и одобрены во Всемирной декларации об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей, принятой на Всемирной встрече на высшем уровне в 

Полный перечень определений и терминов, используемых в настоящем документе, содержится в Дополнении к 
этому Приложению: Определения и глоссарий терминов. 

— 9 7 — 
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интересах детей (Организация Объединенных Нащш, 30 сентября 1990 г.), в Конвенции по правам 
ребенка, принятой Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября 1989 г” 
а в отношении целей, которые отражают потребности женщин, 一 в Конвенции по ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, принятой Генеральной ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций 18 декабря 1979 г. 

Эволюция медико-санитарной помощи матери и ребенку 

4. Помощь матери и ребенку исторически обеспечивалась на уровне общины и семьи. Повитухи 
появились на базе большой семьи; практика ухода за беременными и положение при родах, 
как, например, роды в положении на корточках или на коленях, складывалась эмпирически 
фактически во всех обществах, и многие из установившихся традиционных норм укрепляющего, 
профилактического и терапевтического ухода за новорожденными и детьми основаны на предыду-
щем опыте и обладают внутренней логикой с точки зрения культуры, находя свое выражение 
в ритуалах и процедурах, связанных с практикой кормления и воспитания детей грудного и 
старшего возраста. 

5. Технические достижения как внутри, так и за пределами сектора здравоохранения оказали 
значительное воздействие на здоровье детей. К их числу относятся усовершенствование системы 
производства и распределения пищевых продуктов, доступность школьного обучения, в частности 
для женщин, и улучшение условий окружающей среды с точки зрения водоснабжения и санитарии. 
Научные исследования в таких областях, как иммунология, физиология, диетология и инженерия, 
нашли свое практическое применение в целях совершенствования иммунизации детей и холодовой 
цепи, лечения диареи при помощи пероральной регвдратационной терапии, а также улучшения 
питания детей грудного и раннего возраста и установления многих других профилактических и 
терапевтических режимов, способствующих профилактике и устранению распространенных причин 
детской смертности. Однако, за небольшим исключением, укрепление здоровья матерей и новорожден-
ных, если и происходило, то довольно медленно. В начале двадцатого века и вплоть до 1935 г, 
материнская и перинатальная смертность в Англии и Уэльсе оставалась без измененип и была даже 
выше среднего уровня для развивающихся стран в настоящее время. Перинатальная смертность в 
Финляндии не изменялась с 90-х годов девятнадцатого века по 30-е годы двадцатого века. В 
Швеции, напротив, сокращение материнской смертности началось практически в начале девятнад-
цатого века. Это произошло в результате подготовки и направления акушерок в сельские районы， 
а также благодаря тому вниманию, которое уделялось надлежащей помощи при асептических родах. 
Материнская смертность сократилась с 450 случаев на 100 000 живорожденных до приблизительно 
200 случаев на протяжении первых лет нынешнего столетия1. Быстрое снижение перинатальной 
смертности и смертности детей грудного возраста на протяжении последних 60 лет в Финляндии 
было также связано с назначением подготовленных акушерок в сельские районы. 

6. В развивающихся странах результаты крайне неодинаковы. Хотя в мире недавно было 
отмечено достижение цели 80% иммунизации детей, лишь 42% (27%, если включать Китай) 
матерей получили две дозы противостолбнячной сыворотки. Очень медленное сокращение материн-
ской и неонатальной смертности также свидетельствует о неравномерной поддержке различных 
элементов охраны здоровья матери и ребенка. 

7. Поток материальных и технических ресурсов в области здравоохранения предназначался 
программам, имеющим четко определенную проблемную или технологическую направленность, 
например иммунизация, борьба с диа'рейными болезнями или планирование семьи. Часто такие 
программы создают свои собственные структуры управления, имеют собственный персонал, 
бюджеты, информационные системы и транспорт, а также политическую поддержку. Это создает 
во многих странах неравномерную поддержку по удовлетворению других медико-санитарных 
потребностей женщин и детей, а на глобальном уровне ——нехватку ресурсов для исследований 
и разработок. Хотя такие подходы, как “отдельные мероприятия в области медико-санитарной 
помощи” и “кампании”，направленные на активизацию прогресса посредством социальной моби-
лизации, имели определенный отклик, появляется все больше примеров того, что эти подходы 
не дают долгосрочных результатов или не являются эффективными с точки зрения затрат, за 
исключением очень конкретных и четко определенных условий. Недавний анализ эффективности 
затрат на борьбу со столбняком новорожденных и эффективности программ иммунизации в Перу 
подтверждает эти выводы2. 

1 Hogberg, U., Maternal mortality in Sweden. Umea University, Sweden，1985. 
2 

Document WHO/MCH/91.10 (in preparation) ； Lanata，C.F., Novara, J. Child immunization trends and determinants in 
Peru. Demographic and Health Surveys World Conference, 5-7 August 1991, Washington, D.C. 
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Взаимосвязь между здоровьем новорожденных, безопасным материнством, 
выживанием детей и развитием 

8. Здоровье новорожденных и репродуктивные медико-санитарные потребности женщин неотдели-
мы друг от друга. Как первое, так и второе являются прямым отражением социальных норм 
супружества, ожиданий, связанных с рождением детей, и конкурирующих продуктивных и репро-
дуктивных потребностей в отношении женщин. Неравный доступ к медико-санитарной помощи и 
питанию, чрезмерный труд в периоды быстрого роста, отказ в равных возможностях в отношении 
образования и препятстЁия в сохранении репродуктивного здоровья делают женщину физически, 
социально и морально не готовой к тому, чтобы в полной мере пользоваться правами личного и 
социального развития, а также неспособной защищать себя от нежелательных беременностей или 
болезней, передаваемых половым путем. 

9. Краткая продолжительность периода детства женщины, низкая масса тела и анемия в сочета-
нии с ранним вступлением в брак и деторождением до достижения социальной и биологической 
зрелости являются основными факторами, способствующими как материнской, так и детской 
смертности, заболеваемости и инвалидности. Низкая масса тела при рождении одно из главных 
последствий состояния здоровья и питания матери 一 представляет собой один из главных факторов 
риска, оказывающих воздействие на здоровье и развитие новорожденного. 

10. Из числа 12,9 млн случаев смерти детей в возрасте до пяти лет, зарегистрированных в мире 
в 1990 г” было рассчитано, что одна треть приходится на первый месяц жизни, одна треть — на 
период от одного до 12 месяцев и оставшаяся треть — на период от одного до пяти первых лет 
жизни (рис. 1). Большинство детей грудного возраста, родившихся у 500 ООО женщин, которые 
умирают ежегодно во время беременности или родов, относятся к числу умирающих в течение 
перинатального периода грудного возраста. Таким образом, подавляющая часть мероприятип, на-
правленных на сокращение перинатальной и неонатальной смертности, должны также учитывать 
вопросы здоровья матери и социального положения женщин. 

Почему новорожденные не получают должного внимания? 

11. Неонатальная смертность не признается или не считается в качестве проблемы во многих 
обществах в значительной мере в силу того, что этот феномен является столь распространенным, 
что рождение не считают “завершенным” до тех пор, пока новорожденный не переживет началь-
ного периода, который может варьироваться от одной недели до сорока дней или даже больше, и 
новорожденному не дают имени до тех пор, пока не завершится критический период первоначаль-
ного выживания. Если ребенок умирает, сама беременность может быть “блокирована в памяти” 
женщины и семьи. 

12. Неполная отчетность по перинатальной и/или неонатальной смертности также способствует 
тому, что здоровью новорожденных не уделяется первоочередного внимания. Помимо недостатков 
общего характера, касающихся важнейших систем регистрации статистических данных в развиваю-
щихся странах, учет неонатальной смертности теряет “свою эффективность в силу разнообразных 
причин, включая различия в интерпретации определения “живорожденный ребенок”，задержки в 
регистрации живорожденных детей, бюрократические препятствия, с которыми сталкиваются семьи 
при регистрации смерти и при похоронах или кремации умершего грудного ребенка, и, как уже 
отмечалось выше, социальное клеймо, которое преследует женщину во многих обществах в случае, 
если у нее рождается мергворожденнып реюенок или если он погибает в течение первых несколь-
ких недель жизни. Неонатальная смертность занижена почти в десять раз в поступающих 
сообщениях, если сравнить результаты перспективных исследований и периодических отчетов по 
рождениям и неонатальной смертности. Хотя фактическая статистика не зарегистрировала ни одного 
случая перинатальной смертности в одном из районов Таиланда, исследование о достоверности этих 
данных содержало коэффициент 23 случая смерти на 1000 живорожденных. Смертность детей 
грудного возраста была занижена на 45% ^ Согласно оценкам, заниженность данных по смертности 
детей грудного возраста в шести странах Региона Восточного Средиземноморья составляет от 30% 
до более 80 %2 . 

13. Еще одним фактором, который, очевидно, способствует низкой приоритетности уделяемой 
медико-санитарной помощи новорожденным, является ошибочное представление о том, что любые 
улучшения в области охраны здоровья новорожденных требуют очень сложной и дорогостоящей 
технологии и высокоспециализированного персонала. Сокращение перинатальноп смертности, которое 

1 Pisake Lumbiganon, Manat Panamonta, Somdej Piniwatsoontorn, Malinee Somchiwong, Konok Seejorn, Preliminary risk 
approach studies in maternal and child (Final Report), Health Sciences Centre, Khon Kaen University, Thailand, 1985. 

2 United Nations document E/ESCWA/SD/89/10, December 1989. 



Рисунок 1. Смертность детей грудного детей лет 一 глобальные оценки. 
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наблюдалось в промышленно развитых странах, произошло параллельно, но не в результате 
развития технологии неонатальноп помощи» Напротив, многие условия, если не подавляющее их 
большинство, которые приводят к смерти новорожденных, могут быть предупреждены или устранены 
без применения сложной и дорогой технологии. Для этого необходимо лишь более глубокое 
понимание факторов риска, связанных с беременностью и родами, и психологаческих потребностей 
новорожденного непосредственно после рождения и в первые несколько дней жизни. 

Неонатальная заболеваемость: осложнения, которые длятся на протяжении всей жизни 

14. "Критические минуты и критические дни” во время и побле родов могут воздействовать на 
младенца и проявляться впоследствии на протяжении всей жизни. Бели не удается предупредить 
или решить медико-санитарные проблемы, возникающие в перинатальный период, это влияет на 
развитие ребенка, его физические и психические возможности, а также на способности к обучению, 
создавая дополнительное бремя и нагрузку для семьи, общества и различных социальных учрежде-
ний. Даже умеренные капиталовложения в такие области, как простое реанимационное оборудова-
ние, обогревательные устройства, лампы при лечении желтухи и реорганизация родильных отделе-
ний в целях оптимального использования совместного размещения матери и ребенка и грудного 
вскармливания, могут дать высокие дивиденды в форме укрепления здоровья, сокращения затрат 
на медико-санитарную помощь в грудном возрасте, в детстве и в подростковый период，снижения 
социальных затрат, сокращения обращений за медицинской помощью, улучшения школьной успева-
емости, повышения работоспособности и в конечном итоге 一 укрепления здоровья последующего 

15. Неонатальная заболеваемость, особенно коща она связана с низкой массой тела при рождении 
и преждевременными родами, часто через небольшой промежуток времени заканчивается смертью. 
Дети грудного возраста, выжившие на ранней неонатальной стадии, остаются особенно восприим-
чивыми к респираторным инфекциям, диарее и другим инфекциям на протяжении грудного 
возраста. В перспективном когортном исследовании, проведенном в Южной Бразилии, за почти 16000 
детей грудного возраста наблюдали на протяжении более 12 месяцев1. Уровень смертности среди 
недоношенных детей, имевших адекватную массу тела для их внутриутробного возраста, и даже 
несмотря на то, что они были несколько тяжелее, чем дети, маловесные для их гестационного 
возраста, был вдвое выше, чем среди последних. Риск смерти в результате инфекций у детей 
грудного возраста с массой тела меньше 25Ó0 г” был в четыре раза выше, чем среди детей с 
массой тела 2500 г или более. Хотя первые составляли лишь 9% от числа всех рожденных, на 
их долю пришлось более 20% смертности детей грудного возраста в результате инфекции. 

16. У детей грудного возраста с низкой массой тела при рождении повышен риск состояния 
недостаточного питания в возрасте одного года. В возрасте четырех или пяти лет такие дети, 
вовлеченные в порочньга круг инфекции и недостаточного питания, будут значительно отставать в 
росте, и впоследствии такое отставание в физическом и часто в умственном развитии сказывается 
на их взрослой жизни и выражается в форме ограниченной работоспособности. Хотя воздеёствие 
низкой массы тела при рождении, при преждевременных родах или в сочетании низкой массы тела 
с родовой асфиксией, травмоп, гипотермией или гипогликемиеп является спорным вопросом, такие 
дети грудного возраста подвергаются гораздо более значительной опасности развития дефектов 
зрения и/или слуха, церебрального паралича, апоплексического удара, неспособности к обучению 
или умственной отсталости. Воздействие неблагоприятной социальноп, культурной и экономической 
среды отягощают пренатальньш и перинатальны0 факторы, влияющие на неврологическое развитие. 
Такие дети подвергаются особенно высокому риску нарушения функций мозга, а своевременные и 
эффективные службы реабилитации, которые могли бы сократить до минимума опасность повреж-
дения нервной системы и содействовать повышению навыков к обучению во время критического 
периода развития2, им недоступны. 

17. Частота случаев таких серьезных нарушений, как спастическая диплегия в результате цереб-
рального паралича, которая в свое время была очень распространена среди детей с очень низкой 
массой тела при рождении, сократилась в промышленно развитых странах, однако остается на 
относительно постоянном уровне. Первоначальное сокращение, очевидно, явилось результатом улуч-
шения профилактики и лечения родовой и неонатальной асфиксии и других улучшений в оказании 
материнской и неонатальной помощи. Борьба с гипотермией одним из факторов, способствующих 
легочному кровотечению в неонатальнып период, и с гипербилирубинемией при помощи светолече-
ния и переливания крови, согласно сложившемуся мнению, способствовала уменьшению случаев 

Victoria, C.G., Barros, F.C., Vaughan, J.P. et al. Birthweight and infant mortality: a longitudinal study of 5914 
Brazilian children. International Journal of Epidemiology, 16: 239-245 (Г987 г.). 

Avery. G. Effects of social, cultural and economic factors on brain development. In: Prenatal and perinatal factors 
associated with brain disorders, ed., John M. Freeman, United States Department of Health and Human Services, Public Health 
Service, National Institutes of Health (USA), NIH Publication No. 85-1149» (1985). 
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других форм церебрального паралича. Новорожденные, родившиеся от матерей со средним или 
тяжелым токсикозом, в четыре раза больше подвержены серьезному риску церебрального паралича, 
умственноп отсталости или пониженной способности к обучению1 . Имевший место в промышленно 
развитых странах рост выживаемости новорожденных с очень низкод массой тела при рождении 
явился поводом для интенсивных научных и этических споров относительно последствий перина-
тальных манипуляций, которые повышают уровни выживаемости, однако могут также привести к 
увеличению случаев тяжелой инвалидности. Резким отличием от улучшения исходов беременностей 
в странах развитого мира являются данные, содержащиеся в одном из недавних отчетов, получен-
ных из Восточной Африки. Родовые асфиксия и травмы, а также гипербилирубинемия, согласно 
отчету, стали причиной 37% случаев церебрального паралича; еще 13% случаев возникли в 
результате низкой массы тела при рождении. 

18. Затраты на медико-санитарные службы неонатальной помощи детям грудного возраста с низкой 
массой тела при рождении были недавно пересмотрены в Соединенных Штатах Америки. Чистые 
дополнительные затраты на лечение новорожденных с низкой массой тела при рождении по 
сравнению с новорожденными с нормальной массой тела при рождении были подсчитаны в 1986 г. 
как связанные с первоначальной госпитализацией, дальнейшими повторными госпитализациями на 
первом году жизни, в течение которого новорожденные с низкой массой тела находятся в состоянии 
непропорционально повышенного риска, и долгосрочными затратами на стационарное лечение, 
обеспечение ухода, раннее вмешательство, специальное обучение и оказание помощи в зрелом 
возрасте. Чистая экономия за счет недопущения рождения ребенка с низкой массой тела оценива-
ется в рамках приблизительно от 14 ООО долл. США до 30 ООО долл. США2 . Хотя в традиционных 
обществах, ще большая семья 一 это правило, больной ребенок часто попадает в сферу социальной 
заботы со стороны своей семьи, развитие урбанизации и отмирание больших семей приводят к 
тому, что такая социальная поддержка вряд ли будет продолжаться в будущем. 

2. СТРУКТУРА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 
h 

Соотношение перинатальной, неонатальной смертности и смертности детей грудного возраста 

19. По мере улучшения социальных и экономических условий и развития инфраструктуры здра-
воохранения происходит снижение детской смертности и смертности детей грудного возраста. В 
большинстве стран примерно половина случаев перинатальной смерти приходится на дородовой или 
родовой период, другая половина — на первую неделю жизни ребенка. Это соотношение может 
варьироваться в оольшей степени в развивающихся странах. Неонатальная (и перинатальная) 
смертность сокращается лишь незначительно и в меньшей степени зависит от общих социальных 
изменений и в большей степени — от проведения профилактических мероприятий, раннеп диагно-
стики и лечения при определенных состояниях здоровья или от изменений качества помощи при 
беременности и родах (рис. 2). Аналогичные структуры сокращения уровней смертности детей 
грудного возраста и смертности в поздний и ранний неонатальный период также наблюдаются в 
развивающихся странах3 (рис. 3). Даже среди большинства наименее развитых стран от 40 до 60% 
смертности детей грудного возраста приходится на первые четыре недели жизни ребенка, и большая 
часть 一 на первую неделю. 

Современные уровни перинатальной и неонатальной смертности 

20. Согласно оценкам ВОЗ, ежегодно происходит более 7 млн случаев перинатальной смертности; 
эти оценки основаны на базе данных ВОЗ и на исторических структурах перинатальной- смертности 
и смертности детей грудного возраста4 (рис. 4>. Из числа этих случаев приблизительно половину 
составляют случаи ранней неонатальной смерти. 

21. Уровни перинатальной и неонатальной смертности в рамках одной страны являются очень 
чувствительным показателем воздействия программных мероприятии и могут быть использованы в 
качестве показателя для мониторинга изменений в отношении качества помощи, оказываемой 
различным группам населения в разных районах страны. Полезность таких данных может быть 

1 Taylor, D.J., Davidson, J., Howie, P.W. and Drillien, C.M. Do pregnancy complications contribute to neurodevelopmental 
disability? Lancet, 1: 713-716 (1985). 

2 United States Congress, Office of Technology Assessment, Healthy children: investing in the future. Washington, D.C., 
1988. 

3 Demographic and Health Surveys (DHS) Methodological Reports No. 1. An assessment of DHS-I 'data quality. Institute 
for Resource Development/Macro International, Inc., Columbia, Maryland, USA, December 1990. 

4 Weekly Epidemiological Record, 24: 184-186 (1989). 
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увеличена путем сопоставления уровня перинатальном смертности с несколькими другими важными 
факторами, такими как, например, масса тела и гестационный возраст. 

22. В ряде стран в период между 1965 г. и 80-ми годами перинатальная смертность сократилась 
наполовину. Важными факторами такого сокращения стали улучшение охвата помощью в дородовый 
период и во время родов (рис. 5). 

Причинь丨 неонатэльной смертности 

23. Причины неонатальной и перинатальной смертности плохо документируются в развивающихся 
странах. Как можно видеть из результатов ограниченных исследований, проведенных на базе общин 
в развивающихся странах, отмечается широкое разнообразие уровней неонатальной смертности, 
произошедшей в силу различных причин (табл. 1). 

Таблица 1. ОЦЕНКИ ДОЛИ СЛУЧАЕВ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЧИН 

Причина неонатальной смерти Доля случаев 
неонатальной смерти 

Недоношенность/низкая масса 6,4-57,5% 
тела при рождении 

Инфекции 

Столбняк 1,9-61,9% 
Диарея 3,6-21,2% 

Пневмония 4-22% 

Септицемия 4,8-9,7% 
Асфиксия 2,9-23,6% 
Родовые травмы 2,9-10% 

24. Значительные колебания в классификации "недоношенности/низкой массы тела при рождении" 
в качестве причины неонатальной�смертности могут быть обусловлены частично различиями в 
распространенности этих состояний, в качестве перинатального ухода или в интенсивности и 
квалификации сотрудников при установлении причин смерти. 

25. Согласно самым последним оценкам, ежегодно происходит приблизительно 550 ООО случаев 
неонатальной смерти от столбняка, что представляет собой резкое падение с уровня 800 000 случаев 
смерти, который прогнозировался всего лишь несколько лет назад. Почти 4 млн новорожденных 
страдают в умеренной или сильной степени от асфиксии, 800 000 из них, вероятно, умирают, и 
по крайней мере у такого же количества оставшихся возникнут остаточные явления или последст-
вия, такие как эпилепсия, умственная отсталость, церебральный паралич и пониженные способности к 
обучению. Региональные колебания причин перинатальной и неонатальной смертности — например, 
сифилис или пневмония 一 могут быть связаны с качеством медицинских служб, условиями окру-
жающей среды, культурными традициями и/или генетической предрасположенностью. В Эфиопии и 
Замбии сифилис является причиной 30-40% мертворождений (случаев перинатальной смерти). На 
некоторых островах Тихого океана 10% всех новорожденных имеют гипербилирубинемию, 5% 
умирают, и у такого же числа развиваются постиктерические церебральные нарушения. В отдель-
ных районах Индии почти 30% случаев неонатальной смерти связаны с асфиксией при родах; еще 
20% обусловлены легочными причинами 一 пневмонией, легочным кровотечением и гаалиново-мемб-
ранной болезнью. 

Низкая масса тела при рождении, задержка внутриутробного развития (ЗВУР) и 
преждевременные роды 

26. Различные термины, используемые для характеристики роста и развития новорожденного, 
приводятся в Дополнении. На массу тела при рождении влияют два основных механизма: длитель-
ность беременности и скорость внутриутробного развития. Воздействие нарушений во внутриутроб-
ном развитии варьируется в зависимости от ряда факторов: здоровья и состояния питания женщины 
до зачатия, энергетических затрат женщины во время беременности и энергетических и питатель-
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Рисунок 3. Временные тенденции в отношении смертности детей грудного возраста и неонатальной смертности: 
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Рисунок 4. Оценки перинатальной смертности 
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Рисунок 5. Уровни перинатальной смертности (на тысячу живорожденных) 
по отдельным странам, 1965-1984 гг. 
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Источник: Edouard (1985). 
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ных потребностей плода и плаценты на различных стадиях беременности. Широко признано, что 
в промышленно развитых странах преждевременные роды являются преобладающей причиной низ-
коп массы тела при рождении; предполагается, что во многих развивающихся странах низкая масса 
тела при рождении в значительной степени объясняется задержкой внутриутробного развития 
(ЗВУР). Однако возраст при беременности редко регистрируется или оценивается в развивающихся 
странах. Подсчитано, что в мире ежегодно рождается 21,6 млн детей с низкой массой тела при 
рождении, что составляет 16% всех живорождений, причем 90% из них приходится на развиваю-
щиеся страны. Распространенность случаев низкой массы тела при рождении значительно варьиру-
ется между регионами мира (рис. 6). Имеется мало достоверных оценок в отношении степеней 
распространенности преждевременных родов. 

27. В научном сообществе продолжаются споры относительно универсальности последствий для 
здоровья и медико-санитарной помощи массы тела при рождении менее 2500 г в различных 
этнических группах и среди женщин разного роста. ‘‘Кривая，’ смертности в зависимости от массы 
тела в развивающихся странах ‘‘сдвинута влево” по сравнению с такой же ‘‘кривой” для развитых 
стран. Однако для такого сравнения имеются лишь ограниченные данные, основанные на всем 
населении (рис. 7). 

28. Недоношенный ребенок физиологически является недоразвитым и подвержен большей опас-
ности смерти во время неонатального периода. Системы органов такого ребенка часто не могут 
адекватно реагировать на такие проблемы, как инфекция, даже незначительное понижение 
температуры окружающей среды и чрезмерная насыщенность раствора, например коровьего 
молока или патентованной питательной смеси для детей, родившихся в срок. Легкие такого 
ребенка недостаточно развиты, зачастую отсутствует поверхностно-активное вещество, что ведет 
к гиалиново-мембранной болезни. Хотя коэффициент немедленной выживаемости может быть 
низким, те, кто выживает в течение первых нескольких месяцев, имеют довольно благоприят-
ный прогноз на дальнейший период, за исключением тех, кто страдает от острой асфиксии, 
гипотермии или гипогликемии. 

29. У “ребенка, родившегося с очень низкой массой тела", рефлексы сосания и глотания развиты 
слабо, сетчатка легко повреждается высокими уровнями кислорода, и, несмотря на их небольшие 
размеры, эти дети особенно уязвимы для внутричерепного кровотечения в связи с повышенным 
внутричерепным и внутрисосудистым давлением вследствие родовой травмы или асфиксии. 

30. Дети с ЗВУР, имеющие низкий показатель относительной массы тела (диспропорциональное 
ЗВУР) и упоминаемые как “гипотрофичные，，， рождаются в результате беременностей, в течение 
которых имела место краткосрочная маточно-плацентарная васкулярная недостаточность. Среди них 
наблюдается более высокая неонатальная заболеваемость (синдром мекониевой аспирации, перина-
тальный дистресс, пониженное число баллов по шкале апгар), требующая квалифицированного 
неонатального ухода, но они должны иметь хорошие перспективы в отношении последующего 
развития. Дети, характеризуемые пропорциональным ЗВУР, упоминаемые как “остановившиеся в 
росте1', рождаются в результате беременностей у матерей, которые хронически недоедают, подвер-
жены многочисленным инфекциям и имеют низкие энергетические резервы. Эти дети имеют 
хороший показатель немедленной выживаемости, однако с большей степенью вероятности умрут 
позднее в раннем возрасте вследствие нарушений во внутриутробном состоянии или будут посто-
янно испытывать недостаточность с точки зрения роста или развития, что может повредить их 
социальной и физической активности. 

31. Признавая тот факт, что этиология низкой массы тела при рождении зависит от множества 
факторов, основное внимание уделяется тем материнским факторам, которые, как считается, 
имеют наибольшее значение в развивающихся странах и которые можно изменить в короткий 
промежуток времени. Эти факторы включают плохое питание матерей, некоторые инфекции, 
преэклампсию, тяжелую работу во второй половине беременности, небольшие интервалы между 
родами и беременность в подростковом возрасте, которые, по всей вероятности, причинно связаны 
с низкой массой тела при рождении в развивающихся странах. Табак и алкоголь являются 
дополнительными факторами риска. 

32. Факторы, содействующие как низкой массе тела при рождении, так и ЗВУР, были рассмот-
рены Крамером1 с помощью метода метаанализа для аггрегирования данных из нескольких сово-
купностей (рис. 8). Хотя многие исследования показывают наличие связи между низкой массой 
тела при рождении и беременностью в подростковом возрасте, лишь в небольшом числе таких 
исследований учитываются уровень развития и состояние питания подростка и другие переменные. 

1 Kramer, M.S. Determinants of low birth weight: Méthodologie assessment and meta-analysis. Bulletin of the World Health 
Organization, 6 5 ( 5 ) : 6 6 3 - 7 3 7 ( 1 9 8 7 ) . 
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Рисунок 8. Факторы, способствующие низкой массе тела при рождении (ЗВУР)1 
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После корректировки на курение, массу тела до беременности, изменение роста и массы тела во 
время беременности, воздействие возраста до 20 лет как фактора низкой массы тела при рождении 
практически отсутствует. Таким образом, хотя предупреждение беременнсхгги среди подростков 
может оказаться во многих местах медленным и трудным процессом, в неотложном порядке 
необходимо обратить внимание на обеспечение адекватного питания для увеличения массы тела с 
учетом непрерывного роста. 

Другие факторы, способствующие перинатальной и неонатальной смертности 

33. Был предложен метод оценки риска, в частности, для количественного определения факторов 
риска, связанных с перинатальной смертностью. Этот метод успешно применялся в целом ряде 
стран для выявления биомедицинских факторов и факторов в системах здравоохранения, связанных 
с перинатальной смертностью. В одном из широких исследований, предпринятом в провинции 
Шуньи, Китай, пять основных факторов риска (низкая масса тела при рождении, врожденные 
пороки, гипертензивные нарушения при беременности, ягодичное предлежание плода и асфиксия) 
были выделены и сопоставлены с имеющимися в общинах и среди работников здравоохранения 
знаниями, отношением и навыками с целью выработки конкретных практических мероприятий. 
Изменения в подготовке, соблюдении норм клинического ведения и реорганизация ухода и транс-
портировки привели к заметному сокращению перинатальной смертности. 

34. Значительное число исследований, включая недавно проведенный Институтом по развитию 
ресурсов, Колумбия, Мэриленд, Соединенные Штаты Америки, демографический и медико-санитар-
ный обзор (ДМСО), продемонстрировали более высокий относительный риск неонатальной и детской 
смертности при беременности в подростковом возрасте, низком уровне образования и при частых 
родах. В промышленно развитых странах увеличение числа рожениц в возрасте, приближающемся 
к 40 годам или даже превышающем 40 лет, ставит новые задачи для систем здравоохранения и 
самих женщин. 

35. Проведенное в Малави1 полевое исследование по гипотермии и грудному вскармливанию 
подтверждает, что даже небольшие отклонения температуры тела новорожденного от оптимального 
диапазона наносят ущерб его здоровью. Гипотермия может быть не только главной причиной 
некоторых случаев неонатальноп смерти, но также вполне вероятно является содействующим 
фактором во многих других случаях. Даже незначительная степень гипотермии ниже оптимального 
диапазона оказывает неблагоприятное воздействие на основные функции организма, такие как 
поглощение кислорода и кислотно-щелочное равновесие. 

36. Недостаточное потребление матерью калорий, эссенциальных (незаменимых) жирных кислот и 
питательных микроэлементов содействует досрочным родам, ЗВУР и/или другой патологии у 
новорожденного. Достаточно широко признано, что неспособность организма женщины получить, 
усвоить и преобразовать в ходе обмена веществ необходимое количество йода во время беременно-
сти неблагоприятно действует на нормальное неврологическое развитие и функции ребенка, приводя 
к необратимой задержке в умственном развитии, а в самой тяжелой форме — к кретинизму. 
Несмотря на то что случаи кретинизма полностью поддаются профилактике, предполагается, что 
распространенность случаев выживания при кретинизме составляет 6 млн и что имеется еще 20 
млн людей с измеримой задержкой умственного развития, относимой за счет недостаточности йода. 

37. Тесная корреляция низкой массы тела ребенка при рождении с массой тела и ростом женщины 
до беременности, а также увеличением массы тела матери во время беременности делает материнское 
питание важным фактором развития плода. Однако результаты практических испытаний добавок в 
рационы питания оказались недостаточно четкими, за исключением полученных среди женщин, 
питание которых было наихудшим. Последние исследования в развитых и развивающихся странах 
свидетельствуют о том, что критическим временем для практических действий в отношении питания 
для предупреждения низкой массы тела ребенка при рождении являются период между беременностями 
и начальный период беременнсхгги. Калорийная недостаточность часто сопровождается неадекватным 
поступлением в организм эссенциальных жирных кислот (ЭЖК), которые имеют решающее значение 
для формирования оболочки мозга, неврологической ткани и ткани сосудов, а также в качестве 
предшественника простагландинов, которые играют ключевую роль в развитии сосудов и кровотоке. 
Недостаточность в раннем периоде беременности ЭЖК, калорий и питательных микроэлементов, таких 
как железо и магний, а также витаминов группы В коррелирует с массой плаценты, окружностью 
головы ребенка, длиной и массой тела у детей с низкой массой тела при рождении2. Эти наблюдения 

Van den Bosch, С.А. and Bullough, C.H.W. The effect of early suckling on term neonates' core body temperature. 
Annals of Tropical Paediatrics, 10: 3 4 7 - 3 5 3 ( 1 9 9 0 ) . 

2 
Doyle, W., Crawford, M.A., Wynn. A.H.A. and Wynn, S.W. The association between maternal diet and birth dimensions. 

Journal of Nutritional Medicine, 1: 9 - 1 7 ( 1 9 9 0 ) . 
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совпадают с гипотезой о том, что значительная доля ЗВУР может быть обусловлена недостаточно» 
стью питания плаценты1. Кроме того, некоторые из нарушенных врожденных и поведенческих 
функций детей, родившихся с низкой массой тела, могут зависеть от недостаточности ЭЖК, железа 
или других питательных микроэлементов. Представляет интерес также гипотеза о том, что недо-
статочность цинка играет важную основополагающую роль при хориоамнионите, неонатальном и 
материнском сепсисе и преждевременном наступлении родов вследствие инфекции. Способность 
плаценты накапливать витамины для плода и ее неспособность накапливать органические вещества 
может объяснить неудачный результат дополнения витаминов во время беременности. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Охват пренатальным уходом и родовспоможением 

38. Согласно оценке ВОЗ, 55% всех рождений в мире происходит с помощью подготовленного 
персонала. Еще меньшее число родов приходится на медицинские учреждения. В 1983 г. почти 58 
млн женщин рожали с помощью неподготовленных повитух или членов семьи или же рожали 
самостоятельно (рис. 9). Как между странами, так и в самих странах наблюдаются значительные 
колебания в категориях подготовленного персонала, обеспечивающего пренатальный уход и родо-
вспоможение. 

39. Женщины, обращающиеся в консультации за медицинской помощью в пренатальный период, 
а в период родов в официальные медицинские учреждения, делают это в надежде на то, что они 
будут иметь больше шансов в отношении безопасных родов и здорового ребенка. Тем не менее, 
при выявлении причин перинатальной или материнской смертности отмечен высокий процент 
смертности, который можно было бы предупредить полностью или частично. При анализе свыше 
21 ООО случаев неонатальной смерти за двухлетний период в Аргентине было признано, что свыше 
70% этих случаев смерти можно было бы предупредить или в значительной степени сократить их 
число посредством надлежащих превентивных, диагностических или ранних терапевтических мер 
(рис. Ю г . Исследование меньших масштабов," проведенное в Кали, Колумбия, дало подобные 
результаты даже несмотря на то, что перинатальная смертность составляла приблизительно 25 
случаев на 1000 живорожденных. 

Компонент оказания помощи матери в рамках неонатальной помощи 

40. Длительные заболеваемость и нетрудоспособность, продолжительные страдания и постоянное 
наличие риска смерти как женщины, так и ее ребенка во время перинатального и неонатального 
периода являются уделом женщин в результате неадекватного и неквалифицированного ухода за 
матерями, отсутствия регулирования рождаемости, а также болезней, передаваемых половым путем. 
Общество, которое поощряет браки девочек практически сразу же после менапхе, отрицает равный 
доступ девочек к медико-санитарной помощи и другим социальным службам, ограничивает доступ 
женщин к информации и службам, предназначенным для регулирования их собственной фертиль-
ности， и терпимо относится к физической и сексуальной эксплуатации женщин, вряд ли будет 
сочувственно относиться к медико-санитарным потребностям женщин и， следовательно, обрекает 
следующее поколение на болезненные состояния и нетрудоспособность, препятствуя, таким образом, 
своему собственному развитию. 

41. Большинство состояний, от которых женщина страдает во время беременности и родов и 
которые увеличивают риск ее смерти или серьезной заболеваемости, оказывают также отрицатель-
ное воздействие на- плод или новорожденного (табл. 2). Например, асептические методы никогда 
не ценились и не практиковались большинством не прошедших подготовку повитух. В Бангладеш 
и, возможно, во многих других странах как менструальная кровь, так и кровь, и плацента； 
выделяемые при родах, считаются "нечистыми". Поэтому до самих родов не принимается никаких 
мер, чтобы обеспечить либо чистоту родильного помещения, либо рук повитухи3. Предпринятое в 
Бангладеш обучение повитух методам чистых родов привело к 70% сокращению неонатальной 
смертности и к более чем 75% сокращению смертности от столбняка новорожденных4. 

1 Crawford, М.А.’ Doyle, W. et al. n-6 and n-3 fatty acids during early human development. Journal of Internal 
Medicine, 225 (Suppl. 1): 159-169 (1989). 

О 
Agolpamiento de causas muerte de menores de un ano basado en la aplicación de criterios evitabilidad. Boletín del 

Programa Nacional de Estadísticas de Salud, No. 58, Ministerio de Salud y Acción Social, Dirección de Estadísticas de Salud, 
Buenos Aires, 1990. 

3 Blanchet, T. Women, pollution and marginality. In: Meanings and rituals of birth in rural Bangladesh, The University 
Press Limited, Dhaka, Bangladesh, 1984. 

4 Rahman, S. The effect of traditional birth attendants and tetanus toxoid in reduction of neonatal mortality. Journal of 
Tropical Pediatrics and Environmental Child Health, 28: 164-165 (1982). 



Рисунок 9. Охват матерей медицинской помощью 
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Рисунок 10.Предупреждение неонатальной смертности 
Аргентина, 1985/86 гг. 
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ТАБЛИЦА 2. ПАТОЛОГИЯ, ВЛИЯЮЩАЯ НА ДВУЕДИНСТВО МАТЕРИ/РЕБЕНКА 
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42. Традиционные взгляды и практика в отношении родов в некоторых обстоятельствах повышают 
риск смертности и заболеваемости от инфекции как для женщины, так и для ее ребенка. При 
затянувшихся родах часто действуют определенные табу. При затянувшемся периоде поиска квали-
фицированной помощи при родах резко повышаются риск мертворождения и опасность для женщи-
ны разрыва матки или развития сепсиса и последующего длительного бесплодия, внематочной 
беременности и хронического воспаления тазовых органов. 

43. Преодоление таких состояний матери, как эклампсия и анемия, играет решающую роль в 
сокращении перинатальной и неонатальной смертности. Сокращение смертности от гипертензии в 
таких странах, как Швеция, является не функцией сокращения заболеваемости эклампсией, а 
результатом сокращения летальности с 14% в 1950-1955 гг. до 3% в 1971-1980 гг.1. 

Роль болезней, передаваемых половым путем, в состоянии здоровья в перинатальном 
и неонатальном периодах 

44. Значение болезней, передаваемых половым путем, для состояния здоровья в перинатальном 
периоде заслуживает особого упоминания. Несмотря на историческое значение борьбы с болезнями, 
передаваемыми половым путем, в сокращении заболеваемости сифилисом и бленнореей новорожден-
ных в промышленно развитых странах, за исключением вопросов перинатальной передачи ВИЧ-ин-
фекции, в последние годы мало внимания уделялось немедленным и длительным последствиям 
болезней, передаваемых половым путем, для плода и новорожденного. Считается, что некоторые 
подобные болезни увеличивают опасность самопроизвольного аборта, мертворождения, преждевремен-
ного наступления схваток и преждевременных родов. 

Hogberg, U.’ Maternal mortality in Sweden Umea University, Sweden, 1985. 
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45. Сифилис является хорошо известной причиной мертворождения. Совокупньш анализ ряда 
исследований показывает, что опасность мертворождения у женщины с позитивной серологической 
реакцией на сифилис является большей в 5-7 раз. Например, если 10% беременных имеют 
положительную реакцию на сифилис, то от 30% до 47% мертворожденных в этой группе 
населения можно отнести на счет сифилиса. Поэтому эффективная программа скрининга и раннего 
лечения может понизить пропорционально коэффициент мертворождаемости. Хотя врожденный 
сифилис можно предотвратить полностью, он возникает с обескураживающей частотой во многих 
частях мира. Свыше 200 случаев инфекции врожденного сифилиса регистрируются ежегодно в 
Соединенных Штатах, тоща как в Бразилии диагностируется приблизительно 400 случаев этой 
инфекции и 75 случаев смерти от нее ежегодно среди приблизительно 10 000 рождений только в 
Рио-де-Жанейро. 

46. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что материнские гонококковые и хламидные 
инфекции удваивают риск преждевременного разрыва амниотической оболочки, приводя к преждев-
ременным родам. При существующих коэффициентах распространенности инфекции, вызываемой 
Neisseria gonorrhoea среди женщин, посещающих дородовые клиники, которые находятся в диапа-
зоне от 0,2% до почти 14%, от 1 % до 25% досрочных родов может быть отнесено на счет этой 
инфекции. Другие виды неонатальноп заболеваемости, вызываемой гонококковой инфекцией, вклю-
чают бленнорею новорожденных, которая может привести к слепоте, и неонатальный сепсис. Среди 
прочих передаваемых половым путем агентов Chlamydia trachomatis, цитомегаловирус и вирус 
Herpes simplex могут привести к врожденным порокам новорожденных, к неонатальному конъюнк-
тивиту, постнатальной пневмонии, сепсису, энцефалиту и смерти. 

47. Хотя и необходимы дальнейшие исследования, службы охраны здоровья матери и ребенка и 
планирования семьи (ОМР/ПС) в некоторых странах должны серьезным образом рассмотреть вопрос 
о все большей необходимости уделения внимания ¿орьбе с болезнями, передаваемыми половым 
путем, включая и СПИД, в связи с их потенциальным воздействием на здоровье матерей и детей. 

Метод оценки риска, уровни помощи и регионализация перинатальной помощи 

48. Метод оценки риска основан на понятии "риска" в качестве средства управления для 
разработки политики и программ, распределения и оценки ресурсов, а также для клинического 
скрининга и ведения отдельных случаев. Выявление конкретных обпщн или групп населения, 
подвергающихся повышенному риску, имеет связанные со справедливостью последствия для соци-
альной политики и политики в области здравоохранения, а также для разработки программ. 
Например, официальные органы на Кубе отметили, что с 1972 по 1980 г. большая доля 
перинатальной смертности была вызвана беременностью в подростковом возрасте, курением бере-
менных и плохим питанием. Эти наблюдения привели к разработке активной программы в 
отношении репродуктивного здоровья подростков, дополнения питания и национальной политики в 
области предупреждения курения. 

49. Прогнозирование потребностей для женщин, обращающихся за более квалифицированной по-
мощью, является одной из черт метода оценки риска. Карты наблюдения за беременными по месту 
жительства, в которых перечисляются общие местные связанные с риском условия, помогают этим 
женщинам и работникам здравоохранения распознать эти условия на раннем этапе и принять 
соответствующие меры. Эти записи способствуют самопомощи посредством активного участия жен-
щины и членов ее семьи и указывают, коща необходимо направление женщины на получение 
соответствующей медицинской помощи. Этот подход принят в настоящее время в Индии, на 
Филиппинах и во Вьетнаме. 

50. Одно из важных последствий применения метода оценки риска для перинатальной помощи 
заключается в том, что он позволяет отвлечь значительное число связанных с низким риском родов 
от более высоких уровней помощи, где удельные расходы высоки и вероятна перегрузка служб, 
сопровождаемая соответствующим понижением качества обслуживания. В Малайзии исследования с 
помощью метода оценки риска быстро привели к преобразованию программы подготовки повитух и 
установлению связей между ними и официальной системой медико-санитарной помощи. Они 
продемонстрировали также, что, хотя первичный уровень медико-санитарной помощи с точки зрения 
технологии и ухода функционирует надлежащим образом, первый уровень направления к специа-
листам таковым не является, побуждая, таким образом, к внедрению и изменению подготовки и 
контроля для этого уровня. Применение трех уровней медицинской помощи матерям в Кали, 
Колумбия, на основе метода оценки риска привело как к уменьшению затрат, так и к сокращению 
на 30% перинатальной смертности. 

51. Основой применения метода оценки риска для клинического скринирования является предпо-
ложение о том, что у значительного процента женщин будут наблюдаться проявления или 
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разовьются признаки и симптомы, которые при умении прогнозировать указывают на неблагопри-
ятный исход беременности. Этот подход предполагает также, что имеются надлежащие средства для 
предупреждения, преодоления или сокращения до минимума риска неблагоприятного исхода, связан-
ного с этими проявлениями. То, что составляет "значительный процент，，женщин, будет варьиро-
ваться от места к месту в зависимости от имеющихся ресурсов. 

Надлежащая технология и мероприятия по неонатальной помощи 

52. Здоровье и хорошее состояние новорожденного основаны на четырех принципах ухода: атрав-
матические и чистые роды, поддержание температуры тела, стимулирование самостоятельного дыха-
ния и грудное вскармливание, начинающееся вскоре после рождения. Для большинства новорож-
денных эти принципы могут применяться на уровне общины или медицинского центра. Примеры 
технологии и подходов, соответствующих этим принципам, включают повышение квалификации, 
знания и опыт повитух по чистым, атравматическим родам, в том числе упрощенные методы 
выявления риска, использование карт наблюдения за беременными по месту жительства, произво-
димый на местах комплект для обработки пуповины, партограф1 для активного ведения родов и 
немедленное обтирание новорожденного вместе с простыми методами содержания в тепле, а также 
грудное вскармливание. 

53. Партограф представляет собой прибор для графической регистрации хода родов. Он является 
исключительно эффективным в демонстрации того, что роды проходят анормально и, если не 
принять соответствующих мер, то возможны родовая травма, асфиксия при родах и/или осложнения 
у матери. Недавно были завершены предпринятые ВОЗ во многих центрах контролируемые 
клинические испытания партографа в Индонезии, Малайзии и Таиланде, которые подтвердили его 
преимущества, включая уменьшение случаев срочного кесарева сечения, сокращение необходимости 
стимулирования родовой деятельности, длительности затянувшихся родов и числа случаев затянув-
шихся родов, а также частоты возникновения послеродового сепсиса. Поскольку применение пар-
тографа связано с интравагинальным обследованием для оценки степени расширения канала шейки 
матки, он не может быть рекомендован для использования неподготовленным персоналом или даже 
подготовленными повитухами, которые не способны применять асептические методы. В таких 
обстоятельствах возникает необходимость в создании и испытании "концептуального партографа”， 
т.е. метода, который будет основан исключительно на длительности родов или на других поддаю-
щихся наблюдению неинвазивных методах. 

54. Гипотермия способствует высокой неонатальной заболеваемости и смертности. Она является 
фактором риска кровоизлияния в желудочки головного мозга у недоношенных детей и детей с 
низкой массой тела при рождении, а также, по-видимому, фактором риска, связанным с неона-
тальной пневмонией. 

55. Обтирание ребенка теплым полотенцем или чистой тканью и заворачивание его в несколько 
слоев ткани может предотвратить гипотермию при рождении. Кроме того, раннее прикладывание 
ребенка к груди матери значительно сокращает риск последующей гипотермии2. Разработан целый 
ряд устройств и методов для поддержания температуры тела детей, родившихся с низкой массой 
тела и преждевременно, которые заменяют дорогостоящие и трудные в эксплуатации инкубаторы. 
Хотя изготовленные на местах инкубаторы, использующие электрические лампочки в качестве 
источника тепла и наполненный водой таз для поддержания влажности, могут быть привлекатель-
ными в качестве надлежащей технологии, предпринятая ВОЗ оценка свидетельствует о том, что 
зачастую они не обеспечивают стабильных температурных условий и могут быть опасными. Для 
недоношенных детей с низкой массой тела при рождении, температура тела которых весьма 
чувствительна к изменениям температуры окружающей среды, в качестве вспомогательного средства 
при неонатальном уходе эффективным является метод с^огрева "кожа к коже” (кенгуру). Он не 
заменяет интенсивного ухода и инкубаторов, необходимых при уходе за большинством детей, 
родившихся с очень низкой массой тела, и некоторых детей с низкой массой тела при рождении. 
Матрас, наполненный нагретой водой, может представлять Ьобой альтернативный метод для ухода 
за большинством детей, требующих обогрева, даже на уровне медицинского центра. 

56. В условиях, когда значительный процент родов происходит не в специальных учреждениях, 
измерение объема грудной клетки служит в качестве заменителя для более дорогостоящей и 
громоздкой шкалы весов для выявления детей с низкой массой тела при рождении. Разработаны 
пропитанные пластиком и раскрашенные в разные цвета бумажные ленты, показывающие объем 
грудной клетки в зависимости от массы тела при рождении, составляющей приблизительно 2500 г, 

1 See WHO partograph series (documents WHO/MCH/88.3, WHO/MCH/88.4, WHO/MCH/89.1, and WHO/MCH/89.2). 
2 

Van den Bosch, C.A. and Bullough, C.H.W. The effect of early suckling on term neonates' core body temperature. 
Annals of Tropical Paediatrics, 10: 347-353 (1990). 
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2000-2500 г и менее 2000 г. Аналогично этому разрабатываются соответствующие методы для 
выявления недоношенных новорожденных. 

57. Оценка функции дыхания и стимулирование первого вдоха являются важными шагами при 
стимулировании самопроизвольного дыхания. Разрабатываются простые маски для новорожденных 
для создания соответствующего положительного давления, необходимого для реанимации в случае 
асфиксии. Озабоченность вызывает возможность того, что энергичная и длительная реанимация 
может привести к выживанию тяжелопораженного ребенка, который в противном случае умер 
бы. Однако невмешательство может лишить такого- ребенка шанса на нормальную или почти 
нормальную жизнь. Имеющиеся результаты исследований не поддерживают концепцию постепен-
ного изменения остроты последствий среди детей, выживших после родовой асфиксии, но скорее 
указывают на эффект "все или ничего，，. Решающее значение имеет обучение проведению 
клинической оценки. 

58. Во всех случаях грудное вскармливание является одним из наиболее важных факторов, 
содействующих здоровью, росту и развитию новорожденных, детей грудного и раннего возраста. 
Перечень его преимуществ для здоровья постоянно растет. Эти преимущества в значительной 
степени усиливаются, если грудное вскармливание начинается сразу же после рождения, при 
кормлении ребенка не по часам, а по его потребностям, при содержании новорожденных вместе с 
матерями, если рождение произошло в родильном отделении, и в тех случаях, коща исключительно 
грудное вскармливание продолжается в течение 4-6 месяцев. Многие проблемы здоровья новорож-
денных в значительной степени уменьшаются в результате такой практики грудного вскармливания. 
Эти проблемы включают гипотермию, желтуху новорожденных, связанную с графиком грудного 
вскармливания, неонатальный сепсис и проблему внутрибольничных инфекций, а также некротиче-
ский энтероколит. Кроме того, большинство детей с низкой массой тела при рождении и недоно-
шенных могут получать либо грудное вскармливание, либо вскармливаться сцеженным грудным 
молоком своих матерей с помощью ложки, капельницы или желудочногр зовда. 

59. Как в развитых, так и в развивающихся странах, помимо очевидного питательного превосход-
ства грудного молока, дети, вскармливаемые, исключительно грудным молоком, вероятно, страдают 
лишь от одной четверти всех случаев диареи и респираторных инфекций по сравнению с детьми, 
которые не получают грудного вскармливания. В развивающихся странах эффект исключительно 
грудного вскармливания в предупреждении смертности от диарейных болезней может уменьшать 
риск на 75-90% в зависимости от структуры кормления ребенка. 

Организация неонатальной помощи в промышленно развитых странах 

Развитие в прошлом 

60. В развитых странах и городских районах многих развивающихся стран роды в больницах 
являются нормой. Знание патофизиологии патологических состояний плода привело к более обосно-
ванному ведению родов, включая соблюдение соответствующих критериев в отношении сроков и 
методов кесарева сечения и активного ведения третьей стадии родов. Однако технический прогресс 
скорее, чем социальная политика и политика в области здравоохранения, предопределил многое в 
развитии перинатальной и неонатальной медицинской помощи. В последние годы эти достижения 
включили такую технику и процедуры, как рутинное использование ультразвукового обследования 
во время беременности и электронный мониторинг плода. На эту технологию сложился огромный 
спрос как среди потребителей, так и медицинских специалистов. Однако рутинное использование 
многих методов не получило научной оценки. В тех случаях, когда это возможно и осуществимо, 
следует провести выборочные контрольные испытания для оправдания использования конкретных 
клинических процедур. 

Существующие структуры перинатальной и неонатальной помощи 

61. Службы охраны здоровья матери и ребенка в развитых странах сконцентрировали свои усилия 
на организации превентивного ухода и обследования для здоровых детей, а также пренатального 
обследования и превентивного ухода для беременных. Эти службы получили клиническую ориента-
цию, не будучи четко интегрированными в клинические службы. Однако, поскольку клинические 
службы близки профилактическим службам, возникающие проблемы могут быть преодолены в 
рамках системы охраны здоровья матери. Пренатальный уход включает наблюдение за симптомами 
возможных осложнений, инфекций или раннего наступления родов. Широко признанной нормой 
является начало пренатального ухода в первом триместре беременности. Различные виды стимулов 
в пользу охраны материнства успешно использовались для обеспечения регистрации сведений в 
самом начале первого триместра беременности. Значительная часть связанного с медико-санитарным 
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просвещением компонента ухода за беременными стала частью принятой в обществе культурной 
позиции в отношении антенатального ухода. 

62. Среди многих руководителей здравоохранения и лиц, принимающих политические решения, 
распространена теория о том, что снижение перинатальной и неонатальной смертности, зарегистри-
рованное в промышленно развитых странах, является непосредственным результатом использования 
исключительно сложной и дорогостоящей технологии. Эта теория является ошибочной. Регионали-
зация перинатального ухода, применение метода оценки риска и большее понимание патофизиоло-
гической основу перинатальной заболеваемости и смертности, наряду с лучшей организацией 
ведения беременности и родов, во многих случаях содействовали сокращению смертности без 
крупных капиталовложений в технику и оборудование. 

63. В большинстве промышленно развитых стран перинатальная помощь постоянно развивается в 
соответствии с уровнями других видов помощи или регионализируется в целях соответствия 
предполагаемому или фактическому уровню навыков оказания клинической помощи и учреждений, 
необходимых для оказания медико-санитарной помощи. Она разрабатывалась в контексте хорошо 
развитой инфраструктуры транспорта, связи, учреждений здравоохранения и различных категорий и 
уровней специализированного персонала. Путем выявления и направления на консультацию женщин 
с неизбежными осложнениями или факторами риска, а также путем обеспечения соответствующей 
транспортной службы для чрезвычайных случаев оказания акушерской помощи или особенно для 
доставки новорожденных, находящихся в опасности, в районные учреждения многие развитые 
страны добились значительного уменьшения уровня перинатальной смертности. 

64. По мере решения старых проблем возникают новые. 1С ним относятся следующие: несоразмер-
но высокий уровень перинатальной и неонатальной смертности, существующий среди маргинальных 
групп населения, групп населения, не получающих достаточного обслуживания, или осооенно среди 
уязвимых групп населения; образ жизни, который может оказать отрицательное воздействие на 
здоровье матери или ребенка, и неправильное, чрезмерное или неадекватное использование некото-
рых видов технологий и процедур при оказании перинатальной и неонатальной медико-санитарной 
помощи. Возрастающее число проблем со здоровьем в перинатальный период в развитых странах 
связано с образом жизни женщин. Мероприятия, направленные на изменение поведения, связанного 
со злоупотреблением веществами, включая табак, алкоголь и лекарственные средства, не были 
особенно успешными. Неудача этих мероприятий привела к появлению огромных финансовых и 
социальных проблем для системы здравоохранения и социальных служб. 

65. В последние годы многие виды практики, касающиеся беременности и перинатальной помощи, 
подверглись критике как более не соответствующие условиям существующих потребностей или были 
поставлены под сомнение в том смысле, что они недостаточно проверены для того, чтобы оправдать 
их внедрение в установленном порядке. К числу таких вопросов, находящихся в стадии изучения, 
относятся период оказания и содержание пренатальной помощи，а также число посещений, анато-
]»шческое положение женщины во время схваток и родов, эпизиотомия в качестве рутинной 
процедуры, помощь женпщнам с выраженными признаками наступления преждевременных родов 
или в тех случаях, коща существуют признаки дистресса плода или асфиксии, и рутинное 
применение такой технологии, как ультразвуковой и электронный мониторинг плода. К счастью, 
существуют хорошо продуманные и разработанные методы оценки многих, а может быть, и 
большинства этих факторов. Следует отметить два конкретных подхода: применение рандомизиро-
ванных контролируемых клинических испытанип и использование совокупного метаанализа таких 
испытаний в целях улучшения статистического применения и полезности большоп группы уже 
завершенных научных исследований. К сожалению, замедлены темпы распространения результатов 
такого анализа и их применения в системах здравоохранения. 

66. Применение подхода с позиции определения риска варьировалось от узких рамок оценки риска 
для отдельных беременных до более широкого качественного подхода, при котором определялись 
группы риска в контексте социальных и поведенческих потребностей, а также с учетом прошлой 
истории болезни. Во Франции применение комбинации мероприятий, таких как психологическая 
поддержка, отдых (включая отпуск по беременности и родам), раннее дополнительное питание и 
тщательный мониторинг за признаками преждевременных родов, привело к постепенному сокраще-
нию числа преждевременных родов с 10,1 % до 3,4% ^ 

Организация неонатальной помощи в развивающихся странах 

67. Модель медико-санитарной помощи матери и ребенку и планирования семьи, а также другой 

1 Papiernik-Berkhauer, Е. Development of risk during pregnancy. In: Perinatal Medicine, Thalhammer，O., Baugarten, K., 
Pollack, A. (Eds.). Sixth European Congress, Vienna，1978, George Thieme, 118-125 (1979). 
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медико-санитарной помощи， которая пропагандировалась в течение нескольких последних десятиле-
тий, представлялась в качестве некоей пирамиды, в которой уровень помощи соответствовал уровню 
потребности. К элементам этой модели относятся районные больницы, центры здравоохранения и 
виды деятельности на уровне общины. К наиболее часто встречающимся трудностям относятся 
недостаточный уровень квалификации и недостаточное количество материалов, недсхггупность помо-
щи и барьеры, создаваемые традициями культуры. Значительные изменения в области охраны 
здоровья матери и новорожденного требуют, чтобы осуществление основных акушерских функций, 
включая кесарево сечение, замену крови, анестезию, реанимацию новорожденных, лечение инфек-
ций и осложнений после аборта, было доступно на уровне районной больницы. Многие из этих 
функций могли бы осуществляться в хорошо оборудованном и укомплектованном штатами центре 
здравоохранения. Однако лишь небольшая часть населения проживает на расстоянии, позволяющем 
получить немедленную помощь в чрезвычайных обстоятельствах, которые так часто возникают при 
родах и уходе за новорожденными, так как больницы главным образом обслуживают население, 
проживающее в непосредственной близости1. Даже в Зимбабве, в стране с достаточно развитой 
инфраструктурой здравоохранения, лишь 35% сельского населения проживают в пределах 30 км 
или в часе езды от небольшой больницы, хотя 86% населения проживают в пределах 30 км от 
центра здравоохранения или клиники. 

68. Очевидная стратегия заключалась бы в сохранении и укреплении потенциала центров здраво-
охранения в целях обеспечения существенной помощи в деле охраны здоровья матери и новорож-
денного. Не увеличивая расходы на медицинскую помощь или охрану здоровья матери, но внедряя 
подход с позиции определения риска и повышая уровень квалификации в центрах здравоохранения 
и районных больницах, было достигнуто сокращение случаев перинатальной смертности и мертво-
рождаемсхгги на 50% среди работающих на плантациях и их семей в Южной Индии (рис. II) 2 . 

69. Даже при доступности обслуживания во многих случаях культурные традиции могут играть 
столь же важную, если не большую роль, чем удобство. Результаты оценочного исследования 
сектора здравоохранения показали, что в Каире даже среди работников здравоохранения, не 
принадлежащих к категории специалистов, большинство женщин предпочитают, чтобы у них роды 
принимали повитухи, несмотря на доступность специализированной помощи и их осведомленность 
в отношении родильных домов3. 

70. Система перинатальной и неонатальноп помощи во многих развивающихся странах имеет 
элементы “современной” модели промышленно развитого мира и традиционной практики. Хотя 
некоторые виды традиционной практики можно назвать вредными, многие таковыми не являют-
ся, и фактически некоторые виды этой практики могут быть лучше современной системы, такие 
как роды в положении на корточках или на коленях или присутствие сочувствующего лица для 
оказания поддержки во время схваток и родов. В Индии имеется приблизительно полмиллиона 
повитух, которые, действуя под руководством женщин ——работников здравоохранения общего 
профиля, призваны осуществлять родовспоможение в условиях первичной медико-санитарной 
помоши 

71. В последние годы возникли разногласия относительно значения, придаваемого вопросам подго-
товки повитух. Многие страны приняли решение осуществлять их подготовку, потому что они уже 
выбраны матерями, тесно связаны с охраной репродуктивного здоровья женщин и пользуются 
уважением и авторитетом среди населения. В связи с нехваткой профессиональных акушерок и 
недостаточностью учреждений для обеспечения пренатальной медицинской помощи и безопасных 
родов в чистых условиях, а также осуществления ряда различных функций первичной медико-са-
нитарной помощи различные учреждения и организации содействуют подготовке повитух для' 
решения этой проблемы и будут продолжать делать это до тех пор, пока не появится доступ к 
приемлемым профессиональным современным службам медико-санитарной помощи для всех женщин 
и детей. Следует оказывать поддержку программам по их подготовке, постоянной помощи и 
руководству до тех пор, пока не появится соответствующий доступ к профессионально более 
совершенным современным службам медико-санитарной помощи и пока не будет подготовлен 
квалифицированный персонал, размещенный на уровне общины и принятый ею. 

72. Хотя подготовка повитух была успешной в рамках ряда экспериментальных проектов, при 
расширении таких программ до национальных масштабов их воздействие и эффективность часто не 
оправдывают ожидаемых результатов, если четко не осуществляется требуемая техническая поддержка. 

1 Population and health facilities in Tanzania, 1978. Development Group, University of East Anglia，Norwich, United 
Kingdom, June 1983. 

2 
Laing, R. Health and health services for plantation workers: Four case studies. Evaluation and Planing Centre for 

Health Care, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 1986，p. 39. •a 
Hassouna，W.A., Health sector assessment study. Health Services Researcher, Sl:4 ( 1982). 



Рисунок 11. Всеобъемлющая схема родовспоможения, Индия: коэффициэнт 
мертворождаемости и перинатальной смертности 

1979 1981 1982 

I Перинатальная И Мертворожда- И Ранняя неонатальная 
смертность емость смертность 

Источник: Laing (1906). 
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Эффективность работы повитух зависит от поставок медикаментов, имеющихся в их распоряжении 
и в распоряжении центра специализированной помощи, а также от постоянного руководства и 
поддержки в отношении практической и эффективной системы направления на специализированную 
медицинскую помощь. Не следует осуществлять затраты на подготовку повитух, если не обеспечены 
адекватная поддержка и система руководства для выполнения программы. 

73. Во многих случаях роды на дому принимаются одним из членов семьи или женщина рожает 
самостоятельно. Первый способ не всегда является столь опасным, как это принято считать, но 
необходимо выступать против второго способа. Простой набор чистого материала для оказания 
помощи при родах, состоящий из куска мыла, чистого режущего инструмента, материала для 
перевязки пуповины и перевязочного материала, может храниться у матери и использоваться для 
обеспечения чистоты при родах. Было сокращено число случаев родового сепсиса и неонатальных 
инфекций благодаря обучению технике родов в чистых условиях и использованию таких наборов. 
Однако, тем не менее, существуют возможности дальнейшего улучшения. В более 50% родов в 
сельских районах и 20% родов в городских районах, рассмотренных при оценке потребности в 
такой программе подготовки повитух в Индии, использовались нестерилизованные инструменты, 
несмотря на знание о необходимости стерилизовать их перед использованием. 

74. Последние научные исследования привели к признанию того факта, что существует общий 
недостаток знаний в области охраны здоровья новорожденных на всех уровнях медико-санитарной 
помощи. Необходимо пересмотреть подготовку всего персонала здравоохранения: охрана здоровья 
новорожденных должна стать неотъемлемой частью подготовки персонала в области охраны здоровья 
матери и ребенка. Подготовка персонала должна иметь скорее целевое, чем теоретическое назна-
чение, и ее необходимо частично проводить в учреждениях по оказанию неонатальной помощи. 

4. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ И НЕОНАТАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Компонент охраны здоровья матери в рамках неонатальной помощи 

75. Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи являются уникальными функциями, 
осуществляемыми в рамках систем здравоохранения. Благодаря биологической и поведенческой связи 
диады мать/ребенок и тесной связи между выживанием ребенка и отношением к деторождению, 
большинство мероприятий, касающихся матери или ребенка, будут иметь прямое или косвенное 
влияние друг на друга. Логическое обоснование интегрированных программ выходит за рамки 
простой управленческой эффективности, причем оно признает в качестве существенной концепцию 
семьи как основной социальной единицы и основы для обеспечения медико-санитарной помощи. 

76. Как отмечено в табл. 2 (см. пункт 41), многие из проблем, представляющих опасность для 
здоровья матери во время беременности, также представляют опасность для здоровья, роста и 
развития ребенка. Меры по предупреждению многих состояний, таких как роды при наличии 
механического препятствия прохождению плода, тяжелые случаи анемии и множество инфекций, 
совпадают и просто требуют соответствующих умения, материалов и оборудования. При других 
состояниях, таких как гипертензия беременных или признаки дистресса плода, решение относитель-
но принятия мер и времени их принятия требует обоснованного клинического заключения в целях 
обеспечения оптимального соотношения между потребностями матери и неродившегося ребенка. 
Существенное значение для улучшения охраны здоровья матери и неонатальной помощи имеют 
необходимые материальные средства, оборудование и профессиональные навыки, а также обоснован-
ное клиническое заключение относительно того, когда направлять к специалистам, когда принимать 
мёры и когда не принимать никаких мер. Для новорожденного направление на консультацию к 
специалистам в период нахождения ребенка в матке всегда предпочтительнее, чем направление на 
консультацию к специалистам после рождения. 

Уровни неонатальной помощи 

77. Когда национальные органы здравоохранения рассматривают вопросы развития или укрепления 
своих служб охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, у них часто возникает 
вопрос: какова минимальная конфигурация структуры и содержания неонатальной помощи на 
каждом уровне? Ответ зависит от потребности и имеющихся ресурсов. Как и в случае охраны 
здоровья матери, но в противоположность многим другим элементам первичной медико-санитарной 
помощи, значительный эффект можно поддерживать лишь путем использования структуры медико-
санитарной помощи, устанавливающей связи, по крайней мере, между уровнями общины и центром 
здравоохранения, желательно также и уровнем районной больницы, а дополнительно и четвертым 
уровнем, специализированной группой на местном или национальном уровне. 
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78. Описание четырех уровней помощи и их основное содержание приводятся ниже. В принципе 
следует связывать руководство и подготовку персонала без отрыва от работы, и они должны 
представлять собой двусторонний поток соответствующей информации клинического и управленче-
ского характера. 

79. Первый уровень помощи может обеспечиваться на дому или в диспансере работниками 
здравоохранения на уровне общины при полном участии женщины и других членов семьи. Как 
уже отмечалось, обеспечение доступности и адекватности медико-санитарной помощи и питания 
девочек раннего и подросткового возраста является одним из самых важных мероприятий, прово-
димых на уровне семьи и общины. Следует устанавливать контакты на ранней стадии беременно-
сти, для того чтобы устранять недостаточность питания, особенно питательных микроэлементов, 
выявлять ранее существовавшие расстройства, осуществлять иммунизацию против столбняка и 
начать эффективное и необходимое санитарное просвещение. В отношении родов, происходящих на 
дому, члены семьи могут быть обучены соответствующим принципам: например, пониманию того, 
что схватки затягиваются и необходимо обратиться к специалистам, обеспечению родов в чистых 
условиях, использованию методики теплового контроля. Женщинам могут предоставляться — или они 
могут изготавливать свои собственные 一 "наборы чистого материала для перевязки пуповины", и 
они могут быть обучены соответствующей методике теплового контроля, т.е. немедленному обтира-
нию и пеленанию новорожденного, а также раннему кормлению и обогреву новорожденного телом 
матери. Если имеются соответствующие учреждения специализированной медицинской помощи, 
использование карты наблюдения за беременными по месту жительства может помочь при опреде-
лении степени риска. 

80. Во многих развивающихся странах второй уровень охраны здоровья матери и неонатальной 
помощи может представлять собой учреждение здравоохранения с несколькими койками для 
рожениц, подобными существующим в центре здравоохранения или небольшой больнице, где 
постоянно дежурят одна или несколько акушерок или медицинских сестер и, возможно, но 
необязательно, периодйчески присутствует и осуществляет руководство врач; функции по клиниче-
скому и управленческому руководству могут быть возложены на опытную старшую акушерку. 

81. Дополнительно к возможностям осуществлять те же функции, что и на уровне общины, 
персонал такого учреждения должен быть достаточно подготовленным, чтобы делать клинические 
заключения и обеспечивать реанимацию детей с асфиксией, тепловой контроль или обогрев 
гипотермических детей (температура тела которых ниже уровня, обеспечиваемого инкубатором), 
лечение антибиотиками, выявление анемии и устранение сильного кровотечения, а также неона-
тальной гипогликемии. Это учреждение должно располагать средствами связи и доступом к транс-
порту, позволяющими обеспечивать направление на более высокий уровень в тех случаях, когда 
оказание помощи на данном уровне является невозможным. 

82. На третьем уровне помощи, т.е. в районной или областной больнице, обеспечивается кругло-
суточное дежурство врача, имеющего соответствующую подготовку и опыт по оказанию основной 
акушерской и неонатальной помощи, а также медицинских сестер общего профиля и акушерок. 
Квалификация персонала на этом уровне должна предусматривать навыки в области терморегуляции 
и использования инкубаторов, фототерапии и обменного переливания крови, кормления посредством 
желудочного зонда, основных лабораторных исследований, таких как определение уровня гемогло-
бина, анализ мочи, определение содержания сахара, билирубина, реакция Кумбса и рентгеновское 
исследование. Больница должна быть также оснащена хорошо изолированным инкубаторским отде-
лением с водопроводом и канализацией и средствами борьбы с инфекциями, а также должен быть 
обеспечен доступ к краткосрочной кислородной терапии. 

83. Создание четвертого уровня не должно рассматриваться до тех пор, пока не будут обеспечены 
необходимая инфраструктура, подготозка персонала и оказание содействия для первых трех уров-
ней. Во многих странах он, возможно, будет являться частью регионального или национального 
академического или университетского центра с отделением интенсивной неонатальной помощи, 
укомплектованным врачами и медицинскими сестрами, имеющими специальную подготовку в обла-
сти неонатологии. Такое учреждение следует рассматривать в контексте потребностей в области 
подготовки персонала и научных исследований для осуществления неонатальной помощи и в ряду 
других приоритетов в области здравоохранения в пределах страны. Если будет принято решение о 
включении этого уровня в систему охраны здоровья матери и неонатальной помощи, необходимо 
принять меры по обеспечению того, чтобы оперативные исследования сочетались с соответствующи-
ми учебными материалами и руководствами. Учреждения на этом уровне могут также играть 
определенную роль в последующей деятельности, связанной с мониторингом и оценкой, включая 
проверку к а ч е с т в а о б с л у ж и в а н и я и э ф ф е к т и в н о с т и программы, в том числе определение к о э ф ф и ц и -
ента инвалидности среди в ы ж и в а ю щ и х . 
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Предполагаемые действия по разработке национальной программы 

84. Разработку национальных программ в области неонатальной помощи следует рассматривать в 
качестве существенной связи реализации цели охраны здоровья матери и безопасного материнства 
с выживанием детей и развитием. Такая помощь, интегрированная с охраной здоровья матери, 
обеспечивает проведение технических и социальных мероприятий в ответ на "балканизацию” 
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, которая имела место за последнее 
десятилетие. Для достижения значительных успехов в снижении высокого коэффициента материн-
ской и неонатальной смертности и заболеваемости необходимо, чтобы страны приняли интегриро-
ванный порайонный подход к развитию здравоохранения, при котором деятельность на уровне 
общины связана с осуществлением учрежденческих функций. Другая основная составная часть 
эффективного подхода к вопросам охраны здоровья матери и неонатальной помощи заключается в 
уделении должного внимания вопросам поддержания высокого уровня осуществления программы и 
качества помощи. 

85. Стратегии по сокращению перинатальной и неонатальной смертности были разработаны ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в 1986 г., когда появилась публикация Maternal care for the reduction of perinatal and 
neonatal mortality: совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ. В заявлении делается вывод о том, что 
"мероприятия, направленные на сокращение перинатальной/неонатальной смертности в рамках 
первичной медико-санитарной помощи, можно сгруппировать в четыре основные стратегии. Все они 
являются рентабельными, осуществимыми и обладают благоприятным краткосрочным и долгосрочным 
воздействием. Комбинация этих стратегий в рамках национальной программы будет зависеть от 
ситуации внутри страны, ее политики, типа инфраструктуры и т.д.”. Этими четырьмя стратегиями 
являются следующие: предупреждение столбняка новорожденных и других инфекций, улучшение 
акушерской помощи, улучшение состояния матери, влияющего на перинатальное здоровье, и 
участие общины в оказании перинатальной и неонатальной помощи. 

86. Объединенный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ по политике в области здравоохранения подробно 
останавливается на соответствующих поставленным целям национальных стратегиях: 

Процесс укрепления служб охраны здоровья матери и ребенка требует не только простой 
передачи знаний и технических навыков персоналу здравоохранения или создания учреждений 
и их оснащения. Существует широкий круг факторов, каждый из которых в отдельности или 
в совокупности с другими ограничивает возможности стран по улучшению состояния здоровья 
женщин и новорожденных. К ним относятся законодательные и регулирующие факторы, а 
также поведение и отношение работников здравоохранения, мужчин и тех, кто принимает 
решения. Многие страны испытывают трудности с финансовыми и людскими ресурсами, 
проблемы с транспортом, и, самое важное, ощущается недостаток управленческих навыков, 
которые могли бы быть полезными для получения максимальной выгоды из того, что уже 
имеется. 

Цель национальной программы охраны здоровья матери, безопасного материнства и охра-
ны здоровья новорожденных должна заключаться в создании и поддержании эффективной и 
действенной программы, в рамках которой решаются вопросы охраны здоровья матери, плани-
рования семьи и проблемы новорожденных, как они определены эпидемиологическими систе-
мами, учитываются перспективы женщин, как потребителей, так и лиц, оказывающих помощь, 
и осуществляется практическая научно обоснованная, социально оправданная деятельность в 
организационно эффективной и действенной форме. 

Последовательный подход к разработке национальной стратегии улучшения охраны здо-
ровья матери и снижения коэффициента материнской смертности и заболеваемости в качестве 
первого шага должен предусматривать выявление масштабов и причин смертности и заболева-
емости в конкретных условиях, . оценку имеющихся ресурсов, как людских, так и материаль-
ных, а также оценку деятельности и продуктивности служб охраны здоровья матери и ребенка 
и планирования семьи . 

87. ВОЗ разработала несколько методов и инструментов в области оценки и планирования, 
которые были приняты и применены странами в целях содействия разработке и укреплению 
национальных программ охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. К ним относятся 
подход с позиции определения риска и методология быстрой оценки. Другие мероприятия, такие 
как проверка коэффициента материнской и перинатальной смертности, позволяют глубоко изучить 

WHO/UNICEF Joint Committee on Health Policy, WHO-UNICEF common goals for women and children — challenges 
for the 1990s: women's health, safe motherhood and newborn care (document JCHP28/91/6). Доклад Объединенного комитета 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по политике в области здравоохранения о его двадцать восьмой сессии включен в документ 
EB88/1991/REC/1, Приложение. 
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качество клинической помощи и адекватность реагирования системы охраны здоровья матери и 
неонатальной помощи. Охрана здоровья матери и перинатальная помощь в большей степени зависят 
от учрежденческой подготовки и руководства, чем от более развитых технологий. Клиническое 
содержание подготовки персонала требует пересмотра, так же как и функционирование бригады 
здравоохранения в качестве таковой. В этом отношении оказалось эффективным применение 
"методов решения проблем на районном уровне с помощью бригад здравоохранения". 

88. Национальный ситуационный анализ является предпосылкой для разработки программы, и в 
него следует включать оценку существующих уровней предупреждения перинатальной смертно-
сти/заболеваемости, содержания перинатальной помощи на каждом уровне (требования по техноло-
гии, квалификации персонала, подготовке и оказанию поддержки), степени охвата и использования 
на каждом уровне помощи, а также функциональных связей между уровнями помощи (принципы, 
определяющие содержание помощи на различных уровнях, были изложены в предыдущем разделе). 

89. Показатели качества помощи как для клинической, так и для программной деятельности 
являются центральными в процессе планирования и оценки. Требуются более высокий технический 
уровень и большая точность при анализе основных эпидемиологических данных, причем необходимо 
укрепление эпидемиологического потенциала стран и применение этих навыков при решении 
вопросов охраны здоровья матери и неонатальной помощи. Независимо от того, будет ли это 
проведено в ходе специальных исследований в рамках контрольной медицинской системы или в 
качестве составной части сбора национальных данных, данные по смертности следует анализировать 
с точки зрения времени смерти (ранняя неонатальная/поздняя/постнеонатальная), массы тела при 
рождении, пола и, если возможно, гестационного возраста. 

90. Как первый шаг в оценке качества помощи и осуществления программы показатели процесса, 
такие как охват, должны одновременно анализироваться в качестве показателей воздействия в 
форме анализа несоответствий. Требования повышения уровня охвата при наличии высокого коэф-
фициента материнской, перинатальной и неонатальной смертности могут привести к следующим 
важным программным выводам: данные относительно охвата являются неправильными, содержание 
программ не связано с решением основных проблем либо из-за того, что не осуществлялись 
нужные мероприятия, либо потому, что отсутствовали материалы и/или навыки для осуществления 
таких мероприятий и неудовлетворительно выполняются клинические или организационные задачи. 

91. Технология, описание которой дано выше, особенно на первом и втором уровнях, не требует 
каких-либо значительных вкладов в форме материальных ресурсов. Она требует конкретных кли-
нических и организационных навыков и знаний. В этом отношении явное пренебрежение, заметное 
в последние годы к вопросам комплектования штатами и поддержки на среднем уровне помощи, 
т.е. в центре здравоохранения в ряде стран, должно у всех рызывать беспокойство. Медицинские 
сестры-акушерки в целом обладают соответствующими навыками, и в их распоряжение можно было 
бы предоставить средства для решения ряда более сложных случаев и неотложных проблем на 
уровне центра здравоохранения, однако их число уменьшается и их обходят вниманием в непре-
рывном процессе подготовки. Осуществление рекомендаций последнего семинара ВОЗ/Международ-
ной конфедерации акушерок/ЮНИСЕФ по вопросам подготовки персонала в области акушерства 
явилось бы минимальным перечнем необходимых действий1. 

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

92. Потребности в области научных исследований следует рассматривать на уровне национальных 
и глобальных приоритетов. Не нарушая научную точность и этические нормы, на обоих уровнях 
необходимо ускорить темпы научных исследований, и в большей мере следует использовать 
повторный анализ имеющихся данных и более новую методику обобщения результатов таких 
научных исследований. Национальные и международные группы внесли огромный финансовый и 
интеллектуальный вклад в научные исследования, относящиеся к здоровью в неснатальный и 
перинатальный периоды,——вклад, который почти не используется. Сеть известных учреждений как 
в развитом, так и в развивающемся мире приобрела навыки и опыт в таких подходах, которые 
могли бы оптимизировать результаты существующих данных. Поддержка таким сетям должна быть 
одним из основных приоритетов для учреждений, занимающихся вопросами ускорения темпов 
развития путем технического сотрудничества. 

93. Все еще имеется много пробелов в технологии обеспечения безопасной беременности и 
безопасных родов в контексте первичной медико-санитарной помощи, но существуют многие нова-
торские идеи для ликвидации этих технологических пробелов. Однако вновь энтузиазм необходимо 

1 Midwifery education, action for safe motherhood. Report of a WHO/ICM/UNICEF collaborative pre-congress workshop, 
Kobe, Japan, 5-6 October 1990 (document WHO/MCH/91.3). 
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соизмерять с научной точностью и реалистическим планированием и финансированием развития. 
Требуется гораздо больше средств для компенсации ненужных потерь или даже для ликвидации 
ущероа, нанесенного использованием, хотя и с хорошими намерениями, ненаучной или плохо 
разработанной технологии, чем для внесения соответствующего первоначального вклада в научные 
исследования и развитие. Разработка "аппаратной" технологии требует установления связей между 
руководителями программ охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, клиническими 
исследователями, биоинженерами и инженерами на производстве. К сожалению, существует ряд 
примеров технологий в области охраны здоровья матери и неонатальной помощи, которые преждевре-
менно пропагандировались и широко распространялись как в развитом, так и в развивающемся мире. 

94. Хотя уже существуют многие пригодные технологии по оказанию перинатальной и неонаталь-
ной помощи, остается ряд вопросов, которые не решены или требуют исследования и разработки 
или проведения практических научных исследований на глобальном уровне. К ним относятся 
соответствующие процедуры и устройства для реанимации новорожденных на уровнях общины и 
центра здравоохранения, промежуточная технология для гипотермии в центре здравоохранения и 
районной больнице, мониторинг ответной реакции на терапию анемии, схемы лечения тяжелых 
случаев анемии, определение долгосрочных последствий перинатальной и неонатальной заболеваемо-
сти для здоровья и развития ребенка, разработка простых устройств для диагностики и лечения 
желтухи новорожденных, простой метод оценки гестационного возраста, а также акцент на роль — 
и простые недорогостоящие методы ——диагноза гипогликемии. 

95. Внутри стран существует необходимость оценки: коэффициентов частоты и распространенности 
общих неонатальных проблем, включая гипотермию, гипогликемию, гипербилирубинемию, асфиксию, 
пневмонию, респираторный дистресс-синдром, родовую травму и т.д., факторов риска в отношении 
смертности и заболеваемости среди новорожденных, последующих наблюдений за грудными детьми 
повышенного риска, практических улучшений в транспорте и связи между уровнями помощи, 
участия служб здравоохранения при родах на дому, оценок экономичности предлагаемых меропри-
ятий, практики перевязки пуповины и использования прелактационных процедур (как эта деятель-
ность поддается изменениям в результате санитарного просвещения?), выявления тех традиционных 
методов, которые вредны, и тех, которые являются нейтральными или полезными, а также 
отношения матерей, членов семьи и специалистов здравоохранения в странах с различной культу-
рой к новорожденным повышенного риска и к смерти новорожденных. 

6. ПОДДЕРЖКА ВОЗ В РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ НЕОНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Деятельность на региональном уровне 

96. Европейский и Американский регионы располагают собственными и совместными активно 
действующими программами технической поддержки и сотрудничества в области охраны перинаталь-
ного здоровья. В сотрудничестве со штаб-квартирой они организовали три консультативных совеща-
ния для рассмотрения потребностей и приоритетов в области пренатальной, интранатальной и 
постнатальной медицинской помощи. Выводы и рекомендации этих совещаний были опубликованы 
и широко распространены. Европейское и Западно-тихоокеанское региональные бюро, а также 
штаб-квартира пропагандировали и поддерживали деятельность в Китае, включая консультативную 
поддержку, проведение международного совещания по перинатальной технологии и помощи, а также 
серию совещаний и научных исследований в области грудного вскармливания, гипотермии, гипер-
тензии беременных и т.д. 

97. Латиноамериканский центр перинатологии и развития человека, крупнейший центр по прове-
дению мероприятий во всем регионе Америки, во всем мире признается лидером в области 
широкого круга научных исследований и деятельности по подготовке специалистов. Он располагает 
собственной сетью, состоящей из более чем 80 сотрудничающих учреждений в Латинской Америке, 
которые всегда готовы к проведению научных исследований и оценок. 

98. Перинатальная исследовательская группа Европейского региона сыграла ведущую роль в этом 
Регионе при решении многих технических, программных и этических вопросов в области перина-
тальной и неонатальной медицинской помощи. В значительной степени Регион занимается вопроса-
ми национальных ресурсов, особенно работой сети сотрудничающих центров и учреждений ВОЗ, 
причем Региональное бюро осуществляет координирующую функцию. 

Деятельность на глобальном уровне 

99. Глобальная деятельность осуществлялась в прямой зависимости от наличия финансовых ресур-
сов, в основном предоставляемых за счет СИДА и САРЕК, а также из регулярного бюджета ВОЗ. 
ВОЗ занималась разработкой ряда необходимых технологий, особенно соответствующих потребностям 
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охраны здоровья новорожденных в развивающемся мире. Некоторые мероприятия упоминались в 
данном докладе, и к ним относятся карты наблюдения за беременными по месту жительства, 
чистый материал для перевязки пуповины и наборы для оказания помощи при родах в домашних 
условиях, мерные ленты для определения окружности груди в качестве заменителей весов для 
выявления детей с низкой массой тела при рождении, системы контроля за качеством при 
взвешивании ребенка и методы лечения гипотермии. Был осуществлен метаанализ факторов, 
приводящих к низкой массе тела при рождении и преждевременным родам, а совсем недавно при 
поддержке ЮСАИД 25 центров начали осуществление метаанализа влияния изменений в показате-
лях питания матери на исход беременности. В программе уделяется первостепенное внимание 
вопросам региональных ресурсов и сетей, а кроме того, оказывается содействие и обеспечивается 
техническая помощь более широкой сети сотрудничающих центров ВОЗ в области охраны здоровья 
матери и перинатальной медико-санитарной помощи, включая учреждения в Китае, Эфиопии, 
Российской Федерации, Сингапуре, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирлан-
дии, Соединенных Штатах Америки и Зимбабве, а также другим сотрудничающим учреждениям 
ВОЗ в Италии, Норвегии и Швеции. 

Сотрудничество с другими учреждениями 

100. На глобальном уровне в течение ряда лет программа ВОЗ по охране здоровья матери и 
ребенка, включая планирование семьи, получала внебюджетную поддержку от СИДА и САРЕК для 
осуществления научных исследований и разработок и поддержки стран в целях проведения мероп， 
риятий в области охраны перинатального здоровья. Многие из этих мероприятий по разработке 
технологии и оценке, а также по первоначальной поддержке, оказываемой сети сотрудничающих 
центров в этой области, были начаты и поддерживались СИДА/САРЕК. Проведенные мероприятия 
включали работу над методами оценки теплового контроля, неонатальной реанимации, массы тела 
при рождении и гестационного возраста. Поддержка другим аспектам неонатальной помощи оказы-
валась на специальной и связанной с конкретной технологией основе. Она включала подцержку со 
стороны ЮНФПА и ЮСАИД в ведении карт наблюдения за беременными по месту жительства, а 
также поддержку со стороны ЮСАИД в организации наборов чистого материала для оказания 
помощи при родах и в оценке питания матери. В рам玟ах программы оказывалась поддержка 
Немецкому агентству технического сотрудничества по разработке приборов для определения уровня 
гемоглобина. Некоторая поддержка оказывалась со стороны ЮНИСЕФ в оценке устройств для 
взвешивания новорожденных и детей более старшего возраста. Содействие инте1рированному подхо-
ду к охране здоровья матери и ребенка и планированию семьи в целом, а также установление 
связи между охраной здоровья матери и новорожденного в частности, являлись постоянной темой 
сотрудничества Организации с Международной педиатрической ассоциацией и Международной феде-
рацией гинекологов и акушеров. 

101. Вопросы сотрудничества и взаимодополняющей деятельности также отражены в рекомендациях 
относительно здоровья женщин, безопасного материнства и охраны здоровья новорожденных, кото-
рые были сделаны Объединенным комитетом ВОЗ/ЮНИСЕФ по политике в области здравоохране-
ния на его двадцать восьмой сессии в январе 1991 г.1. R письме, подписанном совместно 
Генеральным директором ВОЗ и главными администраторами ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА и 
разосланном сотрудникам каждой организации, вновь подчеркивается необходимость взаимодополня-
ющей деятельности и создания потенциала для осуществления сотрудничества в области охраны 
здоровья матери и неонатальной помощи на всех уровнях. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

102. После проведения оценки потребностей в области охраны здоровья новорожденных и разработ-
ки технологий 一 как профилактических, так и терапевтических, 一 связанных с решением основных 
проблем, и учитывая опыт развивающихся стран в адаптации технологий к своим системам 
здравоохранения, а также опыт применения подхода с позиции определения риска к данным 
потребностям в плане охраны перинатального здоровья, можно сделать вывод о том, что высокий 
коэффициент перинатальной и неонатальной смертности и заболеваемости можно значительно 
снизить в течение относительно короткого периода времени во многих, а может быть, и в 
большинстве развивающихся стран. Мероприятия по охране зде овья матери, касающиеся борьбы с 
гипертензией беременных, питания матери ——особенно в отношении анемии и других последствий 
недостаточности питательных микроэлементов — затянувшихся родов и перинатальных инфекций 
(таких как сифилис и другие болезни, передаваемые половым путем), а также подготовки 
персонала в целях улучшения навыков повитух по принятию родов, резко сократят коэффициент 
неонатальной и перинатальной смертности. Маргинальное увеличение материалов, оборудования и 
совершенствование навыков для устранения таких неонатальных состояний, как гипотермия, асфик-

См. выше, пункты 85 и 86 и сноска. 
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сия и неонатальные инфекции, должны привести к дальнейшему сокращению заболеваемости и 
смертности. Незамедлительное грудное вскармливание сразу после рождения является важным 
элементом в предупреждении неонатальных инфекций, гипотермии и гипогликемии. 

103. Неонатальная помощь должна основываться на следующих программных и организационных 
принципах: 

一 должен существовать равноправный подход к медико-санитарной помощи в рамках региона 
или страны, и следует предпринимать попытки по преодолению географических, культур-
ных, социальных и экономических барьеров на пути к такой помощи; 

— н а всех уровнях помощи можно содействовать улучшению охраны здоровья новорожденных, 
причем в данном случае необходимые уровни помощи приводятся в соответствие с уровнем 
потребностей и имеющихся ресурсов и осуществляется подход с позиции определения 
риска; 

— п р и санитарном просвещении общины, семьи и матери следует выделять вопросы укрепле-
ния здоровья и усиления питания, а также оказания помощи ^ в период беременности, 
включая такие подходы, как внедрение карт наблюдения за беременными по месту 
жительства; 

_ навыки и знания по уходу за новорожденными следует передавать на соответствующие 
уровни помощи, обеспечивая условия подготовки персонала, подобные тем, в которых 
осуществляется оказание помощи при уделении особого внимания вопросам укрепления 
уровней центра здравоохранения и районной больницы; 

一 следует разработать системы мониторинга и надзора, исходя из оценок качества помощи 
на основе материнской и перинатальной смертности. 

Дополнение 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ГЛОССАРИЙ! ТЕРМИНОВ 

Совокупность технических терминов, описывающих развитие и созревание плода, а также 
развитие новорожденного, возможно, внесли путаницу и неясность в вопросы охраны здоровья 
новорожденных. В то же время упрощенное понимание и путаница между “ недоношенностью" и 
низкой массой тела при рождении могут привести к чрезмерному упрощению планируемых 
стратегий. Предлагаются следующая диаграмма и глоссарий с определениями для уточнения неко-
торых понятий и терминов, часто встречающихся в материалах, относящихся к данной теме. 

Возраст, связанный с рождением 

28 недель рождение 7 дней 1 месяц. 

[ ] 
перинатальный период 

мертворождение ранний 

неонатальный период 

.1 год 

поздний 

[ —— —̂― ] [ . ] [ ] 

постнеонатальный период 

ребенок грудного возраста 

К перинатальной смертности относятся: 

——поздняя смерть плода или мертворождение (>28 нед беременности или >1000 г); 
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一 ранняя неонатальная смерть (первая неделя жизни). 

Мертворождение может характеризоваться как: 

—“мацерированное” в тех случаях, коща внутриутробная смерть наступает до начала 
схваток. Это обычно связано с серьезной материнской инфекцией, несовместимостью резус-
фактора и другими причинами, которые указывают на плохое качество антенатальной 
помощи. 

— " ч и с т о е " в тех случаях, когда смерть наступает во время схваток или родов, главным 
образом из-за осложненных родов как результата несоответствия размеров родового канала 
и головки плода, неправильного предлежания плода, разрыва матки, выпадения пуповины 
и предродового кровотечения, которые указывают на плохое качество помощи во время 
родов и в меньшей мере на недостатки оценки степени риска во время беременности. 

Когда снижается коэффициент перинатальной смертности, соотношение простых мертворожде-
ний к мацерированным мертворождениям обычно падает (1:5 в Европе), что указывает на большее 
улучшение в практике родовспоможения, чем в пренатальной помощи. 

К неонатальной смертности относятся: 

一 ранняя неонатальная смерть (первая неделя жизни)； 

——поздняя неонатальная смерть (от 7 до 28 дней). 

К смертности детей грудного возраста относятся: 

——неонатальная смертность; 

—постнеонатальная смертность (от 1 мес до 1 года). 

Здоровье новорожденного в самой сильной степени зависит от состояния его физиологической 
зрелости и развития,, характеризуемых с точки зрения продолжительности беременности и массы 
тела при рождении или иногда с точки зрения других антропометрических измерений роста. 

Преждевременные роды определяются как: 

_ рождение менее чем через 37 полных недель беременности. 

Низкая масса тела при рождении определяется как: 

— м а с с а живорожденного или мертворожденного ребенка менее 2500 г. 

Очень низкая масса тела при рождении относится к массе тела ребенка менее 1500 г. 
(Чрезвычайно низкая масса тела при рождении ——термин, используемый в отношении ребенка, 
масса тела которого менее 1000 г). 

Масса тела является функцией, зависящей от двух факторов: продолжительности беременности 
и темпов развития плода. Поэтому низкая масса тела при рождении может иметь место, потому 
что ребенок родился слишком рано (недоношенный) или родился слишком маленьким для своего 
гестационного возраста (МГВ). Преждевременные роды определяются как рождение до 37 полных 
недель беременности. МГВ, который также относится к задержке внутриутробного развития 
(ЗВУР), обычно определяется как масса тела при рождении, составляющая менее 10% массы для 
данного гестационного возраста, рассчитанной на основе принятой нормы развития плода. Поэтому 
недоношенные дети также могут быть с задержкой развития. 

Некоторые научные работники затем подразделяют тип детей с задержкой развития на 
подтип с непропорциональным ЗВУР, для которого характерно гораздо большее уменьшение 
массы тела при рождении, чем уменьшение роста или окружности головы, и на подтип с 
пропорциональной ЗВУР, в котором эти измерения уменьшаются более симметрично. Хотя 
результаты некоторых исследований указывают на то, что детерминанты и последствия этих 
двух подтипов ЗВУР могут различаться, значение этого различия продолжает носить спорный 
характер, так как степень задержки развития имеет тенденцию к увеличению в подтипе с 
непропорциональным ЗВУР. 
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Антенатальная помощь (называемая также пренатальной помощью) определяется как медико-
санитарная помощь, оказываемая беременной с момента диагноза беременности до (но не 
включая) начала родов. 

Интранатальная помощь (помощь во время родов) определяется как медико-санитарная по-
мощь, оказываемая с момента начала родов до рождения младенца и плаценты. 

Постнатальная помощь (послеродовая помощь) определяется как медико-санитарная помощь, 
оказываемая с момента выхода плаценты до сорок второго дня после родов (рождения 
ребенка). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ В ОБЛАСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 
[А45/12-25 марта 1992 г.] 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

Введение 131 

Анализ ситуации 132 

Рамки деятельности 133 

Содействие странам 135 

Политика и управление 136 

Поставки и материально-техническое обеспечение 137 

Рациональное использование лекарственных средств 138 

Обеспечение качества 140 

Людские ресурсы и подготовка кадров 141 

Оперативные научные исследования и разработки 142 

Управление программой 143 

Перспективы программы 143 

Дополнение. Отчеты региональных бюро о ходе работы 145 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Примерно половина населения мира все еще не имеет постоянного доступа к наиболее необхо-
димым основным лекарственным средствам. Более того, подсчитано, что, возможно, свыше 6 0 % 
населения развивающегося мира не имеет к ним постоянного доступа , а у х у д ш е н и е с о ц и а л ь н о - э к о -
номического п о л о ж е н и я в р а з в и в а ю щ е м с я мире за п р о ш е д ш е е д е с я т и л е т и е з атруднило д о с т и ж е н и е 
прогресса в этой области. Эта т р е в о ж н а я оценка с и т у а ц и и в р а з в и в а ю щ е м с я мире о т р а ж а е т 
п о л о ж е н и е с л е к а р с т в е н н ы м и средствами там , где п л о х о скоординированные политика и стратегии, 
недостаточное снабжение , неправильное распределение , неадекватное обеспечение качества , неприем-
л е м ы е для больных цены и неправильное п р и м е н е н и е л е к а р с т в е н н ы х средств являются скорее 
нормой, чем и с к л ю ч е н и е м . 

2. Программа действий ВОЗ по основным л е к а р с т в е н н ы м средствам в т е ч е н и е двухлетнего п е р и -
ода 1990-1991 гг. добилась значительного прогресса в р е ш е н и и этих проблем. В докладе Генераль-

— 1 3 1 — 
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ного директора о ходе работы на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1990 г. было сказано, что стратегии Программы "имели позитивное воздействие на понимание, 
принятие и реализацию концепции в области основных лекарственных средств, предложенной ВОЗ, 
но методы ее реализации нуждаются в совершенствовании"1. С тех пор Программа активизировала 
свою деятельность и укрепила сотрудничество с государствами-членами благодаря возросшей поддер-
жке стран и расширенным оперативным научным исследованиям, направленным на улучшение 
методов выполнения Программы. 

3. В ответ на углубляющийся кризис с лекарственными средствами в большей части мира 
Программа действий в течение двухлетнего периода повысила уровень своей деятельности по 
содействию странам, особенно в Африканском и Американском регионах. В национальных програм-
мах приоритет имела подготовка кадров; более чем в 30 странах были осуществлены широкие 
подготовительные программы, в которых приняли участие тысячи работников здравоохранения. В 
течение двухлетнего периода также увеличился объем оперативных научных исследований, направ-
ленных в основном на устранение трудностей на пути к успешному выполнению национальных 
программ. Кроме того, Программа опубликовала многочисленные технические руководства и отчеты 
по таким вопросам, как новый комплект для экстренной медико-санитарной помощи, финансирова-
ние поставок лекарственных средств, стабильность лекарственных средств, а также различные 
учебные материалы. Публикация “Essential Drugs Monitor，，продолжает пользоваться широким 
спросом: при недавнем опросе выяснилось, что ее получают более 160 ООО читателей. 

4. Для руководства своей более активной деятельностью Программа действий модернизировала 
практику управления и в 1991 г. ввела в действие новую систему управленческой информации и 
финансовой отчетности для увязывания программных действий с бюджетными требованиями. Систе-
ма контролирует выполнение проектов и увязывает их с финансовыми расходами (см. также пункт 
66). Продолжались взаимный обмен информацией и сотрудничество с учреждениями по оказанию 
двусторонней помощи, межправительственными организациями и учреждениями Организации Объе-
диненных Наций, особенно ЮНИСЕФ. Возросло сотрудничество с региональными бюро ВОЗ и были 
установлены более тесные связи со многими программами борьбы против конкретных заболеваний 
(как в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, так и на уровне национальных программ)， что является 
отражением постоянных усилий по интеграции национальных программ по основным лекарственным 
средствам в национальные системы медико-санитарной помощи. 

5. На своем третьем совещании Консультативный комитет по управлению Программой выразил 
благодарность Программе за ее достижения, хотя положение с лекарственными средствами в 
развивающихся странах нельзя назвать удовлетворительным. Становится все более очевидным, что 
нынешний уровень сотрудничества является недостаточным для преодоления последствий ухудшения 
социально-экономического положения в развивающихся странах в отношении их потребностей по 
укреплению технического и управленческого потенциала. В соответствии с рекомендацией Комитета 
странам необходимо значительно активизировать свои усилия с тем, чтобы сохранить нынешние 
темпы развития Программы. 

А Н А Л И З С И Т У А Ц И И 

6. За прошедшие два года Программа действий осуществила 75 аналитических исследований и 
обзоров положения дел в странах с тем, чтобы помочь оценить глобальную ситуацию. Картина 
получилась хотя и более точная, но и более тревожная. Программа полагает, что хотя и 
увеличивается число людей, имеющих доступ к основным лекарственным средствам и вакцинам, 
относительный процент мирового населения, не имеющего такого доступа, может возрастать. 

7. Предварительные исследования, проведенные Программой действий по проблемам глобального 
производства и потребления фармацевтических средств, подтверждают реальность различного поло-
жения дел с лекарственными средствами в двух частях мира: на Севере и на Юге. Развивающиеся 
страны Юга все более отстают от промышленно развитых стран Севера. По оценкам, более 75% 
мирового населения проживает в развивающихся странах, но они потребляют менее 20% фарма-
цевтических препаратов в мире в стоимостном выражении (по ценам изготовителя) • В то время 
как в некоторых странах Европы и Северной Америки тратится около 300 долл. США в год на 
человека на фармацевтические препараты, в развивающемся мире на человека в среднем тратится 
пять долларов. В некоторых районах Африки, расположенных к югу от Сахары, эта цифра 
составляет около одного доллара. 

8. К счастью, положение с лекарственными средствами, описанное в пункте 1， находит все 
большее понимание, как это нашло отражение в повышенных политических обязательствах в 

Документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 6，стр. 110. 
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развивающихся странах в отношении принятия и реализации концепции основных лекарственных 
средств. К концу 1991 г. 113 стран приняли перечни основных лекарственных средств, 66 
государств-членов имели действующие программы по основным лекарственным средствам, 32 гото-
вили программы по основным лекарственным средствам и по меньшей мере 66 стран сформулиро-
вали национальную политику в области лекарственных средств. 

9. Основная задача, которая по-прежнему стоит перед многими национальными программами, 
заключается в необходимости преодоления трудных социально-экономических условий, которые в 
настоящее время оказывают пагубное воздействие на развивающийся мир. Быстрый рост численно-
сти населения и возрастающие требования в социальном секторе, снижение валового национального 
продукта, высокий уровень задолженности между странами и недостаточное количество иностранной 
валюты угрожают жизнеспособности социальных секторов, и это именно тогда, коща они более 
всего необходимы. Но, по-видимому, ничто не подвергалось большей опасности, чем вопрос о 
лекарственных средствах в связи с их высокими периодическими издержками и зависимостью от 
международных рынков и наличия иностранной валюты. 

10. Большинство развивающихся стран продолжают зависеть от международных рынков в том, что 
касается лекарственных средств, несмотря даже на то, что у них стало меньше иностранной 
валюты из-за резкого падения цен на экспортные товары и высокой задолженности. В секторах 
здравоохранения, которые ослаблены из-за экономических условий и политики корректировок, 
лекарственных средств часто не хватает, и это вынуждает общины уделять больше внимания 
поиску механизмов разделения расходов, а частный сектор 一 оказывать помощь по удовлетворению 
их потребностей в медико-санитарной помощи. Но эти события в свою очередь вызвали множество 
других проблем. Наиболее серьезная из них — это проблема справедливости. 

11. По мере накопления опыта в отношении воздействия механизмов разделения расходов стано-
вится все более очевидным, что их потенциальная роль является ограниченной. Доступ должен 
быть обеспечен для тех, кто не может платить, а расходы не должны возлагаться только на 
пациентов, когда они больны. Возмещение расходов на лекарственные средства может привести к 
попыткам выписывать больше медикаментов, чем необходимо. Кроме того, быстрая инфляция и 
отсутствие иностранной валюты для пополнения поставок лекарственных средств ослабляют эффек-
тивность местных систем финансирования. 

12. В ответ на ухудшение финансовых условий многие страны рассматривают вопрос о привати-
зации части их государственного сектора, связанного с производством и поставками лекарственных 
средств. Хотя жизнеспособность приватизации, безусловно, зависит от ряда конкретных обстоя-
тельств, многие страны сталкиваются с трудностью в отношении того, как обуздать мощь частного 
предпринимательства и направить ее на цели общественного здравоохранения. Однако достижение 
самых бедных сельских рапонов и удержание цен на приемлемом уровне являются типичными 
целями государственного сектора, а они будут иметь решающее значение в достижении здоровья 
для всех. 

13. В области производства и поставок лекарственных средств развивающиеся страны добились 
заметного прогресса, но их потребности в основном остаются такими же, как и несколько лет 
назад: больший охват, более низкие цены, улучшенное качество и лучшее использование. Однако 
причины неудовлетворительного положения изменяются. Недостаточное понимание проблемы уже не 
является первичной причиной. Сегодня широко распространенное социально-экономическое ухудше-
ние в развивающихся странах мешает выполнению действенных, эффективных, устойчивых про-
грамм. Если социально-экономические трудности станут еще более труднопреодолимыми, положение 
в области лекарственных средств, видимо, ухудшится. Именно в этом контексте Программа 
действий работает и стремится найти более широкую поддержку не только со стороны экономиче-
ских и социальных партнеров по развитию, таких как ЮНИСЕФ, Всемирный банк и другие 
организации, но и от частного сектора и неправительственных организаций, с тем чтобы обеспечить 
всеобъемлющие усилия на широкой основе, 

РАМКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

14. В 1978 г. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
WHA31.32, предлагающую ВОЗ создать Программу действий по основным лекарственным средствам 
с целью "укрепления национальных возможностей развивающихся стран в подборе и соответству-
ющем использовании важных лекарственных средств для удовлетворения их реальных потребностей, 
а также в местном производстве таких лекарственных средств и, где это осуществимо, в контроле 
их качества". В феврале 1981 г. Программа действий по основным лекарственным средствам была 
учреждена как действующая программа ВОЗ для разработки национальной политики в области 
лекарственных средств и программ по основным лекарственным средствам. 
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15. В 1990 г. в самой последней из многих резолю1щ0, поддерживающих Программу действий и 
ее цели, Всемирная ассамблея здравоохранения в ответ на отчет Генерального директора о ходе 
работы приняла резолюцию WHA43.20, которая подтвердила необходимость усиления деятельности 
в рамках Программы действий в соответствии с пересмотренной стратегией в области лекарственных 
средств и настоятельно призвала государства-члены поддерживать Программу. В то же время в 
результате внешней оценки Программы, осуществленной за счет доноров, был сделан вывод о том, 
что в основном работа Программы была успешной в плане пропаганды и установления связей и 
что она сыграла важную роль в оказании технической поддержки во многих странах1. На своем 
третьем совещании в феврале 1991 г. Консультативный комитет по руководству Программой 
утвердил программный бюджет на уровне примерно 25 млн долл. США на двухлетний период 
1992-1993 гг., причем из них 2,5 млн долл. США, как ожидается, поступят из регулярного 
бюджета ВОЗ. 

16. ВОЗ повсюду признана как организация, дающая уникальную возможность для гармоничных 
и коллективных поисков подходящих и реально осуществимых решений проблемы отсутствия 
большей части основных лекарственных средств у широких слоев населения. Под руководством ВОЗ 
и признавая ее координирующую роль, Программа действий поднимает вопрос о необходимости 
изменений в распределении ресурсов для обеспечения регулярных поставок основных лекарственных 
средств недостаточно обслуживаемым группам населения. Решительная защита и пропаганда кон-
цепции основных лекарственных средств как технически обоснованного и реалистичного подхода к 
рационализации систем снабжения лекарственными средствами и к обеспечению доступа всего 
населения к лекарственным средствам были и останутся очень важным компонентом Программы. 

17. Программа действий выполняет две решающие функции. Первая заключается в том, что через 
эту программу ВОЗ обеспечивает концептуальное руководство и пропаганду при мобилизации и 
координации глобальных совместных усилий, направленных на улучшение мировой ситуации в 
области лекарственных средств. Вторая состоит в сотрудничестве с государствами-членами, а также 
с международными, двусторонними и неправительственными организациями в целях содействия 
формулированию и выполнению национальной политики в области лекарственных средств и про-
грамм по основным лекарственным средствам, а также в поддержке деятельности в развивающихся 
странах. Таким образом, задача Программы состоит в том, чтобы "сотрудничать со странами в 
обеспечении регулярных поставок выборочного числа безопасных и эффективных лекарственных 
средств и вакцин приемлемого качества по возможно низкой цейе, а также в обеспечении ее 
рационального применения’，2

. 

18. Для реагирования на глобальную ситуацию и выполнения своей оперативной роли Программа 
действий приняла четыре принципа, которыми она руководствуется в своей деятельности. Она 
стремится к сохранению ориентированного на потребности прагматического подхода, чтобы удов-
летворить разнообразные потребности в лекарственных средствах в каждой стране. У каждой страны 
есть особые потребности, которые меняются в зависимости от медико-санитарной, социальной, 
экономической и географической ситуации; национальные программы должны адаптироваться к этим 
национальным условиям. Поэтому Программа сотрудничает с государствами-членами в проведении, 
по мере возможности, анализа положения дел для оказания помощи в выработке политики и 
разработке программ, а также в адаптации нормативных концепций и опыта к конкретному 
национальному контексту. 

19. Во многих странах не хватает эффективной, функциональной фармацевтической инфраструкту-
ры и в особенности подготовленного персонала. Зачастую существующие национальные ресурсы 
(будь то технические, финансовые или людские) не используются в должной мере из-за неспособ-
ности системы в целом найти им применение. С целью осуществления длительных перемен в этих 
странах ВОЗ стремится к укреплению национальных возможностей путем создания лучших 
инфраструктур и подготовки кадров. Она признает жизненную важность наличия подготовленных и 
умелых людей на местном уровне и необходимость надежною сектора лекарственных средств, в 
котором выбор лекарственных средств, снабжение, распределение, контроль качества и применение 
являлись бы звеньями одной цепи. 

20. Во многих развивающихся странах существует дисбаланс между положением с лекарственными 
средствами в городских и сельских районах. Причиной, а также и результатом этой проблемы 
является недостаток подготовленного персонала, особенно за пределами городских районов. Поэтому 
Программа делает упор на децентрализацию как средство капитализации опыта, ресурсов и 
интересов персонала, проблемы которого более локализованы, а также укрепления возможностей 

1 “An evaluation of WHO'S Action Programme on Essential Drugs”， Лондонская школа гигиены и тропической 
медицины и Нидерландский Королевский институт тропических болезней，декабрь 1989 г. 

2 
Проект программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. (РВ/92-93, стр. В-162). 
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местных учреждений и отдельных лиц. Программа расширила участие межорганизационных сетей, 
правительственных министерств, академических институтов и лидеров общин. И после того как 
были предприняты шаги по децентрализации некоторых оперативных и управленческих элементов 
Программы и их перевода на уровень обпщн, постепенно стали увеличиваться участие и ответст-
венность за практическую деятельность региональных бюро ВОЗ. 

21. Координация программ здравоохранения остается нерешенной проблемой во многих развиваю-
щихся странах. Программы медико-санитарной помощи должны быть скоординированы между собой, 
чтобы избежать ненужной перегрузки руководителей национальных программ, испытывающих недо-
статок в персонале, и рационально использовать ресурсы. В то же время программы медико-сани-
тарной помощи должны быть интегрированы в национальную структуру медико-санитарной помощи 
для обеспечения непрерывности их действия. Так как основные лекарственные средства имеют 
решающее значение для большинства важных мер первичной и профилактической медико-санитар-
ной помощи, а регулярное наличие лекарственных средств повышает доверие ко всей системе 
медико-санитарной помощи, Программа делает упор на интеграции программ по основным лекар-
ственным средствам во всеобъемлющую систему медико-санитарной помощи. Наряду с содействием 
интеграции Программа также верит во взаимодополняемость традиционных и новых медицинских 
подходов и поддерживает сохранение традиционных подходов, которые доказали свою адекватность 
в конкретных культурных и экономических условиях. 

22. Программа действий распределяет свою деятельность по четырем основным направлениям. Под 
содействием странам понимается та поддержка, которую Программа предоставляет конкретным 
государствам-членам в разработке и выполнении национальной политики и программ по лекарст-
венным средствам. Деятельность, направленная на развитие, подразумевает разработку руководящих 
принципов, методик и учебных материалов, а также надлежащую подготовку кадров. Оперативные 
исследования включают как глобальные, так и национальные научно-исследовательские проекты: 
первые занимаются вопросами, имеющими базисный и новаторский характер, а последние занима-
ются вопросами, которые по сути своей скорее направлены на решение поставленных проблем и 
обычно касаются специфичных национальных программ или конкретных действий. Деятельность по 
руководству предусматривает концептуальное лидерство Программы и пропагандистские, админист-
ративные и финансовые операции, распространение информации, а также программное планирова-
ние, мониторинг и оценку. 

23. В ответ на потребности, существующие на уровне стран, Программа действий распределила 
свою деятельность следующим образом. Политика и управление включают финансирование, распро-
странение информации, законодательство, разработку и выполнение национальной политики и 
планов, анализы положения дел, оценки и обзоры. Поставки и снабжение направлены на выработку 
долгосрочных решений проблем поставок путем создания национального потенциала. Так, помимо 
обеспечения лекарственными средствами в определенных жизненных ситуациях, деятельность Про-
граммы предусматривает определение количественной потребности в лекарственных средствах, снаб-
жение, местное производство и передачу технологии, хранение и управление запасами, а также 
распределение. Рациональное использование лекарственных средств улучшает выбор лекарственных 
средств, возможность выписать их, самолечение, клиническую фармакологию, планы по подготовке 
кадров, учебные материалы, а также национальные формуляры и терапевтические справочники. 
Обеспечение качества включает в себя надлежащую производственную практику, регистрацию 
лекарственных средств, усиление органов контроля над лекарственными средствами, возможности 
для контроля качества и инспекции. 

СОДЕЙСТВИЕ СТРАНАМ 

24. Содействие странам остается основным видом деятельности, и на него приходится примерно 
65% бюджета Программы действий. Операционные возможности позволяют Программе своевременно 
отвечать на национальные потребности. Приняв ориентированный на потребности подход, Программа 
сотрудничает прямо и косвенно с государствами-членами по улучшению возможностей сектора 
лекарственных средств через региональные и субрегиональные механизмы. Ресурсы для деятельности 
по оказанию содействия странам поступают от многостороннего сотрудничества, осуществляемого 
через такие организации, как Всемирный банк и ПРООН, от двустороннего сотрудничества, 
организуемого учреждениями по развитию, и от глобальных взносов в Программу, особенно от 
Нидерландов, Норвегии, Швейцарии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. 

25. Большая часть деятельности на уровне стран заключается в прямой поддержке национальных 
программ. В течение двухлетнего периода 1990-1991 гг. Программа сотрудничала в техническом и 
финансовом плане с 37 государствами-членами в разработке и укреплении национальной политики 
по лекарственным средствам и программ по основным лекарственным средствам. Из 37 проектов 
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началась в последний двухлетний период работа над шестью новыми проектами. Кроме того, 
Программа предоставляет поддержку, выступая катализатором более существенной помощи. В 
данном случае Программа сотрудничает с правительствами в проведении аналитического исследова-
ния национальной ситуации, предоставляет первоначальные средства для определения осуществимо-
сти инициатив (часто путем разработки экспериментальных проектов) и помогает мобилизовать 
национальные и международные ресурсы для полной разработки национальных программ. Многочис-
ленны и другие примеры прямого содействия странам в виде ограниченного технического сотруд-
ничества и/или поддержки деятельности небольших масштабов или конкретных компонентов наци-
ональных программ. Программа реагирует также и на чрезвычайные обстоятельства. Используя во 
многих случаях концепции, реализованные в “Новом комплекте для экстренной медико-санитарной 
помощи”1， Программа поддерживала усилия по поставке основных лекарственных средств послево-
енному Ираку, для курдских беженцев, во время вспышек холеры в Южной Америке и Африке 
и во время наводнения в Бангладеш. 

26. В течение двухлетнего периода Программа действий способствовала также развитию программ 
и в этих целях предоставляла средства региональным бюро в Африке, Американском регионе, 
Восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии. Эти усилия были частью широкой стратегии 
по децентрализации операций. Региональные бюро выделяли средства на поддержку деятельности 
по развитию в соответствующих регионах. К заметным видам деятельности, обеспеченным из этих 
средств, относятся финансирование семинаров в Африке и Латинской Америке, Конференции 
органов контроля лекарственных средств стран Восточного Средиземноморья и Межстранового кон-
сультативного совещания по программе действий по основным лекарственным средствам в Регионе 
Юго-Восточной Азии, состоявшегося в 1991 г. 

27. Программа действий продолжала свои усилия по дальнейшему техническому сотрудничеству с 
развивающимися странами (ТСРС), например, она помогала разработке компонентов основных лекар-
ственных средств в рамках региональных планов в Африке (Зона преференциальной торговли 一 ЗПТ)， 
в Американском регионе (например, КАРИКОН и Андский пакт) и в регионах Юго-Восточной Азии 
и Западной части Тихого океана (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии ——АСЕАН). Оказывая 
помощь по решению проблем в области лекарственных средств в развивающихся странах, Програм-
ма пришла к выводу, что ТСРС могло бы играть большую роль в обмене информацией для 
улучшения и согласования политики и программ, а также в объединении ресурсов для сведения к 
минимуму расходов на материально-техническое снабжение и в достижении максимальной эффек-
тивности систем обеспечения качества. Деятельность на региональном и межстрановом уровнях в 
обеих областях привела к значительному прогрессу. За последние годы были также и некоторые 
достижения в областях, считавшихся менее подходящими для технического сотрудничества, таких 
как содействие рациональному использованию лекарственных средств, ще был достигнут значитель-
ный рост глобальных и региональных сетей. 

28. В течение двухлетнего периода была проведена оценка программ в некоторых странах, 
включая Бутан, Судан и Йемен. Были определены новые показатели для улучшения оценки и 
мониторинга национальных программ, и они будут использованы в оценке национальных программ 
в течение предстоящего двухлетнего периода, а также при обновлении публикации о положении с 
лекарственными средствами в мире. 

ПОЛИТИКА И У门РАВНЕНИЕ 

29. Многие страны, понуждаемые экономическими проблемами, стоящими на пути их социальных 
планов, разработали политику и программы по лекарственным средствам, исходя из концепции 
основных лекарственных средств. ВОЗ 一 как уникальный форум для рассмотрения этих вопросов — 
долгое время пропагандировала достоинства концепции основных лекарственных средств и обеспе-
чивала концептуальное руководство для государств-членов в разработке их политики и программ. 
Усилия по мобилизации и укреплению политической приверженности к разработке и выполнению 
этой политики привели к определенному прогрессу, но этот процесс еще далеко не завершен. При 
наличии политики и программ Программа действий сотрудничает с правительствами в изучении 
адекватности политики и программ контексту меняющихся медико-санитарных и социально-эконо-
мических условий. 

30. Разработка и применение соответствующего законодательства и правил имеют решающее 
значение для осуществления правительственной политики в области поставок лекарственных средств, 
их качества и использования. Подходы в каждой стране неизбежно отличаются в зависимости от 
национальной экономической и социальной политики. В развивающихся странах Программа сотруд-
ничает с правительствами в разработке законодательных и регулирующих рамок и в обеспечь ши 

1 Документ WHO/DAP/90.1. 
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совместимости их законодательства и правил с теми, которые действуют в соседних государствах и 
у торговых партнеров, чтобы облегчить торговлю фармацевтическими препаратами и обмен инфор-
мацией. Соответствующий контроль и согласованные усилия развивающихся стран и промышленно 
развитых стран могут содействовать усилиям по пресечению расширяющейся международной торговли 
поддельными лекарственными средствами. 

31. Примерный перечень основных лекарственных средств, разработанный ВОЗ, сейчас в своем 
шестом издании предоставляет большинству стран точку отсчета для определения своих собственных 
национальных потребностей и улучшения отбора лекарственных средств. В настоящий момент более 
113 стран приняли перечни основных лекарственных средств, но многие еще не добились эффек-
тивного применения этих перечней. Таким образом, в то время как Программа действий продол-
жает содействовать принятию концепции основных лекарственных средств теми административными 
органами, которые еще не сделали этого, большая часть сотрудничества в этой области заключается 
в обеспечении того, чтобы страны в полной мере извлекли пользу от действующих у них перечней. 

32. Суммы денег, которые в настоящее время расходуются во многих развивающихся странах на 
лекарственные средства, могли бы существенно расширить доступ к первичной медико-санитарной 
помощи, если бы они использовались более эффективно и справедливо. Зачастую необходимы 
лучпшя координация и управление существующими национальными программами, а национальная 
политика по лекарственным средствам должна приниматься и пересматриваться для четкого опре-
деления национальных потребностей и для разработки мероприятий по решению этих проблем. 
Национальная политика по лекарственным средствам, недавно принятая в Нигерии, является 
хорошим примером улучшения в этом отношении. Рационализация использования существующих 
ресурсов продолжает оставаться основным приоритетом Программы действий, и она сотрудничает в 
разработке национальных планов по координации политики и стратегий. Как часть этого общего 
усилия Программа поддержала многочисленные региональные и национальные семинары по подго-
товке руководящих кадров, особенно в сельских районах，для повышения знаний и сокращения 
расходов путем четкой организации административных процедур по финансированию, снабжению, 
хранению и распределению. 

33. По-прежнему не обращается внимание на сельские районы и участие общин в обеспечении 
медико-санитарной помощи. Большие группы сельского населения не имеют доступа к основным 
лекарственным средствам. Поэтому Программа действий сотрудничает с государствами-членами в 
определении сельских районов как объектов программ по основным лекарственным средствам и 
способствует большей децентрализации в национальных программах. В национальных программах 
усиливается значение субрегиональных, рапонных и общинных групп, и они призываются играть 
более активную роль. Ожидается, что уделение особого внимания аспекту участия в принятии 
решений и улучшение процесса включения инициатив общин в рамки национальной политики по 
лекарственным средствам приведут к улучшению качества первичной медико-санитарной помощи и 
к тому, что неохваченные группы населения получат доступ и будут вовлечены в национальную 
систему медико-санитарной помощи. 

34. Финансирование имеет отношение ко всем вопросам, связанным с политикой в области 
лекарственных средств и с управлением национальными программами. Соответствующие вопросы 
могут быть разбиты на две группы. Первая — это проблемы разработки финансовых схем для 
разделения или субсидирования текущих расходов на лекарственные средства. На уровне районов 
или общин деятельность должна быть направлена на удовлетворение местных социальных, эконо-
мических и медико-санитарных потребностей, а также должна обеспечивать равноправный доступ и 
рациональное применение. К сожалению, на местном уровне не хватает подготовленного персонала, 
особенно в секторе финансового управления. Программа действий поддерживала как исследования 
способности местных групп нести расходы по финансовым схемам, так и профессиональную 
подготовку, направленную на то, чтобы лидеры общин лучше использовали фонды, создаваемые 
путем различных видов финансирования. Другой проблемой в финансировании лекарственных 
средств является трудность получение достаточного количества иностранной валюты для участия в 
международных торгах по лекарственным средствам и сырьевым материалам. Хотя и необходимо 
создавать финансовые механизмы для увеличения объема иностранной валюты, обычно имеющейся 
для международного снабжения, однако есть также и преимущества в результате уменьшения 
зависимости от конвертируемых валют благодаря подъему местного производства и расширению 
торговли между странами с ограниченными ресурсами иностранной валюты. 

ПОСТАВКИ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

35. Секторы здравоохранения в развивающихся странах испытывают негативное воздействие нере-
гулярности поставок лекарственных средств из-за плохо скоординированных и неадекватных систем 
хранения и распределения, а также неспособности финансировать их потребности в лекарственных 
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средствах. Нехватка лекарственных средств и трудности со снабжением фактически привели к 
отсутствию поставок в сельские районы. В условиях нерегулярных поставок лекарственных средств 
может оказаться под угрозой доверие к системе медико-санитарной помощи в целом. 

36. Нынешний экономический кризис, пагубно воздействующий на развивающиеся страны, делает 
особенно важным улучшение механизмов поставок. Необходимо предоставлять больший приоритет 
снабжению самыми основными и экономически выгодными лекарственными средствами, для чего 
жизненно важно их тщательное количественное определение. Во многих национальных программах 
упор делался на подготовку на уровне страны специалистов по количественному определению 
потребностей в лекарственных средствах. Фактически в марте 1990 г. в Бангкоке были проведены 
весьма успешные курсы для участников из 8 стран Региона Юго-Восточной Азии и Западной части 
Тихого океана, и в настоящее время имеется доклад об этом1. Заслуживающие внимания исследо-
вания по количественному определению были проведены также в Малави и Йемене. 

37. Многие государства-члены нуждаются в улучшении своих систем снабжения лекарственными 
средствами. В нескольких странах пока еще нет эффективных централизованных систем снабжения, 
а когда производятся закупки различными секторами и на разных уровнях правительства, то они 
теряют скидку на оптовую закупку. Хуже того, закупки зачастую осущетвляются по чрезвычайно 
высоким ценам в связи с отсутствием информации о текущих ценах на международном рынке. 
Необходим лучший обмен информацией между развитыми и развивающимися странами, а развиваю-
щиеся страны должны по мере возможности работать вместе для объединения своих потребностей и 
извлечения экономической выгоды от масштабных закупок. Совместно с Международным торговым 
центром Общего соглашения по тарифам и торговле была разработана всеобъемлющая система по 
обмену информацией о глобальном рынке сырьевых материалов и фармацевтических препаратов. 

38. Использование международных непатентованных (общих) наименований является существенно 
важным для стандартизации механизмов по снабжению, управлению хранением и обмену инфор-
мацией по лекарственным средствам. Снабжение по общим наименованиям служит1 средством для 
того, чтобы избежать ненужных закупок более дорогих лекарственных средств по коммерческим 
наименованиям, при условии поддержки с помощью надежных систем обеспечения качества. Про-
грамма действий продолжает содействовать усилиям государств-членов по обмену опытом в отноше-
нии снабжения и распределения, а также помогает разрабатывать учебники и руководства для 
надлежащей практики снабжения. За прошедший двухлетний период такие страны, как Нигерия и 
Филиппины, добились значительного прогресса в этой области. 

39. Проблемы материально-технического обеспечения, ограничивающие эффективность распределе-
ния лекарственных средств, все еще мешают достижению прогресса на национальном уровне. 
Естественные препятствия, являющиеся результатом географических барьеров и чрезвычайных по-
годных условий, продолжают затруднять достижение прогресса в улучшении поставок безопасных и 
эффективных основйых лекарственных средств для населения, проживающего на периферии систем 
медико-санитарной помощи. В течение прошедшего двухлетнего периода Программа действий рабо-
тала над преодолением этих препятствий путем укрепления связей, возможностей управления и 
механизмов распределения в рамках общей инфраструктуры национальных систем медико-санитар-
Hoâ помощи. Некоторые инициативы общин действовали совместно с Программой в этом направ-
лении для поддержки проектов общин и их более эффективного включения в национальную 
систему здравоохранения. 

40. В последние годы был достигнут заметный технологический прогресс в фармацевтической 
промышленности. К сожалению, менее впечатляющим оказался уровень передачи технологии из 
развитых в развивающиеся страны. Еще более усиливается спрос на недостающую иностранную 
валюту в развивающемся мире, так как для обеспечения деятельности местных производителей 
фармацевтических препаратов и обеспечения контроля качества оборудование и материалы должны 
импортироваться. По возможности, Программа действий продолжает обеспечивать основу для боль-
шего распространения местного производства основных лекарственных средств в развивающихся 
странах, проводя исследования осуществимости проектов и распространяя информацию, и сотрудни-
чает с государствами в Африканской ЗПТ (в проекте, поддержанном ДАНИДА) и в Латинской 
Америке по улучшению их самообеспеченности в местном производстве основных лекарственных 
средств. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

41. Проблема нерационального использования лекарственных средств огромна, а эффективность 
правительственного регулирования ограничена. Хотя контроль за маркетингом, представлением и 

1 Документ WHO/DAP/90.9. 
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видами лекарственных средств может играть роль в предупреждении нерационального использования 
(например, путем ограничения наличия препаратов ненужного сочетания)， вероятно, требуются 
другие, более сложные действия для достижения большего общего эффекта. В конечном счете, 
эффективное содействие рациональному использованию требует понимания многих различных соци-
альных и экономических трудностей, а также противодействия им. 

42. Для обеспечения того, чтобы потребители и поставщики имели разумный доступ к соответст-
вующим лекарственным средствам, необходимо наличие всеобъемлющей политики в области лекар-
ственных средств и законодательства в отношении отбора лекарственных средств, поставок и 
финансирования. Когда те лекарственные средства, которые имеются в наличии, не подходят для 
конкретных больных, социальное и экономическое давление может вынудить работников здравоох-
ранения и фармацевтов так или иначе выписывать их. Точно таким же образом неподходящие 
схемы финансирования лекарственных средств могут привести к чрезмерному выписыванию лекар-
ственных средств (особенно наиболее дорогих) и к неэффективному соблюдению больными предпи-
санного режима, когда они не могут позволить себе купить лекарства на весь курс лечения. 

43. Даже при наличии надлежащей политики нерациональное применение лекарственных средств 
все еще может оставаться в связи с широкой нехваткой информации и недостатком культурных 
представлений о достоинствах определенных видов терапии. Знания тех, кто назначает лекарства, 
и их пациентов должны быть расширены для содействия более рациональному применению. 
Позиции тех, кто выписывает лекарства, приводят к созданию структур потребления у потребите-
лей; с другой стороны, позиции потребителей оказывают воздействие на рамки назначения лекарств 
теми, кто предоставляет медико-санитарную помощь. Кроме того, отсутствие у потребителя желания 
соблюдать режим лечения зачастую является следствием отсутствия знанип о действии лекарства. 
В силу этого важно расширить знания потребителей и поощрять более строгий подход к выбору 
лекарственных средств. Так как все более возрастающее число людей обращаются к неформальным 
рынкам в связи с тем, что социальные секторы менее хорошо оборудованы для удовлетворения 
общественного спроса, просвещение потребителей имеет жизненно важное значение для оказания 
помощи в выборе применения лекарственных средств в условиях растущего объема самолечения. 

44. В национальных программах общие принципы назначения лекарств, которые соответствуют 一 
в тех случаях, когда это необходимо 一 национальному перечню основных лекарственных средств, 
могут внести свой вклад в содействие рациональному назначению лекарств. Поэтому Программа 
действий поддержала разработку многих национальных формуляров и лечебных принципов для 
государств-членов, например в Колумбии, Нигерии, Филиппинах и Судане-. В Американском регионе 
начато обновление руководства для стран по разработке национальных формуляров. 

45. Для эффективного рассмотрения потребности в просвещении как потребителей, так и тех, кто 
назначает лекарства, настоятельно необходимо, чтобы нынешние условия, социальные и экономиче-
ские, которые привели к нерациональному использованию лекарственных средств, были четко 
идентифицированы и разработаны мероприятия, которые были бы конкретно направлены на реше-
ние этих проблем. Поэтому Программа действий принимает активное участие в практически 
научном исследовании по рациональному использованию лекарственных средств, особенно на стра-
новом уровне. В этом исследовании внимание концентрируется на таких темах, как структуры 
назначения лекарств, экономические трудности, связанные с назначением и потреблением лекарств, 
практика инъекций и самолечение. 

46. Это исследование указало на важность информации и профессиональной подготовки для 
решения проблемы нерационального использования лекарственных средств. Поэтому Программа 
действий сотрудничала в подготовке учебных материалов для работников здравоохранения, руково-
дящих принципов для ознакомления пациентов и учебных программ по клинической фармакологии. 
Примером этой работы является ‘‘Типовой справочник для правильного назначения лекарств，，, 
разработанный Программой действий и подготовленный в сотрудничестве с Гронингенским универ-
ситетом, Нидерланды, который предназначен для обучения студентов-медиков рациональному назна-
чению лекарств. Тесно связанная с этой работой, Программа сотрудничала с рядом государств-чле-
нов в разработке и выполнении всеобъемлющих стратегий по информации, просвещению и связи 
для их национальных программ по основным лекарственным средствам. Эти стратегии, например 
разработанные в Малави и Судане, обычно включают широкий круг деятельности, направленной 
на обмен информацией, повышение знаний, а также на изменение конкретных видов поведения и 
практики в отношении рационального использования лекарственных средств. 

47. На глобальном или межстрановом уровне Программа действий принимала участие в целом 
ряде инициатив по содействию рациональному использованию лекарственных средств. Она сотруд-
ничала с рядом международных организаций, содействующих обмену информацией, и обеспечивала 
деятельное содействие в мобилизации политических и академических кругов к стимулированию 
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рационального использования. Например, Аргентина, Бразилия, Чили, Парагвай и Уругвай в 
настоящее время работают совместно над национальными обзорами по рациональному использова-
нию лекарственных средств. В то же время такие группы поддержки, как Международная сеть по 
рациональному использованию лекарственных средств, при координации со стороны организации 
"Управленческие науки для здравоохранения", Бостон, США, проводят исследования и содействуют 
практическим мероприятиям по рациональному использованию лекарственных средств. Кроме того, 
Программа продолжает рассматривать пропаганду лекарственных средств в качестве важного вопроса 
и поддерживает Программу ВОЗ по фармацевтическим препаратам в мониторинге воздействия 
применения этических критериев ВОЗ для содействия распространению медицинских лекарственных 
средств. В этой области Программа также сотрудничает с развитыми и развивающимися странами 
в подготовке и выполнении руководящих принципов для таких видов содействия, как маркетинг и 
маркировка лекарственных средств. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 

48. Бессмысленно говорить о доступности, не обсудив важность качества. В учреждениях, где 
правила и контроль за их соблюдением являются слабыми, могут широко применяться лекарствен-
ные средства, производимые фальсификаторами. В дополнение к этому, лекарственные средства 
зачастую бывают небезопасными и неэффективными попросту из-за плохих технологических про-
цессов и оборудования, проблем хранения и распределения и отсутствия эффективной системы 
контроля и обеспечения качества лекарственных средств. 

49. Цели контроля над лекарственными средствами на национальном уровне часто бывают плохо 
определены, законодательство зачастую неадекватно, а существующая административная структура 
может быть не ориентирована на удовлетворение ближайших потребностей. В настоящее время 
Программа действий работает с должностными лицами отдельных стран над усилением националь-
ных возможностей контроля лекарственных средств таким образом, который хорошо интегрируется 
в структуру медико-санитарной помощи и сочетается с широкими целями общественного здравоох-
ранения. Частью этих усилий является настоятельное требование более правильного использования 
людских и финансовых ресурсов. 

50. "Руководящие положения для малых национальных органов контроля над лекарственными 
средствами，，1

, разработанные ВОЗ, содержат важные соображения по созданию таких органов, и 
Программа действий сотрудничает с государствами-членами по воплощению этих принципов в 
прагматические и приемлемые на местном уровне системы. В качестве основного механизма по 
обеспечению качества фармацевтических препаратов в международной торговле в 1975 г. начала 
действовать Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на 
международный рынок. Программа решительно поддерживает эту Систему и работает над укрепле-
нием национальных учреждений, способных передавать, принимать и обрабатывать предоставляемую 
ею информацию. Похоже, что полезность этих документов до сих пор не используется в полной 
мере. Поэтому Программа предприняла совместный проект ЮСАИД по оценке нынешнего уровня 
использования документов и по разработке более практических механизмов для выполнения. 

51. Программа действий предоставляет помощь по улучшению работы предприятий, которые не 
удовлетворяют международно признанным стандартам надлежащей практики производства. Зачастую 
бывает трудно добиться выигрыша за счет повышения знаний работающих и улучшения системы 
стимулирования из-за того, что технологии устарели, а национальные технологические возможности 
недостаточны для поддержания модификаций. Когда правительства должны выбирать между улуч-
шением производственных условий и закрытием предприятий, Программа предоставляет консульта-
ционные услуги по технологическим проблемам и экономической стоимости улучшения условий 
наряду с информацией о "том, какую опасность для здоровья влечет невыполнение этого. В рамкач 
действий по этому важному вопросу Программа содействовала региональным усилиям по согласова-
нию торговой политики для содействия развитию торговли продукцией местного производства. Это 
в свою очередь обеспечивает большие экономические стимулы к улучшению производственных 
условий. 

52. Международные сети по обеспечению качества могут играть ценную роль в максимальном 
повышении уровня использования национальных ресурсов, например лабораторий по контролю 
качества, а также в согласовании требований по контролю над лекарственными средствами и в 
пресечении международной торговли продукцией, не отвечающей стандартам. Частью деятельности 
Программы действий по сотрудничеству с государствами АСЕАН и ЗПТ Африки было предостав-
ление консультативной помощи в области обеспечения качества. В Африке ВОЗ помогала созданию 
неофициальной группы советников по вопросам производства и качества. Сеть латиноамериканских 

Серия технических докладов ВОЗ, № 790, 1990 г., Приложение 6. 
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стран также продолжает сотрудничать в области контроля качества. Эта сеть обеспечивает обмен 
фармацевтическими препаратами для проведения испытаний по контролю качества и использует 
лабораторное оборудование в большинстве латиноамериканских стран. В регионе Карибского бассей-
на лаборатории на Ямайке служат для удовлетворения субрегиональных потребностей. 

53. Программа действий ВОЗ сотрудничает с правительствами в улучшении их систем регистрации 
лекарственных средств путем разработки технических критериев и процедур по улучшению руко-
водства национальными системами регистрации. Это сотрудничество включает разработку простой 
компьютерной системы регистрации лекарственных средств, которая первоначально была основана 
на системе, используемой некоторыми европейскими странами. Послужившая образцом модель 
использовалась примерно в 10 развивающихся странах, и сейчас Программа оценивает накопленный 
опыт. 

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

54. Эффективность сектора лекарственных средств зависит от степени надежности во всех его 
областях. Отсутствие подготовленного персонала в любой области ——будь то снабжение, распределе-
ние или контроль качества 一 может разорвать взаимосвязь и ухудшить процесс поставок и качество 
лекарственных средств. Внешняя техническая помощь может решить ряд из этих краткосрочных 
проблем; в течение длительного периода Программа действий сотрудничала с государствами-членами 
по укреплению потенциала национальных кадров, главным образом путем профессиональной подго-
товки и использования национальных учреждений для оказания технической помощи и консульта-
тивных услуг. 

55. В течение периода 1990-1991 гг. ВОЗ поддержала проведение многочисленных учебных семи-
наров и курсов как составных частей национальных программ в большинстве тех стран, где 
действует Программа. Например, в Судане на 20 учебных курсах, организованных на районном 
уровне, было подготовлено примерно 500 медицинских и парамедицинских работников, а на 
Филиппинах была проведена целая серия семинаров по ознакомлению фармацевтов и других 
работников здравоохранения с новым законодательством о лекарственных средствах под родовыми 
наименованиями. Как часть работы этих семинаров часто готовятся и внедряются к применению в 
национальные программы руководства по рациональному применению, контроллю качесва и снаб-
жению лекарственными средствами. 

56. Программа действий работала в тесной связи с региональными* бюро по организации регио-
нальных совещаний. Например, в сотрудничестве с Региональным бюро для Африканского региона 
она провела ряд региональных семинаров по обеспечению качества, один из них в Ломе, в 
организации которых принимала участие также Международная федерация ассоциаций производите-
лей фармацевтических препаратов (МФАПФП). Из других семинаров для Африки один был 
проведен также в Ломе по вопросам снабжения лекарственными средствами и управления запасами 
для франкоговорящих - стран Западной Африки, а семинары по национальной политике в области 
лекарственных средств состоялись в Гвинее-Бисау и Малави и запланированы также для Ботсваны, 
Буркина Фасо, Уганды и других стран. В сотрудничестве с Международной организацией потреби-
тельских союзов (МОПС) ВОЗ поддержала проведение семинаров в Индии и Шри-Ланке по 
концепциям основных лекарственных средств и рационального использования. Совместно с Регио-
нальным бюро для Региона Восточного Средиземноморья предпринимаются активные усилия для 
проведения трёхдневных семинаров по рациональному использованию лекарственных средств для 
всех медицинских и фармацевтических школ Региона. В течение двухлетнего периода 1990-1991 гг. 
национальные семинары были проведены в Египте и Исламской Республике Иран, а субрегиональ-
ные семинары состоялись в арабских государствах Персидского залива и в Тунисе, в которых 
приняли участие представители более чем 50 университетов. 

57. В соответствующих случаях Программа поддерживает также участие персонала национальных 
программ в глобальных конференциях и курсах, например, технического персонала из 11 развива-
ющихся стран в Шестой международной конференции органов контроля над лекарственными 
средствами (Оттава, октябрь 1991 г.), соучредителем которой была ВОЗ. Программа также обеспе-
чивает поддержку участникам курсов под названием "Эффективное управление лекарственными 
средствами и рациональное использование лекарственных средств”，намеченных на начало 1992 г. 
в Абердине. Трехмесячные курсы будут предназначены главным образом для имеющих дипломы 
фармацевтов из развивающихся стран. 

58. В рамках программы ВОЗ также продолжала готовить учебные материалы общего назначения. 
Например, она начала полевые испытания проекта руководящих принципов по определению разме-
ров складских помещений для фармацевтических продуктов на национальном и региональном 
уровнях. В сотрудничестве со Шведской национальной аптечной корпорацией был разработан для 
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применения в развивающихся странах проект документа под названием "Концепция снабжения, 
хранения и распределения лекарственных средств". Эта концепция прошла теоретические испытания 
в Йемене. Проект учебника по документам и процедурам снабжения лекарственными средствами, 
применяемыми ныне в отобранных странах, включает торговые заявки и конкретизирует шаги, 
которые необходимо предпринять для снабжения лекарственными средствами. 

ОПЕРАТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

59. Следуя рекомендациям Консультативного комитета по управлению, Программа действий усили-
ла оперативную исследовательскую деятельность в течение двухлетнего периода 1990-1991 гг. до 
нынешнего уровня, который составляет примерно 7% ее бюджета. Однако в силу того что ее 
полномочия в первую очередь заключаются в содействии государствам-членам в разработке и 
выполнении национальных программ, увеличение относительной доли исследовательской деятельности 
по сравнению с текущим уровнем не предусматривается. 

60. В течение двухлетнего периода Программа поддерживала научные исследования как на гло-
бальном уровне, так и на уровне конкретных стран, причем приоритет отдавался последнему. Этот 
вид исследований по мере возможности тесно интегрирован в программы и действия, предпринима-
емые на национальном уровне. Наибольший приоритет имеет анализ препятствий к разработке и 
проведению разумной национальной политики и программ в области лекарственных средств. При 
поддержке Программы многие национальные программы учредили механизмы для принятия мер по 
результатам исследований с целью разработки практических мероприятий по устранению тех 
ограничений, которые были выявлены в ходе исследований. Например, в Бенине был создан 
небольшой комитет по применению результатов социально-экономических исследований по расходам 
на лекарственные средства в контексте национальной программы по основным лекарственным 
средствам. 

61. В течение двухлетнего периода были предприняты шаги по расширению распространения 
результатов научных исследований. Например, в последнем издании публикации Essential Drugs 
Monitor внимание сконцентрировано на исследованиях и вкратце подведены итоги ряда недавно 
завершенных исследований. Сотрудники Программы также приняли участие в Тематических дискус-
сиях о “Роли исследований в области здравоохранения в стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г.", состоявшихся на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. ВОЗ 
также приняла участие вместе с ЮНИСЕФ в организации совещания в Париже в марте 1991 г” 
посвященного оперативным исследованиям по рациональному использованию лекарственных средств, 
на котором присутствовали представители ряда развивающихся стран, международных учреждений, 
неправительственных организаций и академических институтов. 

62. Заметным примером важной роли, которую оперативные исследования могут играть в нацио-
нальных программах, являются Филиппины. Для обеспечения доступности для населения основных 
лекарственных средств через частный сектор по разумным ценам была создана система мониторинга 
цен и наличия. В систему мониторинга включено более 250 препаратов, и ежемесячно готовятся 
доклады о тенденциях в области цен, списки не имеющиеся в наличии препаратов, информация 
о пользующейся наибольшим спросом продукции, а также о максимальной экономии, достигнутой 
благодаря закупке эквивалентных препаратов под родовыми наименованиями. 

63. Вопрос о финансировании лекарственных средств многократно дискутировался в течение про-
шедшего двухлетнего периода. Социально-экономические исследования вопроса готовности и способ-
ности общества платить за лекарственные средства были проведены в ряде развивающихся стран, 
в том числе в Бенине и Сенегале, где недавно был завершен проект о финансировании фарма-
цевтических расходов на уровне общин. В 1991 г. был опубликован окончательный доклад 
исследования стабильности 12 основных лекарственных средств в условиях международных перево-
зок, проведенного совместно с ЮНИСЕФ. В связи с этим начальным исследованием были подго-
товлены протоколы для проведения в Судане и Зимбабве двух исследований по стабильности 
основных лекарственных средств в процессе хранения и распределения внутри страны. В течение 
двухлетнего периода в сотрудничестве с компонентом по безопасному материнству Программы 
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи и при технической и финансовой 
поддержке СИДА/САРЕК и расположенной в Голландии Международной ассоциации больничных 
аптек было также проведено отдельное исследование стабильности инъекций эргометрина в экстре-
мальных климатических условиях. 

64. Исследование вопроса о вовлечении работников здравоохранения на уровне общин в распреде-
ление лекарственных средств было предпринято Программой действий в сотрудничестве с отделом 
первичной медико-санитарной помощи Королевского института тропических болезней в Амстердаме. 
Совместно с научно-исследовательскими институтами, назначенными соответствующими министерст-
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вами здравоохранения, было разработано подробное предложение для Ганы и Таиланда. Это 
исследование проводится в тесном сотрудничестве с другими программами ВОЗ, включая таковую 
по организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. В 
1990-1991 гг. Программа поддерживала исследование практики инъекций, направленное на получе-
ние основных данных о нынешней степени распространенности назначений, практических процеду-
рах и риска, связанного с выполнением инъекции. В 1990 г. для участников из Индонезии, 
Сенегала и Уганды был проведен семинар по обзору и стандартизации национальных протоколов. 

65. Последствия применения системы распределения лекарственных средств, основанной на исполь-
зовании комплектов со стандартным набором, изучались в 12 развивающихся странах. Результаты 
показали, что обычно система комплектов улучшает положение с доступностью и способствует 
более рациональному использованию основных лекарственных средств. Было проведено также исс-
ледование влияния концепции основных лекарственных средств на правительственную политику. 
Исследование в Мексике социальных, экономических и политических факторов, отрицательно ска-
зывающихся на политических решениях в области лекарственных средств, и последующего воздей-
ствия этих решений на производство и потребление лекарственных средств, было первым подобного 
рода. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

66. В дополнение к новому проекту системы мониторинга, описанному в пункте 4, Программа 
действий создала компьютерную систему управленческой информации. Система использует структуру 
работы по четырем областям проектной деятельности и в настоящее время является основным 
инструментом глобального финансового планирования и анализа на программном уровне для 
регулярного бюджета и внебюджетных средств. 

67. За прошедший двухлетний период сотрудничество было укреплено как внутри ВОЗ, так и за 
ее пределами с целью координации усилий (особенно в планировании и программировании на 
уровне стран) по интегрированию национальных программ по основным лекарственным средствам в 
единую систему медико-санитарной помощи. В рамках ВОЗ, например, Программа работала с рядом 
программ по конкретным заболеваниям в целях улучшения выполнения национальных программ, а 
также оперативных исследовательских проектов. За прошедший двухлетний период, как составная 
часть усилий по дальнейшей децентрализации операций, по улучшению интеграции программ 
основных лекарственных средств в другие медико-санитарные программы на национальном уровне 
и по более эффективному реагированию на национальные потребности, было усилено сотрудниче-
ство с региональными бюро. Кроме того, были предприняты совместные проекты с другими 
учреждениями, такими как ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирный банк, Международная федерация ассо-
циаций производителей фармацевтических продуктов и Международная организация потребительских 
союзов. 

68. В течение двухлетнего периода были достигнуты успехи в укомплектованности кадрами. В 
конце 1991 г. был заполнен вновь учрежденный пост сотрудника административных служб, а 
кандидатуры на пост сотрудника по подготовке кадров проходят последнюю стадию отбора. Прави-
тельство Норвегии откомандировало в Программу технического сотрудника на два года. Кроме того, 
продолжают заполняться посты персоналом в региональных бюро и увеличилось число персонала 
на полной ставке, занимающегося управлением национальными проектами на уровне стран. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРАММЫ 

69. Мировая ситуация в области лекарственных средств неразрывно связана с изменениями в 
мировой ситуации в области здравоохранения и в свою очередь с мировой социально-экономической 
ситуацией. До тех пор, пока во многих развивающихся странах будет продолжаться социально-эко-
номический спад и рост численности населения, жизнеспособность социальных секторов (включая 
сектор лекарственных средств) будет под угрозой. Как свидетельствует новая вспышка холеры в 
Латинской Америке в 90-е годы, социально-экономический спад и ослабление государственных 
секторов, по-видимому, способствуют изменению структур заболеваемости. Последняя вспышка хо-
леры наряду с драматическим развитием ситуации с ВИЧ -инфекцией в 80-е годы показывает, что 
национальные и глобальные структуры заболеваемости не остаются неизменными. В нынешних 
социально-экономических обстоятельствах могут вновь возродиться старые бедствия в усиленной 
форме, а также следует ожидать появления новых заболеваний. В Африке, как нигде еще, в 
течение прошедшего десятилетия наблюдается тревожный спад мощности национальной экономики 
отдельных стран, а социальные программы будут еще более скованы по мере того, как заболева-
ния, например, такие, как СПИД, начнут достигать катастрофических масштабов. Национальные 
службы здравоохранения будут нуждаться в гибкости для адаптации к меняющимся потребностям 
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и приоритетам. Международные учреждения по вопросам здравоохранения и развития также должны 
быть способны быстро реагировать на меняющиеся условия общественного здравоохранения. 

70. В будущем ожидаются также и благоприятные возможности. Несомненно, в течение нынешнего 
десятилетия появятся новые медицинские технологии, лекарственные средства и способы отпуска 
лекарств. Некоторые из этих открытий могут оказать большое воздействие на фармакотерапию, 
обеспечив понимание механизма воздействия лекарственных средств и уменьшив их стоимость; в 
то же время другие открытия, в силу своих широких терапевтических возможностей, могут лишь 
усложнить процесс принятия решений о выделении ресурсов. Иные достижения ——такие, например, 
как успехи в области средств коммуникаций и возросшая социальная мобильность 一 уже сейчас 
изменяют сами структуры общества и культуры. Благодаря способности более совершенных средств 
связи распространять новые идеи и знания среди людей даже в самых отдаленных районах, люди 
получат лучший доступ к окружающему их миру и больше будут знать о своих потребностях и 
правах. Доступ также предполагает возможность подвергнуться такой информационной обработке, 
которая не всегда отражает социальные цели или приоритеты общественного здравоохранения. Лица, 
имеющие отношение к связи, и правительства несут особую ответственность за обеспечение доступа 
к объективной информации, которая в случае лекарственных средств должна включать информацию 
о достоинствах и недостатках фармацевтических препаратов, а также о том, как они могут быть 
разумно использованы. 

71. Если в предстоящие годы под давлением социальных и финансовых обстоятельств государст-
венные секторы в области лекарственных средств ослабнут и разрушатся, общины будут вынуждены 
искать свои собственные решения по удовлетворению своих потребностей в медико-санитарной 
помощи. В большинстве случаев, вероятно, это будет означать упор на частный сектор и 
неофициальные рынки. К сожалению, эти альтернативные механизмы не смогут выполнить роль 
государственного сектора лекарственных средств. Должны иметься национальные механизмы для 
обеспечения качества, а государственные инфраструктуры в области лекарственных средств должны 
существовать просто для того, чтобы всем поставлять на равноправной основе лекарственные 
средства хорошего качества и по приемлемым ценам, не забывая при этом сельское население, 
женщин и детей. Более того, значительно эффективнее, чем специальные частные инициативы, 
государственный сектор лекарственных средств может содействовать более рациональному использо-
ванию лекарственных средств с помощью национальных формуляров, просветительских кампаний и 
путем систематизации обмена информацией о лекарственных средствах, используя международные 
непатентованные наименования. Таков будет стержень деятельности Программы действий по оказа-
нию содействия странам. 

72. Будет нелегко расширить инфраструктуры национального сектора лекарственных средств для 
охвата сельского населения. Тем не менее это может быть сделано при помощи той стратегии, 
которая объединит интеграцию инициатив по основным лекарственным средствам с другими верти-
кальными программами и программами по конкретным заболеваниям, а также с процессом децен-
трализации операций по мере возможности для передачи общинам полномочий по управлению 
проектами на районном уровне как составной части национальной системы медико-санитарной 
помощи. Оперативные исследования не только продолжают являться базовыми для эффективного 
реагирования на трудности при выполнении национальных программ, они также помогают Програм-
ме в отношении будущих проблем в таких областях, как финансирование и управление общиной. 
Разумеется, необходимы знания для того, чтобы наделить людей полномочиями играть решающую 
роль в здравоохранении на уровне общины, поэтому Программа по-прежнему будет делать упор на 
укрепление национальных возможностей путем профессиональной подготовки как технических, так 
и управленческих кадров. В этом отношении ее перспективные разработки будут основаны на 
возможности более легкой глобальной связи и на возрастающей озабоченности в отношении 
нерационального применения лекарственных средств ——что является очевидным как в промышлен-
ных, так и в непромышленных странах, 一 уделяя возрастающее внимание подготовке медицинских 
специалистов и делая упор на просвещение общества по вопросам рационального использования 
лекарств. 

73. В нынешних обстоятельствах будет трудно работать с государственными секторами не только 
в поддержании прогресса, но и в количественном и качественном их расширении, но это никогда 
еще не было ¿олее жизненно важным. Программа действий сформулировала всеобъемлющий подход 
к проблемам, с которыми сталкиваются сегодня в развивающихся странах те службы по обеспече-
нию лекарственными средствами, которые выдержали испытание временем. Принципы равноправного 
доступа к основным лекарственным средствам и установление необходимых связей в цепи поставок 
лекарственных средств сегодня так же важны, как и тогда, когда эта концепция впервые была 
изложена и принята Ассамблеей здравоохранения. В последующие годы Программе будет необходи-
мо убедительно выступать за своевременность концепции основных лекарственных средств в усло-
виях меняющейся ситуации в мире, так как ее стратегия по содействию странам должна будет 
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решать те проблемы, которые возникнут в результате ухудшения экономической ситуации в 
развивающихся странах. 

74. Повысилась степень политической готовности применять концепцию основных лекарственных 
средств, и выполнение национальных программ по основным лекарственным средствам находится на 
беспрецедентном уровне. Однако перемены в глобальной медико-санитарной ситуации и в полити-
ческом климате, включая переходный процесс от экономики с централизованным планированием, 
привели к возникновению многих новых проблем. Программе действий будет необходимо, с учетом 
приобретенного опыта, стремиться создавать новаторские и жизненные подходы к удовлетворению 
новых потребностей в пределах существующих прагматических концептуальных рамок. Гибкость и 
динамичное руководство будут иметь решающее значение в этом отношении. Именно в этом 
заключается основополагающая функция Программы, которая поддерживает как проекты по конк-
ретным заболеваниям, так и систему первичной медико-санитарной помощи в целом. Являясь 
составной частью систем первичной медико-санитарной помощи, секторы лекарственных средств в 
развивающихся странах должны быть укреплены для того, чтобы противостоять ухудшению соци-
альных условий. Становится все более очевидным, что для достижения дальнейшего прогресса 
необходимы гораздо более значительные усилия всех сторон — не только промышленных стран, ВОЗ 
и других международных учреждений и неправительственных организаций, но главным образом 
самих развивающихся стран. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

ОТЧЕТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО О ХОДЕ РАБОТЫ 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Программа действий по основным лекарственным средствам гфодолжает делать определенные 
успехи в Африканском регионе，и за прошедшие два года были достигнуты хорошие результаты. 
Были организованы семинары и проведены мероприятия в указанных ниже областях деятельности 
Программы: 

Национальная политика в области лекарственных средств. На семинаре для франкоговорящих 
стран (Уагадугу, ноябрь 1990 г.) присутствовали представители 10 государств-членов. Другой 
семинар — для португалоговорящих стран — был проведен в Гвинее-Бисау в декабре 1990 г. На 
семинаре по регистрации лекарственных средств (Намибия, июль 1991 г.) присутствовали предста-
вители шести государств-членов: Камеруна, Эфиопии, Ганы, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. 

Поставки основных лекарственных средств. На семинаре для франкоговорящих стран (Ломе, 
июнь 1991 г.) по вопросам снабжения и управления запасами лекарственных средств присутствовали 
представители 13 франкоговорящих стран. 

Обеспечение качества. Была оказана поддержка совещанию Фармацевтической федерации 
Западной Африки, а представители ВОЗ приняли участие в организованном МФАПФП в Ломе 
семинаре по обеспечению качества. 

Деятельность на региональном и субрегиональном уровнях. ВОЗ оказывала поддержку регио-
нальным группировкам, таким как Зона преференциальной торговлй (ЗПТ). Представители Органи-
зации присутствовали на трех совещаниях, проведенных в течение прошедших двух лет (Найроби 
и Лусака), по укреплению сотрудничества в фармацевтическом секторе со странами ЗПТ. Поддер-
жка была также предоставлена четырем субрегиональным лабораториям по контролю качества в 
Камеруне, Гане, Нигерии и Зимбабве, которые сейчас начали работать и готовы обслуживать 
страны своего субрегиона. 

На данный момент имеется актуальная информация по большинству стран. ВОЗ предложила 
обеспечить поддержку некоторым из этих стран в подготовке национальных кадров в четырех 
основных приоритетных областях деятельности: национальная политика в области лекарственных 
средств, системы поставок лекарственных средств, обеспечение качества и рациональное использо-
вание лекарственных средств. 

ВОЗ продолжает различными путями предоставлять техническую и финансовую поддержку 
национальным программам. В таких странах, как Гвинея, Гвинея-Бисау и Малави, во главе 
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программ стоят местные руководители, финансируемые ВОЗ. С помощью новой Африканской 
инициативы по основным лекарственным средствам ВОЗ намеревается в течение ближайших пяти 
лет предоставить технических руководителей для Программы в каждом из субрегионов и в 
участвующих странах. Африканская инициатива получила решительную поддержку со стороны 
Африканского регионального комитета, который на своей Сорок первой сессии принял резолюцию 
AFR/RC41/R10 по данному вопросу. 

Планируемая поддержка Региональному бюро, субрегионам и национальным программам еще 
более укрепит Программу в Африканском регионе с тем, чтобы она могла решать будущие 
проблемы в области основных лекарственных средств, а также сотрудничать с программами 
финансирования первичной медико-санитарной помощи, которые сейчас начаты во многих государ-
ствах-членах. В этом отношении ВОЗ и ЮНИСЕФ работали вместе по развитию и выполнению 
Бамакской инициативы для дополнения национальных программ по основным лекарственным сред-
ствам. В целях содействия разумному управлению в области лекарственных средств и рациональ-
ному применению лекарственных средств будет также усилена профессиональная подготовка и 
распространение информации по фармацевтическим вопросам. 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Эпидемия холеры в Латинской Америке привела к тому, что сектор общественного здравоох-
ранения отдал наивысший приоритет мероприятиям, связанным с ее предупреждением и борьбой с 
ней. Персонал, выделенный для Программы действий на уровне стран, работал в тесной связи с 
национальными комитетами, отвечающими за разработку и координацию всеобъемлющих планов, и 
был непосредственно вовлечен в оценку потребностей в лекарственных средствах, в ревизию 
имеющихся запасов и складских помещений, а также в разработку рекомендаций по снабжению и 
производству необходимых препаратов. Национальные центры информации по лекарственным сред-
ствам, созданные в Центральной Америке при поддержке Программы, готовили и распространяли 
учебные материалы среди работников здравоохранения и населения. В Гватемале одной из круп-
нейших больниц были предоставлены средства для увеличения производства парентбральных раство-
ров, а также фармацевтической школе для подготовки пакетов пероральных регидратационных 
солей для больничного применения. 

Широкий спектр действий, которые охватывают составные части программы по основным 
лекарственным средствам и делают упор на фармацевтических службах и качестве лекарственных 
средств, осуществляются во всех центральноамериканских странах и в четырех из пяти стран района 
Анд, а действия в последней из них, Перу, направлены на решение конкретной проблемы 一 создание 
национального формуляра. В четырех центральноамериканских странах имеется сейчас по меньшей 
мере по одному институту с самыми современными фармацевтическими службами, которые одно-
временно являются местом для подготовки фармацевтов из других больниц или центров здравоох-
ранения, как, например, в Коста-Рике ——ежегодные курсы по управлению аптечным делом в 
больницах. 

В районе Карибского бассейна Служба лекарственных средств на Барбадосе ——сотрудничающий 
центр ВОЗ — проводила ежегодные субрегиональные семинары по снабжению фармацевтическими 
препаратами и продолжает оказывать помощь и предоставлять информацию своим коллегам по 
субрегиону о поставках лекарственных средств. Карибская лаб9ратория по испытанию лекарственных 
средств в Кингстоне повысила эффективность аналитического исследования образцов, получаемых от 
стран-членов КАРИКОМ, особенно тех, которые принимают участие в Восточно-Карибской службе 
лекарственных средств. Было подготовлено и будет поддержано Программой действий предложение 
по дальнейшему укреплению управления лекарственными средствами в субрегионе путем улучшения 
использования имеющихся ресурсов. 

Программа по основным лекарственным средствам в Сололе, Гватемала, продолжает обеспечи-
вать улучшенные поставки лекарственных средств в медико-санитарные центры и пункты в этой 
провинции; этот опыт, основанный на участии местных должностных лиц и общины, в настоящее 
время распространяется на другие географические районы. В Доминиканской Республике была 
начата подготовительная деятельность для национальной программы, причем упор делается на 
объединение аптечных служб с медико-санитарными службами на местном уровне и на лучшую 
координацию с централизованной системой поставок лекарственных средств. Техническая поддержка 
для создания системы контроля над лекарственными средствами оказывается в Гондурасе, ще 
конгресс одобрил законодательство, наделяющее правительство полномочиями проводить регистрацию 
лекарственных средств, в то время как ранее эта функция возлагалась на ассоциацию фармацевтов. 
Учешые курсы по надлежащей практике производства лекарственных средств для экспертов про-
мышленных предприятий, университетов и правительств были проведены в пяти странах с исполь-
зованием аудиовизуальных материалов, подготовленных Организацией. ; � 
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Правительство Испании финансировало проведение пятого совещания директоров Латиноамери-
канской сети официальных лабораторип по контролю за лекарственными средствами. Эта сеть будет 
расширена для включения должностных лиц, отвечающих 3â регистрацию лекарственных средств, 
чтобы обеспечить лучшую координацию между этими двумя составными частями органов контроля 
над лекарственными средствами, уделять большее внимание местным вопросам и следовать реко-
мендациям Международной конференции органов контроля над лекарственными средствами. Техни-
ческое сотрудничество в осуществлении надлежащей лабораторной практики было оказано шести 
национальным лабораториям по соглашению с Канадским управлением по охране здоровья. Стрем-
ление к созданию зон свободной торговли нашло отражение на совещании органов контроля за 
лекарственными средствами стран региона Анд, на котором были согласованы упрощенные проце-
дуры регистрации родовых лекарственных средств и взаимное признание утверждения основных 
лекарственных средств с использованием Системы ВОЗ удостоверения качества. На март 1992 г. 
намечено проведение латиноамериканской конференции по экономическим и финансовым аспектам 
фармацевтических препаратов. 

РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

ВОЗ сотрудничала со странами в усилении различных аспектов их программ по основным 
лекарственным средствам и особенно в содействии наличию основных лекарственных средств, 
обеспечению качества, рациональному применению и подготовке кадров. 

Политика и программы в области лекарственных средств. Межстрановое консультативное 
совещание по Программе действий по основным лекарственным средствам в Регионе Юго-Восточной 
Азии, состоявшееся в Нью-Дели в марте 1991 г., предоставило государствам-членам новые благо-
приятные возможности для обзора положения в странах в отношении управления и политики в 
области лекарственных средств, а также обеспечения безопасных и эффективных основных лекар-
ственных средств соответствующего качества, особенно для первичной медико-санитарной помощи. 
В августе 1990 г. в Шри-Ланке был проведен семинар по вопросам политики в области лекарст-
венных средств и обеспечения качества. 

Законодательство и регламентирующий контроль в области лекарственных средств. На 
Шестой международной конференции органов контроля за лекарственными средствами выступили с 
докладами представители Бангладеш, Индонезии, Мьянмы и Непала. При технической поддержке 
со стороны ВОЗ усиливаются законы в области лекарственных средств и правила контроля над 
фармацевтическими препаратами. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами в области фармацевтических 
препаратов. За прошедшее десятилетие Индия, Индонезия и Таиланд увеличили возможности по 
производству и обеспечению качества основных лекарственных средств и биологических препаратов, 
подготовив платформу для технического сотрудничества между странами Региона. Проект по 
фармацевтическим препаратам, подготовленный совместно АСЕАН-ВОЗ и финансированный ПРООН, 
является успешным примером технического сотрудничества. Страны. АСЕАН создают пять образцо-
вых центров по контролю качества, эталонным веществам, оценке лекарственных средств, надле-
жащей производственной практике и информации по лекарственным средствам. Профессиональная 
подготовка в центрах осуществляется странами АСЕАН, а также другими странами Региона. В 
феврале 1991 г. на десятом совещании рабочей группы АСЕАН по техническому сотрудничеству в 
области фармацевтических препаратов были определены следующие области будущего сотрудничест-
ва: надлежащая производственная практика, надзор и ревизия, обеспечение качества лекарственных 
средств, оценка лекарственных средств, производство и применение региональных стандартов и 
эталонных веществ, клиническая фармация и улучшение совершенствования навыков общения у 
аптечных работников, стандартизация, контроль качества и применение лекарственных трав и обмен 
информацией по лекарственным средствам и вопросам контроля. 

Рациональное использование лекарственных средств и информация по лекарственным средст-
вам. ВОЗ содействует рациональному использованию лекарственных средств путем улучшения 
рационального лечения лекарственными средствами и управления в области лекарственных средств. 
Нерациональные сочетания лекарственных средстд были изъяты из рынка в Индии, а в Бутане, 
Мьянме, Шри-Ланке и Таиланде были сформулированы стандартные режимы лечения для приме-
нения в первичной медико-санитарной помощи. Индии и Индонезии была оказана поддержка в 
создании систем информации по лекарственным средствам. В Индонезии была сформулирована 
национальная программа для укрепления системы информации в отношении управления лекарствен-
ными средствами и их рационального применения. Индонезия и Таиланд продолжают наблюдение 
и участие в международной программе ВОЗ по мониторингу неблагоприятных побочных реакций 
на лекарственные средства. 
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Эффективность и безопасность лекарственных средств. Хотя различные аспекты программ по 
обеспечению качества, включая подготовку кадров, получили поддержку и были укреплены, основ-
ной упор был сделан на содействие Системе ВОЗ удостоверения качества фармацевтических 
продуктов. Она имеет огромное значение для тех стран, которые еще не разработали всеобъемлю-
щую программу по обеспечению качества. Поддержка государствам-членам в области контроля 
качества и обеспечения качества лекарственных средств была оказана путем усиления лабораторий 
по испытанию лекарственных средств, предоставления поставок и оборудования, а также путем 
подготовки кадров. В этом отношении продолжают играть важную роль три сотрудничающих центра 
ВОЗ в Индии, Индонезии и Таиланде. 

Исследования и разработка. Большинство людей проживают в сельских районах без регуляр-
ного доступа к медико-санитарным службам, и самопомощь и самолечение играют все более 
возрастающую роль. В сентябре 1991 г. было начато исследование по вопросам самолечения, так 
как для контроля таких состояний и для разработки стратегий по содействию рациональному 
применению лекарственных средств необходимы данные о знаниях, позициях и практике. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

Недостаток конвертируемой валюты в странах Центральной и Восточной Европы является 
причиной нехватки большинства импортируемой продукции, включая фармацевтические препараты 
и сырье для фармацевтического производства. Эта ситуация привела к возникновению трудностей， 
подчас очень больших, в получении большинства необходимых медикаментов. Поэтому эти страны 
нуждаются в поддержке при определении видов и количества лекарственных средств, которые 
неоходимы для удовлетворения основных медико-санитарных потребностей населения, а также при 
приобретении этих лекарственных средств. 

Переход к свободной рыночной экономике также ставит перед этими странами более широкую 
проблему, которая включает все аспекты контроля за лекарственными средствами, назначение 
лекарственных средств и их применение. Всеобъемлющая национальная политика в области лекар-
ственных средств необходима для обеспечения того, чтобы на долгосрочной основе имелись в 
наличии по разумным ценам необходимые лекарства приемлемого качества, безопасности и эффек-
тивности, а также чтобы они назначались и применялись должным образом. 

Руководящие сотрудники штаб-квартиры посетили Албанию в июне 1991 г. вместе с консуль-
тантом для составления рекомендаций по списку приоритетных лекарственных средств для Албании, 
а также для сотрудничества по подготовке количественных оценок потребности в этих лекарствен-
ных средствах. Примерный перечень основных лекарственных средств, разработанный ВОЗ, был 
использован в качестве отправного пункта при составлении рекомендацта для Болгарии в отноше-
нии отбора приоритетных лекарственных средств для этой страны. В 1991 г. миссия ВОЗ выезжала 
в Болгарию для сотрудничества по вопросам формулирования национальной политики в области 
лекарственных средств. 

РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

В течение двухлетнего периода 1990-1991 гг. Программа действий в Регионе Восточного 
Средиземноморья работала по следующим направлениям: интегрированный подход, который предус-
матривает дальнейшее уделение особого внимания формулированию национальноп политики в 
области лекарственных средств во всех государствах-членах, укрепление национальных систем 
обеспечения качества лекарственных средств, содействие рациональному использованию лекарствен-
ных средств и научный подход, при котором необходимо делать больший упор на оперативные 
исследования и на сбор достоверных данных для планирования и оценки. 

Положение дел в отношении национальной политики в области лекарственных средств в 
странах Региона Восточного Средиземноморья было обсуждено на межстрановом совещании по 
политике в области лекарственных средств и управлению, состоявшемся в Триполи в октябре 1990 г. 
В качестве основных препятствий для успешного формулирования и выполнения национальной 
политики в области лекарственных средств участники определили недостаточность политической 
приверженности, слабые возможности планирования, нехватку достаточной финансовой поддержки, 
отсутствие хорошо подготовленных кадров, нерациональную профессиональную практику (при на-
значении и отпуске лекарственных средств) и недостаточное осознание проблем населением. 

Программа действий сотрудничала с государствами ——членами Региона в формулировании на-
циональной политики в облает场 лекарственных средств путем проведения национальных семинаров, 
поездок представителей ВОЗ и назначения консультантов. Однако необходимы еще большие усилия 
в содействии пониманию государствами-членами важности интегрированной национальной политики 
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в области лекарственных средств как составной части национальноп политики здравоохранения. 
Политические обязательства по отношению к программе такого рода имеют огромное значение для 
ее успешного выполнения. 

Обеспечение качества лекарственных средств, имеющихся в различных странах Региона, нуж-
дается в учреждении надежной национальной системы по обеспечению качества. Национальные 
учебные курсы по контролю качества лекарственных средств и надзору за лекарственными средст-
вами были проведены в Египте, Иордании и Сирийской Арабской Республике. Несколько консуль-
тантов были назначены на краткосрочной основе в Иорданию, Ливийскую Арабскую Джамахирию, 
Оман, Судан, Сирийскую Арабскую Республику и Йемен для рассмотрения и поддержки нацио-
нальных систем обеспечения качества. Сейчас становится ясно, что качество лекарственных средств 
значительно улучшилось после укрепления национальных лабораторий по контролю качества. Более 
того, создание центра по производству эталонных стандартов представляет собой крупный шаг 
вперед. В Египте были проведены предварительные исследования по вопросам производства стан-
дартных эталонных веществ. Однако координация и сотрудничество между органами контроля за 
лекарственными средствами в Регионе все еще слабы и должны быть усилены. Условия труда для 
персонала, занятого в национальной системе обеспечения качества, должны быть улучшены дл5： 
привлечения компетентных людей, которые смогут поддерживать стандарты, необходимые для этой 
специфической сферы. Первая Восточносредиземноморская конференция органов контроля за лекар-
ственными средствами была проведена в Никосии в июне 1991 г. Результаты этой конферендш-
были представлены на Шестой международной конференции органов контроля за лекарственными 
средствами. 

Что касается рационального использования лекарственных средств, были подготовлены велико-
лепные учебные материалы и программы для работников здравоохранения, а профессиональная 
подготовка была проведена в Судане для содействия применению стандартных схем лечения. Был 
также проведен ряд национальных семинаров по рациональному применению лекарственных средств. 
Публикация и распространение Eastern Mediterranean Region Drugs Digest, в котором печатаются 
статьи по образцам назначения лекарств, являются хорошим средством для обмена информацией 
по лекарственным средствам и для содействия их рациональному применению. Тем не менее 
нерациональная практика, отпуск лекарственных средств без назначения, соблюдение больными 
режима лечения и самолечение ——все это заслуживает внимания в будущей деятельности. Плани-
руется провести ряд национальных и субрегиональных семинаров по внедрению концепции рациональ-
ного назначения лекарств в учебные программы старших курсов медицинских учебных заведений. 

РЕГИОН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Разработка национальных систем в области лекарственных средств. На Филиппинах и во 
Вьетнаме при сотрудничестве с ВОЗ был разработан и выполнен всеобъемлющий рабочий план. На 
Филиппинах успешно выполняется национальная политика в области лекарственных средств, что 
нашло отражение в принятии в 1988 г. Закона о лекарственных средствах под родовыми наиме-
нованиями и в выпуске в 1990 г. тт. I и III Национального 4юрмуляра по лекарственным 
средствам. Во Вьетнаме учебная программа по аптечному делу была пересмотрена далее с учетом 
основных лекарственных средств, а в 1991 г. было усилено внимание к рациональному применению 
антибиотиков. В феврале 1990 г. был составлен перечень основных лекарственных средств. 

Местное производство лекарственных средств в Китае и Вьетнаме постоянно получало поддер-
жку ВОЗ, особенно в том, что касается технологии производства антибиотиков и технологии 
контроля качества. Малайзии была оказана поддержка в развитии аптечного дела в больницах и 
системы информации по лекарственным средствам. В настоящее время страна является- членом 
международной программы ВОЗ по мониторингу побочных реакций на лекарственные средства; 
теперь в мире насчитывается 31 член этой программы, причем четыре из них 一 в Регионе. 

В 1990 г. в ряде отобранных стран Региона было предпринято обследование в качестве 
предварительного опыта по сбору данных на регулярной основе для оценки и анализа нынешней 
ситуации с фармацевтическими препаратами в каждой стране или территории, а также для поиска 
лучших путей к улучшению этого положения. Кроме того, эта деятельность поможет осуществлять 
обмен инс|юрмацией между государствами-членами. 

Обеспечение качества лекарственных средств. Государства-члены уделяют возрастающее вни-
мание механизмам обеспечения качества лекарственных средств. Сейчас в Регионе насчитывается 
10 государств-членов, которые присоединились к Системе ВОЗ удостоверения качества фармацевти-
ческих препаратов. Поддельные препараты являются серьезной проблемой. Вьетнам начал деятель-
ность по борьбе с этим явлением с реорганизации и укрепления инспекций. По проекту АСЕАН 
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в области фармацевтических препаратов разработано 45 эталонных веществ для постоянного при-
менения в лабораториях по контролю качества. 

Субрегиональные проекты. В 1990 г. для стран Южной части Тихого океана был назначен 
специальный советник проекта по фармацевтическим препаратам в Южной части Тихого океана, в 
Апиа, Самоа. Этот проект предусматривает механизмы сотрудничества и определяет рамки деятель-
ности в целом для Южной части Тихого океана. Постоянную цоддержку со стороны ВОЗ получала 
профессиональная подготовка аптечных работников, что являлось весьма сложной проблемой для 
стран Южной части Тихого океана. 

Проект АСЕАН по фармацевтическим препаратам получил дальнейшее развитие при поддержке 
ВОЗ и ЦРООН. Уже десять .лет продолжается тесное сотрудничество по проекту, который является 
великолепным примером технического сотрудничества между развивающимися странами. Государства 一 
члены АСЕАН сотрудничают в следующих десяти областях: аптечное дело в больницах, управление 
поставками лекарственных средств, связь, информация и просвещение по вопросам лекарств среди 
членов общины, лекарственные травы, клиническая фармация, надлежащая производственная прак-
тика, информация о лекарственных средствах, оценка лекарственных средств, лабораторный конт-
роль качества, а также региональные стандарты и эталонные вещества. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Пересмотренная стратегия ВОЗ в области лекарственных средств является итогом Конференции 
экспертов по рациональному использованию лекарственных средств (Найроби, 1985 г.), в работе 
которой приняли участие представители правительственных органов, фармацевтической промышлен-
ности, а также различных организаций, отражающих интересы пациентов и потребителей. Целью 
Конференции было обсуждение путей обеспечения рационального использования лекарственных 
средств, в частности, посредством расширения знаний и потока информации, и роли устоявшейся 
в данном плане практики сбыта, особенно в развивающихся странах. Отчет об этом совещании и 
пересмотренная стратегия в области лекарственных средств1 были представлены в 1986 г. на 
рассмотрение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая одобрила эту 
стратегию в резолюции WHA39.27. 

1.2 Впоследствии Генеральный директор выступил с докладом на сессии Ассамблеи здравоохранения 
по двум конкретным компонентам этой стратегии. В 1988 г. предложения по более широкому 
применению Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих на 
международный рынок2, и Этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок3 

были одобрены Сорок первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюциях 
WHA41.18 и WHÀ41.17 соответственно. 

1.3 В рамках вышеназванных резолюций особо важное значение придается связи и взаимодействию 
между ВОЗ и национальными органами контроля за лекарственными средствами. За последнее 
десятилетие такое взаимодействие еще более укрепилось благодаря официальному назначению 
сотрудников, ответственных за обмен информацией в странах4, и проведению один раз в два года 
Международной конференции представителей органов контроля за лекарственными средствами, ко-
торая планируется и проводится под эгидой ВОЗ. В течение последних двух лет на эти взаимо-
связи значительное влияние оказали три обстоятельства. 

1.4 Во-первых, темпы, с которыми Европейское сообщество движется к единому рынку, стимули-
руют инициативы, все более поощряемые не только фармацевтической промышленностью, но и 
правительствами, по более полному согласованию требований к регистрации лекарственных средств 
и других аспектов осуществления контроля за ними. Состоявшиеся в этой связи трехсторонние 
дискуссии между странами Европейского сообщества, Японии и Соединенных Штатов Америки уже 
перешли в качественно новую стадию. Стоящая перед ВОЗ задача состоит в том, чтобы определить 
пути оказания поддержки и развития этих конструктивных мер и их распространения в остальных 
государствах-членах на благо всех стран. 

1.5 Во-вторых, все более очевидным становится тот факт, что в отдельных странах процесс 
регламентации обходится стороной до степени, вызывающей особое беспокойство по причине фаль-
сификации как документации, так и продукции. При наличии таких фактов органы любого уровня 
не должны оставаться безучастными, и ВОЗ в свою очередь обязана оказывать всяческую поддер-
жку тем странам, которые в силу недостатка средств являются наиболее уязвимыми. В этой связи 
Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA41.16 предло-
жила Генеральному директору, среди прочего, "инициировать программы предупреждения и выяв-
ления экспорта, импорта и контрабанды фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, 
подложных, поддельных или не отвечающих установленным стандартам."” 

1 Документ WHA39/1986/REC/1, с. 33. 
2 Документ WHA41/1988/REC/1, с. 53. 
3 Документ WHA41/1988/REC/1, с. 46. 
4 Циркулярное письмо Генерального директора N 27 от 30 декабря 1981 г. 
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1.6 В-третьих, те страны, которые в течение последних нескольких лет приступили к развитию 
местной фармацевтической промышленности, испытывают в настоящее время определенные трудно-
сти, в первую очередь связанные с обеспечением качества этих препаратов. Наряду с впечатляю-
щими успехами отмечаются и серьезные неудачи. Как гласит статья 2 Устава, задача ВОЗ 
заключается не только в том, чтобы "развивать, устанавливать и способствовать распространению 
международных стандартов для пищевых, биологических, фармацевтических и аналогичных продук-
тов", но и в том, чтобы ‘‘оказывать нужное техническое содействие … п о просьбе или с согласия 
соответствующего правительства” и "помогать правительствам по их просьбе в укреплении служб 
здравоохранения"1. В этой связи следует отметить, что четвертое очередное совещание Конференции 
министров здравоохранения африканских стран (Мбабане, апрель 1991 г.), в частности, обрати-
лось с призывом к государствам-членам обеспечить контроль за лекарственными средствами и 
процесом их производства и, среди прочего, предложило ВОЗ принять участие в сотрудничестве 
с государствами-членами в деле развития систем обеспечения качества2. На этом совещании 
обсуждался вопрос о предоставляемой ВОЗ поддержке небольшим национальным органам конт-
роля за лекарственными средствами, особенно в развивающихся странах, уделяя при этом 
должное внимание текущим вопросам, а также рассматривались возможные пути расширения 
масштабов такой поддержки. 

2. СОГЛАСОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

2.1 В соответствии с требованием Устава развивать, устанавливать и способствовать распростране-
нию международных стандартов для пищевых, биологических, фармацевтических и аналогичных 
продуктов, в конце 60-х ——начале 70-х годов ВОЗ опубликовала Серию технических докладов, 
касающихся требований, предъявляемых к проведению клинической оценки новых лекарственных 
средств, а также различных аспектов доклинического этапа их разработки, включая тератогенность, 
канцерогенность, мутагенность и биодоступность3. Эта работа была одобрена и положительно 
оценена руководящими органами, что и нашло свое отражение в принятой в 1971 г. Исполнитель-
ным комитетом резолюции EB47.R29, в которой отмечается роль ВОЗ в деле “становления 
принятых в международном масштабе основных требований для регистрации лекарственных препа-
р а т о в Т а к и м образом, выполняя взятую на себя роль как основного спонсора проводимых в 
международном масштабе клинических научных исследований, ВОЗ сотрудничала с Советом между-
народных медицинских научных организаций (СММНО) при составлении методических рекоменда-
ций по требованиям безопасности4. 

2.2 Благодаря единому подходу, которым руководствуются авторитетные регламентирующие органы 
в связи с дальнейшим применением предложенных по этому вопросу основополагающих принципов, 
нет необходимости в пересмотре в ближайшие годы данной рекомендации на международном 
уровне. Однако отдельные предпринимаемые в настоящее время инициативы со стороны ведущих 
регламентирующих органов в целях стандартизации как административных, так и технических 
аспектов регистрации лекарственных средств представляются более адекватными. Например, во 
многих случаях ощущается острая необходимость в том, чтобы гарантировать научную достоверность 
клинических и лабораторных данных, характеризующих безопасность и эффективность каждого меди-
цинского препарата, который уже поступил или в ближайшее время может поступить на международ-
ный рынок независимо от места своего производства. Установленные критерии создания необходимых 
гарантий должны быть признаны и использоваться не только в рамках всех национальных органов 
контроля за лекарственными средствами, но и служить руководством для всех редакторов научных 
журналов, принимающих решение относительно целесообразности опубликования соответствующих ру-
кописей. В настоящее время ВОЗ изучает возможность разработки проекта методических рекомен-
даций по надлежащему проведению лабораторных и клинических испытаний, которые бы не 
противоречили ранее принятым в странах регламентирующим положениям. Кроме того, Организация 
готова приступить к рассмотрению целесообразности и желательности адаптации других аспектов 
современных инициатив по согласованию с учетом потребностей на глобальном уровне. 

3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПО РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ РЕШЕНИЯМ, ПРИНИМАЕМЫМ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

3.1 Принимаемые в масштабах страны решения по ограничению применения конкретных лицензи-
онных препаратов, исходя из соображений безопасности пациентов, представляются адекватными и 
важными независимо от того, где такие препараты используются. Регулярному выпуску бюллетеня 

1 Основные документы, 38-е изд., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1991 г. 9 
Конференция министров здравоохранения африканских стран. Четвертое очередное совещание (Мбабане, апрель 

1991 г.), Отчет [резолюция 7 (iv) Rev. 1]. 
J Серия технических докладов ВОЗ, N 364, 403， 426, 482, 536 и 563. 
4 Safety requirements for the first use of new drugs and diagnostic agents in man. 
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WHO Pharmaceuticals Newsletter, а также рассылке по мере необходимости другого бюллетеня "WHO 
Drug Alert" в адреса назначенных на государственном уровне сотрудников службы информации по 
линии программы по фармацевтическим препаратам придается наиболее приоритетное значение, 
хотя и отмечаются многочисленные факты, хоща поступающая через этот канал информация 
обрабатывается несвоевременно. Совершенствование процесса обработки информации может улуч-
шить сложившуюся ситуацию в будущем, однако это не сможет компенсировать недостаточную 
численность работников вспомогательных служб, которые крайне необходимы для обеспечения 
надежности любой регулярной деятельности в этой области. С тем чтобы сводная информация по 
препаратам, запрещенным и ограниченным для применения, регулярно публиковалась на английском 
языке (а при наличии средств также и на фразцунском)， ВОЗ в дальнейшем будет ежегодно 
издавать и распространять раздел о фармацевтических препаратах из принятого Организацией 
О б ъ е д и н е н н ы х Н а ц и й Сводного перечня продуктов, потребление и! или продажа которых запреще-
ны или которые были изъяты, резко ограничены или не одобрены правительствами. К р о м е того , 
в настоящее время изучается возможность составления такого перечня наряду с другими норматив-
ными материалами, представляемыми на лазерных компактдисках (CD-ROM). 

4. ПРОГРАММА ВОЗ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ МОНИТОРИНГУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Обзор этой программы, подготовленный по просьбе Комитета (в то время Специального) 
Исполнительного комитета по вопросам политики в области лекарственных средств1 на его совеща-
нии в январе 1988 г•， представлен в Части IV настоящего доклада. В рамках названного обзора 
большое внимание уделяется аспектам полезности проведения спонтанного мониторинга, который 
рассматривается в качестве краеугольного камня надзора за использованием лекарственных средств 
со стороны национальных регламентирующих органов с развитой структурой. Вместе с тем в 
обзоре также предусматривается необходимость новых подходов к надзору за лекарственными 
средствами, направленных на решение вопросов обучения и выполнение задач регламентирова-
ния, а также проведение анализа затрат и экономической эффективности и соотношения риска 
и преимуществ. 

5. ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

5.1 На своем совещании в декабре 1989 г.2 Комитет экспертов по использованию основных 
лекарственных средств подчеркнул, что значительная распространенность штаммов типичных пато-
генных бактерий, являющихся резистентными по отношению к наиболее доступным, относительно 
дешевым противомикробным препаратам, которые были ' включены в Типовой перечень, самым 
серьезным образом сказывается на их эффективности. При таких условиях требуется наличие 
резервных антимикробных препаратов, в том числе цефалоспоринов третьего поколения, кинолонов 
и ванкомицина. Названные препараты эффективны для широкого диапазона инфекций, однако с 
тем, чтобы добиться снижения степени риска возникновения резистентности, а также ввиду их 
относительно высокой стоимости, представляется нецелесообразным рекомендовать их неограниченное 
применение. Эти препараты можно использовать э4х|)ективно лишь тогда, когда имеются надежные 
данные о преобладающей чувствительности целевых болезнетворных бактерий к ним. Комитет 
экспертов обратил внимание на неотложную необходимость осуществления более систематического 
и согласованного на международном уровне подхода к лабораторному отслеживанию характеристик 
чувствительности микроорганизмов. Без такого подхода, равно как и без создания значительно 
большего числа справочных лабораторий по патогенным микроорганизмам, не существует какой-либо 
базы для разработки действительно рационального подхода к порядку применения противомикробных 
препаратов. Отчет о состоявшемся в ноябре 1991 г. очередном совещании Комитета экспертов 
находится в настоящее время в стадии подготовки. « 

6. ИНФОРМАЦИЯ ВОЗ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

6.1 Были изданы руководства по назначению лекарственных средств, применяемых при паразитар-
ных и микробактериальных заболеваниях, а также при обезболивании. Проводится определенная 
работа по лекарственным средствам, назначаемым при лечении болезней, передаваемых половым 
путем, включая СПИД и другие бактериальные болезни, а также применяемым в нейрологии и 
дерматологии. Ожидается, что при сохранении имеющихся средств и проведении таких же широких 
консультаций в будущем потребуется еще пять лет для полного охвата всех заболеваний. В то же 
время будут предприняты всевозможные усилия по пересмотру по мере необходимости уже издан-
ных руководств. 

1 В соответствии с решением ЕВ84(3>, принятым в мае 1989 г., было рекомендовано исключить слово 
“Специальный” из названия данного органа. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 796, 1990 г. 
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6.2 Наряду с проведением информационной работы собственными силами ВОЗ занималась актив-
ным стимулированием роли не только фармацевтов1, но и клинических фармакологов, рассматри-
ваемых в качестве важного источника независимой информации, а также лиц, содействующих 
санитарному просвещению населения и подготовке персонала здравоохранения на всех уровнях. 

7. СИСТЕМА ВОЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, 
ПОСТУПАЮЩИХ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

7.1 Методические рекомендации по осуществлению этой Системы были подготовлены в соответст-
вии с поручением Комитета (в то время Специального) Исполнительного комитета по политике в 
области лекарственных средств на его совещании в январе 1988 г. В дальнейшем эти рекомендации 
были предметом систематического обсуждения с заинтересованными сторонами в рамках государст-
венных органов и фармацевтической промышленности. Эти материалы были также рассмотрены 
Комитетом экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов на его тридцать 
втором совещании в декабре 1990 г., а также в ходе работы Шестой международной конференции 
органов контроля за лекарственными средствами (Оттава, октябрь 1991 г.), на которой были 
представлены национальные органы из 70 стран. Методические рекомендации и пересмотренные 
варианты заполнения форм, изложенные в Части III этого доклада, в настоящее время проходят 
апробацию в рамках многонационального совместного исследования с участием примерно 20 стран. 
Преследуемые в данном случае цели состоят в достижении полной ясности относительно регламен-
тируемого статуса препаратов в стране, где они производятся, в ограничении возможностей прове-
дения этой процедуры обманным путем (в соответствии с требованием резолюции WHA41.16), в 
предъявлении более жестких требований к удостоверению качества препаратов, поставляемых через 
посредников, и в создании условий для эффективного изучения одобренных препаратов, которые не 
оправдали ожиданий при их конкретном применении. 

7.2 Цель Системы удостоверения качества заключается в получении гарантий от национальных 
органов в том, что производимые под их юрисдикцией фармацевтические препараты выпускаются 
в соответствии с "Правилами ВОЗ организации производства и контроля качества лекарственных 
средств", представленными для рассмотрения Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамолеи здра-
воохранения2. Всеобъемлющий пересмотренный вариант этих требований, подготовленный в сотруд-
ничестве с компетентными национальными органами, был одобрен Комитетом экспертов ВОЗ по 
спецификациям для фармацевтических препаратов на его тридцать втором совещании в декабре 
1990 г. и представляется на рассмотрение Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в целях его официального принятия. В настоящее время проводится работа по подготовке 
необходимых приложений, в которых детально изложены дополнительные положения, подлежащие 
соблюдению в отношении таких биологических препаратов, как получаемые по технологии реком-
бинации ДНК3 , моноклональных антител 趕 продуктов, изготовляемых в качестве эксперимен-
тальных для использования исключительно^ для клинических испытаний новых препаратов в 
процессе их разработки. 

7.3 Хотя осуществление Системы ВОЗ удостоверения качества и благоприятствует большему доверию 
к качеству лекарственных средств, поступающих на международный рынок, представляется необходи-
мым создание дополнительных гарантий обеспечения безопасности и эффективности вакцин, закупаемых 
организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций для их использования по 
линии Расширенной программы иммунизации4. Стремясь к выполнению этой задачи, Организация 
занимается пересмотром процедуры получения данных, свидетельствующих об удовлетворении фир-
мами —изготовителями вакцин требований ВОЗ, а также о наличии у национальных органов 
процедур лицензирования, гарантирующих соблюдение упомянутых стандартов. 

7.4 Если будут разработаны предназначенные для глобального уровня методические рекомендации 
по надлежащей практике проведения клинических испытаний и лабораторных исследований, как об 
этом говорится в пункте 2.2, то будет рассматриваться вопрос о включении этих концепций в 
Систему удостоверения качества. Все большее число стран подключается к работе, связанной с 
различными аспектами разработки новых лекарственных средств и, в частности, с клиническими 
испытаниями новых препаратов.. Достижение международного признания результатов и выводов, 
полученных в ходе лабораторных и клинических испытаний, будет сопряжено с меньшими трудно-
стями, если будет заключено всеобъемлющее международное соглашение по критериям выверки 
получаемых результатов. В настоящее время ВОЗ проводит обзор регламентирующих положений, 

1 Документ WHO/PHARM/DAP/90.1. 'У 
Официальные документы ВОЗ, N 226, 1975 г., с. 88. •э 
Серия технических докладов ВОЗ, № 814, 1991 г., Приложение 3. 

4 Серия технических докладов ВОЗ, № 786, 1989 г.. Приложение 1. 
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вступивших в силу в развитых странах, в целях установления глобальных нормативов, которые 
целиком и полностью соответствуют уже имеющимся. 

8. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ 
ЗА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

8.1 Руководящие принципы, разработанные в ходе неофициальных консультаций с участием всех 
национальных органов контроля за лекарственными средствами, были одобрены Комитетом экспер-
тов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов на его тридцать первом совещании1. 
В названных принципах определяется порядок выдачи лицензий на производство препаратов и 
осуществление эффективного контроля за соблюдением условий лицензирования, являющихся клю-
чевыми для любой системы контроля за лекарственными средствами, а также делается упор на 
многие трудности, связанные с хранением, поиском и анализом данных, необходимых для обслу-
живания многогранного процесса контроля, которые в настоящее время можно преодолеть путем 
использования микроЭВМ и имеющихся в продаже пакетов прикладных программ. Для оценки 
последствий перечисленных предложений ощущается необходимость в проведении целого ряда 
последующих мероприятий. В частности, требуется получить информацию по: 

—проделанной в странах работе по составлению перечня препаратов, имеющихся на внут-
ренних рынках, с тем чтобы создать необходимую базу для контроля посредством лицен-
зирования по выявлению полноты этих перечней в отношении препаратов, имеющихся в 
распоряжении как частного, так и государственного секторов, включая специфику возник-
ших в этой связи перед ними проблем; 

—механизмам, обеспечивающим принятие регламентирующих решений на практику закупок 
как в государственном, так и в частном секторах; 

— п о безусловному соблюдению упомянутой Системы ВОЗ обеспечения качества импортируе-
мых препаратов, как фирменных, так и воспроизведенных; 

一 средствам, которые направляются на осуществление контроля за качеством лекарственных 
средств, выпускаемых местными фирмами-изготовителями. 

8.2 Следует признать тот факт, что особого внимания заслуживает вопрос о регистрации препа-
ратов, приготовленных из растительного сырья, в связи с чем проводятся консультативные совеща-
ния с участием национальных органов контроля и других заинтересованных сторон, посвященные 
обсуждению проекта руководящих принципов по оценке таких препаратов. 

9. ТИПОВОЙ ПАКЕТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

9.1 В течение нескольких лет силами ВОЗ, различных национальных органов контроля и учреж-
дениями-донорами был совместно разработан отдельный пакет программного обеспечения и вспомо-
гательных данных, что позволило уже сейчас приступить к составлению планов по проектированию 
соответствующих модулей, касающихся лицензий на импорт, закупок и управления запасами. По 
заявке компетентных национальных органов названные программное обеспечение и сопроводитель-
ные методические рекомендации будут предоставляться в их распоряжение безвозмездно и безо 
всяких ограничений, связанных с авторским правом. При наличии необходимых финансовых средств 
соответствующим органам в развивающихся странах будет оказана поддержка в плане адаптации 
имеющегося пакета к конкретным требованиям на местах. 

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

10.1 Выполнение задачи по контролю зависит от наличия эффективной службы инспекторов в 
фармацевтической промышленности и доступа к лаборатории по контролю качества, функциониру-
ющей на таком уровне, который позволит ей отстаивать свою позицию при возникновении 
спорных вопросов. Проект методических рекомендаций для инспекторов фармацевтической промыш-
ленности будет опуоликован в отчете о работе тридцать второго совещания Комитета экспертов 
ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов. В дальнейшем планируется разработать 
методические рекомендации по проведению инспекций системы распределения, Комитет также 
займется пересмотром рекомендаций для небольших и средних лабораторий фармацевтического 

Серия технических докладов ВОЗ, № 790, 1990 г., Приложение 6. 
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контроля, которые были детально представлены в предыдущем отчете1 наряду с перечнем 
основного оборудования. 

10.2 В адрес национальных органов были направлены рекомендации, суть которых заключается 
в том, что можно значительно снизить затраты на проведение фармакопейных анализов за счет 
более экономного использования принятых на международном уровне дорогостоящих стандартных 
химических образцов, разрабатывая при этом не только собственные производные эталонные 
материалы, но и применяя стандартные инфракрасные спектры сравнения для фармакопейных 
испытаний на подлинность. Первоначальная серия из 40 таких спектров, одобренных для этой 
цели несколькими авторитетными фармакопеями, уже создана на международном уровне в 
результате их проверки, порядок проведения которой был принят Комитетом экспертов ВОЗ по 
спецификациям для фармацевтических препаратов. В стадии подготовки находятся очередные 
серии таких спектров. 

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАРМАКОПЕЯ 

11.1 Одновременно с публикацией третьего тома издания Международной фармакопеи в 1988 г. 
были написаны монографии, посвященные практически всем веществам, вошедшим в типовой 
перечень ВОЗ основных лекарственных средств. В качестве руководства к действию предпочтение 
отдавалось классическим, относительно дешевым методам проведения анализов без какого-либо 
снижения требований. Предпринимаемые в настоящее время усилия направлены на установление 
аналогичных стандартов качества как для лекарственных форм, так и для вспомогательных веществ, 
широко используемых местными фирмами-изготовителями. Эта работа может представлять интерес 
как для органов с развитой структурой, так и для небольших национальных органов контроля, 
поскольку эти усилия будут способствовать развитию самостоятельных инициатив, нацеленных на 
урегулирование разночтений в национальных регламентирующих положениях, касающихся примене-
ния вспомогательных веществ при выпуске лекарственных форм. 

11.2 Наряду с этим проводится работа по составлению перечня методов испытаний и рекомендуе-
мых процедур по оценке качества материалов, приготовленных из лекарственного растительного 
сырья. Эта работа выходит за рамки Международной фармакопеи в ее нынешнем виде, однако она 
согласуется с широко распространенными потребностями как в развитых, так и в развивающихся 
странах, а также с положениями резолюции WHA40.33, принятой Сороковой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1987 г. 

12. ОСНОВНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

12.1 Помимо необходимости установления соответствия субстанций, используемых для фармацевти-
ческих препаратов и готовых лекарственных форм, официально признанным нормативам фармако-
пеи, требуется также иметь набор скрининговых экспресс-тестов в целях проверки подлинности 
конкретного фармацевтического препарата, поставляемого фирме-изготовителю в массе или содержа-
щегося в готовой лекарственной форме. К настоящему времени ВОЗ уже опубликовала два 
сборника ‘‘основных тестов", предназначенных для этой цели2. Предлагаемые тесты в основном 
относятся к категории проводимых в пробирках колориметрических реакций, которые могут осуще-
ствляться за пределами лаборатории (на таможенном посту или оптовом складе) любым лицом, 
обладающим элементарными знаниями в области химического анализа. Отдавая должное необхо-
димости интенсивного скрининга лекарственных средств, поступающих на рынок во многих 
странах, проводится работа по разработке тестов для более широкого диапазона веществ, а 
также изучается целесообразность применения методов тонкослойной хроматографии в качестве 
основы для серий тестов, осуществление которых не зависит от наличия относительно много-
численных реактивов. 

13. СТАБИЛЬНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

13.1 В отдельных случаях были также разработаны основные тесты по выявлению распада нестой-
ких препаратов. По просьбе стран-соавторов в текст расширенной Системы ВОЗ для удостоверения 
качества, принятой на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1988 г., был внесен пункт 
о необходимости обеспечения стабильности лекарственных средств в тропических условиях. Вместе 
с тем отмечается, что никакие тесты или системы аттестации не смогут предотвратить постепенного 
ухудшения качества препаратов в процессе хранения и распределения, подвергавшихся длительному 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 704, 1984 г. 
2 

Basic tests for pharmaceutical substances. Geneva, World Health Organization, 1986; Basic tests for pharmaceutical 
dosage forms. Geneva, World Health Organization, 1991. 
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воздействию повышенных температур и влажности, а также вследствие грубого обращения с ними 
и небрежного отпуска1. 

13.2 Для более глубокого изучения масштаба и характера этой проблемы в адрес национальных 
органов контроля была направлена просьба составить списки тех препаратов, в отношении которых 
возникали проблемы со стабильностью, в связи с чем будет проводиться сбор дополнительной 
информации, касающейся не столько аспектов нарушения правил хранения, сколько неудачных лекар-
ственных форм. Комитет экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов уже 
сказал активную поддержку обзору, запланированному и предпринятому совместно ВОЗ/ЮНИСЕФ по 
контролю качества отдельных лекарственных средств на этапе их использования в развивающихся 
странах в порядке осуществления прямого подхода к этой проблеме. Это является жизненно важной 
предпосылкой для формулирования любой стратегии по ее решению. 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА: АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

14.1 Представляется целесообразным собрать и издать в форме руководства практические рекомен-
дации по обеспечению качества лекарственных средств, изложенных в докладах Комитета экспертов 
ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов. Эту работу планируется завершить в 
течение текущего двухлетнего периода. Кроме того, намечено составить и представить к очередному 
совещанию Комитета экспертов в 1992 г. список вопросов, подлежащих рассмотрению странами, 
которые впервые планируют приступить к созданию местной фармацевтической промышленности. 
Это обстоятельство выдвигает на передний план не только взаимно дополняющую ответственность 
фирмы-изготовителя и компетентных национальных служб по контролю технологического процесса, 
но и обращает особое внимание на совокупность гарантий, служащих для выявления и предупреж-
дения попадания не отвечающих принятым стандартам и незаконных препаратов в систему 
распределения. 

14.2 В прошлом ВОЗ была в основном озабочена обеспечением качества фармацевтических препа-
ратов, поступающих на международный рынок. Созданная ВОЗ Система удостоверения качества 
базируется на проведении самооценки правительствами стран своих возможностей по обеспечению 
такого положения, при котором находящиеся в их ведении фирмы-изготовители функционируют в 
соответствии с нормативами ВОЗ по надлежащей производственной практике. Данная система не 
предусматривает необходимости в международной инспекции. Однако по мере становления в странах 
собственной фармацевтической промышленности многие правительства, ощущающие на себе всю 
меру ответственности, признают необходимость внешних рекомендаций по различным аспектам 
производственного процесса и обеспечения качества в частности. В настоящее время острота данного 
вопроса обусловлена не только масштабами поступления по каналам распределения в этдельных 
странах незаконных препаратов, но и конкретными случаями, когда основные получаемые на 
местах препараты, в том числе вакцины, не отвечают принятым стандартам и оказываются 
неэффективными. Поэтому ВОЗ должна следовать взятому обязательству по содействию правитель-
ствам в деле укрепления по их просьбе служб здравоохранения. 

14.3 В настоящее время подготовлены предложения по оказанию странам наиболее эффективной 
технической консультативной помощи со стороны ВОЗ, что касается необходимых для фирм-изго-
товителей и национальных органов контроля средств и оборудования для достижения международ-
ных стандартов в отношении препаратов, выпускаемых местной промышленностью и представляю-
щих интерес для общественного здравоохранения. Список требований, предъявляемых в этой связи, 
будет рассмотрен Комитетом экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов 
на его очередном совещании в 1992 г. 

14.4 Особое внимание будет уделено нынешнему тревожному положению, связанному с распростра-
нением препаратов с фальшивыми этикетками, поддельных или не отвечающих установленным 
стандартам. При содействии Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изгото-
вителей (МФАФФИ) планируется проведение совещания заинтересованных сторон с целью наметить 
ряд совместных мероприятий по противодействию этой опасной практике. 

14.5 С этой же целью, а также при поддержке финансирующих организаций как в государствен-
ном, так и в частном секторах ВОЗ продолжает вносить свой вклад в процесс основного курса 
подготовки специалистов по всем аспектам контроля. В нынешний двухлетний период поддержива-
лись прочные связи по сотрудничеству с Немецким фондом международного развития и регаональ-
ными бюро ВОЗ. Три совместно финансируемых региональных семинара по вопросам управления 
системами регистрации лекарственных средств состоялись в Уагадугу (ноябрь Д989 г.), Куала-Лум-

Рациональное использование лекарственных средств. Отчет о работе Конференции экспертов， Найроби, 25-29 
ноября 1985 г. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1987 г. 
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пуре (ноябрь 1990 г.) и Лилонгве (декабрь 1991 г.). Тесное сотрудничество в этой области 
продолжалось и с фармацевтической промышленностью. Более 120 кандидатов уже прошли обучение 
по курсу аналитического контроля и надлежащей производственной практике в соответствии с 
системой, реализуемой силами МФАФФИ. Не исключено, что в ближайшее время в этой системе 
будет предусмотрена подготовка специалистов по вопросам управления административной и финан-
совой деятельностью национальных лабораторий по контролю за лекарственными средствами. Совсем 
недавно учебный курс по надлежащей производственной практике был также организован под 
эгидой Всемирной федерации фирм 一 изготовителей патентованных лекарственных средств. Группо-
вые учебные занятия наиболее интенсивно проводились в Африканском регионе, где Региональное 
бюро ВОЗ в сотрудничестве с МФАФФИ организовало рабочий семинар по обеспечению качества 
фармацевтических препаратов, поступающих на международный рынок (Ломе, декабрь 1990 г.) для 
представителей органов контроля за лекарственными средствами из 20 западноафриканских госу-
дарств. Возможности Системы ВОЗ для удостоверения качества в плане противодействия поступле-
нию на международный рынок поддельных препаратов обсуждались на совещании "круглого стола", 
организованном Французской национальной ассоциацией фармацевтической промышленности в пери-
од проведения Journees Medicales et Pharmaceutiques (Дакар, февраль 1991 г.)； симпозиум по 
контролю за качеством поставляемых лекарственных средств был совместно организован Западноаф-
риканской фармацевтической федерацией, Международной фармацевтической федерацией и ВОЗ 
(Аккра, февраль 1991 г.) и, наконец, при финансовой поддержке правительства Италии состоялся 
международный семинар представителей учреждений по автоматизированному контролю за лекарст-
венными средствами (Виндхук, июль 1991 г.). 

15. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПАТЕНТОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

15.1 Стремление к включению в список Международных непатентованных наименований (МНН) 
быстро пополняющейся серии препаратов, получаемых�с помощью технологии рекомбинации, ука-
зывает на необходимость поиска внебюджетных средств для пополнения внебюджетного фонда ВОЗ. 
Например, имеются данные о том, что около 400 одних лишь моноклональных антител находятся 
в настоящее время в стадии разработки. Кроме того, предметом спора продолжает оставаться 
большой список других пептидных факторов контроля, включая цитокины (интерфероны, интерлей-
кины, колониестимулирующие факторы), эритропоэтины, активаторы плазминогена, гормоны роста 
и другие факторы роста. Стремясь по мере возможности к систематическому распространению 
номенклатуры МНН, Комитет ВОЗ по Международным непатентованным наименованиям фармацев-
тических препаратов сталкивается в своей работе с неизбежной проблемой перевода документов на 
разные языки, 

15.2 Возникающая при этом проблема усложняется еще л тем, что фирмы-изготовители, изы-
скивающие пути продвижения своей продукции на рынок, используют производные наименования 
или корни слов, взятые из списка МНН. Поскольку никакая пара препаратов, за исключением 
разве что единичных случаев, выпускаемых различными фирмами в соответствии с этими 
методами, не может быть признана совершенно идентичной и, таким образом, не является 
клинически взаимозаменяемой, между национальными комиссиями по номенклатуре и Комитетом 
ВОЗ было достигнуто соглашение о том, что всякому препарату подобного рода, выпускаемому 
фирмой самостоятельно, должно придаваться конкретное наименование из МНН (если не пред-
ставлены совершенно бесспорные доказательства его идентичности с другим препаратом). При 
таких условиях оформление фирменного наименования вряд ли имеет существенные коммерче-
ские преимущества, и все же ВОЗ оказывает консультативную помощь заинтересованным 
национальным органам контроля за лекарственными средствами и МФАФФИ, прежде чем 
предпринять какие-либо инициативы в этом плане. 

15.3 В то же время национальным органам предлагается вновь рассмотреть рекомендацию, предло-
женную в 1975 г. Комитетом экспертов ВОЗ по непатентованным наименованиям фармацевтических 
препаратов1, суть которой заключается в том, что не следует поощрять и по мере возможности 
запрещать образование фирменных наименований из корней слов непатентованных названий, ото-
бранных этим Комитетом. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 581， 1975 г. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В основу этических критериев2 ВОЗ положен документ, подготовленный международной груп-
пой экспертов с участием специалистов органов контроля за лекарственными средствами, предста-
вителей фармацевтических фирм-изготовителей, назначающих лекарства медицинских работников и 
лиц, представляющих интересы потребителей, юристов и журналистов медицинских изданий. Насто-
ящие критерии "определяют рамки целесообразного подхода к продвижению лекарств на рынок”， 
но “не представляют собой юридических обязательств, а скорее — общие принципы, которые 
правительства могут адаптировать к условиям своей страны". Государствам-членам настоятельно 
предлагается "учитывать указанные критерии при разработке мер, обеспечивающих такое положе-
ние, когда продвижение лекарственных средств на рынок содействует цели улучшения медико-са-
нитарной помощи благодаря рациональному использованию лекарственных средств"3. 

1.2 В адрес общественности и всех заинтересованных сторон, включая фирмы 一 изготовители 
фармацевтических препаратов, профессорско-преподавательский состав и редакторов медицинских 
журналов, направлено обращение, призывающее использовать указанные критерии в соответствии с 
их сферой компетентности, деятельности и ответственности. Как правительствам, так и неправи-
тельственным организациям предлагается осуществлять контроль и следить за выполнением соответ-
ствующих стандартов и других мероприятий, которые они разработали. 

1.3 В тексте критерий под термином "продвижение на рынок” подразумеваются "все виды 
информационно-рекламной деятельности, которые проводятся фирмами-изготовителями и оптовыми 
фирмами и которые имеют целью стимулировать назначение, поставку, закупку и/или использова-
ние лекарственных средств”. Они включают все формы рекламы, предназначенной для врачей, 
занятых в сфере здравоохранения работников и широкой общественности, вопросы подготовки и 
обязанности медицинских представителей, предложения, касающиеся распространения бесплатных образ-
цов рецептурных лекарств среди назначающих их лиц, или в случае нерецептурных лекарств ——среди 
населения, оказание финансовой поддержки при проведении симпозиумов, продолжение изучения 
лекарственных средств после их сбыта, проведение надзора и распространение информации, аспекты 
упаковки и маркировки, информацию для пациентов, в том числе листовкй-вкладыши и брошюры, 
и рекламирование экспортируемых медикаментов. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ УРОВНЕ 

2.1 Отзывы, полученные в ответ на запрос, распространенный ВОЗ среди всех национальных 

1 См. резолюцию WHA45.30. 
Впервые изложены в документе WHA41 /1988/REC/1, Приложение 3, впоследствии одобрены Сорок первой сессией 

Всемирной Ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA41.17. 
3 

Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1988 г., см. текст на обороте обложки с внешней стороны. 
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органов контроля за лекарственными средствами в сентябре 1990 г., показывают, что в целом в 
странах, где имеются достаточно развитые механизмы по контролю за лекарственными средствами, 
уже реализовали положения, во многом сопоставимые по своей общей направленности с названными 
критериями. Тем не менее некоторые страны выразили свое намерение включить данные критерии 
в соответствующие юридические инструменты или адаптировать их для этого. По состоянию на 
сегодняшний день Министерство здравоохранения Турции воспользовалось ими в качестве основы 
для пересмотра регламентирующих актов по продвижению на рынок лекарственных средств для 
человека, а Австралийский совет по средствам массовой информации включил эти критерии в Свод 
правил по рекламе терапевтических средств, которые являются обязательными для выполнения 
практически всеми органами печати, радио, телевидения, учреждений культуры на открытом 
воздухе и кинотеатрами на всей территории страны. 

2.2 Настоящие критерии также послужили поводом для привлечения внимания правительств 
стран к различным аспектам, по которым государства-члены не пришли к консенсусу. Если одни 
из этих различий отражают особенности национальных условий, то другие указывают на 
расхождение мнений по принципиальным вопросам. Например, в отдельных странах в отличие 
от других разрешается в определенных пределах рекламировать рецептурные препараты непос-
редственно среди населения. Одни страны допускают сравнительную рекламу, другие 一 нет. 
Кроме того, различия в позиции отдельных стран, например, сохраняются по поводу приемле-
мости кратковременных (или повторяющихся) рекламных заставок, привлечения радио и теле-
видения и других бесприбыльных средств массовой информации, а также использования образцов 
препаратов в рекламных целях. 

2.3 Из полученных ответов и на основании обзора соответствующего законодательства в 
International Digest of Health Legislation со всей очевидностью можно сделать один важный вывод 
о том, что эффективный надзор и контроль за продвижением препаратов на рынок возможен 
только при наличии всеобъемлющей национальной системы лицензирования лекарственных средств. 
Контроль за процессом продвижения на рынок предполагает наличие соответствующих стандартов. 
В той мере, насколько по этим нормативам осуществляется контроль за точным соблюдением 
требований к рекламе, они ориентированы на конкретный препарат, а их содержание определяется 
исключительно в рамках утвержденной и научно обоснованной инструкции по применению, которая 
является неотъемлемой частью лицензии на данный препарат. Страны, которым еще предстоит 
разработать свою систему лицензирования препаратов, могли бы заниматься распространением и 
внедрением общих положений, призванных осуществлять контроль за практикой продвижения их на 
рынок, однако им не хватает средств для проверки ориентированной на конкретный препарат 
рекламной информации. 

2.4 Даже в тех странах, ще приняты строгие требования по лицензированию препаратов, возни-
кает непростая задача, касающаяся выверки соответствия любых печатных рекламных материалов 
содержанию утвержденной инструкции по применению. Лишь в немногих странах созданы органы 
контроля со штатными сотрудниками, занимающимися в той или иной мере активным отбором всех 
рекламных документов. В некоторых странах учреждены независимые комитеты многодисциплинар-
ного профиля, перед которыми поставлена задача по проведению таких отборов и анализу или 
подготовке окончательного решения по поводу конкретных претензий к практике продвижения 
препарата на рынок. В ряде стран приняты дополнительные меры, обязывающие владельца лицен-
зии на определенный препарат заниматься его продвижением на рынок или распространением 
нового препарата через торговую сеть только тогда, когда каждому зарегистрированному практику-
ющему врачу будет разослан экземпляр утвержденной инструкции по применению. Существуют и 
такие страны, которые прибегли к показательным судебным процессам над компаниями и их 
ответственными сотрудниками за преднамеренное нарушение установленных регламентирующих по-
ложений. Вместе с тем все зависит от высокого уровня самодисциплины л саморегулирования в 
самой промышленности, который позволил бы сотрудникам с достаточной эффективностью искоре-
нять недопустимые методы. 

3- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ФИРМАМИ — ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ РЕЦЕПТУРНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

3.1 Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей (МФАФФИ), в 
состав которой входят 45 национальных ассоциаций-членов, представляющих интересы фирм _ 
изготовителей порядка 80% мирового производства рецептурных лекарственных средств (в их 
стоимостном выражении), впервые утвердила Свод правил по сбыту фармацевтических препаратов 
в 1981 г. В этом документе изложены "минимальные нормативы", подлежащие соблюдению 
компаниями, занимающимися сбытом своей продукции. Многие национальные ассоциации фармацев-
тических фирм-изготовителей составили более подробные Своды правил, благодаря которым они 
проводят всевозможные меры по самодисциплине. Этот контроль осуществляется силами националь-
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ных арбитражных комитетов, члены которых являются независимыми по отношению к промышлен-
ности. Их деятельность в основном сводится к роли наблюдателей при заслушивании претензий от 
третьих сторон, а иногда и от других компаний. Налагаемые при этом санкции носят админист-
ративный характер, а именно: упоминание в открытой печати названии компаний-нарушителей, а 
в крайних случаях ——исключение из членства национальной ассоциации на определенный период 
времени. Никакая из этих мер не имеет серьезного воздействия на другие компании, не являю-
щиеся членами МФАФФИ и нередко создаваемые в странах, не располагающих органами контроля 
с развитой структурой; фактически такие компании могут функционировать без какого-либо ощу-
тимого внешнего контроля или надзора. 

3.2 Претензии, касающиеся деятельности многонациональных компаний в странах, не имеющих 
собственных национальных органов арбитража, могут непосредственно передаваться на рассмот-
рение МФАФФИ, которая отвечает за соблюдение своего международного свода правил. В этом 
случае каждая жалоба поступает в адрес ассоциации-члена в той стране, где находится 
штаб-квартира обвиняемой компании, однако окончательное мнение по поводу претензии истца 
формулируется одним из комитетов МФАФФИ, в работе которого принимают участие независи-
мые эксперты. Учитывая нынешний размах производственной деятельности промышленных пред-
приятий, а также их усилия по продвижению собственной продукции на рынок, число случаев, 
ставших предметом обсуждения в рамках МФАФФИ, является незначительным: за последние 10 
лет поступило всего 70 претензий, касающихся 912 конкретных случаев, а если судить по 
ежегодным отчетным данным, то за последние четыре года отмечается тенденция к снижению 
числа таких случаев. 

3.3 МФАФФИ проинформировала ВОЗ о том, что она считает систематический контроль за 
рекламной деятельностью компаний совершенно неосуществимым, отдавая предпочтение контрольным 
мерам, проводимым исключительно в ограниченных масштабах и на основе произвольного выбора. 
Комментируя соблюдение принятого Свода правил, МФАФФИ обращает внимание на то, что детальная 
информация о претензиях, ставшая предметом рассмотрения в период между 1983 и 1989 г•， была 
опубликована в 10 обзорах о состоянии дел, констатируя в этой связи следующее: 

…были предприняты энергичные меры по наиболее широкому распространению имеющегося 
Свода правил, а также по стимулированию применения на практике процедуры рассмотрения 
претензий. Хотя текст Свода правил и оставался неизменным с момента его первоначального 
составления, пояснительный материал к нему дополнялся (последний раз в январе 1989 г.), и 
многие тысячи экземпляров его вариантов на трех языках были разосланы по всему миру как 
в адреса промышленных предприятий, так и в другие организации. Кроме того, текст Свода 
правил печатался на первых страницах в нескольких номерах периодического издания 
(МФАФФИ) ”Health Horizons" (последний номер, посвященный этому документу, вышел в мае 
1989 г.). Данная публикация распространяется тиражом примерно 10 ООО экземпляров в 
основном в развивающихся странах. 

Наряду с этим МФАФФИ отмечает, что в отдельных случаях предъявленные претензии скорее 
имели отношение к целесообразности разработки препарата, а не к характеру его продвижения на 
рынок. В данном Своде правил отражена мысль о том, что МФАФФИ не вправе ставить под 
сомнение решение, принятое компетентным органом контроля, если последний обоснованно разре-
шил сбыт конкретного препарата. 

3.4 Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок никогда официально 
не были приняты МФАФФИ. Однако Федерация констатировала следующее: 

‘‘•" предложенные критерии самым внимательным образом анализировались на фоне Свода 
правил [МФАФФИ ]，который к моменту определения названных критериев существовал уже 
семь лет. Был сделан вывод о том, что в части, касающейся сектора промышленности, 
выпускающей рецептурные лекарственные средства, отмечается полное соответствие между 
двумя этими документами, несмотря на то, что отдельные положения, недостаточно подробно 
представленные в одном из них, находят отражение в другом в более подробном изложении 
и наоборот. Поскольку Свод правил МФАФФИ является обязательным для выполнения ею 
членами, официальное включение формулировок определенных рекомендаций из этих критери-
ев в текст Свода правил вступал бы в противоречие с регламентирующими актами, принятыми 
в некоторых странах, и требованиями самого Свода правил”. В этой связи Федерация 
усматривает важное отличие между обязательным характером своего Свода ‘ правил и более 
общей консультативной направленностью этических критериев ВОЗ, в которых содержится 
"призыв к заинтересованным сторонам использовать указанные критерии в соответствии с их 
сферой компетентности，，. 
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Несмотря на указанные особенности, МФАФФИ с удовлетворением отмечает, что 

"оба документа целиком и полностью соответствуют друг другу, а представляемая МФАФФИ 
промышленность рациональным образом и эффективно отвечает на призывы сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения，,. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ФИРМАМИ — ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ НЕРЕЦЕПТУРНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Во Всемирную федерацию фирм一изготовителей патентованных лекарственных средств 
(ВФФИПЛС) входит 50 национальных ассоциаций-членов, представляющих интересы фирм _ изго-
товителей лекарств, которые реализуются через торговую сеть и снабжены фирменным знаком, 
фирменным наименованием, клеймом или другим торговым символом, а также продаются или 
предлагаются к продаже населению в основном для самолечения. Силами Федерации был разрабо-
тан документ, касающийся политики в области рекламы для населения. Федерация также занима-
ется регулярным выпуском методических рекомендаций по добровольным сводам правил о порядке 
рекламирования, в которых учитываются разработанные ВОЗ этические критерии. 

4.2 ВФФИПЛС не занимается распространением того или иного свода правил ввиду того, что 
“своеобразие условий • • • ， связанных с различиями в системах распределения, уровнем развития 
государственных служб здравоохранения, особенностями климата, оказывающими свое воздействие 
на распространенность определенных легких форм заболеваний, отличиями в законодательных актах 
и т.д.，будет обусловливать существование различий в содержании таких Сводов правил”. Федера-
ция считает, что ‘‘сочетание национального законодательства, добровольно принимаемого на нацио-
нальном уровне Свода правил для промышленности и ответственные действия со стороны компаний 
являются эффективным инструментом в деле сохранения высоких стандартов рекламы в различных 
странах, учитывая при Зтом чрезвычайную важность местных условий". Кроме того, Федерация 
считает, что ввиду недостаточно развитой сети розничной торговли фармацевтическими препаратами 
во многих странах (и даже некоторых развитых) ” представляется нецелесообразным и не в 
интересах населения пытаться согласовывать меры по контролю за розничным распределением на 
международной основе，，. 

4.3 Комментируя разработанные ВОЗ этические критерии, ВФФИПЛС считает, что в отдельных 
конкретных случаях в предложенных рекомендациях не проводится ясного различия между рецеп-
турными и нерецептурными лекарствами или между “пациентами，，и “потребителями". Потребности 
последних в информации, как подчеркивается, имеют свои особенности в силу того, что пациенты 
находятся под наблюдением специалиста, назначающего лечение, тоща как потребители сами 
принимают решения по поводу самолечения. Федерация также полагает, что рекламные проспекты, 
посвященные нерецептурным препаратам, учитывая, в частности, участие в этом процессе всевоз-
можных средств массовой информации, не пригодны для эффективного изложения детальной 
ключевой информации о лекарственных средствах; они способны лишь давать представление о 
препарате и уточнять его рекомендуемую область прйменения. Более того, как утверждают 
специалисты Федерации, в рекламных объявлениях не должна идти речь об ограничениях, связан-
ных с использованием нерецептурного лекарства, а скорее о той категории лиц, для которых оно 
предназначено. Что же касается формулирования политики в области информации для потребите-
лей, то Федерация определяет понятие этикетирования как средства доведения до сведения поку-
пателя точной и подробной информации как на момент его приобретения, так и использования. 
Однако данный документ совершенно не затрагивает вопросы о мотивах, которыми руководствуется 
покупатель при фактическом выборе препаратов, в первую очередь глядя на имеющуюся этикетку, 
а не действуя при этом импульсивно или всцоминая мимолетное рекламное объявление. 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ 
И ДРУГИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РАБОТНИКАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5.1 Принимая названные критерии, Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
своей резолюции WHA41.17 настоятельно призвала государства-члены учитывать их при разработке 
собственных соответствующих мер, обеспечивающих такое положение, когда продвижение лекарст-
венных средств на рынок содействует цели улучшения медико-санитарной помощи благодаря 
рациональному использованию лекарственных средств. Тем не менее, поскольку по своей сути 
рекламирование непосредственным образом связано с продвижением продукции на рынок, ощуща-
ется необходимость в постановке сопутствующей цели, т.е. независимой информации, которая была 
бы предназначена не только для работников здравоохранения, но и для населения в целом. В среде 
медицинских работников основная задача по стимулированию НОЁЫХ ПОДХОДОВ К рациональному 
использованию лекарственных средств поставлена главным образом перед клиническими фармаколо-
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гами; однако немаловажный вклад предстоит внести и врачам-терапевтам, и специалистам-клини-
цистам, и фармацевтам. 

5.2 Врачи всегда будут всемерно отстаивать свою профессиональную свободу, назначать лекарст-
венные средства по своему усмотрению. Тем не менее за последние годы было получено достаточно 
данных, свидетельствующих о том, что благодаря распространению формуляров для учреждений и 
политике в отношении антибиотиков, а также созданию комитетов по клинической медицине, 
проведению коллективных обзоров рецептурной практики, если таковые осуществляются со знанием 
дела и ощущением необходимости в получении консультаций и ответной информации, могут 
оказаться не только приемлемыми, но и приветствоваться работниками здравоохранения в целом. 

5.3 Беспрецедентный кризис роста цен не обошел стороной и сектор предоставления медицинского 
обслуживания. Водораздел между тем, что допустимо, и тем, что реально, уже прошел ту стадию, 
когда образовавшуюся брешь можно было ликвидировать простым повышением расценок для 
пациентов и увеличением отчислений из государственного бюджета. Естественно, что в случаях, 
когда возникает наиболее острая потребность, число возможных вариантов оказывается минималь-
ным, в связи с чем повсеместно ощущается необходимость в определении приоритетных задач и 
создании условий для их выполнения. Правительства стран в той или иной мере принимают 
непосредственное участие в мероприятиях по снижению издержек — в основном путем стимулиро-
вания назначения родовых лекарственных средств, исключения конкретных препаратов из систем 
выплаты компенсаций, публикации рекомендаций для врачей по надлежащей практике назначения 
лекарств и, в некоторых случаях, установления лимитов на выделяемые им средства на лекарст-
венные препараты. При этом критики возражают, что регламентирование рецептурной практики 
может привести к ложной экономии, которая не способна не только сберегать средства на 
предоставление медико-санитарной помощи в целом, но и поддерживать на должном уровне 
нормативы ухода за пациентом, а также может легко сбросить со счетов высокое качество жизни, 
обеспечиваемое лекарственным лечением. Такое различие во мнениях можно преодолеть лишь 
тогда, когда удастся убедить назначающий лекарства персонал здравоохранения в необходимости 
регулярного анализа затрат при сопоставлении относительных преимуществ и недостатков вариантов 
лечения путем его переподготовки или иным образом. 

5.4 Выполняя эту задачу, ВОЗ сотрудничает с Международном фармакологическим союзом в целях 
представления клинической фармакологии как отдельной дисциплины, значимой для социально-эко-
номических аспектов медико-санитарной помощи. В этой связи была начата работа по двум 
исследовательским проектам. Если один из них ориентирован на проведение сравнительной оценки 
и обзоров информации, касающейся преподавания клинической медицины в медицинских учебных 
заведениях всего мира, то другой ——призван заниматься сопоставлением и анализом подходов к 
лечению наиболее распространенных заболеваний в условиях различных медицинских учреждений. 
Наряду с этим состоялись предварительные дискуссии в отношении пересмотра с учетом данной 
перспективы опубликованного в 1970 г. доклада ВОЗ "Клиническая фармакология: задачи, органи-
зация обслуживания и подготовка кадров"1. 

5.5 В рамках ВОЗ многие виды программной деятельности в настоящее время направлены на 
усовершенствование лечебного процесса, особенно в связи с инфекционными или заразными болез-
нями. Наиболее согласованные усилия стали предприниматься в связи с пересмотром один раз в 
два года Типового перечня ВОЗ основных лекарственных средств и выпуском дополнительной серии 
"Model Prescribing Information”. В этой работе принимают участие не только многие программы 
технической помощи, но и созданные ими группы экспертов-консультантов. Подписное периодиче-
ское издание “WHO Drug Information，，выходит уже пятый год подряд и прочно зарекомендовало 
себя как журнал, отражающий политику и деятельность ВОЗ как с социально-экономической, так 
и с технической точек зрения относительно использования лекарственных средств.- В дальнейшем 
больший вес также приобретет раздел о фармацевтических препаратах из принятого Организацией 
Объединенных Наций Сводного перечня продуктов, потребление и/или продажа которых была 
запрещена или которые были изъяты, резко ограничены или не одобрены правительствами. С 
согласия секретариата Организации Объединенных Наций этот материал будет выходить ежегодно, 
первоначально на английском языке, для использования национальными органами лекарственного 
контроля за лекарственными средствами. 

6. ПРОБЛЕМЫ 

6.1 Основные проблемы, которые предстоит решать, не новы, однако они постоянно приобретают 
новые параметры. Некоторые проблемы, при наличии доброй воли со стороны всех заинтересован-

Серия технических докладов ВОЗ, № 446, 1970 г. 
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ных сторон, открыты для их решения. Ход работы по остальным проблемам будет зависеть от 
наличия необходимых людских и материальных ресурсов. 

6.2 Представляющая общественные интересы группа "Health Action International”, работающая в 60 
странах и активно содействующая более рациональному использованию лекарственных средств, 
недавно выпустила ценный аннотированный библиографический справочник, иллюстрирующий мно-
жество проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, в частности, в своем стремлении 
к достижению рационального и экономного использования лекарственных средств1. В справочнике 
констатируются, среди прочего, три задачи по проведению неотложных мер, имеющих непосред-
ственное отношение к разработанным ВОЗ этическим критериям, а именно получение более 
объективной информации по рациональному использованию лекарственных средств, наличие 
более непосредственного доступа к такой информации для потребителей и проведение более 
строгого контроля за рекламой. Прямота, с которой ставятся эти задачи, создает неверное 
представление о сложности этого вопроса. 

6.3 Многие различные публикации о свойствах и применении медицинских препаратов предназна-
чены для персонала всех уровней системы медико-санитарной помощи. Однако практически все они 
выпускаются на коммерческой основе, преследуя при этом цель максимального увеличения объемов 
реализации и обращая особое внимание на методы лекарственного лечения, практикуемые в 
высокоразвитых странах. Даже среди этих изданий пока лишь немногие печатают материалы, 
посвященные вопросам экономической эффективности или другим социально-экономическим аспектам 
использования лекарственных средств. 

6.4 ВОЗ, пожалуй, является единственной организацией, которая в своих публикациях заботится 
о потребностях развивающихся стран. Однако перед ней стоят две извечные проблемы: ее печатная 
продукция выходит исключительно на рабочих языках Организации, а нехватка конвертируемой 
валюты в целевых странах затрудняет ее эффективное проникновение на их рынки. Бесплатное 
распределение публикаций ВОЗ неизбежно ограничено, и даже по сниженным ценам брошюры, 
предназначенные в основном для развивающихся стран, например брошюра по лекарственным 
средствам для лечения паразитарных болезней, вышедшая в серии ВОЗ "Model Prescribing 
Information，，, вряд ли смогут стимулировать сбыт более нескольких тысяч экземпляров* В данном 
случае приветствуется перепечатка материалов по договоренности непосредственно на местах на 
языке оригинала или на национальном языке. В отдельных случаях такая постановка вопроса 
позволила резко увеличить тиражи этих изданий, однако в целом это лишь частично решает 
переживаемые трудности. 

6.5 И все же обнадеживает тот факт, что во многих странах используется выпущенный ВОЗ 
материал в сочетании с собственными национальными Формулярами по лекарствам. Однако врачеб-
ному персоналу также регулярно требуется пересмотренная информация по вопросам современной 
клинической медицины, обсуждаемым на страницах ежеквартального бюллетеня "WHO Drug 
Information". Два других подхода, один из которых начинает, а другой завершает технологическую 
цепочку, представляются многообещающими в плане уменьшения остроты данной проблемы. Один 
из этих подходов делает ставку на местную инициативу врачей и фармацевтов, как правило, 
работающих на медицинских факультетах университетов или в области фармакологии，по выпуску 
независимых бюллетеней лекарственных средств, которые рассылаются в адреса врачей-подписчиков. 
При оказании моральной и скромной финансовой поддержки в местной валюте со стороны 
официальных властей благодаря некоторым таким инициативам уже удается оказывать заметное 
влияние на принципы назначения лекарств на местах. Второй подход ориентирован на будущее. За 
последнее время технология передачи данных стала настолько развитой, что становится экономиче-
ски эффективным и осуществимым в течение ближайших нескольких лет практически во всех 
странах получать информацию от ВОЗ на дискетах не только для считывания, но, по согласованию 
с ВОЗ, и для издания и воспроизведения на местах при минимальных затратах. Предварительный 
опрос, проведенный среди национальных органов контроля за лекарственными средствами, показал, 
что их значительное большинство уже готово приступить к обработке информации в такой форме 
и всяческим образом приветствует это. 

6.6 В настоящее время тем не менее очевидно, что возможности фармацевтических компаний по 
выпуску информации, касающейся использования их препаратов, превышают соответствующий по-
тенциал правительств и смежных со здравоохранением специальностей. По-видимому, органы конт-
роля с развитой структурой уже располагают достаточными законодательными полномочиями и 
регламентирующими актами для осуществления контроля за рекламой и другими формами продви-
жения препаратов на рынок. Однако ситуация, в которой находятся сотрудники органов контроля, 

Hardon, A. et al., eds. The provision and use of drugs in developing countries. Amsterdam, Health Action International, 
1991. 
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постоянно меняется. В последние годы фармацевтические компании превратились в крупных 
спонсоров различных мероприятий по повышению квалификации медицинских работников и науч-
ных конференций, а получаемые ими от рекламы доходы позволяют финансировать все, за 
исключением наиболее престижных, медицинские журналы. Больная доля такой деятельности 
приносит неоспоримые преимущества. Отказ от такой помощи не может не вызвать серьезного 
расстройства дел. Тем не менее финансирование учебных мероприятий и научных исследований 
неизбежно создает возможности для необъективности и завуалированной рекламы. Проблема, воз-
никшая в настоящее время в развитых странах, состоит не столько в нарушении соответствия 
между наличием объективной информации и рекламными материалами, сколько в трудности 
отграничения одного от другого. 

6.7 В настоящее время в Управлении США по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов1 изучаются конкретные финансируемые промышленностью подходы, в 
том числе сообщения для печати и пресс-конференций, журналы, издаваемые компаниями, или 
финансируемые частным образом журнальные статьи, письма и доклады, а также специальные 
приложения к журналам, выезды с лекциями ученых или экспертов, рекламирующих продукцию 
одной компании или ставящих под сомнение достоинства конкурента, финансируемые компаниями 
научные и учебные семинары, симпозиумы, конференции, программы и совещания, участие знаме-
нитостей в рекламе новых препаратов, рекламные материалы, в которых центральное место 
отводится сомнительным, необоснованным или выборочным научным исследованиям, особенно если 
они финансируются какой-либо компанией, и распространение видеоматериалов и компьютерных 
дисков рекламного содержания, подаваемых под видом новостей и учебной информации. 

6.8 К наиболее чувствительным к отрицательному воздействию внешней финансовой поддержки 
относятся такие две важные области научных исследований, как изучение ситуации после продажи 
новых одобренных препаратов и проведение анализа их экономической эффективности. Изучение 
препаратов после их поступления в продажу имеет целью получить информацию о качестве новых 
лекарственных средств в условиях их ежедневного применения, однако при этом не исключается 
возможность отождествления рекламируемого образа с реальной ситуацией. Анализ экономической 
эффективности представляет собой ценный материал для специалистов по планированию развития 
здравоохранения, занимающихся организацией медико-санитарной помощи. Такие материалы также 
полезны для фармацевтических компаний, которые финансируют значительный объем научно-иссле-
довательских работ в этом направлении, как с точки зрения рекламы, так и стратегического 
планирования. Формальное доказательство неопределенности целей таких исследований отсутствует, 
однако опыт показывает, что обзор рукописей перед их публикацией является обычным делом, 
стремление финансировать исключительно положительные исследования — правилом, а стимулирова-
ние исследователей в плане подготовки положительных выводов присутствует во всех случаях"2. 

6.9 В странах с низким рыночным потенциалом такого рода необъективность со стороны оказыва-
ющих внешнюю финансовую поддержку выглядит малопривлекательной. Рекламирование неизбежно 
приобретает свою значимость для управляющего местного значения, который не способен иным 
образом сохранять достаточный объем сбыта, чтобы обеспечивать гарантированную прибыль. Когда 
регламентирующий надзор недостаточен, эта ситуация слишком часто находит свое отражение в 
журнальных рекламных материалах, содержащих расплывчатые, нечеткие заявления, а также 
технические подробности, которые порой печатаются таким мелким шрифтом, что его трудно 
разобрать. Последствия такого положения могут быть серьезными. Если не имеется возможности 
для проведения микробиологических исследований, в рекламных материалах такого рода могут 
появиться заявления, ставящие под сомнение гипотетическую устойчивость к какому-нибудь анти-
биотику с тем, чтобы обосновать предложение на рынке резервного антибиотика для его необосно-
ванного повседневного применения. В последнем экстремальном случае продвижение на рынок 
некоторыми международными компаниями потенциально опасных лекарственных средств для лечения 
диареи у детей в развивающихся странах удалось приостановить благодаря усилиям некоторых 
транснациональных фирм только после того, как в международной печати появилась информация, 
подтверждающая взаимосвязь одного из этих препаратов со смертельными исходами по причине 
паралитической непроходимости кишечника. Некоторые из этих недостатков представляют собой 
очевидные нарушения не только Свода правил, но в некоторых случаях регламентирующих актов 
и уставных документов, 

6.10 Имея в виду все эти упущения, Президент МФАФФИ в июле 1991 г. разослал открытое 

Kessler, D.A. Drug promotion and scientific exchange: the role of the clinical investigator. Nen England Journal of 
Medicine, 325: 201-203 (1991). 

2 
Hillman, A., Eisenberg, J., Pauly, M. et al. Avoiding bias in the conduct and reporting of cost-effectiveness research 

sponsored by pharmaceutical companies. New England Journal of Medicine, 324: 1362-1365 ( 1991 ). 
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письмо, адресованное руководству фармацевтической промышленности разных стран, в котором, 
среди прочего, говорится: 

На предстоящий период представляется совершенно необходимым принять все возможные меры 
по неуклонному соблюдению принципов Свода правил как в интересах общественности, так и 
с учетом долгосрочных интересов нашей отрасли. Представляя интересы фармацевтической 
промышленности в международном масштабе и осознавая всю меру ответственности, мы 
принимаем на себя обязательства соблюдать отвечающие международному уровню стандарты и 
служить примером в этом отношении, будь то качество препаратов, практика их сбыта или 
любой другой аспект нашей производственной деятельности. Если появляется необходимость в 
соблюдении странами различных норм, то такое различие должно быть достаточно обосновано, 
причем фирмы-изготовители должны убедительно и оперативно реагировать на любые новые 
задачи, возникающие в этом плане. 

Я убедительно прошу вас обеспечить такое положение, при котором ваши сотрудники будут 
регулярно получать информацию, напоминающую им о необходимости соблюдения четких 
методических рекомендаций по сбыту готовой продукции и соответствующих стандартов при 
изготовлении, принятых во всех странах. Более того, требование о соблюдении этих стандартов 
должно ставиться перед вашими партнерами и агентами по сбыту как обязательное условие 
взаимоотношений с ними. 

6.11 Имея в виду правительственный уровень, особого внимания заслуживает вопрос о необходимо-
сти осуществления более строгого контроля. Дополнительные законодательные акты будут иметь 
силу только при наличии эффективных механизмов проведения их в жизнь. Очевидными примера-
ми поверхностного контроля за соблюдением регламентирующих актов служат не только некачест-
венные рекламные материалы, но и вызывающие беспокойство масштабы проникновения на рынки 
многих стран подложных, поддельных и не отвечающих установленным стандартам препаратов. 
Эффективный надзор становится реальным лишь при наличии надежной службы фармацевтического 
контроля, деятельность которой подкреплена отлаженной системой лицензирования лекарственных 
средств. В условиях действия многих национальных законодательств в области лекарственных 
средств судебное преследование во многих случаях становится реальным лишь тоща, коща создается 
законодательно оформленный рынок посредством официальной выдачи лицензий фирмам-изготовите-
лям и оптовым фирмам, а также на выпускаемые ими препараты. 

6.12 Официальное лицензирование может быть первоначально оформлено в административном по-
рядке путем выдачи "правовых лицензий", признающих законным и представляющих характеристи-
ку того или иного медикамента, о существовании которого на рынке до вступления в силу закона 
о лицензировании должно заявить официальное лицо. При оформлении предварительной лицензии 
не требуется проведения какой-либо оценки. Впоследствии в зависимости от объема работы лицен-
зирующего учреждения может проводиться анализ технических аспектов и выдаваться конкретная 
лицензия. Тем не менее предварительное лицензирование позволяет добиться решения сразу двух 
вопросов. Во-первых, не имеющие лицензии препараты признаются незаконными de facto и, 
во-вторых, лицензии на препараты, по определенным критериям классифицируемые как небезопас-
ные или неэффективные, могут быть немедленно аннулированы или пересмотрены в администра-
тивном порядке. Поскольку в оформленной лицензии приводится описание утвержденных областей 
применения препарата наряду с информацией о противопоказаниях, мерах предосторожности и 
побочных действиях, создаются условия для проведения непосредственного контроля за маркировкой 
и рекламированием препарата. 

6.13 При создании такой системы лицензирования выполнение соответствующих административных 
функций не. сопряжено с трудоемким процессом даже в случае традиционных методов учета, а при 
автоматизации процедуры ввода и поиска данных значительно упрощается задача по сбору инфор-
мации и последующему использованию системы в целях надзора за соблюдением регламентирующих 
актов. В настоящее время ВОЗ при финансовой поддержке со стороны правительств Германии и 
Италии предпринимает усилия по разработке легко адаптируемого пакета программного обеспечения, 
благодаря которому при соответствующем согласовании порядка применения лицензий можно будет 
без труда вводить в контролируемом автоматическом режиме подробные описания лицензий в базу 
данных. Названное программное обеспечение планируется передать безвозмездно и безо всяких 
ограничений, связанных с авторским правом, веем заинтересованным национальным органам конт-
роля за лекарственными средствами. 

6.14 Вместе с тем даже на том этапе, когда такие системы лицензирования станут стандартными 
административными инструментами, поступившими в распоряжение органов контроля, эффективное 
предварительное изучение всех предложенных рекламных материалов окажется непосильной задачей 
для сотрудников органов контроля небольших стран. От фирм-изготовителей и других обладателей 
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лицензий потребуется высокий уровень самодисциплины, с тем чтобы соблюдение намеченных 
стандартов оказалось реальным. Соответствующим национальным ассоциациям, со своей стороны, 
по-прежнему необходимо будет обеспечивать строгий надзор за их проведением в жизнь. 

6.15 Самодисциплина и саморегулирование представляют собой гарантии, обеспечивающие отчетность 
за конкретные действия, а также готовность к обсуждению норм и стандартов, будь то общепри-
нятых или предписанных. МФАФФИ одобряет это положение и позитивно относится к предложе-
нию о проведении форума с целью обсудить этот круг вопросов с участием заинтересованных 
сторон в рамках Совета международных медицинских научных организаций (СММНО). Эта меж-
дународная организация была учреждена в 1949 г. по инициативе ВОЗ совместно с ЮНЕСКО и 
отвечает за научные интересы международной общественности в целом в области медико-биологи-
ческих исследований, а также традиционно занимается вопросами биологической этики. 

ЧАСТЬ III. СИСТЕМА ВОЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, 
ПОСТУПАЮЩИХ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК — ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРИНЦИПЫ1 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ 

1.1 Всеобъемлющая система обеспечения качества должна основываться на надежной системе 
лицензирования2 и проведении независимого анализа готовой продукции, а также на полученной 
путем независимого инспектирования гарантии того, что все производственные операции осуществ-
ляются в соответствии с принятыми нормами, именуемыми “надлежащей производственной практи-
кой" (НПП). 

1.2 В 1969 г. Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции 
WHA22.50 одобрила требования Правил производства и контроля качества лекарственных препара-
тов3 (именуемые ниже как "НПП в соответствии с рекомендацией ВОЗ"). В этом документе 
изложены международно признанные и соблюдаемые стандарты, которые настоятельно предлагаются 
всем государствам-членам для принятия и использования, предложение о пересмотре этих требова-
ний было предметом обсуждения на состоявшемся в декабре 1990 г. совещании Комитета экспертов 
ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов. 

1.3 Названные стандарты целиком и полностью соответствуют нормативам, действующим не только 
в странах — участницах Конвенции по взаимному признанию инспекции в отношении производства 
фармацевтических препаратов, но и в других ведущих промышленно развитых странах. Они также 
были положены в основу предлагаемой ВОЗ Схемы удостоверения качеств^ фармацевтических 
продуктов для международной торговли4 (именуемая ниже как "Система"), рекомендованной в 
резолюции WHA22.50. Данная система представляет собой административный инструмент, требую-
щий от каждого участвующего в ней государства-члена на основании заявки от стороны, пресле-
дующей коммерческий интерес, представить компетентному органу другого участвующего государст-
ва-члена свидетельство о том, что: 

См. резолюцию WHA45.29. 
2 В данном документе термин “лицензирование” означает любую установленную законом систему одобрения, 

необходимую на национальном уровне в качестве предварительного условия для реализации фармацевтического препарата на 
рынке. 

а 
Официальные документы ВОЗ’ № 176，1969, Часть 1, Приложение 12, с. 99. 

4 Официальные документы ВОЗ�№ 176, 1969, Часть 1, Приложение 12, с. 104. 
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一 конкретный препарат разрешен для реализации на рынке в пределах его юрисдикции или, 
если такое разрешение не дано, то должны быть указаны причины этого; 

一 завод — изготовитель данного препарата подвергается инспектированию через соответствую-
щие промежутки времени в целях установления, соблюдает ли изготовитель рекомендован-
ные ВОЗ нормы НПП, и 

一 вся представленная по данному препарату информация, включая его маркировку, офици-
ально оформляется на текущий момент в стране, выдающей сертификат. 

1.4 Данная Система, в которую в дальнейшем были внесены поправки в 19751 и в 1988 гг.2 в 
соответствии с резолюциями WHA28.65 и WHA41.18, применяется в отношении готовых лекарствен-
ных форм фармацевтических препаратов, предназначенных соответственно для лечения человека и 
сельскохозяйственных животных. 

1.5 В рамках Системы также предусмотрено оформление сертификатов на активные ингредиенты. 
Эта процедура станет предметом рассмотрения в контексте отдельных методических указаний и 
сертификатов. 

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

2.1 Каждое государство-член, планирующее присоединиться к настоящей Системе, может сделать 
это, направив соответствующее уведомление в письменной форме на имя Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения и сообщив о: 

— с в о е м желании присоединиться к Системе; 

——имеющих значение оговорках относительно своего участия и 

— н а з в а н и и и адресе национального органа контроля за лекарственными средствами или 
другого компетентного органа. 

2.2 Впоследствии уведомления такого рода публикуются в ежемесячном бюллетене ВОЗ 
”Pharmaceuticals Newsletter". Обновленный сводный перечень будет ежегодно публиковаться в 
“Newsletter”，и правительства смогут получить его в любое время, обратившись по адресу: Division 
of Drug Management and Policies, WHO, 1211 Geneva 27, Switzerland. 

2.3 Каждое государство-член может ограничить свое участие исключительно в плане контроля за 
импортом фармацевтических препаратов и субстанций. В таком случае в адрес ВОЗ должно быть 
направлено уведомление с изложением четкой позиции по этому вопросу. 

2.4 Каждое государство-член, намеревающееся пользоваться Системой в целях поддержки экспорта 
фармацевтических препаратов, прежде всего должно убедиться в том, что оно: 

—располагает эффективной национальной системой лицензирования в отношении не только 
фармацевтических препаратов, но и достойных доверия фирм-изготовителей и оптовых 
фирм; 

—обеспечивает выполнение всеми фирмами — изготовителями готовых фармацевтических пре-
паратов требований НПП в полном соответствии с рекомендациями ВОЗ; 

一 осуществляет эффективный контроль качества фармацевтических препаратов, зарегистриро-
ванных или выпускаемых в стране, включая наличие доступа к независимой лаборатории 
по контролю качества; 

——имеет национальный орган по фармацевтической инспекции, функционирующий под эгидой 
национального органа контроля за лекарственными средствами и обладающий технической 
квалификацией, опытом и средствами для оценки э4>фективности соблюдения НПП и 
других регламентирующих актов, а также наделенный юридическими правами для прове-
дения соответствующих расследований по проверке соблюдения фирмами-изготовителями 
этих требований, включая, например, инспектирование помещений, изучение документации 
и взятие образцов; 

Официальные документы ВОЗ’ № 226, 1975，Часть 1, Приложение 12, с. 88. 
Документ WHA41 /1988/REC/1, Приложение 4, с. 53. 
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一 располагает административной структурой, занимающейся выдачей необходимых сертифика-
тов, наведением справок в случае возникновения претензий и своевременным уведомлением 
как ВОЗ, так и компетентного органа в любом государстве-члене, импортировавшем 
конкретный препарат, который впоследствии ассоциируется с потенциально серьезным де-
фектом качества или с другим вредным фактором. 

2.5 Каждое государство-член принимает на себя обязательство по уточнению в процессе самооцен-
ки вопроса о том, соблюдает ли оно эти предварительные условия. В Системе не предусматривается 
проведение при любых обстоятельствах внешней инспекции или оценки компетентного националь-
ного органа или производственной базы. 

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАТ 

3.1 В рамках данной Системы могут быть затребованы три документа: 

сертификат на фармацевтический препарат, 

заявление о лицензированном статусе фа[)мацевтического продукта (ов), 

сертификат на серию фармацевтического продукта. 

3.2 Предлагаемые формы этих документов представлены в Приложениях 1 ， 2 и 3 данных 
методических рекомендацип. Поэтому всем участвующим странам настоятельно рекомендуется поль-
зоваться этими формами, с тем чтобы облегчить процесс интерпретации указанной в сертификате 
информации. Не поощряется практика подачи заявок на сертификаты, предусматривающие частич-
ную аттестацию, например, в том, что фирма-изготовитель придерживается НПП или в том, что 
выдается разрешение на "свободную продажу” препарата внутри страны-экспортера. 

3.3 Список адресов присоединившихся к Системе компетентных национальных органов контроля, 
отвечающих за регистрацию фармацевтических и/или ветеринарных препаратов, наряду с подроб-
ным изложением любых оговорок, касающихся их участия в данной Системе, можно запросить 
через ВОЗ, как указано в разделе 2.2. 

3.4 Соответствующий компетентныд орган в присоединившейся к данной Системе стране должен 
заниматься выпуском методических рекомендаций для всех агентов по сбыту, отвечающих за 
импорт относящихся к их ведению фармацевтических препаратов для лечения человека и/или 
животных, включая лиц, занимающихся закупками для государственного сектора, в целях разъяс-
нения конкретного вклада системы удостоверения качества в процесс регламентирования лекарст-
венных средств, а также обстоятельств, при которых следует пользоваться каждым из этих трех 
типов документов. 

3.5 Сертификат на фармацевтический продукт (Дополнение 1) служит для использования компе-
тентным органом на территории страны-импортера в следующих двух ситуациях: 

— к о щ а конкретный препарат подлежит лицензированию, дающему право на его импорт и 
продажу; 

— к о щ а требуется принятие административных мер по обновлению, продлению срока дейст-
вия, изменению или пересмотру упомянутой лицензии. 

3.6 Все запросы на сертификаты должны направляться через агента в стране-импортере и через 
держателя лицензии на продукт либо через иную коммерчески заинтересованную сторону в 
стране-экспортере ("заявителя"). Заявитель должен представлять следующую информацию по каж-
дому продукту: 

фирменное название, 

непатентованное наименование (МНН, если таковое имеется), 

название и адрес предприятия-изготовителя, 

пропись-состав (если на продукт нет лицензии или если он отличается по составу от 
лицензированного продукта), 
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информацию о продукте для медицинских работников и для больных в соответствии с 
требованиями в стране-экспортере, 

этикетирование упаковок для розничной и оптовой торговли и 

упаковку для розничной торговли. 

3.7 Сертификат является конфиденциальным документом. В качестве такового он может быть 
выдан компетентным органом в стране-экспортере ("удостоверяющий орган") только с разрешения 
заявителя или в других случаях 一 держателя лицензии на этот продукт. 

3.8 Сертификат предназначен для включения в заявку на получение лицензии на продукт в 
стране-импортере. После оформления он передается запрашивающему органу через заявителя, а в 
соответствующих случаях 一 через агента в стране-импортере. 

3.9 При возникновении каких-либо сомненип относительно статуса или действительности сертифи-
ката компетентному органу страны-импортера следует запросить копию непосредственно у удосто-
веряющего органа, как указано в разделе 4.9 настоящего руководства. 

ЗЛО В случае отсутствия какого-либо конкретного соглашения каждый сертификат будет готовиться 
исключительно на рабочем языке (ах) удостоверяющего органа. Заявитель отвечает за предоставление 
любого нотариально заверенного перевода, который может быть затребован запрашивающим органом. 

3.11 Поскольку подготовка сертификатов налагает значительную административную нагрузку на 
удостоверяющие органы, финансирование этих услуг может производиться за счет средств, взимае-
мых с заявителя. 

3.12 Дополнительные удостоверения могут быть полученц только по усмотрению удостоверяющего 
органа и с разрешения заявителя. Удостоверяющий орган не обязан предоставлять дополнительную 
информацию. Запросы на получение дополнительной информации должны отсылаться заявителю, и 
только в исключительных обстоятельствах 一 удостоверяющему органу. 

3.13 Заявление о лицензионном статусе фармацевтического препарата (ов) (Дополнение 2). С 
помощью этого заявления удостоверяется только факт выдачи лицензии на конкретный препарат 
или препараты для использования в стране-экспортере. Это заявление предназначено для использо-
вания агентами-импортерами при рассмотрении заказов, сделанных в ответ на международный 
тендер, в случае чего оно запрашивается агентом в качестве условия предлагаемого контракта. 
Заявление предназначено только для облегчения процедуры отбора и подготовки информации. 
Решение об импорте любого препарата, который был предварительно отобран с помощью этой 
процедуры, должно приниматься на основе Сертификата фармацевтического препарата. 

3.14 Сертификат на серию фармацевтических препаратов (Дополнение 3). Сертификация отдельных 
серий фармацевтического препарата обычно производится изготовителем и только в виде исключения, 
как в случае с вакцинами, сыворотками и некоторыми другими биологическими продуктами, 一 
компетентным органом страны-экспортера. Сертификаты на серии препаратов предназначены для 
сопровождения и удостоверения качества и срока годности конкретной серии или партии препарата, 
который уже был 1ицензирован в стране-импортере. Сертификат на серию препарата должен 
включать в себя спецификации конечного продукта на момент выпуска серии и результаты полного 
анализа рассматриваемой серии. Таким образом, в большинстве случаев эти сертификаты изготови-
тель выдает агенту-импортеру (т.е. держателю лицензии на препарат в стране-импортере), но они 
должны обязательно представляться по просьбе компетентного национального органа либо в процессе 
любой проверки, выполняемой от имени этого органа. 

4. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА 

4.1 Удостоверяющий орган несет ответственность за подлинность удостоверяемых данных. На 
сертификатах не должно быть эмблемы Всемирной организации здравоохранения, однако всеща 
должно присутствовать заявление, подтверждающее соответствие или несоответствие данного доку-
мента образцу, рекомендованному ВОЗ. 

4.2 Когда заявителем является изготовитель готовой лекарственной формы, удостоверяющий орган 
перед тем, как удостоверять соответствие НПП, должен убедиться в том, что заявитель: 

(а) использует одинаковые стандарты при производстве всех серий фармацевтических препа-
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ратов, производимых на предприятии, включая препараты, предназначенные исключительно 
для экспорта; 

(Ь) соглашается в случае обнаружения дефекта качества в соответствии с критериями, 
приведенными в разделе 5.1，на предоставление в конфвденциальном порядке отчетов о4 
проверке компетентному органу в стране-импортере, если последний этого потребует. 

4.3 Коща заявитель не является производителем готовой лекарственной формы, удостоверяющий 
орган должен аналогичным образом убедиться в той степени, в какой он имеет полномочия на 
проверку документации и соответствующей деятельности заявителя, в том, что у него имеется 
согласие заявителя на предоставление соответствующих отчетов на тех же основаниях, которые 
указаны в разделе 4.2 (Ь) выше. 

4.4 НПП, как рекомендовано ВОЗ, возлагает на изготовителя готовой лекарственной формы 
ответственность за обеспечение качества активных ингредиентов. Национальные нормы могут тре-
бовать, чтобы в лицензии на препарат были указаны поставщики активных ингредиентов, но 
компетентный орган может не иметь полномочий на их проверку. 

4.5 Невзирая на эту ситуацию, удостоверяющий орган может согласиться, по своему усмотрению 
и на добровольной основе, в ответ на просьбу фирмы-изготовителя осуществить проверку произво-
дителя активных ингредиентов на предмет удовлетворения конкретным требованиям запрашивающего 
органа. В качестве альтернативы удостоверяющий орган до разработки конкретных рекомендаций по 
активным фармацевтическим ингредиентам может подтвердить, что фирма-изготовитель является 
признанным поставщиком рассматриваемого вещества производителям готовых лекарственных форм, 
имеющим лицензии на реализацию на рынке под своей юрисдикцией. 

4.6 Коща продукт закупается через агента или иного посредника либо, когда в производство и 
расфасовку продукта вовлечено более одной группы производственных помещений, удостоверяющему 
органу следует решить, получил ли он достаточно информации для того, чтобы убедиться, что те 
аспекты производства продукта, за которые заявитель не несет прямой ответственности, осуществ-
ляются в соответствии с НПП, как рекомендовано ВОЗ. 

4.7 Удостоверяющий орган должен официально проставить штамп и дату на всех экземплярах 
материалов с информацией о продукте, представляемых ему в подкрепление заявки на получение 
сертификата. Следует приложить все усилия для обеспечения того, чтобы сертификаты и вся 
прилагаемая документация не противоречили тому варианту лицензии на продукт, который дейст-
вует на день выдачи сертификата. 

4.8 Любое дополнительное приложение к сертификату, представляемому заявителем, такое как 
прейскуранты на препараты, на которые поступили заказы, следует четко обозначить как не 
являющееся частью аттестации, выполненной удостоверяющим органом. 

4.9 Чтобы устранить возможность злоупотребления Системой удостоверения качества, пресечь 
попытки фальсификации, сделать ненужным заверение в обычном порядке сертификатов независи-
мым органом и дать возможность удостоверяющему органу вести полную регистрацию стран, в 
которые экспортируются конкретные препараты, в каждом сертификате должна быть указана 
страна-импортер и на каждой его странице должен быть проставлен официальный штамп удсхгго-
веряющего органа. Идентичная копия, четко обозначенная как дубликат, должна направляться 
удостоверяющим органом по запросу непосредственно компетентному органу страны-импортера. 

5. УВЕДОМЛЕНИЕ О ДЕФЕКТАХ КАЧЕСТВА И РАССЛЕДОВАНИЯ ПО НИМ 

5.1 Каждый удостоверяющий орган берет на себя организацию разбирательства по любому уведом-
лению о дефекте качества продукта, экспортированного в соответствии с положениями Системы, 
исходя из того, что: 

—претензия поступила вместе с соответствующими фактами через компетентный орган стра-
ны-импортера; 

一 указанный орган считает претензию серьезной и 

— д е ф е к т , если он возник после доставки продукта в страну-импортер, не вызван местными 
условиями. 

5.2 В случае очевидных сомнений участвующий национальный орган может обратиться к ВОЗ за 



2. Организует ли удостоверяющий орган периодические инспекции предприятия ——изготовителя лекарственной формы? 

Периодичность регулярных инспекций (годы): 

Проводилась ли проверка изготовления этого вида лекарственной формы? 

Соответствуют ли производственное помещение и операции НПП, как рекомендовано Всемирной организацией 
здравоохранения?10 

Да 

Нет 

Да 

Да 

Если нет, переходите 
к вопросу 3 

Нет 

Нет •

 •
 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Сертификат № 
Страна-экспортер (оформляющая сертификат): 

Страна-импортер (запрашивающая сертификат): 

СЕРТИФИКАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА1 

Патентованное название (если таковое имеется) и лекарственная форма: 

Активный ингредиент (ингредиенты)2 и дозировка3: 

1. Был ли данный продукт лицензирован для выпуска на рынок с целью 
если нет, заполните рамку В. 

использования в стране-экспортере?4 Если да, заполните рамку 

Держатель лицензии на продукт: 

Статус держателя лицензии5: • 
№ лицензии6 на продукт и дата выдачи: 

Прилагается ли одобренное техническое резюме? да • 

В 
Податель заявки на сертификат: 

Статус заявителя5: а | | b 

Почему отсутствует разрешение?: 

• с • • 

Является ли прилагаемая информация о продукте полной и соответствующей 
лицензии? 

• да • не прилагается 

] н е требуется | | не запрашивалось I I отказано в выдаче 
в процессе рассмотрения 

Примечания9: 

Податель заявки на сертификат, если это не держатель лицензии8: 

3. Удовлетворяет ли представленная заявителем информация удостоверяющий орган по всем аспектам изготовления продукта, осуществляемым другой 
стороной? 

Да Нет Если нет, почему? 

Адрес удостоверяющего органа: 
Номера телефона/факса 

Фамилия уполномоченного лица: 
Подпись: 
Штамп и дата: 

Данный сертификат соответствует образцу, рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения 
{Пояснительные примечания и общие указания см. на обороте) w 
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Общие указания 

1. Полные указания по заполнению данной формы и информация по осуществлению системы содержатся в руководстве. 

2. Формы следует заполнять на пишущей машинке для разборчивости. 

3. Для указания варианта ответа проставьте крест в соответствующей клетке. 

4. При необходимости можно прилагать дополнительные листы с примечаниями и пояснениями. 

Пояснительные примечания 
1 Данный сертификат, выполненный в соответствии с рекомендованным ВОЗ образцом, устанавливает статус фармацевтического препарата и 

подателя заявки на сертификат в экспортирующей стране. Он рассчитан только на один препарат, поскольку возможны изменения в организации 
производства и в утвержденной информации по различным лекарственным формам и дозировке. 

2 По возможности следует придерживаться международных непатентованных наименований (МНН) или национальных непатентованных названий. 
3 Следует приложить количественный состав в отношении других ингредиентов, содержащихся в лекарственной форме. 
4 В соответствующих случаях дайте дополнительно подробную информацию о любых включенных в лицензию на препарат ограничениях на его 

продажу, распределение или применение. 
5 Лицо’ ответственное за выпуск продукта на рынок (укажите нужный вариант): 

(a) производит активные ингредиенты и готовую лекарственную форму; 
(b) производит готовую лекарственную форму; 
(c) осуществляет расфасовку или этикетирование готовой лекарственной формы，изготовленной независимой фирмой，или 
(d) не делает ничего из вышеуказанного. 

6 В случае необходимости укажите, является ли лицензия временной, требующей технического пересмотра. 
7 Это относится к документу, подготовленному некоторыми национальными органами контроля, в котором кратко излагается техническое 

обоснование выдачи лицензии на препарат. 

8 В таком случае от держателя лицензии на препарат требуется разрешение на выдачу сертификата. 
9 Просьба указать причину, приведенную заявителем в качестве объяснения его необращения за регистрацией: 

(a) препарат был разработан исключительно для лечения заболеваний (особенно тропических болезней), не являющихся эндемичными в 
экспортирующей стране; 
(b) оыла изменена пропись препарата с целью повышения его стабильности в тропических условиях; 
(c) была изменена пропись препарата с целью исключить вспомогательные вещества, не утвержденные для использования в фармацевтических 
препаратах в импортирующей стране; 
(d) была изменена пропись препарата с целью добиться соответствия Другому предельному уровню дозировки по активному компоненту; 
(e) любая иная причина, просьба уточнить. 

1 0 Требованиями надлежащей практики производства и контроля качества лекарств, ссылка на которые дана в сертификате, являются требования, 
которые были приняты Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в ее резолюции WHA28.65 (См. Официальные документы ВОЗ, 
N9 226, 1975 г., Часть 1，Приложение 12). Предложения по изменению этих требований будут включены в отчет Тридцать второго совещания Комитета 
экспертов по спецификациям на фармацевтические препараты. Рекомендации, конкретно относящиеся к биологическим продуктам, были сформулированы 
Комитетом экспертов ВОЗ по биологической стандартизации (Серия технических докладов ВОЗ, № 822, 1992 г., Приложение 1). 

11 Этот раздел слезет заполнять в случае, когда держатель лицензии на препарат или заявитель соответствует статусу (с) или (d), как указано 
в примечании 5 выше. Это особенно важно, когда в производстве препарата принимают участие иностранные фирмы-исполнители. В этих обстоятельствах 
заявителю надлежит представить удостоверяющему органу информацию с целью определить стороны-исполнители, ответственные за каждый этап 
производства готовой лекарственной формы, а также масштабы и характер любых мероприятий по контролю за каждой из этих сторон. 
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Заявлние № Страна-экспортер (оформляющая сертификат)： 
Страна-импортер (запрашивающая сертификат)： 

Заявление о лицензионном статусе фармацевтического препарата(ов)1 

В настоящем заявлении удостоверяется только факт выдачи лицензии на нижеперечисленные продукты для их продвижения на рынок в 
стране-экспортере. 

Заявитель (фамилия/адрес): 

Патентованное наименование 
(если таковое имеется) 

Лекарственная 
форма: 

Активный ингредиент (ы) и количество (а) 
на одну дозу 

№ лицензии 
на препарат 

и дата 
изготовления3 

По заявке держателя лицензии на тот или иной препарат удостоверяющий орган представляет отдельный полный сертификат по каждому из 
вышеназванных препаратов по рекомендованной ВОЗ форме. 

Фамилия уполномоченного лица: 
Адрес удостоверяющего органа: 

Подпись: 
Номер телефона/факса: 

Штамп и дата: 
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Данный сертификат соответствует образцу, оекомендованному Всемирной организацией здравоохранения 
(Пояснительные замечания и общие указания приведены на обороте страницы) ui 



Общие указания 

1. Подробные инструкции по заполнению данной формы и информация по осуществлению системы содержатся в методических указаниях. 

2. Формы следует заполнять на пишущей машинке для разборчивости. 

3. При необходимости можно прилагать дополнительные листы с примечаниями и пояснениями. 

Пояснительные сноски 
1 Данное заявление предназначено для использования импортирующими агентами, от которых требуется проводить отбор предложений, сделанных 

ответ на международный тендер, и оно должно запрашиваться агентом в качестве условия подачи заказа. 

2 По возможности следует придерживаться международных непатентованных наименований (МНН) или национальных непатентованных наименований. 

3 Если на препарат не была выдана лицензия, укажите нужный вариант: “не требуется”，“не запрашивалась", "рассматривается", "отказано в выдаче”. 



Сертификат № Импортирующий (запрашивающий) орган： 

Официальный сертификат1 производителя на серию фармацевтического препарата 

Патентованное название (если таковое имеется) и лекарственная форма: 

Активный ингредиент (ингредиенты)2 и количество (а) на одну дозу: 

Держатель лицензии на препарат: 

Кем выдана лицензия на 

Номер лицензии на препарат: 

Номер сертификата на 

Дата 

Номер серии: 

Содержимое упаковки: 

Особые условия хранения, рекомендуемые 
для продукта: 

Дата изготовления: 

Вид вторичной упаковки: 

•ратур: 

Срок годности (годы): 

Вид первичной упаковки/оберт 

КАЧЕСТВА 

Какие спецификации данной лекарственной форм•？ 

Соответствует ли серия вышеуказанным спецификациям по всем характеристикам? да | | нот Приложит» сертификат 

Дайте ссылку на фармакопею 
либо приложит» спецификации. 

Настоящим удостоверяется, что вышеприведенные заявления верны и что результаты анализов и испытаний, на которых они основаны, будут 
предоставлены по запросу компетентным органам как импортирующих, так и экспортирующих стран. 

Фамилия и адрес уполномоченного лица: 

Номера телефона/факса: 

Подпись уполномоченного лица: 

Штамп: 

Дата: 

Данный сертификат 
(См. поясните. 

»ует образцу, рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения 
ильные сноски и общие указания на следующей странице) 
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Общие указания 

1. Подробные инструкции по заполнению данной формы и информация по осуществлению системы содержатся в методических указаниях. 

2. Формы следует заполнять на пишущей машинке для разборчивости. 

3. В пустых клеточках следует проставлять крестики, указывая правильный вариант ответа. 

4. При необходимости можно прилагать дополнительные листы с примечаниями и пояснениями. 

Пояснительные сноски 

Сертификация отдельных серий фармацевтического препарата осуществляется только и исключительно компетентным органом страны-экспортера. 
Даже в этом случае она редко осуществляется в отношении других веществ, кроме вакцин и биологических препаратов. В отношении других продуктов 
ответственность по любым требованиям на предоставление сертификатов на серии препаратов возложена на держателя лицензии на препарат в 
стране-экспортере. Обязанности по доставке сертификатов в компетентный орган страны-импортера лучше всего возложить на импортирующего агента. 

Любые вопросы или претензии, касающиеся сертификата на серию препарата, всегда следует адресовать компетентному органу в стране-экспортере. 
Копию следует направить держателю лицензии на препарат. 

1 Вычеркнуть ненужное. i 
2 По возможности следует придерживаться международных непатентованных наименований (МНН) или национальных непатентованных наименований. 

3 Это относится к Сертификату фармацевтического препарата, как рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. 

4 Укажите и объясните любые отклонения от спецификации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 179 

ЧАСТЬ IV. ОБЗОР М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й ПРОГРАММЫ ВОЗ 
ПО МОНИТОРИНГУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ1 

СОДЕРЖАНИЕ 

A. Осуществление программы 

1 Вступление 
2. История вопроса 
3. Текущее положение 
4. Доступ к базе данных 
5. Выявление неблагоприятных воздействий 
6. Обязанности фирм — изготовителей фармацевтических препаратов . 
7. Другие компоненты деятельности ВОЗ в фармацевтической области 

B. Наблюдение за лекарственными средствами в более широком плане . . 

1. Вступление 
2. Дорегистрационный мониторинг •• 
3. Послерегистрационный мониторинг 
4. Долгосрочные исследования 
5. Мониторинг эффективности 
6. Мониторинг безопасности 
7. Мониторинг эффективности затрат 

C. Предложения на будущее 

Á. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вступление 

1.1 Н а своем совещании в январе 1988 г. Комитет Исполкома по политике в области лекарствен-
ных средств (в то время — Специальный комитет) рекомендовал, чтобы независимая группа экспер-
тов рассмотрела Международную программу ВОЗ по мониторингу лекарственных средств в тесном 
сотрудничестве с теми, кто руководит этой Программой и осуществляет ее, и дала рекомендации 
в отношении максимального использования ресурсов и данных, а т а к ж е затрат-выгод этой системы 
в связи с другими компонентами деятельности ВОЗ в фармацевтической области. В этих ц е л я х он 

См. документ WHA45/1992/REC/3, протоколы Комитета А, одиннадцатое заседание, с. 117. 

помощью в подборе независимой лаборатории по контролю качества для проведения испытанип в 
^елях контроля качества. 

5 .3 Каждый удостоверяющий орган берет на себя информирование ВОЗ и, насколько это возмож-
но, всех компетентных национальных органов о любой новой серьезной опасности, связанной с 
продуктом, экспортируемым согласно положениям Системы, или о любом преступном злоупотребле-
нии Системой, направленном, в частности, на экспорт фармацевтических препаратов, имеющих 
фальшивые этикетки, являющихся подложными, поддельными или не отвечающих установленным 
стандартам. По получении такого уведомления, ВОЗ немедленно передаст эту информацию в 
компетентные национальные органы каждой страны-члена. 

5 .4 ВОЗ готова оказать консультативную помощь при возникновении трудностей с осуществлением 
любого аспекта Системы или в разборе претензий, но она не может выступать стороной в 
каком-либо судебном или арбитражном разбирательстве по таким вопросам. 
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180 СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

привлек внимание к ряду ограничений, связанных с использованием спонтанных систем отчетности 
для изучения неблагоприятных реакций на лекарственные средства, включая: 

一 отсутствие общего критерия для данных; 

一 придание законной силы сообщения; 

— р а з л и ч н у ю практику в обработке сообщений об отдельных случаях и в оценке причинно-
следственных связей; 

— з а д е р ж к и в получении и передаче информации и 

— п р о б л е м ы конфиденциальности, которые могли бы стать особенно серьезными при более 
широком распространений данных. 

1.2 В этом докладе рассматриваются успехи, достигнутые на настоящий момент, и предлагаются 
некоторые возможности для расширения и диверсификации Международной программы ВОЗ по 
мониторингу лекарственных средств с целью охватить прочие аспекты надзора за лекарственными 
средствами, обращая особое внимание на потребности развивающихся стран. Он был подготовлен 
совместно с: 

— п е р с о н а л о м Сотрудничающего центра ВОЗ по международному мониторингу лекарственных 
средств (г.Уппсала, Швеция) и с представителями национальных центров, участвующих в 
Международной программе ВОЗ по мониторингу лекарственных средств, в значительной 
степени во время совещания, проведенного в ноябре 1989 г•， и 

—независимой группой экспертов, которая собиралась в Женеве 28 и 29 июня 1990 г.1 

2. История вопроса 

2.1 В начале 60-х годов Ассамблея здравоохранения в резолюциях WHA17.39 и WHA19.35 
предложила Генеральному директору, в частности, разработать "удовлетворительные методы выяв-
ления вредных воздействий, особенно поздних токсических последствий уже используемых фарма-
цевтических препаратов，，и “создать международную систему контроля лекарственных препаратов, 
вызывающих неблагоприятные побочные реакции, используя данные, получаемые из национальных 
центров". Была выражена надежда, что путем объединения, сопоставления и анализа международ-

• ных базовых отчетов обо всех подозреваемых неблагоприятных реакциях, о которых практикующие 
врачи информируют на государственном уровне, непредусмотренные неблагоприятные воздействия 
реализуемой на рынке продукции могут быть выявлены как можно раньше. 

2.2 В 1968 г. в г.Арлингтон, штат Виргиния, США, для этой цели было на экспериментальной 
основе создано координационное подразделение. Через два года оно было переведено в ВОЗ, 
г.Женева, и с 1978 г. оперативная деятельность осуществляется в сотрудничающем центре ВОЗ, 
созданном и финансируемом правительством Швеции и находящемся в Национальном совете по 
здравоохранению и социальному обеспечению, г.Уппсала, Швеция. В соответствии с соглашением 
между ВОЗ и правительством Швеции, эта деятельность осуществляется “в рамках политики, 
определенной ВОЗ, которая сохраняет полную ответственность за координацию программы, участие 
национальных и прочих центров и за распространение информации, включая публикации，,• 

2.3 Первоначально в программе принимали участие 10 стран из Австралазии, Европы и Северной 
Америки, и на настоящий момент к ней присоединилась 31 страна. Предполагается，что на момент 
вступления в программу каждая страна должна обладать: 

—национальной системой спонтанного мониторинга; 

一 национальным центром, в котором имеется по меньшей мере один врач для сбора и 
анализа поступающих данных; 

——компьютерной системой обработки данных, совместимой с международной базой данных, 
используемой Сотрудничающим центром ВОЗ. 

2.4 Каждый участвующий национальный центр берет на себя обязанность направлять отчеты, 

1 Проф. L. Salako, Университет Ибадана, Нигерия; проф. М. Rawlins, Университет Ньюкастл-на-Тайне, Соединенное 
Королевство, и проф. M. Reidenberg, Корнельский университет, Соединенные штаты Америки. 
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которые он получает 一 без указания в них сведений, идентифицирующих больного или врача 一 
настолько быстро, насколько это осуществимо, в Сотрудничающий центр ВОЗ, ще они сопоставля-
ются и вводятся в компьютерную базу данных. Центр регулярно представляет в ВОЗ сводный 
ежегодный перечень всех сообщений в системе, а также ежеквартальные распечатки, резюмирующие 
недавно полученную информацию о событиях в различных категориях особого интереса. Получен-
ные результаты печатаются и направляются ВОЗ на условиях ограниченного пользования всем 
участвующим центрам. По настоящий момент введена информация о более чем 500 ООО случаев 
подозреваемого неблагоприятного воздействия. Многие участвующие национальные центры наладили 
неавтономный компьютерный доступ к этим данным; однако пока эта система обеспечивает 
ограниченные возможности для поиска. Поэтому сотрудничающий центр ВОЗ продолжает осущест-
влять конкретный поиск по запросам, и перечень запросов на поиск включается в периодический 
информационный бюллетень, выпускаемый исключительно для национальных центров в качестве 
сигнальной информации о вопросах, представляющих интерес в данный момент времени. 

3. Текущее положение 

3.1 Вопросы, поднятые в 1988 г. Комитетом Исполкома по политике в области лекарственных 
средств (в то время ——Специальным комитетом)， отражают отсутствие сведений о том, как и в 
какой мере участвующие национальные центры используют информацию, полученную из базы 
данных, для ориентации при принятии регламентирующих решений. Между центрами имеются 
следующие договоренности: * 

一 спонтанный мониторинг давно утвердился в качестве краеугольного камня наблюдения за 
лекарственными средствами внутри каждого развитого национального органа контроля. 
Перспективы какого-либо преобразования, способного изменить эту ситуацию, пока отсут-
ствуют; 

——международная база данных часто используется параллельно для поддержки регламентиру-
ющих действий. Однако она редко предоставляет решающие исходные факты, на которых 
можно основывать такие действия; 

一 каждый участвующий национальный центр или его компетентный национальный орган 
имеет полную свободу действий использовать, раскрывать или публиковать информацию, 
содержащуюся в международной базе данных или полученную из нее, согласно его 
собственному решению, чтобы наилучшим образом служить интересам общественного здра-
воохранения внутри страны; 

—ограничения на системы спонтанной отчетности, определенные Комитетом Исполкома по 
политике в области лекарственных средств (в то время Специальным комитетом), призна-
ются Сотрудничающим центром ВОЗ и национальными центрами, которые считают, что 
база данных могла бы быть использована более интенсивно для обеспечения большего 
объема информации, признавая при этом, что взаимодействие национальных центров в 
выполнении решений иногда бывает недостаточным главным образом из-за отсутствия 
ресурсов; 

— н е о б х о д и м ы более значительные усилия на национальном уровне, чтобы обеспечить непре-
рывное предоставление ВОЗ информации о лекарственных средствах, изымаемых доброволь-
но фирмами-изготовителями после обсуждения с национальными органами выявленных 
неблагоприятных воздействий. 

3.2 Очевидно, что каждая страна, использующая Международную базу данных, считает ее неотъ-
емлемым элементом своей системы наблюдения за лекарствами после их выпуска и, следовательно, 
своего процесса регистрации продукта . Д о с т у п к этой б а з е д а н н ы х п о з в о л я е т н а ц и о н а л ь н ы м органам 
быть в курсе того опыта, который уже приобретен в других странах по конкретному продукту 
после его выпуска, когда впервые рассматривался вопрос о его регистрации либо когда впоследствии 
возникает озабоченность относительно его безопасности. Национальные центры, участвующие в 
Программе, особо отметили ценность базы данных как средства подтверждения их собственных 
подозрений. Это серьезно влияет на то, в какой степени она может быть эффективно или надежно 
использоваться третьими сторонами. 

4. Доступ к базе данных 

4.1 На состоявшуюся недавно дискуссию относительно доступа третьей стороны к международной 
базе данных оказало влияние обязательство некоторых участвующих национальных центров сделать 
свои собственные данные достоянием общественности в соответствий с национальным законодатель-
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ством. Как и в отношении степени конфиденциальности правительственных документов и данных, 
которая является прерогативой национальных органов управления, степень конфиденциальности, 
которую следует соблюдать в отношении данных, находящихся в распоряжении ВОЗ, должна 
определяться Генеральным директором. Формулируя свое решение, он, несомненно, будет учитывать 
гарантии, которые ранее были даны руководящим органам ВОЗ, ограничения, которые сами 
участвующие центры применяют при использовании и интерпретации данных, любые условия, 
которые отдельные национальные центры рекомендуют ВОЗ применять при распространении предо-
ставляемой ими информации, любые критерии, которые ВОЗ применяет в отношении национальных 
центров для определения их компетентности для участия в данной системе,и, разумеется, уже 
высказанные руководящими органами ВОЗ сомнения относительно возможности интерпретаци дан-
ных. В последнем анализе он должен иметь в виду, что ненадлежащее использование данных 
третьими сторонами, особенно для целей судебного процесса, может легко дискредитировать спон-
танный мониторинг, заставить врачей отказываться давать информацию о случаях и разрушить 
международную систему сотрудничества. 

4.2 Особое значение будет придаваться опыту, приобретенному после сентября 1989 г., когда ВОЗ 
приступила к рассмотрению всех запросов от третьих сторон на получение доступа к информации 
в порядке эксперимента. За этот период времени три основных вкладчика выразили сомнения как 
относительно раскрытия самой информации, так и по поводу различных вариантов ее толкования. 
Таким образом, уже имеются явные указания на то, что если информация из базы данных будет 
передаваться третьим сторонам, то это надлежит делать на дискреционной основе и при четком 
понимании следующих моментов: 

_ заявитель обладает как компетенцией, так и средствами для эффективного использования 
данных, при этом обычно имеется в виду, что заявитель работает при учреждении, 
имеющем соответствующие интересы в правительственном, академическом или промышлен-
ном секторах; 

一 информация будет использована для рассмотрения определенного вопроса безопасности 
лекарственных средств и, в частности, в качестве дополнения к другим независимо 
полученным данным, с целью подтвердить или опровергнуть рабочую гипотезу; 

——вместе с заявкой представляются все детали, относящиеся к запросу， и 

—гарантируется, что результаты исследования не будут опубликованы ранее чем ВОЗ и 
каждому национальному центру, представляющему соответствующую информацию, будет 
предоставлена возможность сделать свои замечания. 

4.3 Запросы от фармацевтических фирм на получение доступа к данным порождают особые 
ажения. Спонсоры фармацевтической продукции несут бесспорную ответственность за хранение 
новление информации по своей продукции, и им необходимо активно осуществлять поиск 

данных по ее эффективности и безопасности. Никакая относящаяся к делу информация не может 
обоснованно утаиваться от них. Однако фирмы-изготовители несут административную и юридиче-
скую ответственность за свою продукцию перед национальными регистрирующими органами, а не 
перед ВОЗ. Поэтому, кроме как при исключительных обстоятельствах, связь между изготовителями 
и органами власти по вопросам безопасности конкретных препаратов должным образом осуществля-
ется скорее на национальном, чем на международном уровне. Тем не менее для полного исполь-
зования международной базы данных в интересах общественности участвующие национальные 
центры должны по своему усмотрению иметь свободу действий в обсуждении в любое время 
содержащейся в ней информации с заинтересованными фирмами-изготовителями. Задержка таких 
дискуссий, вызванная обязательством получить предварительное согласие других центров, будет 
необоснованно компрометировать цели Программы, а иногда и противоречить им. 

5. Выявление неблагоприятных воздействий 

5.1 Когда Программа создавалась более 20 лет назад, системы спонтанного мониторинга только 
появились. Отсутствовала уверенность в том, что намеченные тогда цели были реалистичными. 
Участвующие национальные центры сейчас пересмотрели значение Программы в свете приобретен-
ного опыта. До настоящего времени проверки международной базы данных не выявили никакого 
серьезного непредусмотренного неблагоприятного воздействия, влекущего регламентирующие дейст-
вия. Однако с точки зрения национальных центров первоначальное ожидание того, что система 
спонтанного мониторинга способна эффективно работать, выявляя неблагоприятное воздействие 
препарата de novo, может быть реализовано, если в их распоряжении будет значительно больше 
ресурсов. Выводы, сделанные Объединенной комиссией США по использованию рецептурных лекар-
ственных средств в 1980 г., показали, что опубликованные отчеты о конкретных случаях чаще 
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всего служат первичными сигналами, ведущими к выявлению не предполагавшихся ранее неблагоп-
риятных воздействий. Именно последующая передача подтверждающих сообщений в национальные 
центры контроля обеспечивает основу для различения истинных и ложных сигналов. 

5.2 Следовательно, методология спонтанного мониторинга включает в себя не только составление 
и хранение базы данных, но также систематический и непрерывный отбор сигналов, содержащихся 
в опубликованной литературе. Это представляет собой задачу, определенную в Соглашении между 
ВОЗ и Правительством Швеции в качестве одной из рабочих функций Сотрудничающего центра 
ВОЗ. Однако требуемые ресурсы выходят за рамки возможностей Центра. Неразумно было бы 
надеяться на то, что Правительство Швеции, которое через Центр обеспечило аккуратное ведение 
международной базы данных, проявит щедрость и примет на себя эту обязанность. Более того, 
даже если бы требуемые ресурсы были выделены, вряд ли отбор соответствующей литературы мог 
бы эффективно осуществляться на глобальной основе. Ввиду языковых различий и необходимости 
охватить научные журналы, которые в основном представляют местный интерес, это можно более 
надежно обеспечить на национальном уровне. 

5.3 Многие участвующие национальные центры, а также основные фармацевтические фирмы, 
занимающиеся научными исследованиями, уже вовлечены в эту работу, и возможность сведения 
воедино существующих баз библиографических данных для создания широкомасштабного междуна-
родного источника может быть с пользой исследована совместно с ними. Однако практическое 
осуществление этого предложения следует рассматривать лишь в том случае, если ретроспективный 
анализ покажет, что существует потенциал для значительного улучшения эффективности процесса 
выявления таким способом. 

6. Обязанности фирм-изготовителей фармацевтических препаратов 

6.1 Многие фирмы — изготовители фармацевтической продукции, занимающиеся научными исследо-
ваниями, в настоящее время активно участвуют в надзоре за препаратами после их выпуска. 
Некоторые из них создали специализированные органы, возглавляемые фармакоэпидемиологами, 
прошедшими специальную подготовку. В дополнение к отбору литературы эти фирмы сейчас 
собирают и оценивают сообщения о подозреваемых вредных воздействиях их продуктов. В несколь-
ких странах такое участие в оценке препаратов после их выпуска стало регламентирующим 
требованием. В этом случае держатель лицензии обязан в определенный промежуток времени 
представить подробности обо всех предполагаемых серьезных или непредполагавшихся неблагоприят-
ных воздействиях, связанных с зарегистрированными препаратами, где бы они ни возникли. Это 
создало как для фирм, так и для органов контроля насущную потребность в разработке согласо-
ванных требований в отношении отчетности. Представители заинтересованных органов контроля и 
фирм-изготовителей впоследствии встретились под эгидой Совета международных медицинских на-
учных организаций (СММНО) для разработки надлежащей, приемлемой на международном уровне 
формы отчетности. После расширенных консультаций ВОЗ рекомендовала принять такую форму для 
международного использования. Теперь, после осуществления этого предварительного мероприятия, 
СММНО оказался административным центром другого Совместного проекта с участием фирм — 
изготовителей фармацевтических препаратов, представительных органов медицинских отраслей и 
национальных органов контроля за лекарственными средствами. Этот проект имеет целью обновление 
классификации и определение неблагоприятных воздействий лекарственных средств, что представляется 
обязательным требованием для эффективного наблюдения за препаратами после их выпуска. 

6.2 При условии адекватного регламентирующего контроля официальное привлечение фирм-изгото-
вителей к наблюдению за препаратами после выпуска создает безусловные преимущества. В 
будущем сотрудничеству с фармацевтическим сектором в этом конкретном контексте может способ-
ствовать решение ряда фирм, занимающихся исследованиями, создать международный фонд по 
безопасности лекарственных средств, которым будет управлять совет попечителей и который будет 
иметь постоянно действующий небольшой секретариат. В таком сотрудничестве не заложено ника-
кого нового принципа, поскольку всегда считалось, что фирмы-изготовители должны принимать на 
себя ответственность за проведение первичной клинической оценки своей продукции. В обществен-
ных интересах ресурсы и опыт фирм-изготовителей должны в максимально возможной степени 
направляться на последующее наблюдение за их препаратами. Они являются действующим центром 
надзора за лекарственными средствами после их выпуска, поскольку врачи, которым требуются 
информация и рекомендации относительно возможных неблагоприятных реакций на лекарственные 
средства, часто обращаются в первую очередь к ним. Даже когда ясно, что вина возлагается на 
воспроизведенный препарат, вопросы часто адресуются фирме, которая разработала оригинальный 
препарат. Тем не менее в отношении некоторых давно существующих лекарственных препаратов, 
таких как барбитураты, сейчас нет такой фирмы, которой можно однозначно адресовать вопросы. 
Более того, нельзя полностью игнорировать возможное столкновение интересов; некоторые фирмы-
изготовители могут проявить необоснованное усердие в расследовании сообщений; некоторые врачи 
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могут быть не согласны с тем, чтобы сообщения проходили через изготовителя. До тех пор, пока 
остаются эти сомнения, в силу необходимости следует сохранять открытым для сообщений прямой 
канал между ответственным клиницистом и компетентным органом контроля. 

6.3 Однако теперь, коща существуют две взаимосвязанные системы отчетности, потребность про-
анализировать последствия этого сосуществования рано или поздно станет неизбежной. Планирова-
ние этого анализа и наблюдение за его проведением могут стать первейшей задачей Консультатив-
ного совета экспертов ВОЗ по надзору за лекарственными средствами, как указал Генеральный 
директор в своем отчете Комитету Исполкома по политике в области лекарственных средств на 
его совещании в мае 1989 г.1. 

7. Другие компоненты деятельности ВОЗ в фармацевтической области . 

7.1 Комитет Исполкома по политике в области лекарственных средств запросил информацию по 
показателю затрат-выгод Международной программы ВОЗ по мониторингу лекарственных средств 
сравнительно с другими компонентами деятельности ВОЗ в фармацевтической области. Такие 
анализы неизбежно требуют оценочных суждений. Речь идет о широком диапазоне различных видов 
деятельности. В целом в штаб-квартире ВОЗ многие технические программы в настоящее время 
принимают участие в разработке и оценке фармацевтических продуктов. Такое участие, особенно 
в области тропических болезней и воспроизводства населения, в неменьшей степени способствовало 
поддержанию международной репутации Организации. 

7.2 Как указано в принятой Ассамблеей здравоохранения резолюции WHA39.27, фармацевтическая 
программа ВОЗ отвечает за осуществление и развитие следующих составных компонентов пересмот-
ренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств: 

— в ы б о р в сотрудничетве с национальными комитетами по номенклатуре международных 
непатентованных наименований для фармацевтических веществ 一 деятельность, к осуществ-
лению которой призывала первая сессия Всемирном ассамблеи здравоохранения и которая 
считается исключительно необходимой для обеспечения эффективной международной взаи-
мосвязи в области медицины; 

— р а з в и т и е и пропаганда ‘‘надлежащей практики производства и контроля качества лекарст-
венных средств" ВОЗ и связанной с ними Системы ВОЗ удостоверения качества фарма-
цевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, которая, поскольку она 
(система) формально расширяет компетенцию национальных учреждений лекарственного 
контроля, распространяя ее на лекарственные средства, предназначенные на экспорт, и 
должна гибко реагировать на процесс регулирования во многих развивающихся странах, 
которые в большой степени зависят от импортированной продукции; 

一 составление и регулярное обновление Типового перечня ВОЗ основных лекарственных 
средств и подготовка дополнительной серии Информации ВОЗ по назначению лекарствен-
ных средств ——деятельность, которая дает ощутимую основу для более рационального 
осуществления закупок и применения лекарственных средств и которая уже предоставила 
исходную информацию для многих комитетов по составлению национальных формуляров; 

一 в е д е н и е Международной фармакопеи, Упрощенных испытаний для фармацевтических ве-
ществ и Упрощенных испытаний для фармацевтических лекарственных форм с п р и м е н е -
нием методологии, приспособленной к потребностям развивающихся стран, учитывая тот 
факт, что поскольку страны, не имеющие учреждений лекарственного контроля с развитой 
структурой, могут особенно пострадать от не соответствующих стандартам и поддельных 
продуктов, надлежащие методы лабораторного анализа и контроля в настоящее время 
повсеместно считаются неотъемлемым компонентом обеспечения качества; 

一 предоставление информации о национальных регламентирующих решениях, получаемой 
через сеть ВОЗ, использующую 144 национальных сотрудника по вопросам информации, в 
е ж е м е с я ч н о м Информационном бюллетене ВОЗ по фармацевтическим препаратам, с о п о -
ставление и обзор этой информации в Сводном перечне ООН препаратов, употребление 
и/или продажа которых были запрещены, изъяты, резко ограничены или не одобрены 
правительствами，и опубликование нечетких комментариев по более важным действиям в 
распространяемом по подписке официальном периодическом издании ВОЗ "Drug 
Information"; 

Документ DAP/EB/89.4, раздел 4. 
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— с о з ы в и совместное финансирование проводимой один раз в два года Международной 
конференции органов контроля за лекарственными средствами, на которой встречаются 
специалисты по контролю из развитых и развивающихся стран и которая является 
единственным в своем роде форумом для обсуждения и гармонизации вопросов, представ-
ляющих общий и обоюдный интерес; 

» ： • < » . 

一 сотрудничество с СММНО и с другими неправительственными организациями, находящими-
ся в официальных отношениях с ВОЗ, а именно: с Международной федерацией ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовителей (МФАФФИ), Международной фармацевтической фе-
дерацией, Всемирной федерацией фирм ——изготовителей патентованных лекарственных 
средств и Международным фармакологическим союзом (МФАРМС) с целью содействия 
профессиональной подготовке по рациональному использованию лекарственных средств, осо-
бенно в развивающихся странах. 

7.3 Основное качественное различие между этой деятельностью и Международной программой ВОЗ 
по мониторингу лекарственных средств состоит в том, что первая направлена либо на все 
государства — члены ВОЗ, либо конкретно на развивающиеся страны. Программа мониторинга в том 
виде, в каком она была вначале задумана, а теперь организована и выполняется, предназначена 
исключительно для тех стран, обладающих достаточно развитыми регламентирующими возможностя-
ми, которые находятся на передовом рубеже в создании новых лекарственных средств. Для более 
эффективного удовлетворения потребностей развивающихся стран необходимо будет разработать 
новые подходы. ¡. 

7.4 Невозможно оценить полезность программы мониторинга с точки зрения спасенных жизней или 
предотвращенного ущерба здоровью. Действительно, поскольку получаемая в результате база данных 
представляет собой не окончательный продукт, а исследовательский инструмент, помогающий в 
осуществлении процесса контроля, то отдачу не так просто оценить со стороны. Однако, поскольку 
представители сотрудничающих национальных центров однозначно утверждают, что существование 
международной базы данных способствует выявлению вредных для здоровья препаратов и осущест-
влению контроля за ними, польза вполне может оказаться значительной. Поддержка, оказываемая 
правительством Швеции Сотрудничающему центру ВОЗ, таким образом, прямо способствует эффек-
тивному осуществлению процесса контроля в странах-участницах. 

В. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В БОЛЕЕ ШИРОКОМ ПЛАНЕ 

1. Вступление 

1.1 Свободный непрерывный надзор за выпущенными на рынок лекарственными средствами и их 
оценка в одинаковой степени необходимы как развивающимся, так и развитым странам. Речь идет 
не только о безопасности лекарственных средств, но и о более широкой проблеме их рационального 
использования. Там, где отсутствует объективная информация о действии лекарственных средств 
при их обычном применении, нет ощутимой основы для улучшения лекарственного лечения или, 
в более широком плане, для повышения эффективности затрат на медицинское обслуживание. 
Более того, чтобы эта информация пользовалась вниманием и доверием, она должна составляться, 
где это возможно, на основе местного опыта. 

1.2 Осуществление надзора может, однако, оказаться дорогостоящим мероприятием. Многие прави-
тельства не имеют ресурсов для выделения средств на эти цели из национального бюджета 
здравоохранения. Даже в развитых странах логично предположить, что фирмы-изготовители возьмут 
на себя более серьезную ответственность за осуществление этой задачи, особенно в тех странах, 
где доходы национального органа контроля, работающего в условиях самофинансирования, зависят 
от лицензионных взносов. Во всех случаях необходимо больше полагаться нэ инициативы практи-
кующих врачей, дополняемые в исключительных случаях за счет средств международных органи-
заций, выделяемых на осуществление конкретных проектов. 

1.3 Оценка лекарственных средств и надзор за ними в самом широком смысле представляют собой 
свободный и непрерывный контроль эффективности, безопасности и экономической эффективности » .力 
новых и признанных лекарственных средств. Потенциальный вклад международного сектора в этот 
процесс должен предваряться следующим кратким перечислением различных составных элементов. 

2. Дорегистрационный мониторинг 

2.1 Перспективное контролируемое клиническое испытание повсеместно остается наивысшим стан-
дартом при оценке лечебной эффективности. Однако оно не создает абсолютной основы для 
установления безопасности лекарственного средства, предназначенного для рутинного применения. 
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Разрешение на сбыт новых лекарственных средств обычно выдается на основе результатов клини-
ческих испытаний, охватывающих в лучшем случае не более нескольких сотен больных, которые 
ьряд ли получали бы лечение дольше, чем один-два года, 一 и это даже в тех случаях, коща 
предусматривается применение лекарственного средства на долгосрочной основе. Выборка такого 
размера слишком мала, чтобы можно было с достаточной уверенностью обнаружить редкие небла-
гоприятные воздействия и получить информацию о каких-либо неблагоприятных воздействиях, 
которые проявляются только по истечении длительного латентного периода, или о таких важных 
категориях больных, которые обычно исключаются из дорегистрационных испытанип, как дети, 
беременные и пациенты с другими заболеваниями, которые также могут принимать другие лекар-
ственные средства. Отсюда следует, что дополнительный послерегистрационный мониторинг необхо-
димо рассматривать как постоянное требование при окончательной оценке выпускаемого на рынок 
лекарственного средства. 

2.2 Классические перспективные контролируемые испытания, которые проводились в развивающихся 
странах при лечении туберкулеза и лепры, служат примером строгих стандартов, которые могут 
быть достигнуты при скромных финансовых затратах. Однако слишком часто планы бывают 
нарушены отсутствием необходимых вспомогательных средств и особенно микробиологических лабо-
раторип при испытаниях антимикробных препаратов, при которых первичная или вторичная рези-
стентность является важным признаком, определяющим неблагоприятный исход лечения. 

2.3 Необходимо тщательно изучать последствия "выпуска в продажу из сострадания” новых 
препаратов с возможной, но не подтвержденной эффективностью. Оказание давления с целью 
сделать новые лекарственные средства доступными как можно раньше, особенно для лечеьия 
СПИДа, вызывает спекулятивные комментарии в средствах массовой информации, которые дезори-
ентируют общественность и создают возможности для эксплуатации больных, особенно в странах, 
не имеющих развитых органов контроля за лекарственными средствами. 

3. Послерегистрационный мониторинг 

3.1 В настоящее время широко признано, что за каждым новым лекарственным средством необ-
ходимо осуществлять контроль в течение определенного времени после того, как оно впервые было 
выпущено на рынок, чтобы выявить редко встречаюпщеся или отдаленные неблагоприятные воздей-
ствия. Многие национальные органы контроля теперь стали требовать, чтобы держатели лицензии 
на продукцию выполняли эту работу в соответствии с заранее определенным планом и представ-
ляли официальные отчеты о результатах таких исследований. 

3.2 Послерегистрационный мониторинг дает удовлетворительные результаты, коща лекарственное 
средство создавалось в ожидании получения коммерческой прибыли. Он также может дать результат 
для “лекарств-сирот”，создаваемых с целью использования в небольших целевых группах пациентов 
в развитой стране, поскольку расходы при этом могут быть необременительными. Однако это может 
оказаться непосильным бременем для фирмы, когда речь идет о соединении, создание которого 
могло бы принести пользу при лечении тропической болезни，но которое не явл&ется привлека-
тельным в коммерческом отношении. И все же такой мониторинг особенно важен применительно 
к антипаразитарным лекарствам, которые могут назначаться при небольшом предварительном скри-
нинге или с последующим обследованием лиц, получавших лечение. В случае ивермектина, который 
впервые стал широкодоступным для супрессивного лечения онхоцеркоза в 1988 г” необходимая 
поддержка для исследования была получена от Специальноп программы научных исследовакий и 
подготовки специалистов по тропическим болезням. До сих пор в ходе этого исследования осуще-
ствлялся мониторинг не только свыше 60 ООО больных после первого воздействия на них npenapa'i'a, 
но также и детей, которые, как было установлено, случайно подверглись воздействию in utero. Зти 
результаты de facto создали стандарт, с которым неизбежно будут сравниваться планы :ю внедре-
нию других лекарственных средств, предназначенных для использования населением развивающихся 
стргн. 

3.3 Однако такие исследования нккощг не сделают системы спонтанного мониторинга излишними, 
поскольку серьезные и острые неблагоприятные воздействия лекарственных средств все же иногда 
осгаются* невыявленными на начальном этапе, и после этого сообщений о них может не поступать 
в течение нескольких лет. Причинами изъятия продукта на этом этапе чаще всего являются 
заболевания крови, печени и тяжелые формы кожных болезней. Иногда предлагается создавать 
постоянно действующие опорные центры мониторинга для осуществления скрининга всех диагности-
рованных случаев таких заболеваний наряду с полным описанием режима лекарственного лечения 
пациента в целях поиска возможных причинных связей. Этот вид мониторинга до сих пор 
осуществлялся по большей части на временной основе с целью сбора данных дня изучения 
организации борьбы с заболеваниями. Рассчитанный на более длительный период проект по 
изучению связей между воздействием лекарственного средства in utero и врожденными уродствами 
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существует в течение многих лет. Однако другие схемы, созданные различными специализирован-
ными медицинскими группами для мониторинга воздействия на конкретные системы органов, 
предположительно вызванные лекарственными средствами, потерпели неудачу, возможно, из-за того, 
что они просто конкурировали с национальными центрами мониторинга и дублировали их функции. 

4. Долгосрочные исследования 

4.1 Признано, что перспективные исследования контингентов при условии их проведения в надле-
жащих масштабах, дают наиболее надежную информацию по долгосрочным последствиям лечения 
лекарственными средствами. Однако эффективное последующее наблюдение за большим континген-
том лиц в течение многих лет связано со значительными расходами и проблемами в области 
снабжения. Изучение организации борьбы с заболеваниями может быть построено таким образом, 
чтобы оно давало сравнимую информацию по определенным гипотетическим вредным воздействиям 
на ретроспективной основе； однако на практике оно оказалось уязвимым из-за вносящих путаницу 
переменных и особенно ошибок, вызываемых неточностью воспоминаний и необъективностью выбо-
ра. В развитых странах капиталовложения в долгосрочные перспективные исследования оправдыва-
ются прежде всего насущной потребностью в обеспечении долгосрочной безопасности пероральных 
контрацептивных препаратов. В развивающихся странах такие гарантии необходимы также и в 
отношении широко применяемых и позторно назначаемых противопаразитарных лекарственных 
средств, но трйующиеся дад этого ресурсы обычно недоступно велики. Недавний опыт изучения 
организации борьбы с заболеваниями в развивающихся странах, на1фавленного на исследование 
предполагаемых кратко- и долгосрочных вредных воздействий, связанных с лекарственными средст-
вами, дал полезные, но в некоторых случаях противоречивые результаты. Этот метод пока остается 
инструментом клиницистов с надлежащей эпидемиологической подготовкой. Его недостатки следует 
серьезно взвесить перед тем, как он может быть безоговорочно рекомендован для широкого 
применения. 

4.2 Тем временем, в поиске еще более экономичных подходов к выявлению причинных связей 
также предпринимаются попытки использовать фармакоэпидемиологическую методологию для увязки 
данных. Использование баз данных, первоначально созданных для других целей с тем, чтобы 
связать диагнозы, поставленные во время пребывания в стационарах, с предшествовавшим приемом 
больными рецептурных препаратов, заслуживает непрерывного но осторожного изучения. Как и в 
отношении других методов, наиболее убедительное свидетельство ценности этого подхода будет 
получено посредством широкого обмена опытом, который в настоящее время приобретается при 
использовании этого подхода и концептуально схожего метода мониторинга "рецепт 一 результат”. 

5. Мониторинг эффективности 

5.1 Факторы, определяющие принятие решений по назначению лекарств, часто носят сложньш и 
иногда неясней характер. Их источником могут быть учебники и опубликованная литература, но 
они могут в такой же степени быть результатом влияния коллег или преподавателей, воспоминаний 
о предыдущем больном или же рекламной информации. До недавнего времени существовало мало 
стимулов для проведения сравнительных исследований альтернативных методов лечения. Достоинства 
различных подходов к лечению гипертонии, например, и даже вопрос о том, на какой стадии 
заболевания следует проводить лечение, оставались невыясненными на протяжении лет, поскольку 
нужно было оценивать состояние больных в течение длительных периодов времени, а различия в 
результатах лечения могли быть слишком незначительными, чтобы их можно было продемонстри-
ровать на основе опыта, приобретенного в немногочисленных клинических отделениях. В таких 
ситуациях необходимы испытания очень широкого масштаба, и в последние годы во многих центрах 
успешно проводятся обширные исследования, особенно в области сердечно-сосудистых заболеваний. 
Однако это требует значительных расходов и организационной подцержки, и на получение необхо-
димых капиталовложений можно рассчитывать только применительно к серьезным заболеваниям с 
высоким показателем распространенности. 

5.2 До того как такие точные исследования станут возможными, единственным средством получе-
ния объективного обзора зафиксированного опыта при каком-либо конкретном лечении являлся 
доскональный просмотр литературы, посвященной соответствующим отдельным исследованиям. Одна-
ко в настоящее время рассматривается возможность разработки действенных способов объединения 
и оценки результатов независимых испытаний, направленных на достижение той же цели, с 
помощью формы “мета-анализа". Этот подход является новым, и критерии, которые были разра-
ботаны, пока что применяются наугад. Однако сама концепция, по-видимому, заслуживает даль-
нейшего развития, поскольку она обладает потенциальной ценностью для тех случаев, коща 
необходимо “ проштудировать " большой объем данных по клиническим исследованиям в поисках 
практических лечебных рекомендаций. 
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6. Мониторинг безопасности 

6.1 Спонтанный мониторинг подозреваемых неблагоприятных воздепствий лекарственных средств, 
коща он организован в рамках учреждения или проводится из местного центра, имеет образова-
тельное и регламентирующее значение. Те немногие центры, которые описали свой опыт как в 
развитых, так и в развивающихся странах, сообщают о полной энтузиазма поддержке со стороны 

категорий профессиональных сотрудников, а иноща и о получении неожиданно большого числа 
щений о серьезных связанных с дозой неблагоприятных воздействиях лекарственных средств. 

6.2 Потеря эффективности является важным, однако часто упускаемым из виду неблагоприятным 
явлением. Иноща это происходит вследствие фармакологической или иммунологической толерантно-
сти, а иноща из-за неадекватного лечения или использования лекарственных средств, не соответ-
ствующих стандартам. Однако часто применительно к антимикробным средствам это указывает на 
проявление резистентности патогенных организмов. В самом последнем докладе Комитета экспертов 
ВОЗ по использованию основных лекарственных средств1 подчеркивается, что политика в отношении 
антибиотиков, включающая в себя использование резервных лекарственных средств, не может 
эффективно осуществляться при отсутствии возможностей для тщательного микробиологического 
мониторинга, позволяющего обнаружить появление организмов, резистентных к лекарственным сред-
ствам. 

7. Мониторинг эффективности затрат 

7.1 Растущая повсеместно стоимость медицинского обслуживания ставит беспрецедентные задачи 
перед руководителями в области общественного здравоохранения. Сокращение расходов на предо-
ставлеще медико-санитарного обслуживания может быть компенсировано только повышением эф-
фективности предоставляемой медицинской помощи. Действительно, сегодня представляется неизбеж-
ным, что в обозримом будущем на многие новые лекарственные препараты 一 и особенно на 
продукты биотехнологии — цены вырастут настолько, что они станут недоступны для большинства 
больных, которым могли бы принести пользу. В других ситуациях, в частности в отношении 
профилактического лечения сердечно-сосудистых заболеваний, обсуждается вопрос о том, не приво-
дят ли иноща значительные затраты на лекарственные средства к получению сомнительной пользы. 

： . . Г' . . . ' г. fs : 

7.2 На этом фоне крайне необходимо, чтобы практикующие врачи соблюдали приоритеты, которые 
в свою очередь должны устанавливаться на основе объективного исследования. В последующие годы 
вклад медицинской помощи в благосостояние как больного, так и общества в целом будет в 
возрастающей степени оцениваться с жестких позиций результативности затрат. Методология оценки 
затрат-выгод продолжает развиваться, и здесь необходимы руководящие принципы, особенно для 
того, чтобы поверхностные экономические анализы не смогли отодвинуть на зёдний план интересы 
больных в отношении как качества, так и продолжительности жизни. 

7.3 И наконец, эффективное с точки зрения затрат назначение лекарств наиболее убедительно 
стимулируется тогда, коща научные наблюдения, на которых основываются суждения, предлагаются 
врачам в легко усваиваемой форме в бюллетенях по лекарстеенным средствам, в формулярах и в 
контексте последипломного обучения. Фактически все правительства поняли, что рекомендации по 
назначению препарата в некоторых случаях ; и в определенной степени должны быть подкреплены 
административными мерами на национальном или местном уровне. Многие развивающиеся страны 
в течение длительного времени пользуются адаптированным вариантом Типового перечня ВОЗ 
основных лекарственных средств в качестве средства рационализации закупок и назначения лекар-
ственных средств. Некоторыми правительствами были внедрены другие механизмы, включая наци-
ональные формуляры лекарственных средств, списки лекарственных средств, предоставляемых бес-
платно, системы частичной оплаты, поощрение назначения производимых в стране лекарств, а 
также наблюдение за стоимостью назначаемых врачами лекарств в целях сдерживания расходов. 

7.4 Однако в конечном счете каждому отдельному врачу необходимо настроиться на критическое 
и пытливое отношение к применению лекарственных средств, а каждому учреждению следует 
обеспечить возможность свободного непрерывного пересмотра своей политики в области приобрете-
ния и назначения лекарственных средств. Необходимая дисциплина может быть внедрена только 
посредством эффективного обучения врачей как во время их первоначальной подготовки, так и в 
процессе их активной карьеры. Необходимость расширить принятую сферу применения клинической 
фармакологии для решения этой проблемы находит широкое прнимание. Фактически ВОЗ уже 
официально занимается совместно с МФАРМС исследованием потенциального значения фармаколо-
гии для общественного здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся странах. 

1 Серия Технических докладов ВОЗ, № 796, 1990 г. 
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7.5 Эта деятельность в области мониторинга еще будет развиваться, однако многие актуальные 
вопросы являются очевидными уже на начальном этапе: 

一 существует потребность в разработке систем терапевтического мониторинга, включая наблю-
дение за лекарственными средствами после их выпуска и изучение их применения, не 
только в качестве дополнения к процессу регистрации лекарственных средств, но как 
инструмент обучения, который будет способствовать применению надлежащей практики 
назначения лекарств. Уже сейчас с успехом созданы неформальные системы сообщений в 
результате местных инициатив как в учреждениях, так и на общинной основе в развитых 
и развивающихся странах; 

—существует потребность в изучении возможности дополнения существующих международных 
систем более избирательными подходами к надзору за лекарствами после их выпуска, 
нацеленными либо на конкретные лекарственные средства, либо на конкретную патологию. 
Такой подход уже с пользой применяется ВОЗ в отношении внедряемых новых лекарств 
от тропических болезней, а именно ивермектина, и, несомненно, существуют возможности 
для применения его для лечения заболеваний, которые обычно связаны с лекарственными 
средствами, включая дискразию крови, тяжелые кожные заболевания, врожденные уродства 
и онкологические заболевания; 

— д л я большей эффективности выявления долгосрочных неблагоприятных последствий приме-
нения лекарственных средств необходимо будет более широко внедрять более эффективные 
и надежные методы привязки информации по назначению лекарств к картам стационарных 
больных. Это в свою очередь потребует более широкого признания 一 без предвзятого 
мнения о сохранении конфиденциальности — необходимости использовать клинические дан-
ные на благо не только отдельного больного, но и общества в целом; 

— э т а дорогостоящая инфраструктура надзора будет оставаться ненадежной до тех пор, пока 
применение эпидемиологических принципов для оценки воздействий, вызванных лекарствен-
ными средствами, не будет лучше отработано. ВОЗ обладает соответствующими консульта-
тивными возможностями для содействия дискуссиям по этим вопросам, для совершенство-
вания методологии в свете наилучших преобладающих видов деятельности и для монито-
ринга результатов их осуществления; 

一 эти общие принципы применимы не только к обнаружению и оценке неблагоприятных 
воздействии лекарственных средств, но и к мониторингу всех других показателей их 
воздействия. В частности, Комитет экспертов ВОЗ по использованию основных лекарствен-
ных средств уже указал на необходимость доступа к микробиологическим эталонным 
лабораториям как на обязательную предпосылку для рационального использования дорогой-
стоящих резервных антибиотиков, включенных теперь в Типовой перечень ВОЗ основных 
лекарственных средств. 

С. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БУДУЩЕЕ 

1. Надзор за лекарственными средствами быстро развивается как по масштабам, так и по 
методологии. Он применяется как в развитых, так и в развивающихся странах, и информация, 
которую он дает, обеспечивает объективную основу для рационального использования лекарственных 
средств. Международная программа ВОЗ по мониторингу лекарственных средств в том виде, в 
каком она сейчас осуществляется Сотрудничающим центром ВОЗ, обеспечивает удовлетворение 
важной потребности развитых стран. Однако Программа нуждается в расширении масштабов и в 
том, чтобы руководство ее развитием осуществляла консультативная группа по надзору за лекар-
ственными средствами. Эта группа, которая будет аналогом консультативных комитетов, в настоя-
щее время являющихся частью принятой структуры многих развитых национальных органов конт-
роля за лекарственными средствами, должна будет тесно взаимодействовать с теми, кто руководит 
Программой и осуществляет ее. 

2. Предусматривается, что консультативная группа будет обладать достаточной компетенцией, 
чтобы дать рекомендации по всем аспектам риска-выгод, затрат-выгод и затрат-эффективности 
лекарствейных средств, определить, остаются ли преобладающие виды деятельности и методологии 
соответствующими современному техническому прогрессу, и при необходимости рекомендовать над-
лежащие изменения. 

3. Техническими задачами, определенными в этом докладе как заслуживающие внимания кон-
сультативного совета, являются следующие: 
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—разработка руководящих прнндипсв для дорегистрационной оценки и надзора после выпуска 
за лекарственными средствами, предназначенными для использования в развивающихся 
странах, особенно на общинной основе; 

一 анализ использования и оценка потенциала различных видов баз данных и систем увязки 
данных для надзора за лекарственными средствами; 

一 изучение возможности создания постоянно действующих центров для регистрации и мони-
торинга отмеченных случаев тяжелых заболеваний, о которых известно, что они иноща 
бывают связаны с употреблением лекарственных средств; 

— о ц е н к а последствий выпуска под давлением новых лекарственных средств для лечения 
тяжелых заболеваний на относительно раннем этапе их разработки. 

4. Успех в осуществлении этой обширной программы работы будет определяться в значительной 
степени масштабами развития активного сотрудничества не только с органами контроля за лекар-
ственными средствами, но также с СММНО и другими заинтересованными неправительственными 
организациями, включая МФАРМС и МФСАФФИ. 
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I. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей человека среде, состоявшаяся 
ь Стокгольме в 1972 г.2, и Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1977 г. 
(резолюция WHA30.47) признали необходим хггь международных действий, с тем чтобы предупре-
дить угрозу для здоровья и окружающей среди, связанную с широким использованием химичсскчх 
веществ во всем мире. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1978 г. 
(резолюция WHA31.28) сдобрила предложение о дальнейшем поощрении международного сотрулни-
чества по указанной проблеме. Административно-организационные аспекты, предложенные Меж,лна-

Резолюция WHA4J.52. 
2 
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родной программой по безопасности химических веществ (МПБХВ), были представлены Исполни-
тельному комитету на его Шестьдесят третьей сессии (январь 1979 г.; документ ЕВ63/20). В 
резолюции EB63.R19 Исполком одобрил план действий по осуществлению Программы. В 1980 г. 
исполнительные главы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Международного бюро труда (МБТ) и ВОЗ решили обеспечить совместное осуществление МПБХВ. В 
марте 1992 г. Генеральный директор принял решение учредить Программу по укреплению химической 
безопасности (ПУХБ), персонал которой будет осуществлять МПБХВ по поручению сотрудничающих 
организации (ВОЗ/ЮНЕП/МБТ) и координировать деятельность по оценке факторов риска химических 
веществ и управления ими, предпринимаемой международными организациями. 

2. Особой задачей МПБХВ является оценка факторов риска для здоровья человека и окружающей 
среды, который возникает в связи с использованием химических веществ, независимо от их 
происхождения и местонахождения, обеспечивая таким образом проходящую международную оценку 
научную информацию, на основе которой государства-члены могут принимать меры по безопасному 
использованию химических веществ. Другой задачей является укрепление национального потенциала 
в странах с целью предупреждения и устранения опасных последствий использования химических 
веществ и для принятия неотложных мер в аварийных ситуациях, связанных с ними. Программа 
ВОЗ выполняет также функции Секретариата ВОЗ в отношении Совместного комитета экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и Совместного совещания ФАО/ВОЗ по остаточным пестицидам. 

3. Программа занимается вопросами безопасного использования химических веществ с самого 
начала и до конца: производством, импортом, транспортировкой, хранением, использованием и 
уничтожением. Она имеет дело как с синтетическими, так и с химическими веществами естест-
венного происхождения. 

4. Первый серьезный обзор хода осуществления указанной Программы был проведен Исполкомом 
на его Семьдесят третьей сессии в январе 1984 г. с представлением вопросов руководства 
Программой, мер по ее осуществлению и полученных результатов. В резолюции EB73.R10 Испол-
ком рекомендовал ряд мер, направленных на улучшение руководства и финансирования этой 
Программы. �• 

5. Цели Программы были изложены на Семьдесят седьмой сессии (январь 1986 ^.) Исполкома во 
время проведения нового обзора хода работы по этой Программе1. На протяжении первых пяти 
лет были осуществлены мероприятия во всех областях в соответствии с первоначальным мандатом. 
В работе по этой Программе приняли активное участие ряд развивающихся стран. В 1990 г. 
мероприятия ВОЗ, имеющие отношение к безопасному использованию пестицидов, были переданы 
Отделу по охране окружающей среды для осуществления совместно с мероприятиями МПБХВ. По 
рекомендации Программного комитета Исполкома было принято решение о проведении обзора хода 
выполнения указанной программы МПБХВ на Восемьдесят девятой сессии Исполкома. 

• : ’ г . . . . . т » 

6. Директорский совет МОТ получил уведомление в 1988 г. о возобновлении Меморандума о 
взаимопонимании в отношении сотрудничества с МПБХВ. Международная конференция по пробле-
мам труда на своей семьдесят шестой сессии в 1989 г. призвала МОТ в рамках МПБХВ провести 
оценку работы по унификации существующих международных, национальных и региональных 
критериев и систем классификации по использованию химических веществ на рабочих местах. 
Специальная конвенция, касающаяся безопасности при работе с химическими веществами, была 
принята Конференцией на ее семьдесят седьмой сессии в июне 1990 г. 

7. Руководящий совет ЮНЕП на своей четырнадцатой сессии в 1987 г. уделил особое внимание 
работе Международного регистра потенциально токсичных химических веществ (МРПТХВ), а также 
продолжению сотрудничества с МПБХВ. К совместным мероприятиям МПБХВ и МРПТХВ следует 
отнесгга создание Реестра представляющих опасность для окружающей среды химических веществ, 
процессов и явлении глобального значения и Лондонского руководства по обмену лнформациеп о 
химических веществах на международном рынке, равно как и проблем, связанных с авариями на 
производстве. На своей шестнадцатой сессии в 1991 г. Директорский совет ЮНЕП предложил 
Исполнительному директору в сотрудничестве с ВОЗ, МОТ, ОЭСР и Комиссией европейских 
сообществ подготовить проект предложений для учреждения межправительственного механизма по 
оценке риска и руководству в вопросах, касающихся химических веществ, представляющих угрозу 
для здоровья, а также для того, чтобы созвать в рамках МПБХВ техническое совещание экспер-
тов2, назначенных правительствами стран для рассмотрения указанных предложена; рекомендации 
этого совещания были рассмотрены и одобрены Подготовительным комитетом КООНОСР на его 
четвертой сессии, которая состоялась в Нью-Йорке в марте-апреле 1992 г. 

Документ EB77/1986/REC/2, с. 173-179. 

Проведена в Лондоне 16-19 декабря 1991 г. под эгидой Департамента здравоохранения Соединенного Королевства. 
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8. Памятуя о том, что охрана окружающей среды и экономическое развитие взаимосвязаны 
самым тесным образом, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Сорок 
четвертой сессии приняла решение о созыве в июне 1992 г. в Бразилии Конференции Организации 
Объединенных Наций по вопросам окружающей среды и развития КООНОСР1. На первой сессии 
Подготовительного комитета для данной Конференции “Безопасное с точки зрения окружающей 
среды обращение с токсичными химическими веществами，，было определено в качестве одного из 
важнейших вопросов, в отношении которого необходимо было определить элементы международной 
стратегии и который являл собой проблему, требующую принятия незамедлительных действий2. На 
своей второй сессии Подготовительный комитет inter alia (1，призвал к укреплению МПБХВ и (2) 
предложил ВОЗ, ЮНЕП и МОТ в рамках МПБХВ при сотрудничестве с ФАО и другими 
компетентными организациями представить отчет о работе, которая осуществляется через соответ-
ствующие совещания на правительственном уровне для разработки предложений по созданию 
межправительственного механизма для решений проблем и оценки риска, связанного с химическими 
веществами3. 

9. На своей третьей сессии Подготовительный комитет предложил пять перечисляемых ниже 
взаимосвязанных между собой программных областей для осуществления международной стратегии4: 
(1) расширение и ускорение международной оценки риска, который представляют химические 
вещества; (2) обеспечение унификации классификации и маркировки химических веществ; (3) 
обмен информацией по токсичным химическим веществам; (4) учреждение программ по уменьше-
нию факторов риска; (5) укрепление национальных возможностей и потенциала по управлению 
химическими веществами. Основная задача международных организаций относительно вопроса уп-
равления риском заключается в оказании помощи развивающимся странам с тем, чтобы они могли 
обеспечить на своих территориях наиболее быстрым и экономически дешевым образом безопасность 
химических веществ. В решении также подчеркивается, что сотрудничество между ЮНЕП, МОТ и 
ВОЗ в рамках МПБХВ должно стать основой для международного сотрудничества по безопасному 
для окружающей среды управлению химическими веществами и для принятия всех необходимых 
мер по укреплению программы, с тем чтобы при подготовке к четвертой сессии были учтены 
результаты совещания назначенных правительствами экспертов, упомянутого в пункте 7 выше. 

II. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ В СВЯЗИ С ВОПРОСОМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

10. Научная информация, необходимая для безопасного и экономически целесообразного управле-
ния химическими веществами, во многих отношениях находится в эмбриональном состоянии. 
Адекватные данные о безопасности химических веществ отсутствуют практически по всем, за 
исключением крайне ограниченного числа, химикатам. Соответствующая оценка факторов риска, 
связанного с химическими веществами, является крайне необходимой до того, как будут разрабо-
таны соответствующие меры по контролю указанных факторов. Основными препятствиями для 
достижения безопасности химических веществ, особенно в развивающихся странах, хотя и не только 
в них, являются отсутствие достаточных возможностей с точки зрения административной и науч-
ной, для оценки потенциальной токсичности и для осуществления контроля основных свойств и 
чистоты как импортируемых, так и производимых на месте химических веществ, а также для 
предоставления консультаций по безопасному их использованию; широкое использование химических 
веществ фермерами и управляющими на небольших предприятиях, которые не располагают соот-
ветствующей информацией или не подготовлены для этого; аналогичные проблемы, связанные с 
опасностью воздействия химических веществ, возникающие в жилых помещениях; недостаточное 
число подготовленных работников, особенно владеющих научными, техническими и организацион-
ными навыками и способных обеспечить безопасность при передаче технологии, хранении, транс-
портировке, использовании или уничтожении химических веществ;отсутствие ресурсов для создания 
тщательно координируемой инфраструктуры, механизмов контроля и процедур для обеспечения 
безопасности химических веществ; отсутствие эффективных механизмов по координации работы тех, 
кто отвечает за различные аспекть безопасного использования химических веществ в странах; 
неадекватная информация для тех, кто пользуется химическими веществами, особенно поступающая 
через систему международной маркировки химических препаратов; недостаточное соблюдение мер 
контроля; отсутствие средств для ликвидации последствий аварий и несчастных случаев, связанных 
с химическими веществами, включая лечение жертв и последующую реабилитацию окружающей 
среды, а также отсутствие научных исследований проблем, связанных с использованием химических 
веществ, на национальном или местном уровне. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 44/228. 
Решение 1/22 Подготовительного комитета для КООНОСР. 
Решение 2/17 Подготовительного комитета для КООНОСР. 
Решение 3/23 Подготовительного комитета для КООНОСР. 
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III. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
(ХОД РАБОТЫ, 1986-1991 гг.) 

(1) Структура и функции 

11. Межсекретариатский координационный комитет, отвечающий за вопросы координации дея-
тельности между тремя организациями, сотрудничающими по Программе, а также с представи-
телями исполнительных глав указанных организаций, в августе 1987 г. рассмотрел вопрос о 
структуре и функциях МПБХВ, которые напоминают конфедерацию трех независимых органи-
заций， совместно осуществляющих мероприятия (условно определяемые как меры по разделу 
“А，，>， соответствующие целям Программы, через центральное отделение. Комитет определил 
другие мероприятия (отнесенные к категории “В”>， связанные с программными целями, но 
осуществляемые индивидуально одной или большим числом организаций при консультациях с 
центральным отделением. Настоящий доклад касается главным образом мероприятий, отнесенных 
к разделу “А”， но ссылается при этом в качестве примера на некоторые мероприятия по 
разделу “В，， （см. также табл. 3 ниже). 

12. Начиная с января 1986 г. Международный координационный комитет провел 20 заседаний. 
Меморандум о взаимопонимании между тремя сотрудничающими организациями был продлен еще 
на период шесть лет в апреле 1988 г. Программный консультативный комитет МПБХВ, определя-
ющий политику и обеспечивающий техническое руководство по указанной Программе для исполни-
тельных глав сотрудничающих организаций, провел два заседания, в октябре 1986 г, и в ноябре 
1989 г. В сентябре 1988 г. состоялось совещание директоров 30 участвующих институтов МПБХВ. 
Начиная с 1986 г. активными партнерами этой Программы стали восемь новых государств-членов 
и два национальных института (Алжир, Бразилия, Чили, Китай, Венгрия, Польша, Швейцария, 
Уругвай, а также Китайское национальное агентство по защите окружающей среды и Агентство 
Соединенных Штатов Америки по токсическим субстанциям и регистрам заболеваний), увеличив, 
таким образом, общее число участников Программы, подписавшихся под Меморандумом о взаимо-
понимании, до 32. На протяжении указанного периода были определены также 34 новых сотруд-
ничающих института. 

(2) Ресурсы 

13. По регулярному бюджету ВОЗ на текущий двухлетний финансовый период выделяется 22% 
общего бюджета, что позволяет Программе иметь постоянный основной кадровый состав. ЮНЕП 
вносит приблизительно 10%, и оставшаяся часть обеспечивается за счет добровольных взносов 
12 государств-членов. Эта помощь может быть трех видов: через Центральный фонд Программы, 
руководство которым является функцией ВОЗ; через национальные фонды, предназначенные для 
мероприятий по МПБХВ определенной страны; за счет откомандирования персонала, выпуска 
публикаций и перевода документов. На рис. 1 соответственно показана эволюция процесса 
финансирования МПБХВ начиная с 1980 г•， а табл. 1 дает представление о добровольных 
взносах на Программу на двухлетний период 1990-1991 гг. Национальные учреждения в 
государствах-членах также обеспечивают свой вклад в работу. С 1986 г. Программа получила 
дополнительно четыре новых профессиональных поста и три поста категории сотрудников общих 
служб; сюда же следует добавить двух сотрудников, откомандированных в распоряжение Про-
граммы. Таким образом, общий персонал Программы, исключая командированных сотрудников, 
составляет семь профессиональных постов и пять постов категории сотрудников общих служб, 
которые финансируются из регулярного бюджета ВОЗ, а также шесть профессиональных постов 
и восемь постов, относящихся к категории общих служб, которые финансируются за счет 
внебюджетных источников. 

(3) Достижения1 

14. Значительный прогресс в осуществлении Программы был достигнут с 1986 г. (табл. 2). Новый 
буклет (на китайском, английском, французском, немецком, русском и испанском языках) был 
выпущен в 1989 г., а брошюра (на английском, французском и испанском языках) была опубли-
кована в 1990 г. с тем, чтобы отметить десятую годовщину Программы. В табл. 3 даны примеры 
некоторых мероприятий, осуществленных по разделу “В，，. 

(а) Оценка факторов риска основных химических веществ 

15. Оценка, осуществленная Программой, служит основой для руководства в вопросах безопасности 

На конец 1991 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 195 

1980-1981 1982-1983 1984-1985 1986-1987 1988-1989 

ВОЗ ЮНЕП У^Ш Добровольные взносы 

химических веществ и находит свое отражение в различного рода публикациях, ориентированных 
на потребности конкретных профессиональных групп. Критерии для отбора, осуществленного через 
посредство регулярных международных консультаций, позволяют определить приоритеты в отноше-
нии химических веществ, подлежащих оценке. На консультации，состоявшейся в Берлине в октябре 
1987 г., был составлен перечень дополнительных химических веществ, подлежащих оценке в 
первую очередь. 

РИС.1. ВЗНОСЫ В МПБХВГ 1980-1991 гг. 
ВОЗ/ЮНЕП/Добровольные взносы 

16. Документы по критериям охраны окружающей среды предназначаются для использования 
э к с п е р т а м и , о т в е т с т в е н н ы м и з а к о н с у л ь т а т и в н у ю п о м о щ ь , п р е д о с т а в л я е м у ю с о о т в е т с т в у ю щ и м 
о р г а н а м в л а с т и в о т н о ш е н и и п р и е м л е м о й п о л и т и к и д л я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о г о и с п о л ь з о в а н и я 
указанных химических веществ. Начиная с 1986 г. была произведена оценка и опубликованы 
д а н н ы е в о т н о ш е н и и 6 7 х и м и ч е с к и х в е щ е с т в и г р у п п х и м и ч е с к и х в е щ е с т в . Т а к и м о б р а з о м , 
о б щ е е ч и с л о о п у б л и к о в а н н ы х м о н о г р а ф и й с о с т а в и л о 114 . Е щ е 1 2 0 п у б л и к а ц и й н а х о д я т с я в 
с т а д и и п о д г о т о в к и . Н а ч и н а я с 1990 г. к о р о т к и е р е з ю м е н а ф р а н ц у з с к о м и и с п а н с к о м я з ы к а х 
в к л ю ч а л и с ь в а н г л и й с к и е и з д а н и я . Ч а с т ь г о с у д а р с т в - ч л е н о в о б е с п е ч и в а ю т п е р е в о д ы д о к у м е н т о в 
и л и о т д е л ь н ы х п у б л и к а ц и й н а д р у г и е я з ы к и , н а п р и м е р к и т а й с к и й , я п о н с к и й , п о л ь с к и й , р у с с к и й 
и и с п а н с к и й . 

17. Руководства по связанным со здоровьем аспектам безопасности химических веществ предназ-
начены для организаторов общественного здравоохранения и лиц, ответственных за принимаемые 
решения в министерствах и правительственных учреждениях, а также в коммерческой, промыш-
ленной сфере и профсоюзах, которые имеют отношение к различным вопросам, связанным с 
обеспечением безопасного использования химических веществ. В этих кратких документах сум-
мируется информация по токсичности отдельных веществ и даются практические рекомендации 
по таким вопросам, как безопасное хранение, обращение с химическими веществами и их 
уничтожение, предупреждение аварий и меры по защите и охране здоровья, оказание первой 
медицинской помощи в случаях превышения допустимой дозировки и рекомендации в отношении 
различного рода очистных работ. Первое из таких руководств было опубликовано в 1986 г.; в 
настоящее время мы располагаем 67 такими руководствами и еще 60 находятся в стадии 
подготовки. Эти публикации переводятся на чешский, фанти, французский, испанский и порту-
гальский языки. 

i
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ТАБЛИЦА 1. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ В МПБХВГ 1990-1991 гг. 

Взнос в Откомандир 
Донор Центральный Местные Итоге i (а) % ование 

фонд фонды (Ь) + (Ь) персонала 
(а) (месяцы) 

Австралия 122 484 98 425 220 909 3 

Бельгия 33 398 33 398 0 

Канада 218 856 218 856 3 2 

Канадский международный 21 739 21 739 0 
центр по развитию 
научных исследований 

Комиссия европейских 449 944 449 944 6 
сообществ 

Дания (ДАНИДА) 73 200 73 200 1 

Финляндия 50 000 50 000 1 

Франция 37 699 35 300 72 999 1 

Германия 703 309 1 100 200 1 803 509 26 

Международный институт 30 000 30 000 1 
наук о жизни 

Италия 76 910 76 910 1 

Япония 520 000 280 000 800 000 11 

Нидерланды 12 

Швеция 154 456 154 456 2 

Швейцария 64 446 64 446 1 

Соединенное Королевство 199 000 758 200 957 200 14 

Соединенные Штаты 
Америки 

—Агентство по защите 395 000 395 000 6 15 
окружающей среды 

—Управление санитарного 176 360 176 360 2 
надзора за качеством 
пищевых продуктов 
и медикаментов 

—Национальный институт 1 470 840 1 470 840 21 
наук о гигиене 
окружающей среды 

ВСЕГО 4 797 641 2 272 125 7 069 766 100 

18. Международные карты по химической безопасности выпускаются в сотрудничестве с Комиссией 
европейских сообществ и в кратком виде содержат основную информацию по вопросам безопасности 
химических веществ и связанных с этим аспектов медико-санитарной помощи;они предназначаются 
для обеспечения необходимой информацией соответствующих учреждений на уровне практической 
работы в промышленности, сельском хозяйстве и других областях. Эта работа была начата в 1988 г.; 
367 таких карт уже опубликованы, 250 находятся в печати, и около 200 будут подготавливаться 
ежегодно. Чтобы упростить процедуру перевода этих карт на 14 языков (китайский, чешский, 
датский, голландский, французский, немецкий, греческий, итальянский, японский, корейский, поль-
ский, португальский, русский и испанский), в них используются стандартные формулировки. 
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ТАБЛИЦА 2. ДОСТИЖЕНИЯ 

До 1986 г. С 1986 Итого 

Химические вещества или группы химикатов, 
подвергавшиеся оценке 

Результаты оценки опубликованы как: 

1. Монографии по критериям гигиены окружающей среды 
(за исключением методологических) 

2. Руководства по вопросам здравоохранения и 
безопасности химических веществ 

3. Международные карты по безопасности химических 
веществ 

4. Монографии по ядам (информационные) 

5. Информационные брошюры по пестицидам 

6. Компьютеризированные базы данных 

7. Пищевые добавки и загрязнители (монографии) 

8. Остаточные пестициды (монографии) 

9. Остаточные ветеринарные лекарственные препараты 
(монографии) 

10. “ Рекомендованная классификация ВОЗ пестицидов по 
характеру создаваемой ими угрозы здоровью и 

руководящие принципы для классификации “ 

Методология 

11. Основные положения, опубликованные в серии 
"Критерии по гигиене окружающей среды，， 

12. Другие методологические публикации 

Аварии и несчастные случаи, связанные с химическими 
веществами 

13. Предупреждение аварий и несчастных случаев 

14. Контроль за ядами (за исключением монографий, 
касающихся информации по ядам) 

15. Монографии по антидотам 

Подготовка кадров 

16. Межнациональные рабочие семинары 

17. Международные курсы подготовки 

18. Национальные курсы 

Участвующие государства-члены и учреждения 

Государства-члены и институты 

Сотрудничающие институты МПБХВ 

47 

63 

1 070 

558 

2 

28 

6 

(9) 

22 

45 

67 

67 

367 

52 

12 

5 

135 

97 

28 

25 

8 

(27) 

8(7) 

17(3) 

5(13) 

10 

34 

1 

114 

67 
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52 

75 

5 

205 

655 

53 

14 

(36) 

1(3) 
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ТАБЛИЦА 3. ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗДЕЛУ 
В ПЕРИОД 1986-1991 гг. 

Ъ'\ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ 

Название мероприятий Организация/ 
программа 

Результат 

Подготовка профильных данных 

Разработка точных методов для 
определения степени подверженности 
человека воздействию канцерогенов 

Руководство по вопросам 
здравоохранения и безопасного 
использования агрохимических 
препаратов 

Руководство по подготовке кадров по 
проблемам обращения с химическими 
веществами на рабочем месте 

Краткое руководство по предельно 
допустимым уровням воздействия на 
производстве находящихся в воздухе 
токсических веществ 

Руководство по мерам контроля в 
связи с основными угрозами 
здоровью на производстве — Сборник 
практических советов 

Подготовка технических руководств 
по химическим веществам, 
используемым в промышленности 

Оповещение и готовность к 
чрезвычайным ситуациям на уровне 
программ на местах 

Глобальная эпидемиологическая сеть 
по проблемам окружающей среды 

ЮНЕП/МРПТХВ 

ВОЗ/МАИР 

МОТ 

МОТ 

МОТ 

МОТ 

ЮНЕП/Бюро по 
вопросам 
промышленности 
и окружающей 
среды 

ЮНЕП/Бюро по 
вопросам 
промышленности 
и окружающей 
среды 

ВОЗ 

800 публикаций 

5 научных публикаций 

Опубликовано руководство 

Опубликовано руководство 

Опубликовано краткое руководство 

Опубликовано руководство 

Публикации руководств по 
безопасному хранению на складах 
опасных химических веществ; 
сохранению древесины и обработке 
металлов 

Публикация сборника, проведение 
курсов подготовки 

Публикация руководства, организация 
13 национальных рабочих семинаров 

19. Информационные монографии по ядам предназначены для токсикологических информационных 
центров и других ^организаций, обеспечивающих медицинские консультации по профилактике и 
лечению случаев отравления. В них кратко описаны токсикологические свойства некоторых хими-
ческих веществ и даются подробные рекомендации по диагностике и лечению больных, включая 
методы токсикологического анализа. Около 60 монографий будут изданы в 1992 г. одновременно с 
первым выпуском сборника INTOX (см. пункт 33). Эти монографии имеются на английском, 
французском и испанском языках. 

20. В сотрудничестве с ФАО были также подготовлены бюллетени с информацией по пестицидам, 
с которыми приходится иметь дело общественному здравоохранению. Они содержат токсикологиче-
скую информацию, а также рекомендации по оказанию первой помощи и лабораторным анализам, 
включая рекомендации для органов контроля. Семьдесят пять таких документов уже подготовлены 
на английском и французском языках, и еще 19 находятся в различной стадии подготовки. 

21. Чтобы обеспечить более широкое распространение информации и избежать дублирования 
исследований, сэкономить, таким образом, финансовые, людские и животные ресурсы, Программа 
проводит работу при координации усилий с Международным регистром ЮНЕП потенциально 
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токсичных химических веществ, компьютеризированной базой данных по химическим веществам, 
которые постоянно исследуются на наличие в них токсических свойств (неканцерогенов), так же как 
и те химические вещества, которые всесторонне изучаются в настоящее время. Начиная с 1986 г. 
было опубликовано пять сборников такой информации. 

22. Данные МПБХВ ранее публиковались только как документы. При сотрудничестве с Канадским 
центром по профессиональной гигиене и безопасности документы по критериям гигиены окружаю-
щей среды, международные карты по безопасности химических веществ и информационные моно-
графии по ядам в настоящее время заносятся на компактные диски ROM для компьютеров. В этом 
виде уже имеется 15 документов по критериям гигиены окружающей среды и 340 международных 
карт по безопасности химических веществ. Эти карты вскоре будут также выпущены на дискетах, 
которые можно будет использовать на персональных компьютерах. 

23. На основе деятельности совместного Комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, а 
также совещания по остаточным пестицидам была произведена оценка пищевых добавок, загрязни-
телей пищевых продуктов, остаточных ветеринарных лекарственных средств и остаточных пестици-
дов, и государства-члены получили в свое распоряжение материалы по уровням допустимого 
содержания указанных химических веществ в человеческом организме. Рекомендуемые пределы 
допустимых уровней используются затем национальными законодательными органами и Комиссией 
Codex Alimentarius для определения безопасных уровней содержания этих веществ в продуктах 
питания. Начиная с 1986 г. Экспертным комитетом была проведена оценка приблизительно 135 
пищевых добавок и загрязнителей. Помимо этого, четыре совещания Комитета экспертов были 
посвящены вопросам оценки остаточных ветеринарных препаратов в продуктах питания, причем 
указанная работа проводилась с 1987 г. Была проведена оценка примерно 30 ветеринарных 
препаратов, и с 1986 г. на совместных заседаниях по остаточным пестицидам была проведена 
также оценка 97 пестицидов. 

24. На совместных заседаниях не проводится оценка пестицидов, которые в остаточных количест-
вах не присутствуют в продуктах питания, как,* например, те, которые предназначены для 
использования службами здравоохранения. Большинство из них проходит по специальной схеме ВОЗ 
оценки пестицидов, которая была создана в 1960 г. для оценки эффективности химических веществ 
при борьбе с определенными переносчиками болезней и насекомыми с целью определить их 
токсичность для человека и других живых организмов. Начиная с 1986 г. по указанной схеме была 
проведена оценка 26 химических веществ. Результаты этой оценки были рассмотрены Комитетом 
экспертов ВОЗ по биологии переносчиков болезней и борьбе с ними и опубликованы в Серии 
технических докладов ВОЗ. Последнее такое совещание было проведено в сентябре 1990 г.1. 

25. Для оказания помощи органам регистрации пестицидов, начиная с 1976 г•， ВОЗ регулярно 
публиковала документ под названием “ Рекомендуемая ВОЗ классификация пестицидов с учетом 
представляемой ими угрозы и руководство по классификации ". Последний вариант этого документа 
был издан в 1990 г. 

26. С момента публикации в 1984 г. Руководства по стандартам ВОЗ в отношении качества 
питьевой воды была получена новая информация су потенциальной опасности, которую представля-
ют различные загрязнители питьевой воды, что потребовало пересмотра этого Руководства. Совме-
стно с Программой борьбы с загрязнением окружающей среды в настоящее время проводится 
оценка факторов риска для здоровья 106 таких загрязнителей, и в случаях, коща это представля-
ется возможным, даются рекомендации в отношении допустимых уровней загрязнения питьевой 
воды (стандартные показатели). 

27. В 1990 г. была начата работа по определению первоочередных задач для оценки факторов риска 
для здоровья человека, обусловленных длительным воздействием химических веществ вследствие есте-
ственных биологических процессов (микотоксины, фикотоксчны и другие токсины высших растений). 

(Ь) Разработка методов оценки факторов риска для здоровья 

28. Одним из основных направлений работы МПБХВ по оценке факторов риска, связанных с 
химическими веществами, является содействие разработке, улучшению, удостоверению надежности и 
использованию методов оценки факторов риска, включая принципы приведения в соответствие 
токсикологических, экотоксикологических и эпидемиологических процедур, сбор и использование 
медицинских данных, а также унификацию методов оценки воздействия химических веществ. 
Начиная с 1986 г. были опубликованы восемь таких монографий в серии “Критерии по гигиене 
окружающей среды”, которые соответственно рассматривают принципы оценки факторов риска для 

Серия технических докладов ВОЗ, № 813, 1991 г. 
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здоровья при воздействии химических веществ в раннем возрасте и детстве, принципы оценки 
нейротоксичности, связанной с воздействием химических веществ, принципы оценки безопасности 
пищевых добавок и загрязнителей, принципы изучения болезней предполагаемой химической этио-
логии и их профилактика, принципы токсикокинетических исследований, принципы токсикологиче-
ской оценки остаточных пестицидов в продуктах питания, оценку краткосрочных тестов in vivo 
канцерогенов и принципы оценки нефротоксичности, связанной с воздействием химических веществ. 
Рад мероприятий проводится совместно с другими учреждениями и профессиональными органами, и 
материалы публикуются в отдельной серии симпозиумов МПБХВ. Начиная с 1986 г. были 
опубликованы двадцать пять таких работ. 

29. Для обеспечения эпидемиологических исследований в будущем исходной информацией ведется 
ее сбор в нескольких латиноамериканских странах. Для этого же составляется список завершенных 
исследований, определяются основные направления будущих исследований и предоставляется инфор-
мация по имеющимся условиям для проведения таких исследований. Международные совместные 
исследования по разработке и удостоверению надежности методов тестирования иммунотоксичности 
и нейробихевиоральной токсичности, по использованию системы растительных проб для выявления 
мутагенов и канцерогенов в окружающей среде и по оценке сложных соединений также были 
завершены в течение рассматриваемого периода. 

30. На основе результатов совещания, организованного совместно МПБХВ и Научным комитетом 
по проблемам окружающей среды Международного совета научных союзов в Каире в сентябре 1991 
г., Программа готовит для стран документ, в котором излагаются общие принципы методов оценки 
риска вредных отходов для здоровья человека и для окружающей среды. 

( с ) Предупреждение и меры при авариях и несчастных случаях в связи 
с химическими веществами 

31. Предупреждение и меры при авариях и несчастных случаях в связи с химическими веществами — 
еще одна задача, стоящая перед МПБХВ, чья роль заключается в укреплении возможностей нацио-
нальных служб здравоохранения по предупреждению аварий, связанных с химическими веществами и 
лечением пострадавших, укреплению готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с химическими 
веществами, предоставлении необходимой медицинской помощи и лечения в случае их возникновения, 
а также в проведении исследований и уменьшении риска, связанного с применением химических 
веществ, для населения. В основной своей деятельности по борьбе с отравлениями МПБХВ работает 
в тесном сотрудничестве с Комиссией Европейского сообщества и Всемирной федерацией ассоциаций 
центров по клинической токсикологии и центрами по борьбе с отравлениями. 

32. С целью обеспечения руководства по предупреждению химических аварий Программа опубли-
ковала аннотированный перечень, содержащий полезную информацию о вредных факторах, возни-
кающих во время производства, хранения, транспортировки, использования и уничтожения химиче-
ских веществ. В настоящее время МПБХВ и Европейское региональное бюро играют особую роль 
в сотрудничестве ВОЗ с ЮНЕП и ОЭСР в подготовке руководства по вопросу участия медико-са-
нитарного сектора в обеспечении готовности и ответных действий в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с использованием химических веществ. МПБХВ обеспечивает Програм-
му ВОЗ по готовности к чрезвычайным ситуациям и ответным действиям технической информа-
цией, касающейся аварий и несчастных случаев в связи с химическими веществами. Региональный 
практикум по техническим авариям в странах Африки был организован совместно с Панафрикан-
ским центром по обеспечению готовности и ответных действий в случае чрезвычайных ситуаций в 
Аддис-Абебе в ноябре 1990 г. 

33. Центры — по борьбе с отравлениями предоставляют неоценимую помощь в предупреждении 
несчастных случаев и лечении отравлений. МПБХВ разработала основные положения по созданию 
и организации работы в учреждениях по борьбе с отравлениями; она также предоставит оценочную 
информацию по методам диагностики и лечения химических отравлений в виде монографий, 
содержащих информацию по отравлениям (см. пункт 19). Последние будут опубликованы как доку-
менты и выпущены на компакт-дисках (см. пункт 22). Эта информация является частью компьюте-
ризированной информационной программы по отравлениям (INTOX), которая будет подготовлена на 
английском, французском и испанском языках в 1992 г. INTOX, которая разрабатывается в 
сотрудничестве с Канадским центром по профессиональной гигиене и безопасности и Токсикологиче-
ским центром Квебека, представляет собой систему сбора и обработки данных для центров по борьбе 
с отравлениями, дающую возможность соотнесения оценочной информации МПБХВ с информацией, 
собранной самими центрами по местным коммерческим товарам и случаям отравлений. 

34. Через глобальную сеть центров по борьбе с отравлениями МПБХВ идет обмен данными о 
случаях отравлений. Создается совместимая основа для международного обмена данными по отрав-



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 201 

лениям, полученными из стационаров. Предпринимается обзор служб по борьбе с отравлениями во 
всем мире для пересмотра тех данных, которые были опубликованы в 1988 г. Рассматриваются 
также планы по обзору для выявления числа, причин и тяжести отравлений пестицидами. 

35. Антидоты особенно важны для лечения пострадавших от отравлений. Клиническая эффектив-
ность антидотов и других фармацевтических препаратов, используемых для лечения при отравле-
ниях, также подвергается оценке. Осуществляется также публикация серии монографий по антидо-
там, в которых рассматривается их использование при оказании неотложной помощи и помощи вне 
больничных учреждений. На текущий момент проведена оценка двенадцати антидотов. 

36. Своевременная неотложная помощь и лечение часто важны для спасения жизни пострадавших 
при химических авариях или отравлениях. Составлен учебник для подготовки работников первичной 
медико-санитарной помощи, работников, оказывающих содействие, и других, которые, возможно, 
первыми окажутся на месте химической аварии. Доступ к хорошим аналитическим службам 
является важным условием диагностики и лечения случаев отравления. МПБХВ подготовила 
руководство, содержащее простые методы токсикологического анализа для использования в лабора-
ториях больниц, не располагающих очень сложным оборудованием. Каждый метод был тестирован 
в полевых условиях до включения в руководство, которое также используется для подготовки 
лаборантов больничных лабораторий. 

(d) Техническое сотрудничество, включая развитие кадровых ресурсов 

37. Техническое сотрудничество в первую очередь обеспечивается региональными бюро при под-
держке МПБХВ. Кроме регионов Америки и Европы, располагающих собственными региональными 
программами по химической безопасности, мероприятия, проводимые региональными бюро, являются 
частью программы по борьбе с вредными факторами окружающей среды. МПБХВ готовит руково-
дящие положения по усилению возможностей стран в отношении химической безопасности. Она 
также разработала специальные модули для обучения основам химической безопасности, для 
безопасного использования пестицидов и по эпидемиологии окружающей среды. Эти модули состав-
лены таким образом, что их можно использовать и для "заочного обучения". Как часть модульной 
программы обучения имеются дополнительные тексты для наставников и учителей. К текстам 
прилагаются визуальные методические материалы (слайды, материалы для проекторов) и рекомен-
дации по подготовке дополнительных визуальных методических материалов, отражающих местные 
условия. В настоящее время ведется пересмотр с целью обновления курса подготовки, проводимой 
на различных уровнях, по безопасному использованию пестицидов. Сотрудники и консультанты 
МПБХВ взаимодействовали с рядом государств-членов в создании или укреплении их потенциала 
по безопасности химических веществ и добились финансирования на двусторонней основе конкрет-
ных проектов, таких как укрепление служб по борьбе с отравлениями на Филиппинах и в 
Зимбабве. Техническая помощь по борьбе с отравлениями была предоставлена IMPACT Междуна-
родной инициативой по предупреждению инвалидности. Программа отвечает за аспекты здравоохране-
ния, связанные с осуществлением Правил поведения при распределении и использовании пестицидов 
ФАО и процедур "предварительно информированного согласия", касающихся экспорта запрещенных или 
ввозимых с большими ограничениями химических веществ, проводимые ФАО и ЮНЕП. 

38. Начиная с 1986 г. состоялись пять межнациональных семинаров по вопросам химической 
безопасности в Африке (Найроби и Момбаса), Юго-Восточной Азии (Бангкок и Куала-Лумпур) и 
Латинской Америке (Кампинас, Бразилия). Межрегиональный семинар для стран регионов Юго-Во-
сточной Азии и Западной части Тихого океана по безопасному использованию пестицидов прово-
дился в Карачи, Пакистан. Семь стран приняли у себя тринадцать международных учебных курсов 
или семинаров по химической безопасности (Австралия, Бразилия, Канада, Кения, Таиланд, 
Соединенное Королевство и СССР). МПБХВ приняла участие в организации четырех национальных 
курсов (Аргентина, Индия, Индонезия, Нигерия). Были проведены два семинара по программам 
предотвращения отравлений и борьбы с отравлениями (один в Малайзии для стран регионов 
Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана и один в Монтевидео для стран, располо-
женных на юге Южной Америки). В СССР были организованы три международных курса, 
проведенных совместно с IRPTC и Всесоюзным центром международных проектов по безопасному 
использованию пестицидов. Три международных семинара, организованных совместно с Международ-
ным агентством по изучению рака, по факторам риска для здоровья, связанного с воздействием 
канцерогенных и мутагенных химических веществ, прошли — один в Бомбее, Индия, для стран 
Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, один в Мехико для стран Америки и один 
в Хараре для стран Африки. Международный семинар по обучению мерам химической безопасности 
и оценке риска, предназначенный для преподавателей и инструкторов, работающих в этой области, 
был проведен в Лондоне. Учебный курс для работников первичной медико-санитарной помощи по 
предотвращению отравлений и оказанию первой медицинской помощи был организован в Зимбабве. 
Ш е с т н а д ц а т ь н а ц и о н а л ь н ы х учебных семинаров по эпидемиологии о к р у ж а ю щ е й среды в р а м к а х 
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Программы по борьбе с вредными для здоровья факторами окружающей среды были проведены в 
странах Африки (Гамбия, Кения), Латинской Х е р и к и (Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, 
Мексика, Перу), Юго-Восточной Азии (Индия, Индонезия), Западной части Тихою океана (Китай, 
Малайзия, Вьетнам) и Европы (Франция, Польша, Португалия). 

39. С 1986 г. Европейское региональное бюро начало осуществление нескольких технических 
проектов, в том числе: 

(1) разработка положений по предельно допустимым уровням воздействия для: (а) качества 
атмосферного воздуха, (Ь) гербицидов в питьевой воде, кс) уровней переносимости диоксина, 
(d) качества воздуха внутри помещений и (е) совместно со штаб-квартирой пересмотра 
основных положений по качеству питьевой БОДЫ; 

(2) совместные эпидемиологические исследования и исследовательские проекты по свинцу, 
кадмию, формальдегиду, ртутно-метиловым соединениям и диоксинам; 

(3) рекомендации по принципам и методам контроля и мониторинга вредных для здоровья 
факторов окружающей среды: (а) генетическая предрасположенность к токсичному воздействию 
химических веществ, (в) исследования оценки воздействия предельно допустимых уровней 
полихлорированных бифенилов (PCBs) и диоксинов в грудном молоке, (с) оценка опасного 
воздействия вредных веществ, содержащихся в продуктах питания, (d) процедуры по контролю 
факторов риска в окружающей среде и (е) окружающая среда и медико-санитарные информа-
ционные системы. 

На первой европейской конференции по проблемам окружающей среды и здоровья, состоявшейся 
во Франкфурте-на-Майне, Германия, в декабре 1989 г. правительства европейских стран приняли 
Европейскую хартию по проблемам окружающей среды и охране здоровья, в которой излагаются 
основные принципы, механизмы и первоочередные меры для‘ дальнейшего развития программ по 
гигиене окружающей среды и подчеркивается важность международного сотрудничества в области 
безопасности химических продуктов и токсикологических исследований. 

40. В 1986 г. в Американском регионе была принята Региональная программа по безопасности 
химических веществ, в которой активно участвует Панамериканский центр по экологии и охране 
здоровья человека. В течение всего периода с 1986 по 1991 г. Панамериканский центр участвовал 
в подготовке учебных материалов на испанском языке с уделением особого внимания методам, 
используемым в области экологической эпидемиологии, токсикологии и оценки риска, а также 
конкретным темам, таким как безопасное применение пестицидов, загрязнение атмосферного возду-
ха и здоровье, химические вещества и рак. Эти учебные материалы широко использовались почти 
каждой страной Американского региона в 193 учебных семинарах, в которых приняли участие 5894 
сотрудника категории специалистов и технический персонал из различных национальных агентств. 
За этот же период Панамериканский центр опубликовал 113 документов (руководства и методиче-
ские указания, включая перевод на испанский язык некоторых документов МПБХВ) по различным 
вопросам，связанным с гигиеной окружающей среды и безопасностью химических веществ, и были 
обработаны более 1500 специализированных информационных запросов. В поддержку национальных 
потребностей, связанных с различными проблемами гигиены окружающей среды, Центр участвовал 
в 50 различных проектах, включая содействие техническому сотрудничеству в дополнительных 15 
исследовательских проектах. 

41. В 1987 г. был назначен штатный консультант по вопросам безопасности химических веществ 
в Региональный центр Западной части Тихого океана с целью содействия экологическому плани-
рованию и прикладным исследованиям. Мероприятия но химической безопасности, проводимые в 
рамках сотрудничества, в основном были направлены на разработку национальной политики и 
законодательства, а также на организацию мониторинга, обмена информацией, контроль факторов 
риска и подготовку кадров. На Филиппинах мероприятия включали разработку национальной 
политики, законодательства и положений по контролю за вредными веществами и работу по 
подготовке перечня источников потенциально токсичных химических веществ. Определенная работа 
была проделана в Папуа-Новой Гвинее по созданию юридических механизмов для контроля 
импорта, производства, использования и торговли вредными химическими веществами. Работа по 
созданию регламентирующих программ по контролю химических потребительских товаров была 
осуществлена в Китае. Мониторинг качества подземных вод был осуществлен в Малайзии с 
уделением особого внимания проблеме загрязнения в результате неправильного захоронения вредных 
отходов, там же были подготовлены методические указания по безопасному удалению клинических 
отходов. В Китае был проведен учебный семинар по проблеме удаления вредных отходов. 

42. В 1988 г. при поддержке ГТРООН Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии начало 
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осуществление межнационального проекта по усилению контроля за загрязнением окружающей 
среды и безопасности химических веществ. Как часть этого проекта мероприятия по обеспечению 
безопасности химических веществ осуществлялись в Индии, Индонезии, Мьянме, Шри-Ланке и 
Таиланде. Учебные семинары проводились в каждой стране с оказанием поддержки разьитию 
учреждения но борьбе с отравлениями. 

43. Недавно Африканское региональное бюро и Региональное бюро для стран Восточного Среди-
земноморья осуществили ряд мер по безопасности химических зеществ. В ноябре 1989 г. в Аммане 
был проведен семинар по разработке программы безопасности химических веществ для стран 
Региона Восточного Средиземноморья. 

¡V. ОЦЕНКА: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ, Á ТАКЖЕ СТОЯЩИЕ ЗАДАЧИ 

44. В этом разделе дана оценка основных сильных и слабых сторон данной Программы, а также 
приводится описание некоторых из задач, с которыми ей придется столкнуться в будущем. 

(1) Оценка факторов риска и используемые методы 

45. М П Б Х В с ее подходом, основанным на независимом международном научном консенсусе, имеет 
у н и к а л ь н у ю возможность для оценки фактороь риска , связанных с химическими веществами, во 
всем мире . Однако пробелы в и н ф о р м а ц и и препятствуют всесторонней оценке наиболее в а ж н ы х 
химических веществ. Подсчитано> что в одной трети из 1500 химических веществ, которые 
составляют 9 5 % общего производства в мире , мы н е располагаем достаточной информацией для 
удовлетворительной оценки их потенциальных факторов риска . Одним из основных мероприятий^ 
проводимых в р а м к а х сотрудничества странами О Э С Р , является заполнение этих пробелов. В 
настоящее вр^мя перед М П Б Х В стоит задача обеспечения актуальной оценки факторов риска со 
своевременным внесением корректив ио мере поступления новой и адекватной информации . Д л я 
в ы п о л н е н и я этой задачи Программа будет в ы н у ж д е н а в значительной степени увеличить число 
осуществляемых ею оценок факторов риска . Подсчитано, что число комплексных оценок факторов 
риска , опубликованных в Критериях по охране окружающей среды, возрастет в последующие пять 
лет с 15 до 50 химических веществ в год. Государства-чл^ны, ра?рабатывая мероприятия пс оценке 
факторов риска для национальных целей, должны взять на себя твердые обязательства по 
предоставлению проектов этих документов и МПБХВ в такой дюрме, которая сделала бы их 
пригодными для международного обзорз на взаимной основе. 

45. Что касается химических веществ в продуктах питания, недавния Конференция ФАО/ВОЗ по 
ставдартгм в отношении продуктов питания, химическим веществам в продуктах питания и 
торговле продуктами питания, состоявшаяся в Риме в марте 1991 г., обратилась с призывом 
ускорить и расширить работу Совместного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
и совместных совещании по остаточным пестицидам с целью выработки токсикологическою руко-
водства, необходимого государствгм-членам, по ьопросу о безопасных уровнях растущего числа 
химических веществ в продуктах питания и по сценке факторов риска для здоровья продуктов 
писания, произведенных с использованием современных биологических процессов. Для выполнения 
задачи, поставленной этой Конференцией, необходимо: (1) увеличить число совещаний на двухго-
дичнып период до двух для каждого из совместных заседаний но остаточным пестицидам и 
совещаний Совместного комитеаа экспертов по пищевым добавкам и до двух для Совместного 
комитета экспертов по ветеринарным лекарственным средствам; <2> своевременно предоставлять 
промышленности адекватные данные и (3) о б е с п е ч и в а т ; � в странах наличие соответствующей 
экспертизы для сбора токсикологических данных в форме проектов монографий. 

47. Специалисты, занимающиеся оценкой риска на национальном и между народном уровнях, 
должны решить ряд научных проблем для полного определения факторов риска, связанного с 
химическими веществами, с которыми приходится иметь дело людям Это включает оценку 
соединений химических веществ, взаимодействие между химическими веществами и физическими 
факторами или биологическими агентами, оценку новых агентов, полученных с помощью генной 
инженерии, приведение в соотвегствие критериев, используемых для определения предельно допу-
стимых уровней воздейсгвия.определение пробелов в научных знаниях, которые мешают эффектив-
ным действиям и содействию необходимым исследованиям, разработку согласованных методов для 
оценки воздействия и связанных с воздействием определяемых эффектов у человека и в окружа-
ющей среде, в частности, в случае обнаружения длительных последствий и разработку междуна-
родно сопоставимых биологических показателей inter alia для использования s эпидемиологических 
исследованиях для оценки как уровня, так и самого воздействия химических веществ. 

48. Работа по оценке факторов риска также может включать разработку стратегических оцено:; 
основных факторов риска для здоровья и окружающей среды, связанных с химическими веществами, 
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в различных секторах промышленности, сельского хозяйства, торговли и т.д., создавая таким 
образом странам более широкую основу для определения их собственных стратегий по руководству. 
МПБХВ првдетс^ разработать методы оценки факторов риска, связанного с каждым из этих аспектов. 

49. Другой важной задачей Программы является определение требующихся научных исследований 
для заполнения пробелов в области знаний, необходимых для осуществления максимально эффек-
тивных программ по безопасности химических веществ. Следует разработать также механизм для 
обеспечения консультаций и взаимодействия среди самих исследовательских групп. Исследования 
должны быть направлены в основном на разработку новых методов тестирования и оценки, на 
получение данных, необходимых для оценки факторов риска, на установление причинно-следствен-
ной связи между воздействием химических веществ и распространением определенных болезней, а 
также на прослеживание длительных последствий воздействия химических веществ. 

(2) Чрезвычайные ситуации в связи с химическими веществами 

50. МПБХВ находится в наиболее выгодном положении для улучшения качества научной инфор-
мации по токсикологии человека за счет координации сбора данных по регистрируемому воздейст-
вию химических веществ, устанавливая причинно-следственные связи, осуществляя наблюдение за 
долгосрочными последствиями воздействия химических веществ и определяя пути координации сбора 
данных и их анализа в международном масштабе, а также разрабатывая новые методы лечения 
больных с отравлениями. Сотрудничество между клиническими и токсикологическими центрами в 
развитых и развивающихся странах может быть взаимно выгодным как в том, что касается 
предоставления более конкретных данных для оценки факторов риска для человека, так и в 
улучшении методов лечения. Основа для такого сотрудничества заложена в Программу, и она 
может получить дальнейшее развитие за счет незначительного увеличения ассигнований. 

(3) Техническое сотрудничество и развитие кадровых ресурсов 

51. С целью обеспечения непрерывности оценки информации о вредных факторах потенциально 
токсичных химических веществ Программе требуется тесная координация как внутри, так и за 
пределами Организации. Избегая дублирования мероприятий по оценке факторов риска, связанного 
с химическими веществами, с тем чтобы постоянно оцениваемая информация обеспечивалась ВОЗ 
в целом, многие из рекомендаций Программы для эффективного использования в государствах-чле-
нах нуждаются в адаптации. Необходимо выработать руководство по соответствующим стандартам, 
основанным на предложенных предельно допустимых уровнях воздействия. Учебные материалы 
должны быть адаптированы с учетом региональных и национальных особенностей. В каждом 
региональном бюро необходимо иметь советника по вопросам химической безопасности или сотруд-
ника, отвечающего за этот раздел работы. Необходима также обратная связь со странами для того, 
чтобы Программа могла лучше отражать региональные и национальные потребности. После изуче-
ния возможностей более полного использования имеющихся в Программе результатов на региональ-
ном и национальном уровнях применение данных на всех уровнях должно быть значительно 
усилено, а взаимодействие внутри ВОЗ и среди трех сотрудничающих в этой области организаций 
улучшено, с тем чтобы обеспечить более эффективное осуществление Программы на уровне стран. 

(4) Ресурсы: финансовые и кадровые 

52. Осуществление мероприятий МПБХВ является функцией в основном малочисленного персонала 
центрального подразделения и отдельных экспертов, давших согласие на оказание помощи. За 
исключением трети бюджета, покрываемого за счет регулярных бюджетов ВОЗ и ЮНЕП, деятель-
ность центрального подразделения финансируется главным образом за счет краткосрочных добро-
вольных взносов, поступающих от небольшого числа стран обычно ежегодно. Согласование вопросов 
занимает много времени и стоит дорого; из-за своей неопределенности это препятствует набору 
дополнительного персонала и планированию работы, а также мешает осуществлению долгосрочных 
мероприятий по глобальным вопросам. Первоначально предполагалось, что деятельность МПБХВ 
будет осуществляться сетью национальных учреждений, получающих необходимую финансовую 
поддержку со стороны государственного учреждения, которое подписало Меморандум о взаимопони-
мании, включающий такое сотрудничество. Однако многие национальные учреждения, которые были 
назначены в качестве сотрудничающих с МПБХВ, не получили такой финансовой поддержки. 
Окончательные сроки подачи проектов документов часто не соблюдаются, возникают значительные 
задержки и связанные с ними потери средств. Низкое качество многих проектных документов 
накладывает дополнительное бремя на персонал МПБХВ по доработке их для окончательного 
взаимного обзора. Основную помощь в работе, в частности, над этим элементом МПБХВ получает 
от небольшого числа стран, где крупные программы по оценке факторов риска осуществляются 
большими специализированными учреждениями, обладающими значительной автономностью. Однако 
необходимы радикальные изменения для удовлетворения требований в будущем. 
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53. Н ы н е ш н и й проект программного бюджета на двухгодичный период для М П Б Х В выделяет около 
10 м л н долл . С Ш А . Это на 13 м л н долл. С Ш А меньше , чем, к а к предполагалось, понадобится 
Программе , когда началось ее осуществление более десяти л е т назад . Более того, в т е к у щ е м 
д в у х л е т н е м периоде ассигнованные средства определенного н а з н а ч е н и я составляют 7 5 % . оставляй 
небольшую возможность перевода денег с одной статьи н а другую для осуществления в о з н и к а ю щ и х 
ежедневно непредвиденных мероприятий . Это создает все большее число серьезных препятствий на 
п у т и к э ф ф е к т и в н о м у и разумному руководству Программой. Если Программа намерена достичь 
уровня требований, предъявляемых государствами-членами в вопросах оценки фактороЕ риска в 
связи с использованием химических веществ и руководства, то понадобятся значительное увеличе -
ние финансовых ассигнований и радикальное изменение самой основы финансирования . Б о л ь ш е е 
число правительств должно обеспечивать взносы в бюджет Программы, чтобы иметь возможность в 
равной степени разделить расходы и получаемые выгоды. 

V. ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

54. Как упоминалось в пунктах 7 и 9 выше, в ходе подготовки Конференции Организации 
Объединенных Наций по вопросам окружающей среды и развитию (КООНОСР) было проведено 
совещание экспертов, назначенных правительствами, для обсуждения путей и способов обеспечения 
более эффективного осуществления мероприятий по безопасности химических веществ ЕО всем мире. 
Признавая необходимость более широкого участия правительств в работе по обеспечению безопас-
ности химических веществ в различных аспектах, которое в настоящее время невозможно через 
осуществление отдельных программ агентств, в выдвинутых на этом заседании предложениях было 
указано на необходимость не только укрепления существующих международных технических мероп-
риятий по оценке риска, связанного с химическими веществами, и руководства, но также учреж-
дение межправительственного механизма, такого как консультативный форум по вопросам безопас-
ности химических веществ. Участвуя в таком форуме, правительства и международные организации, 
занятые в мероприятиях по безопасности химических веществ, могли бы проводить регулярные 
встречи для обсуждения широкого спектра многосекторальных вопросов, связанных с осуществлением 
эффективной политики в области безопасности химических веществ. 

VI. ВЫВОДЫ 

55. Экологически безопасное использование токсичных химических веществ является важным ком-
понентом в содействии гигиене окружающей среды. Безопасное использование химических веществ 
представляет собой важную задачу для всех стран, и в настоящее время не только научное 
сообщество, но и производственники, общественность и политики осознают проблемы, связан ш е с 
использованием химических веществ, и понимают важность многосекторального и многопрофильного 
сотрудничества для принятия эффективных мер. В то время как осуществление мероприятий по 
безопасности химических веществ в странах тесно связано с планированием и управлением про-
мышленностью, торговлей и сельским хозяйством, а также с контролем за заболеваемосг >ю, 
питанием, безопасностью продуктов питания и охраной окружающей среды, основной заботой 
общественности является защита здоровья человека. Ключевыми вопросами оценки факторов риска 
являются вопросы биологии и экологии человека. С учетом этого, ВОЗ имеет все основания， чтобы 
настоятельно добиваться правильного проведения оценки факторов риска, связанных с химическими 
веществами, и адекватного руководства в этих вопросах. Предваряя результаты КООНОСР, л б 
качестве части мероприятий по усилению работы в области гигиены окружающей среды ВОЗ 
располагает возможностью взять на себя роль лидера, как она сделала два десятилетия назад, и 
со своими партнерами в МПБХВ: 

(1) усилить и расширить работу МТ1БХВ для осуществления поставленных задач; 

(2) обеспечить финансирование Программы на долгосрочной и стабильной основе, i .e . таким 
образом, чтобы государства-члены и организации делали свой вклад в соответствии со своими 
возможностями ； 

(3) активно участвовать в любых возможных межправительственных механизмах, таких как 
консультативный форум или комиссия по вопросам безопасности химических веществ, идея 
создания которых может исходить от КООНОСР. 
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Историческая перспектива 

1. Недостаточность питания с точки зрения питательных микроэлементов, или недостаточность 
питательных микроэлементов, 一 это понятие, которое в настоящее время широко используется в тех 
случаях, когда речь идет об основных нарушениях, связанных с витаминной или минеральной 
недостаточностью и имеющих значение с точки зрения общественного здравоохранения: нарушениях, 
связанных с недостаточностью йода, с недостаточностью витамина А, и железодефицитной анемией. 
Хотя некоторые из очевидных клинических проявлений этих видов недостаточности, такие как зоб, 
куриная слепота и бледность, признавались в течение тысячелетий, лишь за последние 60——70 лет 
ученые в области питания изучили и признали фундаментальную роль йода, витамина А и железа 
в здоровье человека. Действительно, лишь в последнем десятилетии выяснилась реальная картина 
широкого спектра инвалидности, заболеваемости и смертности, а также огромных глобальных 
масштабов поражения миллионов людей этими формами недостаточности питания. 

2. Со времени своего основания Всемирная организация здравоохранения осуществляла активную 
деятельность по созданию научной основы борьбы с недостаточностью йода, витамина А и железа, 
разработке норм, руководящих принципов, методологий и стратегий, а также в сотрудничестве с 
государствами-членами и другими международными и двусторонними организациями по содействию 
в разработке эффективных устойчивых национальных программ борьбы. Все три вида нарушений, 
связанных с этими видами недостаточности, являлись темами ряда резолюций Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, в том числе: 

——резолюций WHA39.31 (1986 г.) о профилактике болезней и борьбе с ними и WHA43.2 
(1990 г.) о глобальной ликвидации нарушений, обусловленных недостаточностью йода, в 
качестве основной проблемы общественного здравоохранения ； 

一 резолюций WHA22.29 (1969 г.), WHA25.55 (1972 г.), WHA28.54 (1978 г,) и WHA37.18 
(1984 г.), касающихся профилактики недостаточности витамина А и ксерофтальмии и 
борьбы с ними, и 

— р е з о л ю ц и и WHA38.27 (1985 г.), в которой выражается обеспокоенность частотой алимен-
тарной анемии, и резолюции WKA40.27 (1987 г.)> в которой обращается первостепенное 
внимание на необходимость предотвращения основных причин материнской смертности, из 
которых наиболее часто упоминается анемия. 

На региональном уровне государства-члены в Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах в 
нескольких резолюциях региональных комитетов ВОЗ уже заявляли о своей решимости частично 
или полностью ликвидировать нарушения, связанные с недостаточностью йода и витамина А, а 
также алиментарную анемию. 

3. На международном уровне активизировались другие виды деятельности, особенно за последнее 
десятилетие. В сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ Международная консультативная группа по 
недостаточности витамина A (IVACG), Международная консультативная группа по алиментарной 
анемии (INACG) и позднее Международный совет по борьбе с недостаточностью йода (ICCIDD) 
провели серию глобальных и региональных совещаний и способствовали значительному усилению 
действий на национальном уровне. Под эгидой этих организаций были проведены столь необходи-
мые прикладные исследования. 

4. Учитывая возможности, созданные этим глобальным движением для ликвидации недостаточно-
сти питательных микроэлементов или борьбы с ней, ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно утвердили новые 
цели на 90-е годы, направленные на ликвидацию нарушений, связанных с недостаточностью йода 
и витамина А, а также на существенное усиление борьбы против железодефицитной анемии. 
Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей’ которая состоялась в Нью-Йорке в 
сентябре 1990 г. и в работе которой приняли участие главы государств из 71 страны и 
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высокопоставленные лица, принимающие решения, из 80 других стран, одобрила эти цели и 
приняла декларацию и план действий, призывающие к фактической ликвидации нарушений, 
связанных с недостаточностью йода, к фактической ликвидации недостаточности витамина А и ее 
последствий, включая слепоту, и к сокращению на одну треть от уровня 1990 г. распространен-
ности железодефицитной анемии среди женщин детородного возраста. 

5. Историческая конференция на тему: "Положить конец скрытому голоду: директивная конфе-
ренция по недостаточности питания с точки зрения питательных микроэлементов " была органи-
зована ВОЗ и ЮНИСЕФ в Монреале в период с 10 по 12 октября 1991 г. В ее работе в общей 
сложности участвовали более 300 человек 一 министры, политические лидеры и ученые из 55 стран, 
а также представители более 50 межправительственных, двусторонних и неправительственных 
организаций, активно интересующихйя вопросами сотрудничества в области преодоления недостаточ-
ности питания с точки зрения дитательных микроэлементов. Конференции была оказана поддержка 
со стороны ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ФАО, Всемирного банка и учреждений международного 
развития Канады и США, и перед конференцией, в частности, была поставлена задача изучения 
путей ускорения прогресса в достижении целей ликвидации недостаточности питательных микроэле-
ментов, которая была одобрена Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей. В 
качестве непосредственных результатов конференции ВОЗ предприняла деятельность по выпуску 
технического доклада, который предоставил бы усовершенствованное руководство государствам-чле-
нам и организациям относительно соответствующих национальных стратегий преодоления недоста-
точности питательных микроэлементов. 

Масштабы проблем 

6. Нарушения, связанные с недостаточностью йода. Вкратце, согласно оценкам, более миллиарда 
человек проживают в районах, где существует риск недостаточности йода, причем 200 млн человек 
страдают зобом и 20 млн 一 умственной отсталостью в результате этого вида недостаточности. Эта 
цифра включает 6 млн человек, больных кретинизмом. Данное число больных распределено по 95 
странам, причем более половины из них приходится на две крупнейшие страны мира. 

7. Недостаточность витамина А. По меньшей мере 40 млн детей дошкольного возраста страдают 
недостаточностью витамина А, у 13 млн из них уже имеются повреждения глаз. Ежегодно от 
недостаточности витамина А частично или полностью теряют зрение от 250 000 до 500 000 детей 
дошкольного возраста. Согласно оценкам, почти две трети этих детей умирают в течение несколь-
ких месяцев после потери зрения. Число детей дошкольного возраста, для которых фактически 
существует риск недостаточности витамина А и ее последствий (слепота, рост смертности, умень-
шение иммунитета), оценивается приблизительно в 190 млн человек. В это число входят дети, 
проживающие в районах, где встречаются признаки поражения глаз, вызванного недостаточностью 
витамина А. Кроме того, существуют данные, свидетельствующие о том, что в некоторых 
районах мира дети школьного возраста также страдают ксерофтальмией, вызванной недостаточ-
ностью витамина А. Женщин детородного возраста в группах населения, где имеет место 
ксерофтальмия, также можно считать входящими в группу риска в связи с возможностью 
рождения детей с нарушениями, связанными с недостаточностью витамина А. Включение этих 
двух групп повышает глобальные оценки общей группы риска до приблизительно 800 млн 
человек. Большая часть населения, страдающего от недостаточности витамина А, проживает в 
37 странах, половина из которых находится в Африке. Однако в связи с большей долей 
пораженного населения в азиатских странах две трети детей, страдающих от недостаточности 
витамина А, проживают в Юго-Восточной Азии. 

8. Анемия. Это состояние, которое является основным прямым результатом недостаточности 
железа, в действительности имеет множество причин (рассматриваемых ниже), и часто два или 
более факторов способствуют возникновению анемии у конкретного человека. Данные обследований 
распространенности и надзора обычно не отражают различных причинных факторов. Согласно 
глобальным оценкам, приблизительно половина от общего числа случаев заболеваний анемией 
вызвана недостаточностью железа. С другой стороны, бессимптомная недостаточность железа столь 
же широко распространена, как и железодефицитная анемия. 

9. Собранные данные свидетельствуют о том, что, согласно критериям ВОЗ, в общей сложности 
2150 млн человек больны анемией (см. табл. 3). Степень распространенности этого заболевания в 
развивающихся странах выше, чем в промышленно развитых странах, но в последних она все же 
достигает уровня значимости для общественного здравоохранения (более 10%) среди беременных. 
Наиболее пораженными группами в приблизительном порядке убывания являются беременные 
женщины, дети дошкольного возраста, дети с низкой массой тела при рождении, остальные 
женщины, пожилые, дети школьною возраста и взрослые мужчины. В развивающихся странах 
степень распространенности этою заболевания среди беременных обычно находится в диапазоне от 
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40 до 60%, среди остальных ж е н щ и н一о т 20 до 40%, а среди детей школьного возраста и 
взрослых мужчин 一 приблизительно 20%. Число лиц, больных железодефицитной анемиеп, видимо, 
составляет лишь половину этих чисел, как указано в табл. 1, хотя пришгизительно такое же число 
лиц, по всей вероятности, страдают от недостаточности железа, т.е. в их организме существует 
недостаточность железа, но нет четко выраженных признаков анемии, поэтому последние рассмат-
риваются в качестве группы риска заболевания железодефицитной анемиеп, вызванной недостаточ-
ностью железа. 

10. В целом приблизительно миллиард человек подвергаются риску возникновения наруше-
ний, связанных с недостаточностью иода, 190 млн детей дошкольного возраста подвергаются 
риску с точки зрения недостаточности витамина А и более 2 млрд человек подвергаются 
риску заболевания железодефицитной анемией или поражены какой-либо формой анемии. 
Многие из пораженных — это те ж е недостаточно обслуживаемые люди в тех же самых 
группах и странах с низким доходом, поэтому общее число таких людей составляет прибли-
зительно 2 млрд. Подробные данные, касающиеся их распределения по регионам мира, 
приведены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ ПОДВЕРГАЮЩЕГОСЯ РИСКУ И ПОРАЖЕННОГО 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ПО РЕГИОНАМ ВОЗ, 1991 г. 

(миллионы) 

Регион 

Нарушения, связанные с 
недостаточностью йода 

Недостаточность витамина А Недостаточность 
железа, или 

железодефицитная 
анемия 

Регион 
Подвергаются 

риску 
Поражены 

(зоб) 
Подвергаются 

риску 
Поражены 

(ксерофтальмия) 

Недостаточность 
железа, или 

железодефицитная 
анемия 

Африка 150 39 18 1,3 206 

Америка 55 30 2 од 94 

Юго-Восточная Азия 280 100 138 10,0 616 

Европа 82 14 — — 27 

Восточное 
Средиземноморье 

33 12 13 1,0 149 

Западная часть 
Тихого океана 

405 30 19 1,4 1 058 

Всего 1 005 225 190 13,8 2 150 

Причины 

11. В отношении каждого вида недостаточности можно определить непосредственные, глубинные и 
основные причины. Если непосредственная причина в основном связана с недостаточным потребле-
нием или использованием организмом конкретных питательных микроэлементов, то глубинная и 
основная причины часто играют решающую роль и их необходимо учитывать в планировании 
профилактической деятельности. Схема, иллюстрирующая взаимосвязи причин недостаточности пода, 
приведена в Дополнении 1. Профилактическая деятельность обычно концентрируется на устранении 
глубинных и основных причин, а также на ликвидации непосредственных причин. 

12. Множественность причин требует осуществления комплексных действий как по вертикали, так 
и по горизонтали на всех уровнях — общинном, районном, промежуточном, национальном и меж-
дународном. Кроме того, действия часто должны быть многосекторальными например, для борьбы 
с нарушениями, связанными с недостаточностью йода, в них должны участвовать не только 
сектор здравоохранения, но и производители соли, транспорт и торговля, а для борьбы с 
недостаточностью витамина А и железодефицитной анемией — сельское хозяйство, промышлен-
ность и торговля. 
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Последствия 

13. Некоторые из основных последствий недостаточности питательных микроэлементов приведены ниже: 

(1) Недостаточность йода ведет не только к появлению зоба, в основном косметическому 
проявлению, но и к церебральным нарушениям у плода и ребенка, приводящим к необрати-
мому замедлению психомоторного развития. Фактически недостаточность йода является самой 
распространенной причиной умственной отсталости, которую можно предупредить. В тяжелых 
случаях она приводит к кретинизму, глухонемоте, косоглазию, спастической диплегии и другим 
серьезным физическим недостаткам. Она также поражает репродуктивную функцию, в резуль-
тате чего увеличивается число самопроизвольных абортов, мертворождений, врожденных поро-
ков, детей с низкой массой тела при рождении, а также возрастает смертность детей грудного 
и раннего возраста. 

(2) Недостаточность витамина А вызывает куриную слепоту и возможную слепоту, вызванную 
ксерофтальмией, а также ведет к уменьшению сопротивляемости к инфекциям и последующе-
му росту смертности детей грудного и раннего возраста. 

(3) Анемия вызывает замедление физического и умственного развития, чувство усталости, что 
ведет к низкой производительности на работе, а также серьезные расстройства репродуктивных 
функций. Материнская анемия усиливает последствия кровотечения и сепсиса при родах и 
поэтому является основной причиной материнской смертности. Она также ведет к анемии, 
низкой массе тела при рождении и белково-калорийной недостаточности у ребенка. Анемия у 
взрослых имеет значительные последствия для здоровья всей семьи. 

14. Таким образом, фактически все три форм:-! недостаточности питательных микроэлементов 
имеют учетверенное воздействие в результате (1) замедления роста и развития (физического и 
умственного) и снижения выживаемости детей гру,-;ного и раннего возраста; (2) нарушения физи-
ческого и интеллектуального развития детей школьного возраста; (3) снижения производительности 
и продуктивности работы взрослых и (4) нарушения репродуктивной функции женщин. 

15. Таким образом, каждый вид недостатсчности питательных микроэлементов по отдельности 
является тормозом социально-экономического развития, а чаще всего во всем мире их совокупность 
ведет к синергистическому действию в ущерб группам населения, уже не получающим достаточного 
обслуживания. Эти "эволюционные масштабы скрытого голода в отношении питательных микроэле-
ментов" в последнее время овладели сознанием всего мира и являются движущей силой, которая 
лежит в основе глобальной и национальной озабоченности относительно питательных т.шкроэлементов. 

Текущая деятельность 

16. Почти во всех странах осуществлялась, по крайней мере частично, деятельность по борьбе с 
недостаточностью питательных микроэлементов. Например, службами охраны здорогьл мзгери и 
ребенка в некоторых случаях проводилось распределение добавок железа/фолата, но в большинстве 
случаев оно не было систематическим. В настоящее время осуществляются программы по борьбе с 
нарушениями, связанными с недостаточностью йода, в подавляюп^ем большинстве из 95 стран, 
сталкивающихся с данной проблемой, но некоторые еще не начали осуществления программы 
действий. Меньший прогресс наблюдается в борьбе с недостаточностью витамина А. 

17. Недавно с помощью региональных бюро ВОЗ была проведена оценка в целях получения 
уточненной информации относительно осуществляемых видов деятельности (табл. 2>. С этой целью 
виды деятельности были полностью распределены по трем основным темам: первоначальная оцен-
ка/анализ, планирование и выполнение мероприятий и создание систем мониторинга/оценки. Хотя 
окончательные результаты этого обследования еще не получены, имеющиеся данные свидетельству-
ют о том, что в отношении нарушений, связанных с недостаточностью йода, в большинстве 
регионов достигнут относительный прогресс, но наблюдается отставание в осуществлении и особенно 
в мониторинге или оценке; в отношении недостаточности витамина А все виды деятельности носят 
менее адекватный характер, чем в отношении нарушений, связанных с недостаточностью йода, а 
в отношении анемии оценки относительно адекватны в Американском регионе, в Регионе Западной 
части Тихого океана и, возможно, в Европе, но менее адекватны в Африке, Юго-Восточной Азии 
и Восточном Средиземноморье. 

II. ПОДХОДЫ 

18. Процесс, связанный с преодолением недостаточности питательных микроэлементов, является 
следующим: 
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ТАБЛИЦА 2. ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 门О ПРЕОДОЛЕНИЮ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПО ЧИСЛУ ОХВАТЫВАЕМЫХ СТРАН, ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1, СОСТОЯНИЮ 

ОЦЕНКИ7 И РЕГИОНАМ, 1991 г. 

Регион 
Нарушения, связанные 

с недостаточностью 
йода 

Недостаточность 
витамина А Анемия 

А / А P / I М / Е А / А P / I М/Е А / А P / I М/Е 

Африка А 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

В 15 10 5 6 5 0 0 0 0 

С 19 15 10 19 11 11 37 37 10 

D 4 15 25 18 27 32 8 8 35 
£ 4 2 0 

Америка А 7 8 1 3 4 3 9 6 4 

В 12 11 18 13 13 14 21 26 29 

С 0 0 0 1 0 0 3 1 0 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Е 15 13 0 

Юго-Восточная Азия А 

В 

8 

0 

0 

5 

0 

4 

2 

4 

0 

3 

0 

3 

1 

4 

0 

2 

0 

1 

С 2 3 2 2 4 4 4 7 8 

D 0 2 4 0 1 1 2 2 2 

Е 1 3 0 

Европа А 

В 

12 

7 

10 

4 

10 

5 [данные ожидаются ] 

С 7 12 11 

D 4 4 4 3 

Е 2 29 
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Таблица 2. Продолжение 

Нарушения, свя занные Недостаточность 
Регион с недостаточностью BF [тамина А Анемия 

Ёода 

А/А P / I М/Е А / А P/I М / Е А/А P/I М/Е 

Восточное А 3 0 0 
Средиземноморье 

В Л 1 X 

О 

4 
С 

0 
О 

[данные ожидаются ] 

� 
D 

Ô 

3 

0 

1 

L 

8 

Е 0 

Западная часть А 4 3 2 1 0 0 0 5 6 
Тихого океана 

В 4 6 2 6 3 1 13 9 7 

С 4 12 17 6 6 8 8 9 10 

D 9 0 0 4 0 0 2 0 0 

Е 2 - 14 0 

Всего: А 37 22 14 

В 39 40 34 

С 35 47 42 

D 20 22 41 

Е 24 

Итого: все 
страны, имевшие 
или имеющие 131 
программы ио 
преодолению 
недостаточности 
(А + В + С + D) 

А / А — начальная оценка/анализ. 
P / I — планирование и выполнение действий. 
М / Е 一 создание систем монкчорршга/оценки 

A 一 полная/всеобъемлющая 
В — частичная. 
С 一 неадекватная. 
D — оценка не проводилась. 
Е — оценка осуществлена, и проблемы не обнаружено. 

19. Этот циклический процесс следует разрабатывать на каждом уровне практической деятель-
ности: семьи и общины, районном, национальном и международном. Примеры этого процесса на 
различных уровнях приведены Е разделе III и Дополнении 2 настоящего документа. Задача 
состоит в том, чтобы поощрять правительства к содействию программам преодоления недостаточ-
ности питательных микроэлементов путем осуществления интенсивных действий при полном уча-
стии населения и персонала государственного и частного секторов, а также в том, чтобы сделать 
преодоление недостаточности питательных элементов неотъемлемым компонентом планов развития 
на каждом урсвне. 
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Оценка и анализ 

20. Одно из требований заключается в организации исследований проблем на уровне стран 
выявления географических зон (обычно по районам) в рамках каждой страны, которые страдают 
от каждого вида недостаточности, а также групп населения (в физиологическом и социально-эко-
номическом плане), которые страдают от недостаточности или являются уязвимыми. Критерии для 
оценки распространенности и степени серьезности проблемы на эпидемиологической (не клиниче-
ской) основе приведены в табл. 3. 

ТАБЛИЦА 3. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ СРЕДИ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

Критерии 
Тяжелая Умеренная Легкая 

Критерии % населения с нарушениями 

I. Недостаточность йода 

А. Заболеваемость зобом (%) 
(дети школьного возраста) 

Всего наличие зоба (степени 1—3) > 50% 20—49% 10—19% 

Видимый зоб (степени 2—3) > ю % 5 - 9 % 1 - 5 % 

В. Содержание йода в моче (среднее, мкг/л) < 20 мкг/л 20—49 мкг/л 50—99 мкг/л 

С. Тиреотропный гормон: % 5 мкг/л 
(взрослые или дети, не новорожденные) [критерии еще рассматриваются ] 

D. 

IL 

Распространенность кретинизма 

Недостаточность витамина А 

> i% < 1 % 0% 

У детей дошкольного возраста: 
(обследование 10 ООО человек) 

Тяжелая или умеренная: Легкая или на 
грани риска: 

Куриная слепота 

Ксерофтальмия 

一 степень XIВ (ксеротические бляшки) 

> 1 % 

> 2 % 

Любые из 
этих симптомов/ 
признаков 
присутствуют 

— с т е п е н и Х2/ХЗА/ХЗВ (корнеальный 
ксероз/язва/кератомаляция) 

—степень XS (корнеальный рубец) 

>0,01% 

> 0,05% 

в группах 
населения с 
более низкой 
распространен-

Витамин А в плазме <10 мкг/дл > 5 % ностью или у 
стационарных 
больных 

III. Анемия 

Легкая/умеренная анемия1 или 
гематокрит <33% 

> 40% 10—39% 1 - 9 % 

Тяжелая анемия (Hb <7 г/дл) > 10 1 - 9 % 0，1—0.9% 

Ферритин сыворотки (мкг/л) < 1 2 мкг/л < 1 9 мкг/л 

1 НЬ < 11 г/дл беременная 
11 г/дл ребенок раннего возраста 
12 г/дл ребенок школьного возраста или взрослая женщина 
13 г/дл взрослый мужчина. 
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21. Для того чтобы быть полностью полезными, исследования должны включать оценку и анализ 
причин, а тахже распространенности заболеваний. Местный персонал нескольких министерств и 
руководители общины могут эффективно содействовать выявлению главных причин нарушений, 
особенно глубинных и основных. 

22. Кроме этих научных исследований, обычно проводимых совместно центральными и местными 
органами власти, существует необходимость предоставления возможностей местным общинам и 
семьям для выявления своих проблем и принятия мер по их решению при поддержке представи-
телей правительства и частного сектора К признакам, выявлению которых, например, можно было 
бы обучить сельских работников здравоохранения，относятся: для нарушений, связанных с недоста-
точностью йода, — видимый зоб и кретинизм, для недостаточности витамина А — куриная слепота 
и кератомаляция и для недостаточности железа 一 тяжелая анемия. Идентификация этих прояв-
лений местными органами поможет обеспечить согласованность и стабильность мер профилактики. 

Планирование и осуществление 

23. Четыре основных типа мероприятий по борьбе с недостаточностью питательных микроэлементов 
кратко изложены в табл. 4: разнообразие рациона, обогащение пищи и добавки, а также меры 
общественною здравоохранения. По этой теме ВОЗ готовит документ с большим количеством 
технических деталей к процедурное руководство. 

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

Разнообразие рациона Обогащение 
пищи 

Добавки 
г —--— 

Меры общественного 
здравоохранения 

Нарушения, 
связанные с 
недостаточ-
ностью йода 

Пищевые продукты моря 
(сократить до минимума 
струмогенные факторы) 

Соль 
Вода 
Детское 
питание 
Приправы 
Мука 
Молоко 

Йодированное 
масло 
Калии 
йодида 
таблетки 

Законодательные акты 
Приведение в исполнение 
Соль, мониторинг 
Первичная медико-
санитарная помощь 

Недоел аточ-
ность 
витамина А 

Овощи с зелеными листьями 
Овощи/фрукты 
оранжевого цвета 
Красное пальмовое масло 
Животные продукты 
питания 
Грудное молоко 

Сахар 
Соль? 
Молочный 
порошок 
Детское 
питание 
Приправы 

Капсулы 
(растительное 
масло) в 
больших 
или малых 
дозах 

Предупреждение инфекций: 
—гигиена окружающей 

среды 
——иммунизация 
一 пероральная 
регидратационная терапия 
——меры против паразитов 

Анемия Овощи с зелеными листьями 
Стручковые овощи 
Фрукты/овощи (витамин С) 
Печень, красное мясо 
(избегать употребления 
чая/кофе с пищей) 

Соль 
Зерновые 
или мука 
грубого 
помола 
Приправы 

Таблетки 
железа/ 
фолата 
Парентеральн 
ое 
железо? 

Предупреждение инфекций: 
一 гигиена окружающей 

среды 
——иммунизация 
——пероральная 

регидратационная терапия 
——меры против паразитов 

(особенно против 
нематоды и малярии) 

Мониторинг и оценка 

24. Этот компонент программы состоит из двух основных частей: оценка воздействия, особенно 
путем осуществления клинической/эпидемиологической и/или биологической оценки, и мониторинг 
практической деятельности в сравнении с поставленными целями. 
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25. Создание систем мониторинга и оценки имеет фундаментальное значение для обеспечения 
устойчивости программы. Например, неудачный мониторинг ——как воздействия, так и процесса,—— 
возможно, был одним из основных факторов, приведших к нарушениям во многих программах по 
йодированию соли в Латинской Америке в течение 70-х годов. В критериях, перечисленных в табл. 
3, содержатся показатели для измерения влияния воздействия. 

Области возможных общих действий по преодолению трех форм недостаточности 

26. Существует несколько областей, где возможны общие действия по преодолению недостаточности 
питательных микроэлементов, как это представлено в следующих пунктах. В таких областях, как 
оценка, разнообразие рациона, обогащение пищи и добавки, действия приняли бы форму специ-
альных мероприятий; в тех случаях, когда действия касаются, например, лабораторных служб, 
сбора информации, санитарного просвещения и связи, разработки механизмов управления, развития 
людских ресурсов, прикладных исследований и интеграции, они будут осуществляться в форме 
вспомогательной деятельности. 

Оценка 

27. При определенных обстоятельствах возможно проведение обследования на содержание всех 
трех питательных микроэлементов. Одна из трудностей заключается в том, что обычные целевые 
группы для обследований классифицируются по другим принципам: дети школьного возраста 
обследуются на нарушения, связанные с недостаточностью йода, дети дошкольного возраста 一 на 
недостаточность витамина А и беременные — на анемию. Однако последние достижения в биохими-
ческой технологии позволяют во все большей мере делать несколько анализов, используя небольшое 
количество крови или мочи, и даже пятна крови на фильтровальной бумаге. Данные, полученные 
в одной такой биологической группе, могут быть взяты в качестве показателя для другой. Так, 
например, можно предвидеть оценку содерх:ания йода, витамина А и железа, используя серию 
проб, полученных от любой из групп. Однако все же требуется проведение новых эпидемиологи-
ческих исследований для получения возможностей толкования данных одной группы с точки зрения 
другой. Возможности для разработки общих программ по наблюдению за питательными микроэле-
ментами, особенно наблюдения на уровне общины, з отношении данных видов нарушений заслу-
живают дальнейшего изучения. 

Разнообразие рациона 

28. Подходы, связанные с питанием, имеют естественное преимущество в том, что с продуктами 
поступают сразу несколько питательных микроэлементов. Многие пищевые продукты, особенно 
овощи с зелеными листьями, а также оьощи и фрукты оранжевого цвета, содержат относительно 
большое количество каротина, женеза， аскорбиновой кислоты, фолатов и витаминов группы В. 
Подход, основанный на питании, в то же время в значительной степени связан с семьей и 
общиной. Цель заключается в разработке устойчивых позитивных поведенческих изменений. Во 
всяком случае, рационы питания очень быстро меняются в современном мире, и столь же быстро 
меняется местная технология производства пищевых продуктов. Изменения пищевых привычек не 
обязательно требуют длительного периода времени, о чем свидетельствует недавнее успешно прове-
денное внедрение кокцинии индийской в Таиланде. 

29. Положение можно значительно улучшить путем простого изменения распределения пищевых 
продуктов в семье; например, дети, начинающие ходить, часто не получают своей доли овощей с 
зелеными листьями или плодов бобовых. Существует огромная необходимость распространения 
информации и данных по вопросам питания на всех уровнях, от уровня принятия решений до 
широких хлоев населения. Хотя основное препятствие может быть чаще всего связано с экономи-
ческими ограничениями или недоступностью пищевых продуктов (по различным причинам)， не 
менее часто оно связано и с отсутствием знаний. 

30. Проблема недостаточности йода решается не просто пуаем применения стратегий, связанных с 
питанием, но иногда могла бы решаться путем увеличения потребления морской рыбы группами 
населения, страдающими от этой недостаточности. Следует свести к минимуму потребление стру-
могенных пищевых продуктов и соответствующим образом обрабатывать маниоку. Также трудно 
удовлетворять все потребности в железе при беременности в условиях наличия в тропиках в 
основном растительных источников. Ко следует в значительной степени решить проблему с 
витамином А и частично проблему, связанную с недостаточностью железа. Данный подход требует 
усиления связей и санитарного просвещения. Важно разработать четкое диетическое руководство 
для питания детей грудного возраста, детей раннего возраста и женщин в целях удовлетворения 
их потребностей в питательных микроэлементах ； однако во многих странах еще отсутствуют 
соответствующие руководства. Следует создать образец руководства и привести его в соответствие 



216 СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

с конкретными потребностями каждой страны и с различными экологическими зонами в рамках 
одной страны. 

Обогащение пищи 

31. Соль является основным продуктом, потребляемым почти повсеместно в количествах, которые 
достаточно постоянны для того, чтобы обеспечить хорошую основу для программы обогащения 
пищи. Двойное или даже тройное обогащение во все большей степени становится возможным с 
технической точки зрения. Однако основными препятствиями являются стоимость обогащения желе-
зом, которая значительно выше стоимости обогащения йодом, а также социальное восприятие. 
Различные возможности заслуживают дальнейшего изучения, особенно в отношении городского 
населения, которое в большей степени подвержено риску недостаточности питательных микроэле-
ментов из-за высокой стоимости фруктов и овощей для городских жителей. Следует установить 
тесное партнерство с пищевой промышленностью в попытках решения данных проблем в тех 
случаях, коща вопрос касается пищевых продуктов, производимых в коммерческих целях. 

32. Значительный прогресс достигнут в обогащении несколькими питательными микроэлементами 
детских питательных смесей, продуктов питания для грудных детей в период отнятия от груди и 
других обработанных пищевых продуктов. В настоящее время в странах, ще имеет место недоста-
точность витамина А, молоко, используемое в рамках программ помощи пищевыми продуктами, в 
основном обогащается витамином А (а если этого не делается, то это следует делать). Этот подход 
следует расширить и на другие питательные микроэлементы. Обогащение приправ питательными 
микроэлементами также заслуживает большего внимания. 

33. Кроме промышленных подходов следует также изучить возможности обогащения пищи на 
уровне семьи и общины. Например, подготовленные в местных условиях порошки из сухих 
листьев, бобов, рыбы и насекомых можно было бы полностью использовать для обогащения других 
местных продуктов питания. С помощью соответствующих форм санитарного просвещения и прове-
дения оперативных исследований общинам следует предоставлять возможности изыскания своих 
собственных решений, используя простые технологии и местные ресурсы. 

Добавки 

34. Наилучшие возможности для комбинированных добавок имеются в рамках программ охраны 
здоровья матери и ребенка и программ иммунизации в связи с их широким охватом, при 
мониторинге развития на уровне общины и даже в школах или через другие системы на местах — 
все они обеспечивают предоставление йодированного масла, а также добавок витамина А и железа 
как для детей, так и для матерей по ценам, гораздо меньшим, чем максимальные. Некоторые 
примеры положительной и успешной деятельности, касающейся Непала, Филиппин и Объединенной 
Республики Танзании, были представлены на Монреальской конференции (см. пункт 5 выше). 
Однако существуют некоторые ограничения, вызванные различиями между группами, получающими 
добавки, и частотой предоставления добавок, а также трудностями временного характера в тех 
случаях, когда переезжающим с места на место полевым работникам необходимо добраться до 
дополнительных групп. Руководителям национальных и местных программ необходимо решать эти 
проблемы в свете местных условий и приоритетов. Эти препятствия преодолимы, и при наличии 
воли и руководства местные органы, безусловно, могут на0ти решение. На практике, возможно, 
следует начать с осуществления мероприятий одного порядка, но со временем всегда можно перейти 
к большей функциональной интеграции. 

35. При разработке программ по борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью йода, с 
недостаточностью витамина А и железодефицитной анемией, необходимо проведение нескольких 
видов деятельности для оказания поддержки стратегиям выполнения технических мероприятий. К 
основным видам деятельности относятся развитие лабораторных служб, сбор информации, санитар-
ное просвещение и организация связи, создание системы управления, интеграция с более обшир-
ными программами, развитие людских ресурсов и прикладные исследования. 

Лабораторные службы 

36. Для осуществления точной оценки проблем недостаточности питания с точки зрения питатель-
ных микроэлементов существенное значение имеет лабораторная поддержка. Минимальными дейст-
виями, необходимыми на национальном уровне, в отношении йода являются измерение содержания 
йода в соли (если существует программа по йодированию), по крайней мере на центральном 
уровне, и использование набЬров для капельного анализа при измерении содержания йода в соли 
на районном уровне; а в отношении анемии — точное определение содержания гемоглобина или 
гематокрита, проводимое на районном уровне. 
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37. В зависимости от размеров территории и ресурсов страны можно организовать лабораторные 
службы для оценки содержаний йода в моче и/или гормонов, связанных с тиреоидином (гормона, 
стимулирующего работу щитовидной железы, тироксина), витамина А и каротина в крови, реакции 
на изменение дозы ретинола, а также ферритина в сыворотке и других параметров содержания 
железа в организме. В краткосрочных целях можно использовать региональные службы или службы 
других стран. В долгосрочных целях, по крайней мере для более крупных стран, такие службы 
следует включить в планы разработки программ. 

Сбор информации, санитарное просвещение и связь 

38. Данная стратегия является самой важной вспомогательной стратегией в отношении всех трех 
питательных микроэлементов. Население должно знать эти проблемы, причины их возникновения и их 
последствия, чтобы иметь возможность принимать постоянное и действенное участие в их решении. 

39. Во всех случаях необходимо определить основные целевые группы и сообщения, выбрать 
средства массовой информации, подготовить, проверить и использовать необходимые материалы, а 
затем провести их оценку. Подходы социального маркетинга особенно пригодны для содействия 
программам по предупреждению и преодолению недостаточности питательных микроэлементов. Это 
именно та область, в которой частный сектор может в значительной степени помочь государствен-
ным программам. 

Разработка механизмов управления 

40. Для этой цели на национальном уровне имеются три основных сценария: 

(1) В более крупных странах часто существуют специализированные институты питания или 
отделения питания в министерствах здравоохранения или других министерствах, которые имеют 
такие размеры, что группы людей обычно получают задания заниматься каждым питательным 
микроэлементом. В таких странах могут быть сотрудники в области питания на промежуточ-
ном и даже районном уровнях. 

(2) В странах средних размеров может быть достаточно одного человека, наблюдающего за 
положением дел с каждым питательным микроэлементом, обычно в министерстве здравоохра-
нения. Возможно существование ограниченного числа сотрудников в области питания на 
промежуточном, но не на районном уровне. 

(3) В небольших странах может быть лишь один сотрудник, наблюдающий за положением дел 
со всеми питательными микроэлементами или даже за всей программой питания, причем на 
уровнях ниже национального сотрудников в области питания нет. 

41. На национальном уровне требуется главным образом функциональный механизм для обеспече-
ния должного внимания вопросам питательных микроэлементов и оформления их в виде некоего 
"выполнимого пакета" в целях мобилизации необходимых ресурсов. Возможно, понадобится также 
организация поддержки для каждой из программ в отдельности, поскольку наличие внешней 
поддержки может быть обеспечено лишь для специальных программ. Но именно благодаря состав-
лению последовательного национального плана, охватывающего всю инициативу в области питатель-
ных микроэлементов, можно достигнуть лучшей интеграции, даже если внешняя поддержка будет 
оказываться по отдельному каналу. Основные цели этого механизма или комитета заключаются в 
планировании и рассмотрении программ по преодолению всех трех форм недостаточности питания 
с точки зрения питательных микроэлементов и в обеспечении координации между ними, а также 
в функционировании в качестве форума для предоставления и распространения информации и 
пропаганды идей среди лиц, определяющих политику и принимающих решения. 

42. Механизм управления, необходимый на национальном уровне, должен, следовательно, являться 
составной частью общей национальной программы в области питания. Этот механизм обычно 
предусматривает создание небольшого технического комитета по проблемам преодоления недостаточ-
ности питательных элементов и назначение сотрудника с полной ответственностью за инициативу 
в области питательных микроэлементов, который действует в сотрудничестве с работниками, 
ответственными за каждый из трех питательных микроэлементов. 

43. Во многих странах уже существуют специальные комитеты, например, в области борьбы с 
нарушениями, связанными с недостаточностью йода или с недостаточностью витамина А. В несколь-
ких странах создан национальный совет по борьбе с недостаточностью йода, а в более крупных 
странах (Китай, Индонезия) создана рабочая группа, в которую включены члены Международного 
совета по борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью йода. Каждая из этих моделей 
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может быть в той же степени полезна для содействия в борьбе против недостаточности витамина 
А и железа. Эти отдельные группы могут продолжать действовать в рамках своих собственных 
полномочий, но в то же время 1ребуется создание общей координирующей группы для решения 
вопросов, связанных с инициативой в области питательных микроэлементов. Важно иметь механизм 
сотрудничества, а не структуру. Главные его цели должны заключаться в осуществлении, насколько 
возможно, общих подходов, изложенных выше, и в обеспечении интеграции с общими программами 
в области пищевых продуктов и питания в стране. 

Интеграция в более широкие программы 

44. Интеграция в более широкие программы предусматривает включение деятельности по преодо-
лению недостаточности питания с точки зрения питательных микроэлементов в программы первич-
ной медико-санитарной помощи, развития сельских районов и социально-экономического развития в 
стране. Она также означает включение программ по преодолению недостаточности питательных 
микроэлементов в общие планы действий, такие как план действий по достижению целей Всемир-
ной встречи на высшем уровне в интересах детей, которая состоялась в 1990 г,， и национальные 
планы действий в области питания, которые предлагается разработать после проведения в Риме в 
декабре 1992 г. Международной конференции по питанию. Такая ориентация предусматривает 
мобилизацию финансовых ресурсов для всего комплекса "выполнимых мероприятий" в качестве 
признанного основного компонента национальных действий по улучшению пищевых продуктов и 
питания, здоровья, а также сельскохозяйственного и социально-экономического развития, а не в 
качестве серии вертикальных действий. 

45. В большинстве стран существует огромная потребность в интенсивном развитии людских 
ресурсов и программах подготовки работников в области здравоохранения, сельского хозяйства и 
других смежных отраслей，с тем чтобы они могли играть свою роль в осуществлении действий на 
всех уровнях, от уровня общины до национального. Следовательно, национальные программы по 
питательным микроэлементам, если они не осуществляются в настоящее время, должны начать 
свою деятельность с организации широких программ подготовки персонала по техническим аспектам 
преодоления недостаточности питания, как описано выше, а также по методикам создания потен-
циалов общин для оценки и ос>1цествления планов депствип. 

46. Крайне желательно разработать интегрированные программы подготовки персонала на всех 
уровнях. На местном уровне работники, прошедшие специальную подготовку, должны быть много-
профильными. На районном и промежуточном уровнях они должны научиться выполнению много-
секторальных депствип в сотрудничающих и дополнительных формах (см. также пункт 51). Наряду 
с работниками, занимающимися вопросами развития сельского хозяйства и общины, школьными 
учителями и сотрудниками здравоохранения они должны принимать участие в пропаганде выращи-
вания культур, содержащих каротин и железо. На каждом уровне необходимо определить задачи 
и функции каждой категории работников, в том числе и руководящих, которые составят основу 
целевой программы подготовки персонала. К ним относятся вопросы управления и мониторинга 
деятельности по преодолению недостаточности питания с точки зрения питательных микроэлементов, 
осуществляемые персоналом под их руководством. 

Прикладные исследования 

47. Хотя и верно то, что в целом имеются знания, необходимые для преодоления недостаточности 
питательных микроэлементов, в то же время существует много более мелких вопросов, значимых для 
программ действий, которые не полностью решены или которые требуют местной адаптации и проведения 
оперативных исследований. Некоторые из наиболее явных формулируются следующим образом: 

(1) Оценка. Требования под этим заголовком предусматривают улучшение условий работы на 
местах и обеспечение наличия и экономичности лабораторной поддержки, и особенно разра-
ботки методов комплексной оценки ситуации трех питательных микроэлементов. 

(2) Осуществление. Требования, касающиеся нарушений, связанных с недостаточностью йода 
и недостаточностью витамина А, предусматривают уточнение частоты и дозировки добавок в 
соответствии с местными условиями; требования, касающиеся анемии, предусматривают раз-
работку более приемлемой формы добавок железа по умеренным ценам, включая профилактиче-
ское парентеральное введение железа; и в отношении всех трех питательных микроэлементов — 
изучение возможностей многократного обогащения пищи наряду с практическими исследова-
ниями в целях разработки в тех случаях, когда это возможно, общих процедур проведения 
мероприятий. 
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(3) Мониторинг и оценка. Требования предусматривают проведение оперативных исследований 
для разработки общих систем наблюдения. 

Основная проблема в программах по преодолению недостаточности питательных микроэлементов заклю-
чается в разработке таких типов исследований, которые необходимы для содействия общим подходам. 

III. ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ 

48. Действия в рамках страны будут фактически разрабатываться почти одновременно на всех 
уровнях ——от национального до местного, общины и до уровня семьи. Обзор в этом разделе 
начинается с действий, необходимых на низовом уровне, и переходит к вспомогательной деятель-
ности, необходимой на последующих уровнях руководства. В качестве примера в Дополнении 2 
содержится резюме действий. 

Уровень общины 

49. Действия на уровне общины начинаются с цикла "оценка一план一действие”，как описано в 
пункте 18. Но обычно такие действия могут начаться лишь в том случае, коща сотрудники местных 
органов управления в состоянии дать четкие указания относительно характера проблем, методов их 
оценки и способов осуществления действий. Программы развития людских ресурсов, описание которых 
дано выше, являются существенным предварительным условием, хотя некоторые виды деятельности, 
такие как распределение таблетох железа, могут у ж е быть начаты. Обычно задачей сельского комитета 
здравоохранения является осуществление или рассмотрение этой оценки ситуации и принятие решения 
относительно надлежащих, целесообразных и необходимых действий. Такие действия, вероятнее всего, 
будут входить в обязанности сельских бригад здравоохранения или осуществляться приезжающими 
работниками здравоохранения. Эти действия включат элементы оценки, осуществление мероприятия и 
мониторинг и оценку в качестве части программы сельского комитета здравоохранения и общей 
программы развития села. Возникнут серьезные трудности Б тех случаях, когда плохо организованы 
самообеспечиваемые сельские комитеты. В городских районах действия в большей мере будут осуще-
ствляться на индивидуальной основе под руководством центров здравоохранения. 

Районный уровень 

50. Район является периферийным звеном правительственного руководства, в котором представлены 
все существенные коммунальные службы. В настоящее время большинство стран перешли к децентра-
лизованному способу руководства, при котором все большая ответственность и самоуправление переда-
ются на этот уровень. Периодически составляется районный план развития, который обеспечивает 
основу действий, включая оценку проблем, осуществление программы, мониторинг, оценку и мобили-
зацию ресурсов. Программа по преодолению яедсхл,аточности питательных микроэлементов должна 
являться частью данного комплекса в качестве межсекторального вида деятельности (включающего 
здравоохранение, сельское хозяйство, развитие сбщины, информацию, санитарное просвещение и мест-
ное руководство), а также важным компонентом районного плана развития здравоохранения. 

51. Подготовка работников на районном уровне для осуществления и м и ф у н к ц и й в процессе 
преодоления недостаточности питательных микроэлементов дает им возможность осуществлять п р а к -
т и ч е с к у ю п о д д е р ж к у и подготовку персонала и обшин на периферии . Поскольку на этом уровне 
редко существуют квалифицированные специалисты в области питания , необходимо, чтобы этими 
з н а ч е н и я м и владели другие категории работников, т а к и е к а к медицинские сестры, санпросветработ-
н и к и и инспектора , сельскохозяйственные работники и работники в области развития общины, 
и м е ю щ и е специальную подготовку, а т а к ж е учителя . Обычно району следует иметь план развития 
п и т а н и я , в который в качестве важной части входят вопросы преодоления недостаточности пита -
т е л ь н ы х . микроэлементов , и составить его д о л ж н ы именно эти работники , которые не являются 
специалистами. В этом п л а н е будут определены конкретные т и п ы существующей недостаточности 
питательных микроэлементов , уязвимые группы и сельские районы с большей недостаточностью 
п и т а н и я . В нем будут предусматриваться принятие мер, которые осуществимы в б л и ж а й ш е м 
будущем и которые рассчитаны на более длительный срок, и создание систем мониторинга и 
оценки, которые будут по возможности простыми и предусматривать составление ежегодных рабочих 
планов и оценку деятельности сравнительно с поставленными задачами. При осуществлении этих 
видов деятельности необходимо будет идти па сотрудничество с частным сектором и неправитель-
ственными организациями. 

Промежуточный уровень 

52. По крайней мере в более крупных странах между районным и национальным уровнями 
существует одно или несколько промежуточных звеньев ——провинция или регион. Функции работ-
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ников этих звеньев заключаются в обеспечении технической поддержки районным работникам при 
планировании и осуществлении их работы, включая обучение вопросам преодоления недостаточности 
питательных микроэлементов, обеспечение руководства и мониторинга. Они обычно участвуют в 
запланированных на центральном уровне оценках недостаточности питательных микроэлементов, а 
также в планировании и поддержке мероприятий и систем наблюдения. 

Национальный уровень 

53. Задача национального уровня заключается в обеспечении стратегической поддержки промежу-
точному уровню. Она предусматривает разработку процедур исследования и наблюдения, оценку и 
принятие решения относительно общих стратегий осуществления, а также разработку и осуществ-
ление программ подготовки преподавателей по вопросам преодоления недостаточности питательных 
микроэлементов для персонала промежуточного уровня. 

54. В рамках деятельности созданных технических отделов следует составить национальный план 
борьбы против каждой из значительных форм недостаточности питания с точки зрения питательных 
микроэлементов в стране при обеспечении должного сотрудничества, например, с университетскими 
факультетами, а также с международными, двусторонними или неправительственными организация-
ми. Этот план подлежит рассмотрению на национальной конференции, которая затем должна 
представить рекомендации относительно способов мобилизации необходимых ресурсов. 

55. Необходимо осознать тот факт, что даже если мероприятия по преодолению недостаточности 
питательных микроэлементов относительно менее трудные, чем борьба с общей недостаточностью 
питания, они все же являются основными для окончательной ликвидации или сокращения недоста-
точности питательных микроэлементов. Все они требуют осуществления межсекторальной деятельно-
сти, т.е. сотрудничества между коллегами различных специальностей, которые обычно не привыкли 
работать вместе. Это требует значительных физических и умственных усилий и мотивации; при 
этом финансовые стимулы могут отсутствовать. Опыт показывает, что во многих странах борьба 
против нарушений, связанных с недостаточностью йода, является относительно менее сложной и 
может привести к более быстрым и ощутимым результатам, чем борьба против недостаточности 
витамина А или против анемии. Может быть, поэтому целесообразнее начать осуществление таких 
действий, если они еще не проводятся, с концентрации усилий прежде всего на устранении 
нарушений, связанных с недостаточностью йода. Полученный опыт должен быть полезен в борьбе 
с другими формами недостаточности питания. 

Региональный уровень 

56. Опыт разработки программ, конкретно направленных на борьбу против нарушений, связанных 
с недостаточностью йода，показывает ценность региональных и субрегиональных подходов, при 
которых ЮНИСЕФ, ВОЗ и Международный совет по борьбе с нарушениями, вызванными недоста-
точностью йода (ICCIDD), осуществляли успешное совместное сотрудничество и объединяли усилия 
со странами в целях разработки и ускорения осуществления мер борьбы. 

57. Механизмы Международного совета по борьбе с нарушениями, вызванными недостаточностью 
йода, представляют собой полезную модель для изучения. Международный совет по борьбе с 
недостаточностью йода, в частности, установил рабочее сотрудничество с ЮНИСЕФ и ВОЗ на 
региональном уровне. Во всех регионах мира были созданы региональные рабочие группы по 
нарушениям, связанным с недостаточностью йода, при участии этих трех учреждений, а также 
двусторонних, неправительственных и других организаций, выразивших желание сотрудничать. Эти 
рабочие группы обычно проводят ежегодные совещания по возможности с участием ответственных 
сотрудников национальных программ борьбы против нарушений, связанных с недостаточностью йода, 
для рассмотрения программ и обмена опытом. Группы оказались полезными в отношении стимули-
рования и руководства разработкой и осуществлением национальных программ. Международная 
консультативная группа по витамину А также назначила несколько региональных координаторов, и 
в настоящее время рассматривается вопрос о создании целевой группы по витамину А в Африке. 

58. Кроме региональных координаторов и рабочих групп Международного совета по борьбе с 
нарушениями, вызванными недостаточностью йода, имеются четыре субрегиональных координатора 
в Африке и три в Центральной и Южной Америке, которые отвечают за меньшие группы стран. 

Глобальный уровень 

59. Международное сообщество с помощью различных средств массовой информации и особенно на 
монреальской конференции (см. пункт 5) взяло обязательство удвоить усилия по поддержке 
программ по преодолению недостаточности питательных микроэлементов. Точные масштабы этой 
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поддержки можно определить лишь тоща, коща страны начнут осуществлять свою деятельность по 
собственной мобилизации и затем определят виды внешнего сотрудничества, которые могут потре-
боваться. 

60. Представители ассоциаций специалистов, двусторонних и неправительственных организаций, а 
также частного сектора, собравшиеся в Монреале, являются в основном "лицами, ответственными 
за ресурсы", которые могут оказать помощь при рассмотрении программ, выдвинуть предложения 
и оказать помощь при изыскании финансовой поддержки в тех случаях, когда таковая потребуется. 
Окончательная ответственность и действия по такой мобилизации ресурсов должны, конечно, 
входить в круг ведения соответствующих правительств. Согласно оценкам, сумма, которая в 
настоящее время требуется для борьбы во всем мире против нарушений, связанных с недостаточ-
ностью йода, составляет приблизительно 10 центов США на человека, подвергающегося риску, на 
трехлетний период; стоимость чрезвычайных мер предупреждения недостаточности витамина А вдвое 
превышает данную сумму, а стоимость осуществления мер предупреждения анемии, возможно, 
составляет даже большую сумму. Задача, стоящая перед странами, заключается в разработке 
обоснованных предложений относительно характера внешней помощи, которая может потребоваться, 
в целях широкого и интегрированного фронтального наступления на недостаточность питательных 
микроэлементов. 

61. На глобальном уровне Международный совет по борьбе с нарушениями, вызванными недоста-
точностью йода, осуществлял этот подход в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ВОЗ и заинтере-
сованными двусторонними и неправительственными организациями путем разработки глобального 
плана действий по ликвидации в рамках десятилетия нарушений, связанных с недостаточностью 
йода, в качестве проблемы общественного здравоохранения. Была создана глобальная рабочая группа 
по борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью йода, которая предоставляет отчеты обо 
всей деятельности в этой области Подкомитету АКК по питанию. Аналогичные группы существуют 
по борьбе с недостаточностью витамина А и железа, хотя в организационном плане они слабее. 
Таким образом, на глобальном уровне все механизмы в основном задействованы в целях более 
интенсивного сотрудничества между заинтересованными партнерами по преодолению недостаточности 
питательных микроэлементов. Но все еще необходимы механизмы для содействия лучшему распро-
странению информации и активизации сотрудничества между ответственными группами. Еще одним 
конкретным выражением связи, существующей между группами, является недавнее создание про-

§раммы борьбы против недостаточности питательных микроэлементов (РАММ), в рамках которой 
удет обеспечена подготовка на высшем уровне национальных бригад по вопросам оценки и 

предупреждения всех трех форм недостаточности питательных микроэлементов. 

IV. ЦЕЛИ 

62. В результате осуществления глобальной инициативы по преодолению недостаточности питатель-
ных микроэлементов, изложенной выше, существует надежда достижения целей Всемирной встречи 
на высшем уровне в интересах детей, изложенных в пункте 4, а также следующих практических 
целей преодоления недостаточности питательных микроэлементов в дополнение к более подробным 
целям, поставленным отдельно каждой страной в отношении трех форм недостаточности питатель-
ных микроэлементов: 

(1) Оценка и анализ. К 1993 г. все страны должны по крайней мере начать осуществление 
адекватной оценки каждой формы недостаточности питательных микроэлементов, достаточной 
для того, чтобы приступить к осуществлению программы действий. К 1995 г. такие оценки 
будут завершены, и относительно этих оценок будут представлены отчеты и предприняты 
действия. 

(2) П л а н и р о в а н и е и о с у щ е с т в л е н и е . К 1993 г. к а ж д а я страна создаст н а ц и о н а л ь н у ю группу 
или м е х а н и з м по п р е д у п р е ж д е н и ю и л и преодолению недостаточности п и т а т е л ь н ы х м и к р о э л е -
ментов и н а з н а ч и т н а ц и о н а л ь н о г о ответственного сотрудника д л я достижения этой ц е л и . К 
1995 г. к а ж д а я страна составит и приступит к осуществлению п л а н а действий по преодолению 
своих собственных проблем недостаточности п и т а н и я , с в я з а н н ы х с к а ж д ы м из п и т а т е л ь н ы х 
м и к р о э л е м е н т о в . В к а ж д о м с л у ч а е будет проведено одно или несколько э ф ф е к т и в н ы х и 
необходимых м е р о п р и я т и й , а именно : д л я н а р у ш е н и й , с в я з а н н ы х с н е д о с т а т о ч н о с т ь ю йода， 
_ йодирование соли, масла или воды; для недостаточности витамина А — программы по 
р а з н о о б р а з и ю рациона , тесты обогащения п и щ и , программы добавок в тех случаях , когда это 
необходимо, и согласованные м е р ы общественного здравоохранения , т а к и е как и м м у н и з а ц и я и 
гигиена о к р у ж а ю щ е й среды, а д л я н е д о с т а т о ч н о с т и ж е л е з а 一 повсеместное осуществление 
о р и е н т и р о в а н н ы х главным образом на ж е н щ и н программ добавок, систематический мониторинг 
уровней гемоглобина при беременности, разработка программы по разнообразию рациона и 
согласованные меры общественного здравоохранения, такие как иммунизация, гигиена окружа-
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ющей среды и борьба против паразитов. К 1995 г. будут обеспечены адекватная лабораторная 
поддержка и поддержка в области информации, санитарного просвещения и организации связи, 
а также подготовлен национальный персонал и будут проводиться необходимые исследования 
в целях решения этих проблем. 

(3) Мониторинг и оценка. К 1995 г. каждая страна будет иметь эффективные системы 
мониторинга и оценки для каждой формы недостаточности питательных микроэлементов вместе 
с возможностью оперативной оценки всех осуществляемых мероприятий; будут задепствованы 
более мощные глобальные и региональные механизмы для поддержки национальных усилий по 
преодолению недостаточности питательных микроэлементов, и будет проведена международная 
конференция в целях рассмотрения хода работы по достижению этих целей. К 2001 г. каждая 
страна проведет повторную оценку своих проблем недостаточности питательных микроэлемен-
тов, определит уровни охвата населения и выявит трудности, подлежащие устранению, если 
не будут достигнуты данные цели. 

63. В каждой упомянутой области глобальная цель будет заключаться в достижении с помощью 
некоторых видов деятельности к 1995 г. 50% охвата населения, подвергающегося риску, и 100% 
охвата населения к 2001 г. Но каждая страна будет определять свои собственные цели в 
отношении конкретных мероприятий и видов деятельности. 

V. РОЛЬ ВОЗ И ЮНИСЕФ 

64. ВОЗ и ЮНИСЕФ взяли совместные обязательства срочно обеспечить руководство и поддержку 
усилий по преодолению недостаточности питательных микроэлементов. ВОЗ со своей стороны 
предусматривает проведение следующих основных мероприятий: 

—одобрение этих видов деятельности Исполнительным комитетом ВОЗ и Всемирной ассамб-
леей здравоохранения, признание их в качестве приоритетной области действий в рамках 
национальных программ в области питания, первичной медико-санитарной помощи и соци-
ально-экономического развития; 

一 завершение составления технического документа по осуществлению национальных стратегий 
и программ в области преодоления недостаточности питательных микроэлементов; 

一 стимулирование и укрепление национальных программ в身 области предупреждения и пре-
одоления недостаточности питательных микроэлементов ； 

一 содействие в создании региональных механизмов по активизации и поддержке националь-
ных программ; 

一 поддержка согласованного сотрудничества между заинтересованными организациями (между-
народными, двусторонними, неправительственными и организациями специалистов), особенно 
в рамках Подкомитета АКК по питанию; 

—содействие в мобилизации необходимых ресурсов, включая эффективное участие местного 
населения и частного сектора; 

——создание соответствующих систем мониторинга и оценки; 

_ поддержка необходимых программ развития людских ресурсов, прикладных исследований и 
технического сотрудничества между партнерами в этой деятельности. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

65. Всемирная ассамблея здравоохранения и Всемирная встреча на высшем уровне в интересах 
детей, состоявшаяся в 1990 г•，одобрили ряд целей на 90-е годы, среди которых были фактическая 
ликвидация недостаточности йода и витамина А и сокращение на одну треть числа случаев 
заболевания железодефицитной анемией среди женщин детородного возраста. Существующее поло-
жение в отношении недостаточности питательных микроэлементов является тревожным: около двух 
миллиардов человек подвергаются риску той или иной формы недостаточности. Программы, связан-
ные с решением проблем недостаточности питательных микроэлементов, осуществляются в подавля-
ющем большинстве стран, но многие из них неэффективны из-за отсутствия соответствующих 
ресурсов или обязательств. 

66. В этом документе рассматриваются процессы, требующиеся для эффективной программы пре-



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 223 

одоления недостаточности питательных микроэлементов во всех странах, ще такая проблема суще-
ствует. В нем содержатся руководящие принципы для правительств, которые хотят начать прове-
дение программ по предупреждению и преодолению недостаточности питательных микроэлементов в 
тех случаях, когда они еще не осуществляются，или укрепить их и обеспечить лучшую интеграцию 
в тех случаях, коща такие программы уже существуют. 

67. Международное сообщество берет на себя обязательство активизировать свою деятельность для 
поддержки этих усилий. Ожидается, что будут предоставлены основные ресурсы для предупреждения 
и преодоления недостаточности питательных микроэлементов, как и в случае программ ликвидации 
оспы и радикального расширения иммунизации. В этом документе содержатся руководящие прин-
ципы и предложения в отношении действий на различных уровнях в стране. ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
другие организации, представленные на монреальской конференции, предлагают свою полную под-
держку странам в этой области. 

Дополнение 1 

МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ПРИЧИН ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ 
НАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА 

Вид причины: 

Непосредственная: 

Глубинная: 

Основная: Низкое 
содержание йода 
в почве из-за 
геологических 
условий или 
чрезмерных 
дождей/ ирригации 

Низкое 
содержание 
йода в 
большинстве 
пищевых 
продуктов 
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Данная схема иллюстрирует необходимость рассмотрения других факторов, кроме непосредст-
венной недостаточности йода, особенно в тех случаях, коща в течение некоторого периода времени 
осуществлялись программы по йодированию, но отсутствуют признаки решения проблемы. Комплек-
сный подход предусматривает рассмотрение некоторых основных, а также глубинных причин. 

Дополнение 2 

ВИДЫ ДЕЙСТВИЙ, НЕОБХОДИМЫЕ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 

Ниже даны специально отобранные простые примеры видов действий, необходимых на различ-
ных уровнях, а не полный перечень действий, подлежащих выполнению. 

A. УРОВЕНЬ СЕМЬИ И ОБЩИНЫ 

一 Сбор информации, санитарное просвещение и организация связи с помощью сельских 
работников или комитетов здравоохранения относительно симптомов и признаков недоста-
точности питательных микроэлементов, ее причин и последствий; 

一 выявление клинических случаев заболевания и направление больных на лечение к врачу-
специалисту в случае необходимости и их регистрация в ежемесячных отчетах; 

——обеспечение выполнения рекомендованных мероприятий (например, использование йодиро-
ванной соли в случае ее наличия, отказ от практики, ведущей к потере йода, и прием 
таблеток железа в течение всего периода беременности)； 

—принятие практики, способствующей абсорбции железа (например, повышенное потребление 
пищевых продуктов, содержащих витамин С), и отказ от практики, которая препятствует 
абсорбции (например, от приема чая или кофе во время еды); 

一 меры по сведению к минимуму инфекций и паразитарных заболеваний, включая участие 
в мероприятиях по иммунизации, и меры по оздровлению окружающей среды в таких 
областях, как водоснабжение, санитария и гигиена пищевых продуктов; 

一 организация приусадебных садово-огородных участков для обеспечения оптимального нали-
чия, например, овощей с зелеными листьями, овощей и фруктов оранжевого цвета; 

—обеспечение наличия и создание условий обучения простой методологии наблюдения, такой 
как выявление зоба, куриной слепоты или бледности, обусловленной анемией, и сообщение 
таких данных наблюдения сельскому руководству для общего обсуждения и принятия 
соответствующих мер; 

一 участие школ, учителей, женских групп, молодежных групп и других заинтересованных 
лиц в сборе информации, санитарном просвещении и организации связи, а также в 
садоводстве. 

B. РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

— С б о р минимума данных относительно распространенности недостаточности питательных мик-
роэлементов с помощью систем больничной регистрации и выборки сельского населения; 

_ сообщение данных районным и провинциальным комитетам развития и создание системы 
мониторинга; 

—содействие в сборе информации, санитарном просвещении и организации связи для район-
ных руководящих органов, служб и местных неправительственных организаций, особенно 
путем оснащения районной бригады здравоохранения для выполнения такой работы, как 
простой вид гемоглобинометрии, и обеспечение обучения методам выявления зоба, крети-
низма, ксеротических бляшек и ксерофтальмии ； 

一 подготовка персонала для лечения тяжелых случаев и разработка критериев направления 
больных к врачу-специалисту; 
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—содействие в производстве и потреблении овощей с зелеными листьями, овощей и фруктов 
оранжевого цвета и других фруктов посредством, например, служб расширения сельского 
хозяйства, школьных садов, общинных садов и женских групп; 

— о ц е н к а других возможностей (например, использование красного пальмового масла, других 
масел и дикорастущих овощей или культур), которые можно использовать. 

С. НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

一 Создание национального подразделения по недостаточности питательных микроэлементов, 
если таковое отсутствует; 

一 создание технического комитета (с подкомитетами для каждой из основных форм недоста-
точности питательных микроэлементов), в состав которого войдут представители универси-
тетов и других специализированных учреждений, частного сектора и — по приглашению — 
представители других потенциальных сотрудничающих учреждений ООН, двусторонних и 
неправительственных организаций; 

一 составление программы по борьбе против нарушений, связанных с недостаточностью пода, 
против недостаточности витамина А и против анемии; 

—производство руководств/руководящих принципов по подготовке персонала на промежуточ-
ном и районном уровнях и составление программ обучения от центрального до периферий-
ного уровня; 

一 организация системы наблюдения, а также, в случае необходимости, национальных иссле-
дований ，прикладных / оперативных исследований ； 

—пересмотр действующих программ (например, по добавкам железа) в целях оценки охвата, 
воздействия, эффективности и основных трудностей; 

—организация национальных совещаний по рассмотрению положения в отношении недоста-
точности питательных микроэлементов (раздельно по каждой форме недостаточности или 
вместе) и разработка стратегий и плана действий по борьбе с ними или оценка действу-
ющих программ и составление рекомендаций по их улучшению; 

——интеграция деятельности по преодолению недостаточности питательных элементов в нацио-
нальную программу по питанию, национальные планы здравоохранения и сельского хозяй-
ства, а также в планы социально-экономического развития. 
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Поощрение и поддержка практики надлежащего и своевременного прикармливания 
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Надлежащая организация сбыта и распределения заменителей грудного молока 241 

Выводы 255 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий доклад является седьмым по счету из серии докладов о ходе работы, подготовлен-
ных начиная с 1981 г., в соответствии с резолюцией WHA33.32, в которой Генеральному директору 
предлагалось представлять на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения каждый четный год доклад 
о принятых мерах по содействию грудному вскармливанию и улучшению питания детей грудного 
и раннего возраста. 

2. Пять тем предыдущих докладов о ходе работы служат основным планом настоящего доклада. 
Каждая из пяти тем является заголовком большою раздела доклада (см. Содержание выше). 

3. Информация по пятой теме излагается в соответствии с пунктом 7 статьи 11 Международного 
свода правил сбыта заменителей грудного молока, в котором предусматривается представление 
доклада Ассамблее здравоохранения в четные годы о состоянии его выполнения. Государства-члены 
начали использовать эти пять тем на постоянной основе в ходе представления информации о 
национальных мероприятиях, а многие из них используют эти темы в качестве основы для своей 
политики и программ. 

4. В тех случаях, когда эти темы связаны с вышеперечисленными и сопутствующими им 
программными мероприятиями, ВОЗ стремится активизировать свою поддержку государствам-членам, 
используя новаторские подходы, которые приобретают все более важное значение в текущий период 
нулевого роста бюджета. Так, например, Генеральный директор создал Глобальную целевую группу 
по питанию, которая отвечает за обеспечение последовательной позиции в отношении обязательств, 

Резолюция WHA45.34. 

一 226 — 
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касающихся политики ВОЗ в области питания во всех соответствующих программах, а также за 
разработку прагматических направлений деятельности, имеющих особое значение для наименее 
развитых стран. В рамках Целевой группы создана рабочая группа по вопросам кормления детей 
грудного возраста, позволяющая обеспечить дополнительные возможности для тесного сотрудничества 
по соотьетствующим мероприятиям во всех технических программах ВОЗ, занимающихся такими 
вопросами, как борьба с диарейными болезнями, продовольственная помощь, безопасность пищевых 
продуктов, воспроизводство населения, охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи, а 
также питание при активном участии Бюро юрисконсульта. 

5. Перечисленные в настоящем докладе направления деятельности проводятся не обособленно, а 
в рамках более широкой программы ВОЗ по оказанию поддержки странам в таких вопросах, как 
питание и продовольствие, охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи. Области 
деятельности включают в себя улучшение кормления детей грудного и раннего возраста, обеспече-
ние здорового роста и развития, улучшение состояния здоровья и питания женщины и семьи в 
целом, а также укрепление репродуктивного здоровья. (В этой связи см. документ А45/27 1 , в 
котором содержится, обзор положения в области охраны здоровья ребенка в контексте здоровья 
новорожденных, и документ А45/17

2，в котором содержатся предложения о разработке стратегий и 
плансв действий по борьбе с недостаточностью питательных микроэлементов.) Эти виды деятельно-
сти, таким образом, дополняющие техническое сотрудничество ВОЗ со странами, осуществляются 
совместно с ЮНИСЕФ, ЮНФПА и другими международными органами, а также с двусторонними 
учреждениями по развитию и международными неправительственными организациями, особенно с 
теми, с которыми ВОЗ состоит в официальных отношениях. Эти вопросы также относятся к чйслу 
пользующихся первоочередным вниманием и обсуждаются государствами — членами ВОЗ на нацио-
нальных и региональных форумах в ходе подготовки их участия в Международной конференции 
по проблемам питания, которую ВОЗ и ФАО в сотрудничестве с другими организациями и 
органами системы Организации Объединенных Наций созывают в Риме в декабре 1992 г. 

ПООЩРЕНИЕ И П О Д Д Е Р Ж К А ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Примеры, представленные странами 

6. В Бангладеш кампания по поддержке и поощрению грудного вскармливания проводится 
специальной группой организаций и отдельных лиц, осуществляющих работу в этом направлении. 
В состав ее членов входят как правительственные, так и неправительственные организации, которые 
тесно сотрудничают с Институтом питания системы общественного здравоохранения. Члены группы также 
входят в состав руководящих органов Консультативного комитета Бангладеш по соблюдению Нацио-
нального закона о заменителях грудного молока (Правила сбыта)3, который был опубликован в 1984 г. 

7. Б 1990 г. Департамент национального здравоохранения и благосостояния в Канаде , который 
на протяжении ряда лет тесно сотрудничал с Канадским педиатрическим обществом и с органами 
здравоохранения провинций но вопросу расширения осознания преимуществ грудного вскармливания, 
завершил свой обзор текущего состояния практики грудного * вскармливания. В 1963 г. степень 
приобщения к грудному вскармливанию в больницах составляла 38%, но лишь 6% матерей 
продолжали грудное вскармливание до достижения ребенком шести месяцев. К 1982 г. степень 
приобщения к грудному вскармливанию в больницах увеличилась почти до 70% с 30% продолжа-
ющих кормить грудью до шести месяцев. Более недавние исследования показали увеличение 
степени приобщения к этой практике почти до 80%, однако при незначительном изменении в 
отношении продолжения грудного вскармливания в 6 мес. 

8. В субрегионе стран Центральной Америки и Карибского бассейна в 1990-1991 гг. была 
проведена информационная кампания по содействию грудному вскармливанию на Коста-Рике , где 
этот вопрос включен в основную программу системы общего образования. Выборочное обследование 
детей в возрасте до года в 1990 г. п( казало，что 93,9% получали грудное вскармливание в течение 
первых трех дней жизни. Однако только 75，】％ получали исключительно грудное вскармливание в 
течение первого месяца жизни, 3 4 , 8 % — в четыре месяца и 22,1 % 一 в шесть месяцев (см. также 
пункт 4 0 � . Национальная ассоциация в поддержку грудного вскармливания в Сальвадоре провела 
подготовку 200 руководителей общин. Мероприятия по подготовке и содействию были проведены в 
семи больницах при участии клубов матерей; в стране также имеются 14 банков грудного молока. 
В Гватемале в 1990-1991 гг. в средствах массовой информации была организована широкая 
кампания по содействию грудному вскармливанию. В состав многосекторальной национальной ко-

Воспроизведен в Приложении 4 этого тома 
Воспроизведен в Приложении 8 этого тома. 
Международный сборник санитарного законодательства, 36(2): 425-427 (1985 г.). 
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миссии по ее проведению входят представители профессиональных и неправительственных групп. 
Усилия по поощрению грудного вскармливания в национальных масштабах включали в себя 
обновление учебных материалов для работников здравоохранения, внесение вопросов грудного 
вскармливания в программу начального школьного образования, проведение обзора трудового зако-
нодательства в целях улучшения положений, затрагивающих интересы матери и ребенка, и 
создание центров для работающих матерей, где они могли бы брать во временное пользование 
молокоотсасыватели для сцеживания грудного молока. В Гондурасе, ще директорат по продоволь-
ствию и питанию министерства здравоохранения несет ответственность за программы обучения 
надлежащему вскармливанию детей грудного возраста, в 1990-1991 гг. на базе государственных 
больниц были созданы банки донорского молока и лактационные клиники. В Никарагуа была 
проведена работа по укреплению структуры и деятельности банков молока и подготовлено руковод-
ство по их функционированию. В Доминике в рамках национальной программы содействия груд-
ному вскармливанию один из комитетов издает информационный бюллетень ‘‘Письма к матерям，， 
и работает ряд групп по оказанию поддержки матерям. В Сент-Кристофере и Невисе 99% родов 
принимаются в больницах, где совместное размещение матери и ребенка является обычной прак-
тикой и искусственное вскармливание не разрешается. Матерям предлагается начать грудное 
вскармливание в течение первых двух часов после родов. 

9. Правительство Китая в 1990 г. на совещании, состоявшемся при участии представителей 
национальных органов здравоохранения, ВОЗ и ЮНИСЕФ, заявило, что 20 мая впредь будет 
отмечаться как Национальный день содействия грудному вскармливанию. Цель акции состоит в 
оказании поддержки грудному вскармливанию, которое резко сократилось в последние годы: если в 
1950 г. 95% детей в сельских районах и 81% детей в Пекине в возрасте до шести месяцев 
получали грудное вскармливание, то в 1985 г. эти показатели составили соответственно 33，7 и 
10,4%. Правительство установило, что основными причинами являются повышение участия женщин 
в составе трудовых ресурсов, отсутствие моделей роли грудного вскармливания вследствие измене-
ния структуры семьи, влияние коммерческой рекламы, больничной практики, а также медико-са-
нитарных и психологических факторов, связанных с социальным статусом. 

10. В 1990-1991 гг. 90 работников здравоохранения Колумбии прошли обучение по вопросам 
грудного вскармливания и было распространено 40 000 агитационных плакатов. Были приняты 
стандартные национальные нормы по грудному вскармливанию, созданы рабочие группы в поддер-
жку кормящих женщин, и разработан план действий в этой области. 

11. Президент Индонезии официально открыл национальную кампанию по грудному вскармливанию 
в день матерей 22 декабря 1990 г. Церемония состояла из обращения Президента, в котором 
подчеркивалась важность грудного вскармливания для национального развития; торжественного открытия 
мемориальной доски и премьеры песни, пропагандирующей преимущества грудного вскармливания. 

12. Министерство здравоохранения Кении сообщает о резком сокращении грудного вскармливания 
в последние годы. Чтобы обратить вспять эту тенденцию, Министерство проводит кампанию по 
поддержке грудного вскармливания, рассчитанную на работников здравоохранения сельских и город-
ских общин. Национальный руководящий комитет по питанию детей грудного возраста, на который 
была возложена ответственность за составление заявления о национальной политике в области 
питания детей грудного возраста, объединяет представителей национальных и местных органов 
управления, медицинских и преподавательских кругов, а также неправительственных групп, таких 
как Африканское отделение Международной сети деятельности в отношении детского питания 
(IBFAN) и национальная информационная группа по грудному вскармливанию. Поддержку оказы-
вают также ВОЗ и ЮНИСЕФ. Политическое заявление было официально распространено в 
масштабах всей страны в октябре 1991 г. во время объявления инициативы по созданию больниц 
"доброжелательного отношения к ребенку" (пункты 29-30). 

13. В 1990 г. Министерство здравоохранения Марокко использовало подход "целевых групп” для 
определения основных препятствий, мешающих успешному грудному вскармливанию, и для повы-
шения распространенности и продолжительности исключительно грудного вскармливания. Хотя сред-
няя продолжительность грудного вскармливания в стране составляет 14,4 мес, в возрасте от 0 до 
3 мес лишь 52,7% детей в городских районах (71,5% в сельских районах) получают исключитель-
но грудное вскармливание. Почти 50% женщин в городах вскармливают своих новорожденных 
искусственным питанием, по крайней мере частично. Среди экономически более обеспеченных их 
число превышает 60%. 

14. В ходе проведения Десятой международной двухгодичной педиатрической конференции в 
г.Кветта, Пакистан, в соответствии с Пешаварской декларацией, которую Пакистанская педиатри-. 
ческая ассоциация приняла в 1989 г., было достигнуто соглашение между Ассоциацией и нацио-
нальным руководящим комитетом по грудному вскармливанию по вопросу о том, что компании — 
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производители питательных смесей для новорожденных не будут больше участвовать в подобных 
конференциях или финансировать их проведение. 

15. В Парагвае проводится национальная межсекторальная программа по содействию грудному 
вскармливанию, рассчитанная на период 1991-1992 гг. Она предусматривает изучение вопросов 
грудного вскармливания не только в рамках программы подготовки в школах для медсестер, но и 
на начальном среднем и университетском уровнях образования. 

16. Мероприятия по поддержке грудного вскармливания продолжали осуществляться на различных 
уровнях медико-санитарных служб Перу, ще, помимо прочей деятельности, в 1991 г. при финансовой 
поддержке ПАОЗ/ВОЗ были проведены семинар и научное совещание по грудному вскармливанию. 

17. В 1991 г. Сенат Филиппин принял закон, который призывает государство применять практику 
совместного размещения，т.е. позволять матерям и новорожденным находиться вместе в медико-са-
нитарных учреждениях, в качестве национальной политики, направленной на поддержку и защиту 
грудного вскармливания. Закон предусматривает систему поощрения всех государственных и частных 
медико-санитарных учреждений, которые применяют такую практику. 

18. Корейская Республика предприняла ряд мер по поощрению грудного вскармливания, включая 
распространение информационных материалов и использование средств массовой информации, поощ-
рение совместного размещения новорожденных в палатах вместе с матерями и запрещение искус-
ственного вскармливания в медицинских учреждениях за исключением тех случаев, когда это 
предписано врачами, а также создание банка молока при Национальном медицинском центре. 
Неправительственные организации, такие как Ассоциация женщин, активно участвуют в кампании 
по поощрению грудного вскармливания. 

19. Правительство Румынии сообщает, что, несмотря на трудности, препятствовавшие в 1990 г. 
систематическому развитию программы питания детей грудного возраста, средства массовой инфор-
мации часто использовались для обеспечения практических советов по надлежащей практике 
питания детей грудного возраста. Прикладывание к груди новорожденных сразу же после рождения, 
а также совместное размещение матери и ребенка были введены в ряде родильных домов при 
оказании практической помощи со стороны ВОЗ, хотя сопротивление таким изменениям остается 
довольно сильным во многих учреждениях. 

20. В Соединенных Штатах Америки одной из национальных целей в области укрепления 
здоровья и профилактики болезней к 2000 г. является достижение 75% уровня грудного вскарм-
ливания женщинами в раннем послеродовом периоде и 50% — на момент шестимесячного возраста 
ребенка. В 1988 г. эти уровни составляли соответственно 54 и 21%. Стратегии по достижению 
этих целей были разработаны в ходе ряда семинаров по грудному вскармливанию, проведенных 
Главным хирургом США и организованных специально для раоотников здравоохранения. Министер-
ство сельского хозяйства обеспечивает поставку специальных продуктовых наборов для женщин в 
послеродовой период, которые предназначены для поощрения грудного вскармливания с помощью 
более разнообразного и обильного питания для кормящих женщин, получающих питание до родов 
и после родов на протяжении вдвое более длительного срока, чем некормящие женщины. 

21. В июне 1991 г. Региональное бюро для стран Америки провело консультативное совещание по 
вопросам поощрения грудного вскармливания, результатом которого явилось составление плана 
действий, рассчитанного для осуществления на предстоящие пять лет в странах Южной Америки 
и Карибского бассейна. 

Разработка общих показателей грудного вскармливания 

22. ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими международными организациями и учреждени-
ями стремится к разработке ограниченного числа показателей грудного вскармливания, которые 
были бы относительно простыми для измерения и интерпретации и в то же время функционально 
полезными с точки зрения использования полученных результатов на практике. Есть надежда на 
достижение консенсуса по вопросу об использовании общего набора показателей для определения 
распространенности практики грудного вскармливания в обществе и для оценки хода работы по 
программам поощрения этой практики. Это в свою очередь должно облегчить проведение периоди-
ческих сравнений между странами и повысить уверенность среди управляющих программами и лиц, 
ответственных за принятие решений, относительно того, каким образом следует воздействовать на 
отношение к грудному вскармливанию, как повысить осознание важности этой практики и как 
обеспечить такие виды поддержки, которые одновременно служили бы стимулом и обеспечивали бы 
возможности для матерей вскармливать грудью своих детей. К числу таких показателей относятся 
исключительное и преобладающее грудное вскармливание по крайней мере в течение первых 
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четырех месяцев, своевременное прикармливание в шесть-девять месяцев, продолжение грудного 
вскармливания до возраста одного и двух лет и искусственное вскармливание в возрасте до одного 
года. Повсеместное использование идентичных показателей одновременно облегчит глобальный мо-
ниторинг тенденций грудного вскармливания. На более поздней стадии будут также разработаны 
показатели для использования в медико-санитарных учреждениях. 

Грудное вскармливание н интервалы м е ж д у р о д а м и 

23. Почти тридцать стран приняли участие в межстрановом семинаре по грудному вскармливанию 
и фертильности (Каир, ноябрь 1990 г.), совместно проведенном ВОЗ и ЮНФПА. Задачами 
семинара были обзор и оценка научных исследований, проведенных в Египте, Пакистане, Саудов-
ской Аравии, Судане и Тунисе с использованием упрощенной методологии ВОЗ1 для оценки 
практики поведения в отношении грудного вскармливания, особенностей лактационной аменореи и 
использования противозачаточных средств в послеродовой период. Общей целью этого семинара и 
аналогичных межстрановых совещаний ВОЗ/ЮНФПА, проведенных в регионах стран Африки и 
стран Западной части Тихого океана в ноябре 1990 г. и в апреле 199Î г. соответственно, было 
помочь установить, в какой степени грудное вскармливание может дополнить другие методы 
планирования семьи (позволив тем самым избежать дополнительных расходов на двойную защиту), 
а также обеспечить работников здравоохранения на уровне общин информацией, которая могла бы 
помочь в разработке программ по планированию семьи и питанию новорожденных. Эта тема и 
связанные с ней вопросы будут отражены в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 
грудному вскармливанию и планированию семьи, которое будет опубликовано в 1992 г. 

Сотрудничество В О З / Ю Н И С Е Ф 

О б з о р научной информации и накопленного по п р о г р а м м а м опыта 

24. Традиционное сотрудничество ВОЗ и ЮНИСЕФ по вопросам кормления детей грудного и 
раннего возраста при поддержке таких двусторонних учреждений развития, как Шведское агентство 
по международному развитию и Агентство США по международному развитию, включило проведе-
ние технического совещания (Женева, июнь 1990 г.) по обзору научной базы и программного 
опыта стратегий грудного вскармливания. На совещании были рассмотрены такие вопросы, как 
воздействие практики медико-санитарной помощи на грудное вскармливание, регулирование лакта-
ции, прямая поддержка матерей, женщины и работа, терминология грудного вскармливания и 
подходы, связанные с информацией, просвещением и обеспечением связей^. 

Совещание ответственных за разработку политики и Инночентийская декларация 

25. После проведения технического совещания состоялось совещание представителей правительств, 
отвечающих за разработку политики, из более чем тридцати развитых и развивающихся стран 
(Флоренция, июль 1990 г.). Проанализировав практику грудного вскармливания, находящуюся на 
уровне ниже оптимального, и обсудив пути улучшения положения, участники приняли Инночен-
тийскую декларацию об охране, поощрении и поддержке грудного вскармливания. В Декларации 
выдвинут ряд организационных целей, согласно который все правительства к 1995 г. должны 
назначить национальных координаторов по грудному вскармливанию и создать многосекторальные 
комитеты по грудному вскармливанию, обеспечить, чтобы в каждом учреждении по охране здоровья 
матери применялись принципы, изложенные в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ по этому 
вопросу3, принять меры к тому, чтобы гарантировать выполнение принципов и целей Международ-
ного свода правил по сбыту заменителей грудного молока (пункты 75-140), а также принять 
законодательство и установить средства его соблюдения для охраны права на грудное вскармливание 
для работающих женщин (пункты 68-73). 

26. Инночентийская декларация призвала международные организации разработать стратегии ио 
защите, стимулированию и поддержке грудного вскармливания, предусматривающие осуществление 
мониторинга и оценки на глобальном уровне, оказывать поддержку при проведении анализа и 
обследований положения в странах, а также при разработке национальных целей и задач осуще-
ствления действий и оказывать поддержку и помощь национальным органам при планировании, 
выполнении, мониторинге и оценке своей политики в области грудного вскармливания. 

1 Breast-feeding and fertility: a simplified methodology for community-based calculation of the proportion of mothers at 
risk of conception by breast-feeding status (документ MCH/85.15 Rev. 1). 

2 Saadeh, R. et al., Breast-feeding in the 1990s: the technical basis for global action. Geneva, World Health Organization 
(готовится к публикации). 

3 Документ EB88/1991/REC/1, Часть I, Приложение, пункт 73. 
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Всемирная встреча на в ы с ш е м уровне в интересах детей 

27. В 1991 г. Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения обсудила вопросы 
деятельности по выполнению решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, 
организованной ЮНИСЕФ (Нью-Йорк, сентябрь 1990 г.), Всемирную декларацию об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей и связанный с ней план действий, содержащий конкретные 
цели относительно детей и развития в 90-е годы. В резолюции WHA44.33 напоминается, что 
грудное вскармливание является единственным естественным методом кормления детей грудного 
возраста, идеальным для гармоничного физического и психосоциального развития ребенка, что оно 
помогает устанавливать интервалы между родами, а также укрепляет здоровье женщин и обеспе-
чивает безопасное материнство, что оно является важным фактором укрепления здоровья детей 
грудного возраста и что грудное вскармливание как первая иммунизация ребенка предохраняет от 
диареи, а также от острых респираторных и других инфекций. В резолюции Генеральному 
директору предлагается осуществлять мониторинг достижений в области охраны здоровья ребенка 
во всех странах, включая задачи Инночентийской декларации, информируя последующие сессии 
Ассамблеи здравоохранения относительно хода работы в этой области. 

Совместный комитет Ю Н И С Е Ф / В О З по в о п р о с а м политики в области здравоохранения 

28. На своей двадцать восьмой сессии (Женева, январь 1991 г.) Совместный комитет ЮНИ-
СЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения выразил обеспокоенность в сзязи с 
уменьшением числа случаев грудного вскармливания, особенно в результате эффективной поддержки 
использования заменителей грудного молока1. Он рекомендовал оказывать поддержку внесению 
изменений и усовершенствований в практику и процедуры медико-санитарной помощи в соответст-
вии с рекомендациями, содержащимися в совместном заявлении ВСЗ/ЮНИСЕФЧ Комитет также 
рекомендовал оказывать поддержку в деле просвещения и подготовки всех работников здравоохра-
нения, которые занимаются вопросами охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, 
с тем чтобы обеспечить понимание важности грудного вскармливания для здоровья как матери, так 
и ребенка, оказывать поддержку в осуществлении законодательных, регулирующих и других мер» 
которые способствуют и содействуют грудному вскармливанию среди работающих женщин, включая 
увеличение продолжительности и предоставление отпуска по беременности и родам (пункты 68-73), 
и обеспечивать постоянную техническую помощь и поддержку для соблюдения в странах Между-
народного свода правил сбыта заменителей грудного молока (пункты 75-140). 

Инициатива по созданию больниц " д о б р о ж е л а т е л ь н о г о отношения к ребенку " 

29. Тем временем совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ, которое вскоре будет опубликовано на 
более чем 30 языках, заняло центральное место в инициативе по созданию больниц <4доброжела-
тельною отношения к ребенку", с которой выступили эти две организации на совещании Между-
народной педиатрической ассоциации (Анкара, июнь 1991 г.). Родильные отделения и дома, 
применяющие принципы, изложенные в совместном заявлении, приобретают статус учреждений 
"доброжелательного отношения к ребенку", с тем чтобы привлечь внимание общественности к 
необходимости оказания им помощи в деле осуществления здорового питании детей грудного 
возраста. Способствуя внедрению этого статуса, ВОЗ и ЮНИСЕФ надеются стимулировать потреб-
ность в этом среди самих женщин, которые в результате будут склонны активно добиваться таких 
служб матери и ребенка, которые соответствуют этому стандарту. В совместном заявлении содер-
жатся соответствующие критерии, определенные как "Десять шагов к успешному грудному вскар-
мливанию", которые помогут определить, являются ли службы матери действительно "доброжела-
тельными к ребенку". 

30. ВОЗ и ЮНИСЕФ считают, что наиболее сильное краткосрочное воздействие этой инициативы 
"доброжелательного отношения к ребенку" заключается в объединении столь многих заинтересован-
ных неправительственных групп и ассоциаций специалистов, которые представляют интересы, 
например, женщин, семей и потребителей в целом, а также врачей-акушеров, гинекологов, 
педиатров, акушерок и медицинских сестер, в том числе многих из тех же самых групп, которые 
упоминаются в этом докладе. Техническая помощь в подготовке работников здравоохранения в 
области практики грудного вскармливания и организации ухода в период лактации, а также 
переориентация руководителей больниц на здравоохранительные, социальные, орггиизаиионные и 
экономические преимущества, связанные с грудным вскармливанием, считаются одними из первых 
необходимых условий для успеха этой инициативы. Таковы были некоторые выводы и рекоменда-

1 Protecting, promoting aiid iuppcrting breast-feeding： the special role of maternity services. Совместное заявлелие 
ВОЗ/ЮНИСЕФ, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1989 г. (издано на арабском, английском, французском 
и испанском языках; список более двадцати других языков, на которые сделан перевод заявления, может быть получен по 
запросу). 



232 СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ции руководителей больниц и специалистов здравоохранения, которые на совещании Совместного 
комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ (Бангкок, сентябрь 1991 г.) составили проект национальных руководящих 
принципов в соответствии с этими “десятью шагами”. 

Политика учреждений Организации Объединенных Наций относительно распределения 
и использования молочных продуктов для кормления детей грудного возраста 

31. ВОЗ наряду с другими учреждениями осуществляла сотрудничество с Управлением Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в разработке его политики в отношении принятия, 
распределения и использования молочных продуктов в программах организации питания беженцев. 
В июле 1989 г. всему персоналу были разосланы соответствующие инструкции, в которых предла-
галось уделять особое внимание связи между сухим молочным порошком и повышением риска 
заболевания детей раннего возраста, живущих в антисанитарных условиях, а также опасности, 
связанной с использованием молочных продуктов для кормления детей грудного возраста. В 
соответствии с этой политикой не следует поощрять распределение детских питательных смесей в 
местах поселения беженцев даже в случаях возникновения проблем с лактацией. Следует прини-
мать попытки по возобновлению лактации путем оказания помощи и поддержки матери. Если это 
не удается, то в качестве первой альтернативы в области питания следует рассматривать услуги 
кормилиц и даже оказывать поддержку оплаты натурой в случае необходимости. В тех случаях, 
коща заменители абсолютно необходимы, их следует поставлять вместе с четкими инструкциями 
по безопасному смешиванию и по кормлению с использованием чашки и ложки. 

32. Всемирная продовольственная программа (ВПП) дополнительно к инструкциям для своего 
персонала на местах по осуществлению политики УВКБ во всех проектах для беженцев разработала 
свои собственные руководящие принципы по безопасному использованию сухих молочных продуктов 
во всех проектах ВПП. В то же самое время ВПП проинформировала весь свой персонал о 
выводах и рекомендациях совещания лиц, ответственных за принятие решений, которое состоялось 
во Флоренции (пункт 25), и подчеркнула, каким образом проекты продовольственной помощи могут 
содействовать грудному вскармливанию. 

33. Учитывая события в районе Персидского залива накануне начала военных действий в январе 
1991 г” включающих введение эмбарго на торговлю, за которое проголосовал Совет Безопасности 
ООН, Председатель Комитета по санкциям Совета спросил ВОЗ, считает ли она детскую питатель-
ную смесь продуктом питания или лекарственным средством. Если это продукт питания, то, 
следовательно, детскую питательную смесь необходимо включить в список запрещенных товаров Б 
торговле с Ираком. В своем ответе Председателю Комитета ВОЗ отметила, что в тех случаях, 
коща дети грудного возраста в течение первых 4-6 мес жизни не вскармливаются грудью или лишь 
частично вскармливаются грудью, вместо грудного молока могут быть использованы bona fide 一 
заменители грудного молока, в состав которых входит детская питательная смесь, для удовлетво-
рения их потребностей в нормальном питании. В данных обстоятельствах детскую питательную 
смесь можно было бы рассматривать как попадающую в категорию "лекарственных средств”. С 
другой стороны, после 4-6 мес как грудное молоко, так и его bona fide-заменитель при отсутствии 
дополнительного питания являются недостаточными для удовлетворения потребностей детей грудного 
возраста в нормальном питании. С учетом этих обстоятельств ВОЗ сделала вывод о том, что 
детская питательная смесь может рассматриваться как один из многих источников питания детей 
грудного возраста и, таким образом, попадает в более общую категорию "продуктов питания” (см. 
также пункт 122). 

34. В марте 1991 г. после прекращения военных действий в этом регионе ВОЗ обратила внимание 
Председателя Комитета по санкциям на чрезвычайно трудное положение с питанием в Ираке. В 
частности, учитывая наличие очень большого числа детей грудного и раннего возраста, физическое 
состояние которых, а во многих случаях и сама жизнь оказались в серьезной опасности из-за 
отсутствия питания и неотложной медицинской помощи, ВОЗ настоятельно рекомендовала Комитету 
по санкциям в неотложном порядке изучить возможность отмены запрета на импорт в Ирак 
основных продуктов питания. Среди детей грудного и более старшего возраста существовала, в 
частности, острая потребность в детской питательной смеси и пригодном энергетически насыщенном 
дополнительном питании, с тем чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния питания и 
осуществить реабилитацию тех детей грудного и более старшего возраста, которые уже пострадали. 
ВОЗ считала, что эти продукты питания приобретают еще большее значение с учетом сообщений 
относительно сокращения практики грудного вскармливания в последние годы. 

Грудное вскармливание и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

35. В июне 1987 г. в рамках ВОЗ было организовано техническое консультативное совещание для 
рассмотрения имеющейся информации относительно возможной связи между грудным вскармливани-
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ем/грудным молоком и передачей ВИЧ, а также для определения необходимости дальнепших 
исследований в этой области1. Рекомендации совещания были рассмотрены и одобрены с учетом 
имевшейся тогда информации на консультативном совещании в мае 1990 г. В сентябре 1991 г. в 
ответ на запросы, подразумевающие, что риск передачи ВИЧ детям грудного возраста через грудное 
молоко инфицированной матери может послужить поводом для прекращения грудного вскармлива-
ния, ВОЗ распространила заявление, в котором вновь подчеркивается необходимость продолжения 
защиты, содействия и поддержки грудного вскармливания во всех странах независимо от общей 
распространенности инфекции ВИЧ. Общие преимущества грудного вскармливания для детей груд-
ного возраста и их матерей с точки зрения иммунологии, питания, физиологии и обеспечения 
интервалов между родами продолжают оставаться важными факторами в определении общего уровня 
здоровья матери и ребенка. В случаях, когда известно, что мать инфицирована ВИЧ, следует 
провести сравнение дополнительной степени риска смерти ребенка грудного возраста, если он 'не 
вскармливается грудью, со степенью риска его инфицирования ВИЧ в процессе грудного вскармли-
вания. Следует также рассмотреть социально-экономические условия и окружение, в котором 
находится пара мать 一 ребенок, а также степень наличия безопасных и адекватных в отношении 
питания альтернатив грудному вскармливанию и их доступности в достаточных количествах в 
течение всего периода грудного возраста по приемлемым для населения ценам. Во многих случаях, 
особенно в развивающихся странах, безопасное и эффективное использование этих альтернатив 
невозможно, и грудное вскармливание матерью должно оставаться предпочтительным методом 
кормления, независимо от состояния инфицированности ВИЧ. В 1992 г. в рамках ВОЗ будет 
организовано консультативное совещание экспертов для разработки подобных рекомендаций по 
ведению отдельных случаев в связи с грудным вскармливанием и ВИЧ. 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРАКТИКИ НАДЛЕЖАЩЕГО И СВОЕВРЕМЕННОГО 
ПРИКАРМЛИВАНИЯ (ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

Примеры из стран 

36. В Регионе стран Америки результаты обзора, проведенного в 1989 г. в Канаде, показали, что 
в возрасте 12 мес 10,7% детей продолжают вскармливаться грудью, 6,8% получают детскую 
питательную смесь, 43 ,9%—цельное молоко и 45%—обезжиренное молоко, а более 20% начина-
ют принимать твердую пищу ранее рекомендованного возраста 4 -6 мес. В Сент-Кристофере и 
Невисе подготовка местных продуктов прикармливания демонстрируется в центрах здравоохранения 
и во время домашних визитов работниками органов здравоохранения, которые поддерживают идею 
кормления из семейного котла грудных детей с пятимесячного возраста. Правительство Венесуэлы 
сообщает о том, что прикармливать детей обычно начинают в возрасте двух месяцев. 

37. Правительство Австралии сообщает о том, что происходящее в последнее время распростране-
ние производимых на коммерческой основе продуктов питания для детей грудного возраста, 
включая дополнительные молочные смеси, вызывает беспокойство среди многих специалистов в 
области детского питания относительно нарушения принятой в настоящее время практики прикар-
мливания и преждевременного введения этих продуктов в режим питания детей грудного возраста. 
Правительство поощряет скорее использование матерями для прикармливания надлежащим образом 
измененной и приготовленной в семье пищи, чем приобретение более дорогих, специальным 
образом произведенных коммерческих продуктов питания грудных детей. 

38. В 1989 г. органы здравоохранения Французской Полинезии объявили о своем решении вести 
борьбу против использования подслащенного сгущенного молока в качестве главного приоритета в 
содействии здоровому питанию детей грудного и раннего возраста, учитывая тот факт, что в 
течение длительного времени этой территории свойственно неправильное использование этого про-
дукта. Органы здравоохранения сообщают о том, что в период с 1986 по 1989 г. произошло 
сокращение случаев применения этой практики с 18 до 11% в отношении детей в возрасте 12 
мес и с 35 до 18% в отношении детей в возрасте 24 мес. Основной упор по-прежнему делается 
на содействие грудному вскармливанию и на ограничение использования заменителей грудного 
молока лишь случаями крайней необходимости. 

Грудное вскармливание как идеальное питание детей грудного возраста 

39. В качестве части своей деятельности по глобальному надзору за состоянием питания ВОЗ 
регулярно собирает и периодически публикует информацию о распространенности и продолжитель-
ности грудного вскармливания. Банк данных Организации по этой теме, который был создан в 

1 Информация содержится в документе ЕВ81 /1988/REC/1, Приложение 10, пункты 83-87. Соответствующую 
информацию см. также в документе WHO/SPA/INF/87.8. 
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1986 г” в настоящее время содержит информацию относительно более чем 1500 обзоров или 
исследовании (охватывающих положение на национальном и местном уровнях, а также существу-
ющие тенденции), проведенных в более чем 150 странах и территориях1. 

40. В течение первых 4 - 6 мес жизни никакая твердая или жидкая пища, кроме грудного 
молока, и даже вода не требуются для удовлетворения потребностей ребенка грудного возраста в 
нормальном питании. Хотя данное идеальное питание ребенка грудного возраста, которое принято 
называть "исключительно грудным вскармливанием", широко признано органами здравоохранения и 
питания во всем мире, имеющаяся информация из стран,- находящихся на самых разных уровнях 
развития, включая многочисленные документы, использованные при составлении настоящего докла-
да, скорее свидетельствует о том, что по-прежнбму преобладает неудовлетворительная практика 
грудного вскармливания. Нередко помимо грудного молока необоснованно даются добавки, что 
вызвано рядом глубоко субъективных причин (пункт 42), к тому же довольно часто прикармлива-
ние начинается с третьего, второго или даже первого месяца жизни. Оба вида практики могут 
иметь ряд потенциально опасных кратко- и долгосрочных последствий для здоровья2. 

41. Таким образом, полностью грудное вскармливание, которое является оптимальным вариантом 
кормления детей грудного возраста в течение первых 6 мес жизни по ряду причин, затрагивающих 
здоровье детей и также матерей, в действительности практикуется редко и фактически существует 
тенденция к его уменьшению в странах, из которых получены данные3. Для иллюстрации этого 
на рис. 1 приводится информация об уровне исключительно грудного вскармливания в 24 странах. 

Рекомендации ВОЗ по грудному вскармливанию и предоставлению дополнительного 
жидкого питания4 

42. Как отмечается повсюду в этом и других докладах ВОЗ, результаты последних обследований 
показывают, что большинство новорожденных в Африке, Азии и Латинской Америке находятся на 
грудном вскармливании. Однако результаты тех же самых обследований показывают, что исключи-
тельно грудное вскармливание в течение первых 4-6 мес жизни, т.е. отказ от кормления ребенка 
грудного возраста какой-либо жидкой или твердой пищей, кроме грудного молока, является очень 
редкой практикой. Вода и чаи, такие как настои на ромашке и укропе, даются детям раннего 
возраста часто с первой недели их жизни в надежде на то, что они уменьшат боль, послужат 
профилактическим или лечебным средством против простуды и запора, уменьшат раздражение и 
особенно утолят жажду. 

43. Потребление таких дополнительных жидкостей детьми раннего возраста связано с повышением 
риска заболеваний и сокращением продолжительности грудного вскармливания. Например, уровни 
заболеваемости диареей и ее распространенности среди детей в возрасте менее 6 мес в одной 
бедной городской общине в Лиме увеличились в два раза в результате дополнительного потребле-
ния этих жидкостей. Исследование причин детской смертности, проведенное в Бразилии, показало, 
что существует повышенный риск смерти от диареи для детей, которые дополнительно к грудному 
молоку получают воду, чай или сок. Каждое дополнительное кормление этими видами жидкого 
питания существенно увеличивает риск смерти. 

44. Действительно, результаты нескольких исследований показали, что дополнительное жидкое 
питание совершенно не требуется для здоровых детей грудного возраста в течение первых 6 мес 
их жизни, если они находятся исключительно на грудном вскармливании. При низком содержании 
хлористого натрия, калия и азота в грудном молоке требуется потребление лишь относительно 
небольшого количества жидкости для удаления из организма ребенка образующихся отходов жиз-
недеятельности. Расчеты показывают, что здоровые дети грудного возраста, которые потребляют 
достаточно грудного молока для удовлетворения своих энергетических потребностей, получают 
значительно больше необходимого для удовлетворения своих потребностей количества жидкости даже 
в условиях жаркой и сухой окружающей среды. Таким образом, как с теоретической, так и с 
практической точек зрения, дополнительного жидкого питания не требуется для поддержания 
водного баланса в организме здоровых детей в возрасте до 6 мес, которые находятся исключительно 
на грудном вскармливании. Следует активно выступать против использования таких видов жидкого 

1 Банком данных， который также содержит информацию относительно грудного вскармливания и фертильности, 
руководит Подразделение по питанию， ВОЗ, 1211, Женева 27， Швейцария. Желающие приглашаются к участию и 
сотрудничеству. 

2 . Обсуждение таких последствий см. в документе Infant feeding: the physiological basis. Bulletin of the World Health 
Organization, o7, supplement (1989), Chapter 4. 

3 Обслуживание последних тенденций в распространенности и продолжительности грудного вскармливания см. в 
ранее упоминавшейся работе Saadeh, R. et al.， op. cit. 

4 Источником является Breast-feeding and the use of water and teas (UPDATE No 9, квгуст 1991 г.; имеется в 
Отделе борьбы с диарейными болезнями, ВОЗ, 1211, Женева, 27, Швейцария), на английском и французском языках. 
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Рис. 1. Процент детей, находящихся на грудном вскармливании, по странам1 
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Эти данные были получены от Программы проведения демографических обзоров и 
обследований состояния здоровья (Колумбия, штат Мэриленд, 21045, США) за 1986-1988 гг. и 
относятся к проценту детей в возрасте 0 - 4 месяца, которые находились на грудном вскармливании в 
течение 24 часов, предшествовав山их обследованию. 
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питания и поддерживать исключительно грудное вскармливание как идеальную практику питания 
в течение первых 4-6 мес жизни. 

Дополнительные питательные смеси и кормление детей грудного возраста 

45. После обсуждения предыдущего двухгодичного доклада1 о питании детей грудного и раннего 
возраста Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1984 г. приняла резо-
люцию WHA37.30, в которой, в частности, упоминаются продукты, которые непригодны для 
питания детей, но тем не менее распространяются в этих целях, а также продукты, которые 
распространяются для потребления детьми в слишком раннем возрасте. Она призвала все заинте-
ресованные стороны продолжать осуществление мер по улучшению питания детей грудного и 
раннего возраста, делая особый упор на потребление местных продуктов питания. 

46. Таким же образом в 1986 г. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняла резолюцию WHA39.28, в которой предлагает Генеральному директору, в частности, обра-
тить особое внимание государств-членов и других заинтересованных сторон на то, что "любое 
питание или питье, которые даются ребенку до возникновения потребности в дополнительном 
питании, могут помешать началу и продолжению грудного вскармливания, и поэтому их использо-
вание для питания детей в этот период не должно рекламироваться или поощряться，，, и что 
“существующая в некоторых странах практика кормления детей грудного возраста молочными 
смесями специального состава (так называемыми дополнительными молочными смесями) не является 
необходимой". 

47. В 1988 г. в докладе Генерального директора по вопросам питания детей грудного и раннего 
возраста2 относительно составленного в то время проекта стандарта Кодекса по дополнительным 
питательным смесям говорится следующее: 

Если продукт [дополнительная питательная смесь ] по своим питательным свойствам "не 
оценивается как необходимый，，， это не значит a priori, что он не должен стать предметом 
стандарта Кодекса … Т а к и м образом, поскольку продукты, упоминаемые в …стандарте, имеют 
правильную товарную маркировку и предназначаются для введения в диету * детей в период 
отнятия от груди, продолжение разработки проекта стандарта, строго говоря, не будет 
противоречить резолюциям Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросам питания и 
вскармливания детей грудного и раннего возраста (подчеркнуто нами). 

48. Согласие на продолжение подготовки стандарта Кодекса не означает, конечно, одобрения 
данного продукта ни с точки зрения его питательного качества и пригодности, ни с точки зрения 
его практической пользы при питании детей грудного возраста. Таким образом, в докладе 1988 г. 
также указано (в пункте 96): 

Промышленно приготовленные продукты питания, которые являются подходящей составляющей 
смешанной диеты в дополнение к грудному молоку для удовлетворения потребностей ребенка 
в питании, могут быть удобными в определенных условиях. Они дают право выбора некоторым 
матерям, имеющим средства их приобрести, а также знания и возможности их приготовить и 
благополучно накормить своих детей. Однако ясно, что сбалансированная диета для большин-
ства детей грудного возраста в мире, начиная с возраста примерно шести месяцев, может 
быть и должна быть эффективно и экономично обеспечена разнообразными имеющимися в 
наличии местными продуктами питания в дополнение к грудному молоку (подчеркнуто 
нами). 

49. Недавно правительства Австралии, Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии запросили у ВОЗ техническую оценку по вопросам, связанным с детскими 
питательными смесями, применяемыми после грудного вскармливания, а также уточнения в отно-
шении того, в каких обстоятельствах эти смеси будут попадать в сферу действия Международного 
свода правил сбыта заменителей грудного молоха (см. пункты 1 2 0 4 2 3 ) . В своем ответе этим 
правительствам на поставленные вопросы ВОЗ, обратив внимание на последние заявления Ассамб-
леи здравоохранения, кратко изложенные в предыдущих пунктах, напомнила содержание статьи 2 
Международного свода, указывающей, что он "относится к организации и практике сбыта，，различ-
ных пищевых продуктов, “являющихся предметом сбыта или представляемых в пригодном виде, 
с добавлениями или без добавлений для использования в качестве частичного или полного 
заменителя грудного молока .••” (подчеркнуто нами). В связи с этим встает вопрос, можно ли на 
этом основании сделать вывод о том, что до тех пор, пока применяемая после грудного вскарм-

1 Документ WHA37/1984/REC/1, Приложение 5. 
2 Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 10，пункт 97. 
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ливания питательная смесь не поступает на рынок или не предоставлена в пригодном виде для 
использования в качестве частичного или полного заменителя грудного молока, она не попадает в 
сферу действия Международного свода и, следовательно, не подпадает под действие его положений, 
касающихся, в частности, рекламы или иных видов предложения всему населению или матерям. 
По мнению ВОЗ, с чисто юридической точки зрения ответ, по-видимому, должен быть положи-
тельным. Однако, учитывая назначение и дух Международного свода, видимо, имеются основания 
для компетентных органов управления в странах сделать иной вывод на основе того, как такие 
детские смеси воспринимаются и используются в отдельных случаях. Восприятие и использование 
могут послужить в качестве меры определения воздействия фразы "предоставленные в пригодном 
виде，，в статье 2 Свода. 

50. Ассамблея здравоохранения первоначально приняла Международный свод в качестве "мини-
мального т р е б о в а н и я У ч и т ы в а я это обстоятельство, приведенный выше вывод, если он будет 
сделан компетентными органами управления в данной стране, по-видимому, не будет несопостави-
мым ни с предыдущими заявлениями Ассамблеи здравоохранения в отношении надлежащей прак-
тики грудного вскармливания, ни с принципами и целями Свода и его духом, в соответствии с 
которыми он применяется в странах. Принимая этот Свод, Ассамблея здравоохранения настоятельно 
призвала государства-члены ‘‘преобразовать [его] в национальные законодательства, нормы или 
другие соответствующие меры，，и "контролировать соответствие с ним”. Государство-член абсолютно 
свободно в выполнении Свода в его полном объеме и в нынешнем его виде или, если оно сочтет 
это более подходящим, расширить его с учетом конкретных обстоятельств в стране. 

51. Представитель Международной ассоциации фирм ——изготовителей детского питания (IFM) на 
проведенном в Гааге совещании 14 государств-членов (пункты 124-132) сказала, что она самым 
внимательным образом приняла к сведению озабоченность, выраженную некоторыми правительства-
ми и другими сторонами относительно потенциально отрицательных последствий для здоровья 
ребенка возможной путаницы в местах продажи между детской питательной смесью bona fide и 
применяемой после грудного вскармливания детской питательной смесью. Оратор отметила, что 
внимание членов IFM будет обращено на эту озабоченность, с тем чтобы они могли предпринять 
все необходимые шаги к обеспечению совершенно четкого разграничения между этими двумя 
продуктами при их сбыте в своих странах. 

УКРЕПЛЕНИЕ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ КОРМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Примеры из стран 

52. Правительство Австралии предоставило сестрам-акушеркам и другим заинтересованным лицам 
5000 экземпляров практического руководства для матерей и акушерок1, кроме того, другая публи-
кация по вопросам "первой пищи ребенка" имеется для всего населения на английском и 16 
других языках. Информацию и просвещение по вопросам грудного вскармливания можно также 
получить во всех штатах и территориях в государственных службах здравоохранения, а также в 
таких добровольных группах поддержки, как Австралийская ассоциация кормящих матерей и 
Ассоциации подготовки к родам. Австралийская ассоциация консультантов по лактации регулярно 
проводит семинары как для самих членов Ассоциации, так и для других заинтересованных 
работников здравоохранения. 

53. Деятельность по улучшению питания детей грудного и раннего возраста в Боливии включает 
подготовку на местах по вопросам грудного вскармливания, организованную для медицинского 
персонала в сотрудничестве с национальной педиатрической ассоциацией. В этой связи подготовлен 
комплект слайдов и видеокассет. 

54. Федеральное правительство Канады составило учебные материалы по грудному вскармливанию, 
включая недавно обновленный комплект брошюр по пропаганде грудного вскармливания, который 
распространяется среди больниц по их просьбам. Правительство составило также два буклета —— 
"Десять доводов в пользу грудного вскармливания" и "Десять полезных советов для успешного 
грудного вскармливания", которые могут поступить к молодым матерям через предназначенные для 
родителей журналы. 

55. Среди шагов, предпринятых в этой области в Германии, можно назвать недавнее переиздание 
брошюры о грудном вскармливании и грудном молоке, которая была тщательно пересмотрена и 
обновлена с учетом новых тем. Финансовое обеспечение правительством групп поддержки грудного 

1 Successful breastfeeding — a practical guide for mothers and midwives and others supporting breastfeeding mothers. 
London, Royal College of Midwives, 1989. 
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вскармливания содействовало организации учебных семинаров для акушерок и детских медсестер. В 
целях ускорения распространения информации и улучшения практики вскармливания грудных детей 
в 1990 г. после присоединения пяти новых земель Германское педиатрическое общество опублико-
вало Руководящие принципы, учитывающие как рекомендации его собственной комиссии по этой 
теме, так и положения новой европейской директивы (пункт 106). 

56. Департамент здравоохранения в Новой Зеландии составил публикации, содержащие информа-
цию и советы по грудному вскармливанию и уходу во время беременности, причем эти публикации 
имеются бесплатно для всех молодых матерей. Содействие грудному вскармливанию отражено также 
в политическом заявлении о здоровье ребенка, опубликованном в августе 1990 г. 

57. Институт медицины Национальной академии наук в США завершил исследование о питании 
в период лактации, в котором рассматриваются вопросы воздействия грудного вскармливания на 
здоровье матери и воздействия питания матери на количество и качество молока. 

Обучение уходу в период лактации 

58. В 1990 г. ВОЗ оказала поддержку участию группы медицинских специалистов из Бразилии в 
учебной программе по организации ухода в период лактации Wellstart (Сан-Диего, Калифорния, 
США). В результате была создана базисная группа преподавателей, которые, используя модель 
Wellstart, создали учебный центр по вопросам лактации в Сантосе, штат Сан-Пауло, в рамках 
национальной программы содействия грудному вскармливанию. ПАОЗ/ВОЗ обеспечили финансирова-
ние первых пяти курсов в 1990-1991 гг., в ходе которых подготовку прошли приблизительно 100 
участников из более чем 30 медико-санитарных учреждений. Составляются планы в отношении 
возможного участия в будущих курсах португалоговорящих работников здравоохранения из Африки. 
Кроме того, шесть работников здравоохранения, прошедших подготовку в программе Wellstart, 
организуют в настоящее время в Кении центр по вопросам ухода в период лактации. Возможности 
создания подобного центра на Филиппинах в настоящее время изучаются, и разработан учебный 
курс по консультированию в период лактации. Предварительные материалы для последнего прошли 
испытания в стране. После прохождения курса в программе Wellstart, организованного ЮНИСЕФ 
и ЮНФПА, пять врачей из Китая поделились своими новыми знаниями с коллегами на нацио-
нальном семинаре в Шанхае в марте 1991 г. В 1991 г. ВОЗ обеспечила также подготовку в рамках 
Wellstart группы из Объединенной Республики Танзании. 

Глобальная информационная поддержка 

59. Одна из публикаций, ставшая возможной благодаря Совместной программе помощи ВОЗ/ЮНИ-
СЕФ в области питания (JNSP), которая финансировалась правительством Италии с 1982 по 1989 г., 
содержит девять комплектов учебных материалов, предназначенных для помощи работникам здра-
воохранения в приобретении навыков по изложению принципов и практики правильного питания в 
общинах1. Рассматривая наиболее распространенные причины плохого питания в развивающихся 
странах, отдельные темы включают измерения роста ребенка, содействие грудному вскармливанию, 
рационы питания для детей и матерей, правильное питание во время диареи и других инфекций, 
а также признание и предупреждение болезней недостаточности, наиболее распространенной из 
которых является белково-калорийная недостаточность. Комплекты учебных материалов дополняют 
учебные модули, представленные ВОЗ в Практическом руководстве в этой области в 1986 г.2. 
Совместная программа помощи в области питания финансировала также печать и широкое распро-
странение издания на французском языке популярной книги для работников здравоохранения об 
оказании помощи матерям в вопросах грудного вскармливания3. 

60. В 1990 г. ВОЗ опубликовала обзор последней научной информации, касающейся физиологиче-
ской основы питания грудных детей4. Эта книга содержит более 500 ссылок на источники в 
литературе, а также имеет главы, охватывающие пренатальный и постнатальный периоды, физио-
логию лактации, медицинские факторы, которые могут препятствовать грудному вскармливанию, 
прикармливание, а также специальные потребности двух особенно уязвимых групп: грудных детей 
с низким весом при рождении и детей грудного и раннего возраста в периоды острой инфекции. 

1 Nutrition learning packages. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1989 г. (имеется на английском, 
французском и испанском языках). 

2 Практическое руководство для подготовки работников коммунального здравоохранения в области питания 
Второе издание. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1986 г. 

3 Savage-King, F. Helping mothers to breast feed. African Medical and Research Foundation, P.O. Box 30125，Nairobi, 
1985. “ 

4 Infant feeding: the physiological basis. Bulletin of the World Health Organization, 67, supplement, 1989 (опубликовано 
на английском языке с резюме на французском языке; издания на арабском, бахаса Индонесия, бенгали, фарси, 
французском, немецком, сербо-хорватском и испанском языках подготавливаются). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 239 

Подготовлено издание на французском языке при финансовой поддержке, предоставленной Между-
народной сетью по действиям в области детского питания (IBFAN) / Африка, Международной ассо-
циацией консультантов по вопросам лактации, Международной лигой Ля Леш, а также Агентством 
США по международному развитию через Академию по развитию образования в Вашингтоне (округ 
Колумбия). 

61. Пакет учебных материалов по грудному вскармливанию руководства ВОЗ для людей с 
нарушениями трудоспособности был тщательно пересмотрен и обновлен в пересмотренном издании 
этого руководства1. Помимо предоставления информации, касающейся всех матерей и детей, даются 
конкретные советы в отношении грудных детей, имеющих трудности с сосанием и глотанием из-за 
деформаций рта или губ. 

62. Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья пересмотрело и обновило свое 
издание о практике грудного вскармливания2, вышедшее в 1982 г. В Части I этой книги даются 
историческая информация и общий обзор положения, а в Части II изучаются структуры грудного 
вскармливания в государствах — членах этого Региона. В эту книгу включено также обсуждение 
специальных характеристик региональных практик грудного вскармливания и передачи детям через 
грудное молоко лекарственных и других веществ, потребление которых свойственно определенным 
странам. 

Обзор разделов медицинских учебников, связанных с вопросами грудного вскармливания 

63. В сотрудничестве с IBFAN ВОЗ предпринимает теоретический обзор содержания разделов, 
связанных с вопросами грудного вскармливания, основных медицинских учебников, которые исполь-
зуются во всем мире. В качестве первого шага в 1990 г. были направлены вопросники на 
арабском, английском, французском и испанском языках в более чем 500 медицинских учебных 
заведений. Почти 30% полученных с того времени ответов рассматриваются и анализируются. 
Следующий этап будет предпринят в сотрудничестве с институтом репродуктивного здоровья 
Джорджтаунского университета, являющимся сотрудничающим центром ВОЗ и находящимся в 
Вашингтоне, округ Колумбия. Учитывая самые современные научную информацию и клинический 
опыт, будут подготовлены конкретные рекомендации издателям по таким темам, как физиология, 
организация ухода в период лактации, консультирование матерей в пренатальный период, а также 
соответствующие вопросы, связанные с фертильностью. Для содействия обеспечению наивысшего 
качества изданий и самого широкого воздействия ВОЗ заручится поддержкой Международной 
федерации гинекологии и акушерства и Международной педиатрической ассоциации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН 
В СВЯЗИ С КОРМЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

64. ВОЗ считает, что здоровье женщин следует рассматривать в непрерывной совокупности, 
начиная с младенчества, проходя через детство, подростковый возраст и репродуктивные годы, и 
до менопаузы и преклонного возраста. Здоровье и социальный статус женщин, помимо того что 
они имеют важное непосредственное значение для самих женщин, оказывают также прямое 
воздействие на здоровье и питание семьи, особенно детей грудного и раннего возраста. (В этой 
связи см. также материалы обсуждения потребностей женщин в отношении репродуктивного здо-
ровья, содержащиеся в докладе Генерального директора “Здоровье и развитие ребенка: здоровье 
новорожденных ”.) 

65. Многие достижения последних десятилетий в медицинской науке и технике принесли выгоды 
только относительно небольшой доле женщин в мире. Продолжающие существовать высокие уровни 
материнской смертности и заболеваемости являются наиболее красноречивыми показателями этой 
ситуации. По меньшей мере 500 000 женщин умирают ежегодно вследствие беременности и родов, 
причем 99% из них — в развивающихся странах, и еще миллионы страдают от плохого состояния 
здоровья и плохого качества жизни. Для сокращения материнской и перинатальной смертности 
программа ВОЗ по охране здоровья матери и безопасному материнству рассматривает такие 
вопросы, как укрепление здоровья и улучшение питания девочек младшего и подросткового 
возраста и женщин, планирование семьи для всех супружеских пар, охрана здоровья матери на 
уровне общины и обеспечение доступа к службам направления к врачам-специалистам в случаях 
беременности с повышенным риском и неотложных ситуаций при родах. Решение многих из этих 

Helander, E. et al. Training in the community for people with disabilities. Пересмотренное издание. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 1991 г. 

‘ Harfouche, J.K. and Musaiger, A.E. Breast-feeding patterns: a review of studies in the Eastern Mediterranean Region. 
Второе издание. Александрия, Всемирная организация здравоохранения. Региональное бюро для стран Восточного Средизем-
номорья, 1990 г. 
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проблем содействует уменьшению распространенности случаев низкой массы тела при рождении, 
которые являются главным фактором последующей недостаточности или нарушения питания груд-
ных детей. 

66. Улучшение здоровья женщин во все большей мере признается как ключевая задача на 90-е 
годы. Для решения этой задачи в рамках сектора здравоохранения абсолютно необходимо создать 
условия для партнерства между всеми соответствующими организациями и отдельными лицами, как 
мужчинами, так и женщинами. Существующие службы здравоохранения и планирования семьи 
должны быть расширены и улучшены, с тем чтобы они являлись более эффективными с точки 
зрения затрат и доступными при удовлетворении конкретных медицинских потребностей женщин. 
Работников здравоохранения следует подготовить по вопросу приоритетности медицинских потребно-
стей женщин, тогда как самим женщинам требуются информация и просвещение относительно 
здоровья и здоровья их семей. Проведение выборочных социально-культурных и оперативных 
исследований по вопросам здоровья женщин на протяжении всей их жизни будет содействовать 
осуществлению необходимых изменений. 

67. Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1991 г. рассмотрела доклад 
Генерального директора "Женщины, здоровье и развитие”1 и приняла резолюцию WHA44.42 по 
этому вопросу. Более полный и подробный доклад будет частью исходной документации по теме 
"Женщины, здоровье и развитие”， которая является предметом Тематических дискуссий на Сорок 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. 

Законодательство об охране материнства 

68. Ассамблея здравоохранения по ряду случаев, в частности в резолюции WHA33.32 в 1980 г•， 
подчеркивала значение законодательства в качестве одного из средств внедрения и поддержки 
практики грудного вскармливания, особенно среди работающих матерей, а также необходимость 
расширения возможности Организации по сотрудничеству в разработке такого законодательства с 
государствами-членами по их просьбам. В 1990 г. Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (в резолюции WHA43.3) настоятельно призвала государства-члены обеспечить со-
блюдение существующего или принятие нового законодательства об охране материнства или прово-
дить другие соответствующие меры, которые будут поощрять и облегчать практику грудного 
вскармливания среди работающих женщин. В недавних отчетах Генеральному директору ряд стран 
суммировали ин4юрмацию о своем законодательстве в отношении охраны материнства. 

69. В Регионе стран А м е р и к и К у б а , например , предоставляет в качестве отпуска по беременности 
и р о д а и шесть недель до родов и двенадцать — после; те ж е показатели для Гондураса составляют 
соответственно четыре и шесть недель, а также два получасовых перерыва на кормление грудью 
в течение рабочего дня. Помимо дородового и послеродового отпусков, законодательство в Гвате-
мале предусматривает одночасовые оплачиваемые перерывы на кормление грудью в течение периода 
10 мес, который может быть продлен в общей сложности до 12 мес. В отличие от этого женщины 
в П а н а м е и м е ю т право на 15-минутные перерывы д л я к о р м л е н и я грудью в течение к а ж д ы х трех 
часов. В П е р у , где работающие матери имеют право на 4 5 дней в качестве дородового отпуска и 
45 дней в качестве послеродового отпуска, законодательством предусмотрено, что все места работы, 
имеющие пять или более женщин, должны иметь детские ясли и что для кормления грудью 
выделяется один час в день. В государстве С е н т - К р и с т о ф е р и Н е в и с м а т е р и имеют право на 
13-недельный отпуск по беременности и родам при сохранении 6 0 % заработной платы, большую 
часть которого м о ж н о взять после родов вместе с ежегодным отпуском, чтобы грудное вскармли-
в а н и е длилось по меньшей мере три месяца . В С Ш А , где более половины всех матерей, имеющих 
детей в возрасте до 18 лет, работают (19,8 млн женщин), закон 1978 г•， направленный против 
дискриминации беременных женщин, требует, чтобы отношение к беременным женщинам и моло-
дым матерям было таким же, как и к другим служащим. Другие законодательные меры поощряют 
р а з л и ч н ы е вспомогательные соглашения, действующие от их имени , т а к и е как уход в дневное 
время , гибкий рабочий график и неполный рабочий день. 

70. В Китае правительственные действия по сокращению спада и расширению практики грудного 
вскармливания включают строгое применение положения о 90-дневном отпуске по беременности и 
родам согласно Правилам по охране труда работающих женщин, принятым Государственным 
Советом Китая 21 июля 1988 г. 

71. Сообщения из Европейского региона свидетельствуют о том, что денежные субсидии в период 
кормления грудью предусматриваются в рамках системы социального страхования в Сан-Марино, 
где женщины имеют право на пятимесячный послеродовой отпуск и на неоплачиваемое двухчасовое 

Документ А44/15. 
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отсутствие в день в течение еще семи месяцев. В 1990 г. правительство Румынии (Декрет N 31) 
увеличило отпуск по беременности и родам до одного полного года при сохранении 65% заработной 
платы и гарантированном сохранении рабочего места. 

72. В Нигерии положения об отпуске по беременности и родам для работающих женщин в 1980 г. 
были пересмотрены с целью введения 6-недельного дородового отпуска и 6-недельного послеродового 
отпуска при полном сохранении зарплаты. В 1990 г. эти положения были далее пересмотрены, 
чтобы предоставить матерям возможность взять еще 3 мес в подходящее для них время. Некоторые 
группы специалистов в настоящее время выступают за продление отпуска по беременности и родам 
до 4 мес. Кроме того, женщины, работающие в государственных учреждениях, ежедневно пользу-
ются одночасовым перерывом на кормление грудью до достижения их детьми возраста 6 мес. 

73. Положения об охране материнства в Омане предусматривают предоставление всем работающим 
матерям 2-месячного оплачиваемого отпуска после родов и одного часа в середине дня для 
кормления грудью. При желании можно взять неоплачиваемый отпуск сроком до двух лет. 

Общие цели для ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА 

74. ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА провозгласили общйе цели в отношении здоровья и развития 
женщин и детей, что отражает взаимодополняющую политику этих трех учреждений. Эти цели 
были доведены до сведения всего соответствующего персонала, с тем чтобы они могли быть 
приняты во внимание при развитии и осуществлении поддержки национальным программам охраны 
здоровья матери и ребенка и планирования семьи. Этими общими целями являются: 

一 в период между 1990 — 2000 г. сократить коэффициент материнской смертности на 50%; 

— в период между 1990 — 2000 г. сократить коэффициенты смертности детей грудного 
возраста и детей в возрасте до 5 лет во всех странах на одну треть, или до 50 и 70 
случаев на тысячу живорождений соответственно, в зависимости от того, какой из этих 
двух показателей будет меньше; 

— о б е с п е ч и т ь доступ всем супружеским парам, особенно женщинам, к информации и служ-
бам планирования семьи, с тем чтобы избежать слишком ранних, слишком поздних, 
слишком многочисленных или слишком частых беременностей в течение репродуктивного 
цикла женщины; 

— с о з д а т ь условия практически для всех женщин, чтобы они могли вскармливать своих детей 
исключительно грудью в течение 4-6 мес и продолжали грудное вскармливание, одновре-
менно обеспечивая дополнительное питание достаточно длительный период в течение 
второго года жизни ； 

— к 2000 г. обеспечить всеобщий доступ к начальному образованию и получение начального 
образования по меньшей мере для 80% детей начального школьного возраста, а также 
сокращение коэффициента неграмотности среди взрослых по меньшей мере наполовину от 
уровня 1990 г. Наиболее срочными приоритетами в области образования являются обеспе-
чение доступа к образованию для девочек и женщин и повышение качества этого 
образования, а также ликвидация препятствий, которые мешают их активному участию. 

НАДЛЕЖАЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

75. Ассамблея здравоохранения неоднократно обращала внимание на значение надлежащей орга-
низации сбыта и распределения заменителей грудного молока в качестве средства защиты пра-
вильной практики питания детей грудного и младшего возраста. В мае 1981 г. Тридцать четвертая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила Международный свод правил сбыта заме-
нителей грудного молока2 в форме рекомендаций и призвала, в частности, все государства-члены 
воплотить его в национальные законодательства, правила и другие соответствующие нормативные 
документы, привлечь все заинтересованные стороны к его выполнению и обеспечить* контроль за 
его осуществлением. 

76. Международный свод правил предусматривает регулярное представление Генеральному директо-

1 Соответствующая часть текста Инночентийской декларации (см. пункт 25) гласит: "После этого [т.е. возраста 4-6 
мес] детей следует продолжать кормить грудью, при одновременном обеспечении надлежащего и адекватного дополнительного 
питания до достижения ими двухлетнего возраста или старше” (подчеркнуто нами). 

2 Документ WHA34/1981/REC/1, Приложение 3. 



242 СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ру отчетов государств-членов (Статья 11，пункт 6) и отчетов Генерального директора Ассамблее 
здравоохранения (Статья 11， пункт 7) о положении дел в области осуществления Свода правил. 
Кроме того, Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генераль-
ному директору представить Ассамблее здравоохранения в мае 1983 г. отчет о состоянии дел в 
области выполнения Свода правил на национальных, региональных и глобальном уровнях, а также 
в случае необходимости представить предложения в отношении его применения. Генеральный 
директор соответственно представил отчеты Тридцать пятой, Тридцать седьмой, Тридцать девятой, 
Сорок первой и Сорок третьей сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения (в 1982, 1984，1986, 
1988 и 1990 гг.)

1 в отношении шагов, предпринятых государствами-членами для приведения в 
действие Свода правил и Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (в 1983 г.)2 

о положении дел в отношении выполнения Свода правил. Настоящий доклад является седьмым по 
данному вопросу, а также шестым из серии двухгодичных докладов с момента принятия Свода 10 
лет тому назад. 

77. Как и в предыдущих докладах, большая часть изложенной информации была представлена 
самими государствами-членами либо непосредственно Генеральному директору, либо через регио-
нальное бюро и региональные комитеты, либо в рамках заявлений, сделанных в ходе Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^. Сведения, содержащиеся в каждом докладе, 
носят кумулятивный характер; таким образом, общая картина может быть получена путем сопо-
ставления с предыдущими докладами, что дает подробное представление о мерах, принятых почти 
160 странами и территориями в индивидуальном порядке, а в некоторых случаях коллективно, на 
региональных и межрегиональных форумах4. 

Африканский регион 

78. В 1983 г. правительство Кении опубликовало свод правил Кении до сбыту заменителей 
грудного молока, который в дополнение к положениям Международного свода касается смежных 
определений (например, исключительно грудное вскармливание), подарочных комплектов и допол-
нительного питания. На департамент питания в Министерстве здравоохранения возложена ответст-
венность за осуществление, контроль и оценку свода. Директор медицинских служб также опубли-
ковал четыре директивы (в 1983， 1986, 1988 и 1990 гг.) всем больницам в стране с целью 
подкрепления указанного свода и обеспечения последних данных относительно национальной политики 
в области кормления детей грудного возраста, уделяющей особое внимание совместному пребыванию 
в палате матери и ребенка и раннему началу грудного вскармливания. Свод правил в настоящее 
время пересматривается с целью выявления и устранения возможных несоответствий. 

79. Национальный свод правил этики и профессиональных норм в отношении сбыта заменителей 
грудного молока в Нигерии, опубликованный в 1982 г. и исправленный в 1986 г. с добавлением 
соответствующих правил, был преобразован в закон в 1990 г. Механизм контроля соблюдения свода 
правил был создан совместно с Управлением санитарного надзора за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов и Департаментом санитарного надзора Федерального министерства здравоохранения, 
являющегося учреждением, которое контролирует соблюдение этого закона. Сообщается, что произ-
водители детского питания хорошо информированы относительно Свода правил и что их практика 
сбыта претерпела значительные изменения в лучшую сторону. Вместе с тем в отношении некото-
рых производителей наблюдается тенденция к использованию агрессивных приемов сбыта с целью 
рекламирования в больницах зерновых детских продуктов на молочной основе, исходя из ошибоч-
ного предположения о том, что национальный свод правил к этим продуктам отношения не имеет. 

Регион стран Америки 

80. На Багамских Островах имеется национальная программа по содействию грудному вскармли-
ванию, хотя в поддержку права женщин на грудное вскармливание или на осуществление 
Международного свода не было принято никаких правовых мер. Экземпляры Свода были разосланы 
персоналу здравоохранения, однако, как сообщается, реализация Свода проходит медленными тем-
пами. Правительственные учреждения здравоохранения не принимают и не распределяют образцы 
детского питания, а реклама детского питания не допускается в тех учреждениях, где совместное 
пребывание в палате матери и ребенка является правилом. Несмотря на то что недавнее обследо-

1 См. документы WHA35/1982/REC/1, Приложение 5; WHA37/1984/REC/1, Приложение 5, Часть II; 
WHA39/1986/REC/1, Приложение 6’ Часть I; EB81/1988/REC/1, Приложение 10 и WHA43/1990/REC/1, Приложение 1. 

2 Документ А36/7. 
3 Документ WHA43/1990/REC/3, сс. 7-33. 
4 Соответствующая информация на основе всех прошлых докладов о ходе работ, представленных Генеральным 

директором, была обобщена в публикации The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: synthesis of reports 
on action taken (1981-1990 гг.), (документ WHO/MCH/NUT/90.1; имеется на английском, французском и испанском языках). 
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вание состояния здоровья и питания показало， что две трети матерей кормят своих детей грудью 
в течение различных периодов времени, случаи исключительно грудного вскармливания редки. В 
больнице или вскоре после возвращения домой 87% детей получают искусственное питание. 

81. Национальный свод правил сбыта в Бразилии официально утвержден Национальным советом 
по здравоохранению в декабре 1988 г. под названием "Стандарты сбыта продуктов питания для 
грудных детей，’. Утверждение указанных стандартов в качестве правового документа пришлось на 
момент политических преобразований, что ограничило их применение. Таким образом, принятые 
меры первоначально были сведены к рассылке 80 ООО экземпляров Стандартов сбыта педиатрам, в 
родильные дома, в коммерческие учреждения, потребительские группы, государственные органы 
здравоохранения и просвещения, профессиональные союзы, университеты, членам парламента и 
городской администрации. В 1990 г. Национальный институт продовольствия и питания провел 
национальные и региональные семинары по оценке того, в какой степени Стандарты понимаются 
и применяются соответствующими сторонами. В результате Министерству здравоохранения было 
представлено предложение сделать их более ясными, более кратко сформулированными и всеобъем-
лющими (например, учтя вопросы применения детских рожков и сосок), а контроль за их 
применением усовершенствовать. 

82. Администрация Виргинских островов (Великобритания), где нет законодательства в отношении 
сбыта и распределения заменителей грудного молока, сообщает, что свободный доступ к сравни-
тельно недорогим продуктам с соседних Виргинских островов (США) привел к тому, что во все 
большей степени используются имеющиеся в торговле зерновые продукты питания, которые начи-
нают применять примерно в месячном возрасте. 

83. Правительство Канады указывает, что рекламные подарочные комплекты и бесплатные образцы 
питания вызывают озабоченность у многих. Из сообщений- печати следует, что их распределение 
среди кормящих матерей оказывает отрицательное влияние на продолжительность грудного вскарм-
ливания, равно как и дополнение грудного молока искусственной смесью в домашних условиях. 
Считается, что матери, получившие подарочные комплекты, будут менее склонны вскармливать 
грудью в течение одного месяца, и более вероятно, что к двум месяцам они введут в рацион 
детей твердую пищу, что более характерно для матерей, имеющих более низкий уровень образо-
вания, родивших первого ребенка или в случае болезни матери. 

84. На комитет, созданный под эгидой Министерства здравоохранения в Колумбии, возложена 
ответственность за контроль соблюдения правил рекламирования продуктов питания для детей 
грудного и раннего возраста, включая детские питательные смеси. Однако больницы, учреждения 
социального обеспечения и частные клиники принимают образцы заменителей грудного молока, и 
рекламная деятельность в отношении этих продуктов допускается. 

85. В Коста-Рике Национальная комиссия по грудному вскармливанию и секция санитарного 
просвещения по вопросам питания Министерства здравоохранения контролируют практику сбыта 
компании, производящих детские питательные смеси, хотя Международный свод в правовом смысле 
не утвержден. Образцы молока рассылаются, а представителей компаний допускают в некоторые 
частные клиники и родильные дома. 

86. В Сальвадоре в 1988 г. был принят проект закона, вводящий в действие Международный свод. 
Министерство здравоохранения в сотрудничестве с рядом неправительственных организации в насто-
ящее время пытается вновь привлечь интерес к указанному проекту с целью принятия его в 
ближайшем будущем. 

87. Правительство Гватемалы утвердило Международный свод декретом от 1983 г., регулирующим 
сбыт заменителей грудного молока в стране, и постановлением от 1987 г., касающимся его 
применения. Все ограничения, связанные с рекламой, содействием сбыту, информационными и 
учебными материалами, товарными этикетками и т.п., распространяются также на продукты, 
предназначенные для питания детей грудного возраста в течение второго года жизни. На основе 
опыта своего участия в 1991 г. в обзоре и оценке деятельности по нескольким странам (пункты 
124-132) правительство пришло к выводу, что для страны недостаточно лишь принять Свод правил 
в качестве национального закона. В равной степени важно иметь политическую поддержку всех 
заинтересованных сторон и иметь правовую систему, которая способна контролировать и обеспечи-
вать соблюдение законов. Через восемь лет после принятия закона все еще имеет место много 
нарушений как со стороны частных учреждений медико-санитарной помощи, так и со стороны 
местных предприятий сбыта и производства заменителей грудного молока и других продуктов, 
упомянутых в законе. Хотя прямая реклама продуктов, подпадающих под действие Свода, прово-
дившаяся раньше повсеместно, в настоящее время осуществляется редко, правительство выразило 
особую озабоченность относительно массового потока рекламы по каналам международного кабельного 
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телевидения и через журналы, над которыми оно, в соответствии с нынешним законодательством, 
не имеет никакого контроля. Во всех торговых точках, ще проводилось обследование, цельное молоко 
в порошке, глюкозосодержащая вода и другие продукты в беспорядке смешиваются с детскими 
питательными смесями, что, по мнению правительства, в значительной степени увеличивает вероят-
ность того, что они будут использоваться неправильно, особенно малограмотными потребителями. 

88. Хотя Международный свод не был утвержден в качестве закона в Гондурасе, правила 
ограничивают использование заменителей грудного молока и содействие их сбыту в государственных 
больницах. Образцы детских питательных смесей не запрашиваются и не принимаются в государ-
ственных больницах, где совместное пребывание в палате матери и ребенка является правилом. 

89. Министерство здравоохранения Панамы в настоящее время рассматривает проект мер, регули-
рующих сбыт заменителей грудного молока, для представления их Национальной ассамблее. Меж-
дународный свод, который был рассмотрен комиссией с целью адаптации его к местным условиям, 
был широко распространен. В государственных больницах не допускается ни распространение 
детских питательных смесей, ни рекламная деятельность представителей производящих компаний. 

90. В Сент-Люсии не принято никакого законодательства, касающегося Международного свода, 
хотя имеется закон, регулирующий импорт заменителей грудного молока; некоторые положения 
Свода были включены (в 1989 г.) в пересмотренную национальную стратегию в области практики 
грудного вскармливания, а сотрудники здравоохранения старшего ранга получили экземпляры Свода. 
В больницах, где совместное пребывание в палате матери и ребенка является обычной практикой, 
не поощряются искусственное вскармливание и добавление содержащей глюкозу воды. Учреждения 
здравоохранения принимают образцы детских питательных смесей, даже если их прямая реклама 
не допускается. 

91. На Сент-Винсенте и Гренадинах при непосредственном участии общин поощряется ежегодное 
проведение конкурса под девизом: “Самый здоровый ребенок — ребенок, вскармливаемый грудью". 
Некоторые положения Международного свода были учтены в пересмотренной (1989 г.) национальной 
стратегии по практике грудного вскармливания, хотя законодательство принято не было. В учреж-
дениях здравоохранения, ще совместное пребывание в палате матери и ребенка является правилом, 
не допускаются образцы детских питательных смесей и содействие искусственному вскармливанию. 

92. Правительство Соединенных Штатов Америки сообщает, что в середине 1989 г. одна из пяти 
основных компаний, производящих детские питательные смеси, стала рекламировать свою продук-
цию непосредственно потребителям, после чего другая компания приступила к рекламе своей 
продукции таким же образом. Американская академия педиатрии объявила о своем отрицательном 
отношении к подобной рекламе и заявила о том, что откажется получать поддержку от какой-либо 
компании, которая рекламирует свою продукцию непосредственно на население. (См. в этой связи 
пункты 120-123.) В январе 1989 г. Управление санитарного надзора за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США завершило работу над правилами, кгсающимися требований в 
отношении изъятия товаров из продажи, соответствующих поправкам 1986 г. к Закону о детских 
питательных смесях от 1980 г.1 и предложило положения, предусматривающие учет результатов 
микробиологических проб, жалоб потребителей, а также требований в отношении сроков хранения 
документов. Все еще пересматриваются и, как ожидается, вскоре будут предложены для рассмот-
рения инструкции, касающиеся нынешних стандартов производственной практики. 

93. В общественных учреждениях здравоохранения в Венесуэле образцы детского питания не 
принимаются, хотя допускается их реклама. Экземпляры Международного свода были разосланы 
профессиональным работникам здравоохранения и в соответствующие организации. 

Регион Юго-Восточной Азии 

94. Правительство Мальдивских Островов сформулировало национальную политику по вопросам 
вскармливания младенцев и практики отнятия от груди и разработало инструкции в отношении 
сбыта заменителей грудного молока, которые предназначены содействовать пониманию преимуществ 
грудного вскармливания. Правительство также намерено подготовить новые инструкции для работ-
ников здравоохранения и учреждений здравоохранения, подчеркивающие важность грудного вскарм-
ливания. 

95. В 1989 г. Министерство общественного здравоохранения Таиланда опубликовало уведомление2 

в отношении детских рожков и сосок, где говорится о качестве материалов, используемых при их 

Международный сборник санитарного законодательства, 32(1): 94-98 (1981 г.). 
Международный сборник санитарного законодательства, 42(3): 502 (1991 г.). 
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изготовлении, а также о других стандартах, включая форму и сопротивляемость к воздействию 
высоких температур. 

Европейский регион 

96. За истекшие два года в Дании не было зарегистрировано никаких претензий в связи с 
добровольным соглашением между Правительством и Ассоциацией производителей детских диетиче-
ских продуктов (SEDAN), которое было заключено в 1984 г. Последнее совещание всех участников 
соглашения было проведено в феврале 1991 г. Правительство сообщает, что совещание проголосо-
вало против Европейской директивы от 1991 г. (пункт 106), "поскольку его участники опасаются, 
что минимальные требования в отношении состава продуктов столь занижены, что уровень качества 
на датском рынке снизится". Министерство здравоохранения и SEDAN заняты подготовкой добро-
вольного соглашения, регулирующего состав заменителей грудного молока и сопутствующих продук-
тов с целью обеспечения качества продукции. 

97. В Финляндии в 1979 г. Ассоциация финских педиатров и предприятия детского питания 
составили добровольное соглашение в отношении этических стандартов, которые необходимо соблю-
дать при сбыте детского питания. В письме Финской федерации пищевой промышленности в апреле 
1990 г. Национальный совет по здравоохранению предложил, чтобы предприятия детского питания 
поддержали цели ВОЗ, присоединившись к рекомендациям Международного свода, тем самым 
проявив свою ответственность в отношении питания и здоровья детей грудного возраста и подав 
пример производителям в других странах мира. Федерация заявила, что она выступает в поддержку 
Свода посредством добровольного соглашения при условии, что будет сделан официальный перевод 
на финский язык Свода и что будут внесены определенные примечания и уточнения с целью учета 
особенностей страны. Письменного соглашения до сих пор заключено не было. Национальный совет 
по здравоохранению направил аналогичное письмо Центральному совету Финляндии по оптовой и 
розничной торговле, в котором говорится, что Совет рекомендует соблюдать положения Свода. 
Системы контроля в отношении выполнения Свода не существует; вместо этого контроль осущест-
вляется органами управления в ходе их повседневной деятельности. Организации потребителей 
выразили заинтересованность в контроле и выступают за то, чтобы Свод стал частью националь-
ного законодательства. В последний раз правительство отвечало на запрос Международной сети 
действий в области детского питания относительно выполнения Свода в 1990 г. 

98. В октябре 1989 г. национальные органы здравоохранения во Франции информировали все 
префектуры о том, что "необходимо запретить практику рассылки образцов [детских питательных 
смесей в родильные дома]”. По мнению правительства, эта практика противоречит международным 
обязательствам Франции, в частности Международному своду, согласно которому государствам-чле-
нам предлагается принять меры по содействию грудному вскармливанию и обеспечить, чтобы 
учреждения здравоохранения не использовались для рекламы детских питательных смесей. 

99. Правительство Греции сообщает, что в соответствии с решением на министерском уровне были 
выполнены статьи 3， 4， 5， 6 и 7 Международного свода. Текст Свода был переведен на греческий 
язык в первой педиатрической клинике Афинского университета и разослан педиатрам и другим 
специалистам здравоохранения, участвующим в пропаганде грудного вскармливания. 

100. В 1987 г. Медицинский инспекторат здравоохранения в Нидерландах опубликовал бюллетень 
и направил его в адрес родильных домов и районных медсестер, врачей общей практики и 
педиатров с напоминанием в числе прочего о содержании Международного свода (переведенного на 
голландский язык в 1982 г.) и о том, как это должно повлиять на их работу. Правительство не 
контролирует содержание информации по детскому питанию. Вместе с тем, если его внимание 
обращают на информацию, противоречащую Своду, оно считает своим долгом добиться принятия 
надлежащих мер. Во время обсуждения предложений по Европейской директиве (пункт 106) 
правительство призвало полностью придерживаться Свода. Правительство также считает, что пра-
вила в отношении внутреннего рынка и экспорта в третьи страны должны вводиться одновременно, 
хотя разделы Свода не включены в директиву и он касается лишь внутреннего рынка. Вследствие 
этого Нидерланды приняли решение не поддерживать директиву. 

101. В Норвегии не создано никакой системы, обеспечивающей информирование работников здра-
воохранения о Руководящих принципах в отношении надлежащей практики кормления грудных 
детей, которые были согласованы в 1983 г. в ходе совещаний между Директоратом здравоохранения 
и представителями пяти основных организаций работников здравоохранения. Согласно сообщениям 
групп поддержки материнского грудного вскармливания и работников здравоохранения, практика 
некоторых промышленных фирм противоречит указанным принципам, о пересмотре которых с 
целью обеспечения их эффективности объявило Министерство здравоохранения. 
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102. Осуществление первой структурной программы содействия грудному вскармливанию в Польше, 
включая оценку практики кормления детей грудного возраста, а также подготовку по вопросам 
правильного ухода в период лактации, было начато в 1986 г. Национальным научно-исследователь-
ским институтом матери и ребенка. Хотя Международный свод был переведен на польский язык 
в 1988 г., его влияние было ограничено, ибо первоначально он рассылался лишь участникам 
программ и центральной администрации здравоохранения. В 80-е годы через различные виды 
гуманитарной помощи в страну было ввезено неустановленное количество детских питательных 
смесей, при этом эс|х|)ективного способа контроля за распределением не проводилось. С момента 
осуществления политических и экономических перемен в 1990 г. ни местное производство, ни 
импорт детских питательных смесей, (согласно недавнему обследованию 一 16 различных сортов) не 
являлись предметом контроля со стороны центральных органов. В силу политической и экономиче-
ской ситуации попытки сформировать рабочую группу по подготовке национального законодатель-
ства в целях приведения в действие Международного свода до сих пор оказывались безуспешными. 
Однако из недавних дискуссий, проведенных национальными органами здравоохранения в рамках 
подробного рассмотрения положения в стране в этой области (пункты 124-132) и одобрения в 
принципе осуществления программы содействия грудному вскармливанию в масштабах страны, 
следует, что указанная рабочая группа сможет вскоре приступить к работе. 

103. Правительство Сан-Марино сообщает，что распространенность грудного вскармливания увеличи-
лась почти до 75% непосредственно после родов (55,2% в 30 дней и 17,4% в 4 месяца) благодаря 
активной позиции, занятой работниками здравоохранения в отношении информирования родителей 
о преимуществах грудного вскармливания. По вопросу заменителей грудного молока не принималось 
никаких законодательных мер. Вместо этого национальные органы здравоохранения применяют 
положения, ныне действующие в Италии. 

104. В Швеции после участия в 1991 г. в проведении подробного исследования и оценки (пункты 
124-132) правительство сообщило, что в целом инструкции для персонала здравоохранения соответ-
ствуют положениям Международного свода. Вместе с тем, хотя Свод правил касается в целом детей 
грудного возраста, в 80-е годы было принято решение о том, что национальные правила сбыта 
имеют силу лишь в отношении первых 6 мес жизни ребенка. Причина указанного решения, 
по-видимому, состоит в том, что грудное вскармливание не считается необходимым после 6 мес и 
имеется заинтересованность сохранить шведскую традицию кормить детей старше 6-месячного 
возраста жидкой кашей. Совет по потребительской политике получил около 40 жалоб в отношении 
нарушения Свода и ответил на них; большая часть этих жалоб касалась незначительных вопросов, 
связанных с рожками и сосками. Опубликованные для сотрудников здравоохранения инструкции не 
использовались для повседневного руководства или контроля за изменениями в этой области. 
Правительство считает достойным сожаления тот факт, что Свод не был использован в качестве 
средства содействия грудному вскармливанию и в конечном итоге для принятия национальной 
стратегии по грудному вскармливанию. 

105. По просьбе правительства фирмы，производящие детские питательные смеси, в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии согласились в 1988 г. прекратить рассылку 
образцов детских питательных смесей матерям, и было достигнуто соглашение о том, чтобы 
субсидированные поставки более не допускались. Соответствующие установки для органов здравоох-
ранения и представителей профессиональных кругов были предложены в циркуляре Департамента 
здравоохранения, который был опубликован в июле 1989 г. Национальные производители, импор-
теры и распространители рожков и сосок создали комитет по стандартам сбыта рожков и сосок 
(IFBAT), в который в качестве советников входят производители детских питательных смесей. После 
подробных переговоров с сотрудниками органов здравоохранения, торговли и правительства IFBAT 
подготовил проект свода правил по сбыту，составленный по аналогии с соответствующим сводом 
правил, подготовленным Федерацией производителей продуктов питания (см. пункты 139-140). 

Европейское экономическое сообщество1 

106. Комиссия европейских сообществ заявила о принятии директивы Комиссии от 14 мая 1991 г. 
по детским питательным смесям и по дополнениям к этим смесям (91/321/ЕЕС) 2 , "многие 
положения [которой ] исходят из положений Международного свода правил ВОЗ”. Директива 
содержит положения, касающиеся требований к составу и товарной маркировке указанных продук-
тов, а также предоставляет государствам-членам возможности для осуществления “принципов и 
целей Международного свода..., имеющего дело со сбытом, информацией и ответственностью органов 
здравоохранения ". В директиве определяются дополнительные продукты детского питания как 

1 Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

2 Official Journal of the European Communities, No.L 175，4 July 1991, pp. 35-49. 
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"продукты питания, особо предназначенные для кормления грудных детей в возрасте более четырех 
месяцев и составляющие основной жидкий элемент прогрессивно-разнообразной диеты". В противо-
вес этому Стандарты Свода для дополнительного детского питания (CODEX STAN 156-1987) 
определяют дополнительные продукты питания как "предназначенные для использования в качестве 
жидкого элемента прикармливания для грудных детей, начиная с 6 мес, и детей раннего возраста” 
(подчеркнуто нами). Несмотря на то что статья 8 указанной директивы разрешает рекламу 
продуктов детского питания в "изданиях, специализирующихся по вопросам ухода за грудными 
детьми’，(см. статью 5 Международного свода правил), она также указывает на то, что “государ-
ства-члены могут и далее ограничивать или запрещать такую рекламу" (см. также пункты 45-51 
в отношении дополнительных продуктов детского питания и пункты 120-123 о воздействии на 
здоровье прямой рекламы продуктов детского питания). Директива Комиссии от 14 мая 1991 г. 
имеет дело лишь с внутренним рынком Сообщества. Отдельная директива составляется в настоящее 
время соответствующими экспертами в странах за пределами Сообщества и касается, в частности, 
продуктов питания, где основными элементами являются крупа и другие продукты, используемые 
для прикармливания. 

Регион Восточного Средиземноморья 

107. Правительство Египта полагает, что осуществление Международного свода правил является 
логическим компонентом национального десятилетия по охране здоровья грудных детей и детей 
раннего возраста (1989-1999 гг.). Декрет президента, объявляющий о начале этого десятилетия, 
делает особый упор на содействие пропаганде грудного вскармливания и использовании соответст-
вующей практики сбыта заменителей грудного молока для снижения детской смертности. Работни-
кам здравоохранения разъясняются их обязанности в соответствии с указанным Сводом правил, что 
осуществляется за счет периодического направления Министерством здравоохранения необходимоп 
информации и подготовки без отрыва от работы. До недавнего времени большинство положений 
Свода осуществлялось неофициально; новые положения составляются с учетом важности грудного 
вскармливания и соответствующей практики сбыта заменителей грудного молока. 

108. В Исламской Республике Иран в соответствии с новыми правилами требуется, чтобы продукты 
детского питания, которые полностью импортируются в страну, имели наклейку единого образца 
без патентованных наименований, иллюстраций или рекламы, но включали предупреждения о 
превосходстве грудного молока. Несмотря на принятые меры для обеспечения такого положения, 
при котором продукты детского питания предоставлялись бы лишь тем детям, которые нуждаются 
в них, как выявило недавнее обследование, работники здравоохранения сталкиваются с определен-
ными трудностями в выполнении соответствующих директив Министерства здравоохранения и 
санитарного просвещения. В особенности это касается существующей системы распределения (суб-
сидирования оплаты в городских районах и бесплатное предоставление продуктов детского питания 
в сельских районах), что приводит к определенному давлению со стороны матерей, которые 
считают своим “правом，， получить продукты детского питания при любых обстоятельствах. После 
проведенной недавно оценки и обзора выполнения Международного свода (пункты 124-132) в 
отдельных странах официальные органы пришли к выводу о том, что существующее законодатель-
ство неадекватно для решения возникающих проблем. По просьбе Министерства здравоохранения и 
санитарного просвещения в 1991 г. ВОЗ предоставила помощь экспертов для укрепления нацио-
нальных мер с тем, чтобы обеспечить выполнение Свода. 

109. Несколько проектов национального свода правил по сбыту были подготовлены в Йемене, 
начиная с 1984 г., и в настоящее время рассматривается их окончательный вариант. После 
углубленного оЬзора и оценки национальных действий (пункты 124-132) правительство пришло к 
выводу, что его основная задача состоит в том, чтобы решить проблемы, связанные с воздействием 
западных средств массотой информации и тех нетрадиционных жизненных укладов, которые в них 
отражены. К другим проблемам относится вопрос о недостаточном внимании к здравоохранительным 
и профилактическим стратегиям, о влиянии структуры занятости женщин в сельских и городских 
центрах, о преждевременном вступлении в брак и о воздействии, которое оказывается со стороны 
частного сектора, чтобы помешать принятию законодательства, регулирующего вопросы производст-
ва, сбыта и импорта заменителей грудного молока. С другой стороны, ряд факторов, включая 
религиозные традиции и запрещение рекламы в средствах массовой информации, способствует 
реализации указанного Свода правил. 

Регион Западной части Тихого океана 

110. Правительство Австралии выразило озабоченность по поводу того, что, возможно, утрачены 
некоторые достижения в деле ограничения неприемлемых видов практики сбыта и распределения 
продуктов. Так, например, до сих пор сохраняется практика распространения бесплатных образцов 
продуктов, а их названия вновь появились в учебных материалах, выпускаемых некоторыми 
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компаниями. В тех штатах, где сильны и хорошо координируются службы охраны здоровья матери 
и ребенка, такого рода деятельность ограничивается. Правительство считает, что "совершаемый 
женщиной выбор — кормление грудью должен быть непринужденным выбором, которому не пре-
пятствуют рыночные ухищрения". В ответ на опасения, высказанные некоторыми представителями 
общества об осуществлении Международного свода правил, Комиссия по торговой практике в 1990 г. 
подготовила доклад о целесообразности саморегулирования рынка в отношении продуктов, относя-
щихся к сфере компетенции этой Комиссии. В докладе делается вывод о том, что прямые 
переговоры между заинтересованными группами, а также производителями и импортерами детских 
питательных смесей могут привести к разработке такой саморегулирующейся системы. В 1991 г. 
правительство заявило о том, что своды правил по рекламе и сбыту заменителей грудного молока, 
а также в отношении рожков и сосок должны были быть определены представителями промышлен-
ности, потребителей и правительства. Помимо содействия разработке указанных сводов правил 
правительство рассматривало также предложения в отношении программ действий и санитарно-про-
светительных программ, предназначенных способствовать распространенности и увеличению продол-
жительности грудного вскармливания. Проведенный недавно национальный обзор свидетельствует о 
том, что 85% женщин при выписке из больниц кормят детей грудью и только 56% продолжают 
это делать спустя 3 мес. 

111. В Брунее-Даруссаламе действуют добровольные соглашения с торговыми фирмами в отношении 
сбыта заменителей грудного молока, а службам здравоохранения рекомендовано не принимать 
образцов детского питания или торговых представителей. 

112. Правительство Китая указывает на то, что отсутствие необходимых действий по контролю за 
коммерческой рекламой заменителей грудного молока оказывает неблагоприятное воздействие на 
практику грудного вскармливания в городах, где несколько крупных иностранных компаний осуще-
ствляют сбыт своих продуктов. Будучи обеспокоено проблемой воздействия этого на здоровье 
грудных детей, правительство приняло решение подготовить закон, основанный на модели ВОЗ, с 
целью обеспечить контроль за продажей заменителей грудного молока, одновременно добиваясь, 
чтобы практика совместного пребывания в палате матери и ребенка стала нормой во всех городских 
больницах. 

113. В соответствии с исследованием, проведенным в 1984 г., 99% женщин в Лаосской Народно-
Демократической Республике осуществляют грудное вскармливание своих детей на протяжении 3 
мес после родов. Вместе с тем грудное вскармливание задерживается на 1-3 дня, а дополнительное 
прикармливание начинается очень рано, обычно через месяц. С учетом все большего распростра-
нения детских питательных смесей правительство приняло решение о подготовке национального 
свода правил сбыта. 

114. Круг ведения и функции контрольного комитета в Новой Зеландии, на который возложена 
ответственность за применение Международною свода правил, были пересмотрены в 1988 г. По 
мере рос га числа поставщиков и точек розничного сбыта детских питательных смесей регистриру-
ется все большее число возможных нарушений. Когда поставщикам и розничным торговцам 
указывают на это, они, как правило, соответственно изменяют свою практику сбыта. Вместе с тем 
контрольный комитет выразил озабоченность по поводу появления готовых к употреблению детских 
смесей в родильных домах в течение минувшего года и обратился с просьбой к Департаменту 
здравоохранения высказать мнение о возможности принятия соответствующего законодательства для 
обеспечения выполнения указанного Свода правил. 

115. Правительство Папуа-Новой Гвинеи сообщает о том, что Национальный законодательный 
(контрольный) акт1 от 1977 г. в отношении продуктов детского питания, в соответствии с которым 
рожки, соски и соски-пустышки (к которым добавляются бутылочки с перфорированными крышками 
согласно поправке, внесенной в 1984 г.) можцо получить только по рецепту в аптеках, способст-
вовал укреплению традиционной связи матери/ребенка, одновременно содействуя уменьшению забо-
леваемости диарейными болезнями. Однако результаты углубленного исследования и оценки наци-
онального опыта с целью придать силу Международному своду правил (пункты 124-132) предпо-
лагают необходимость незамедлительных действий по укреплению национального законодательства, 
с тем чтобы противодействовать неконтролируемой продаже заменителей грудного молока. В круп-
ных городских районах работники больниц и аптек отмечают, что многие работающие женщины 
прибегают в практике искусственного вскармливания, что частично объясняется недостаточной 
продолжительностью отпуска по беременности и перерывов для кормящих, которые предоставляются 
женщинам в общественном и частном секторах. В стране запрещена реклама искусственного 
питания, и правительство выражает особую озабоченность воздействием рекламы такого рода, 

Международный сборник санитарного законодательства, 28(4): 1038-1039 (1977 г.). 
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которая появляется по каналам иностранных телевизионных компаний, не контролируемых прави-
тельством. 

116. Филиппины также приняли участие в углубленном обзоре и оценке с учетом опыта по 
применению национального свода правил, который приобрел силу закона после подписания в 
октябре 1986 г.1. В результате этого правительство пришло к выводу о необходимости дополни-
тельных мер, таких как укрепление подготовки педиатров по вопросам грудного вскармливания и 
детское питание в целом, а также каким образом решать особые проблемы, как, например, 
кормление грудных детей с низкой массой тела при рождении, и как следует относиться к таким 
новым продуктам, как дополнительные питательные смеси. Правительство обратило внимание на 
необходимость оказания поддержки при разработке национального плана поощрения грудного вскар-
мливания и лучшего питания грудных детей и детей раннего возраста, а также на контроль за 
осуществлением национального свода правил, включая вопрос о выборе и применении соответству-
ющих показателей. Кроме того, было сочтено необходимым принять дополнительный регламент, 
касающийся таких аспектов, как совместное пребывание в палате матери и ребенка. 

117. Медицинские ‘ учреждения в Корейской Республике поощряют практику совместного пребывания 
в палате матери и ребенка и запрещение вскармливания из рожка, кроме тех случаев, коща это 
проводится по показаниям, а также распространение информационных материалов, поступающих от 
производителей детских питательных смесей. Компаниям в этой стране не разрешается рекламиро-
вать свою продукцию при помощи специальных распродаж или рассылки образцов своей продукции. 
Вступившее в силу в апреле 1991 г. соглашение по выполнению Международного свода правил с 
производителями заменителей грудного молока включает положения о прекращении рекламы через 
средства массовой информации, а также товарные этикетки. 

118. Правительство Тонги сообщает о том, что Международный свод правил не нашел полного 
понимания общественности и что необходимы действия по улучшению его реализации, в особенно-
сти посредством законодательства. 

119. Органы здравоохранения во Вьетнаме при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ перевели Международ-
ный свод правил на вьетнамский язык. Как сообщают, в этой стране наблюдается сравнительно 
новое явление: внезапный приток большого разнообразия коммерческих заменителей грудного моло-
ка и подслащенного сгущенного молока на фоне недостаточного понимания связанного с этим риска 
работниками здравоохранения. Власти рассматривают вопрос о принятии национального свода пра-
вил для решения указанной проблемы. 

Связанные со здоровьем последствия открытой широкой рекламы детских питательных смесей 

120. До принятия Европейской директивы по детским питательным смесям и дополнительным 
продуктам (пункт 106) правительства Нидерландов и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии в индивидуальном порядке обратились к ВОЗ с просьбой представить техниче-
ские комментарии о проекте директивы с учетом положений Международного свода. В своем ответе 
ВОЗ обратила внимание, среди прочего, на связанные со здоровьем последствия прямой пшрокоп 
рекламы детских питательных смесей. Эти комментарии можно обобщить следующим образом. 

121. Поощрение конкуренции производителей одинаковой продукции является классическим приемом 
свободного рынка, направленным на снижение ее стоимости при улучшении качества и более 
широкой информированности общественных кругов. Говоря в целом, это похвальные устремления. 
Вместе с тем неправильное или ненужное использование заменителей грудного молока может привести 
к серьезным заболеваниям, вызвать необратимые последствия для здоровья и даже привести к смерти 
грудного ребенка. В связи с этим вопросы сбыта детских питательных смесей требуют особого подхода, 
который делает обычную рыночную практику непригодной для указанного продукта. 

122. ВОЗ установила, что дети, получающие искусственное питание, менее защищены в отношении 
инфекций и аллергических явлений, чем дети, которых кормят грудью. Поэтому дети на искусст-
венном питании требуют большего внимания со стороны системы здравоохранения. Вследствие 
риска, с которым связано использование заменителей грудного молока, ВОЗ полагает, что детские 
питательные смеси не являются обычным потребительским товаром и что в случае применения этих 
смесей до 4-6-месячного возраста их следует рассматривать скорее как лечебное питание, осуще-
ствляемое по рекомендации медперсонала и под его наблюдением. 

123. Даже с точки зрения поощрения конкуренции ВОЗ полагает, что прямая реклама, рассчитан-
ная на матерей с детьми в возрасте 4-6 мес, крайне неприемлема в силу того, что: 

Международный сборник санитарного законодательства, J5(4): 805-809 (1987 г.). 
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——реклама детских питательных смесей в качестве заменителей грудного молока является 
недобросовестной конкуренцией по отношению к нормальному здоровому грудному вскарм-
ливанию, которое не является предметом рекламы и вместе с тем есть самый безопасный 
и самый дешевый метод кормления грудного ребенка; 

一 реклама детских продуктов питания в качестве замены грудного молока содействует 
неинформированному принятию решений в обход рекомендаций и наблюдения со стороны 
врача или работника здравоохранения, следящего за здоровьем матери. 

В этом отношении следует заметить, что реклама детских питательных смесей не достигает 
цели, заключающейся в обеспечении лучшею качества при минимальных затратах и информирова-
ния населения, что, как принято считать, относится к числу положительных моментов, достигаемых 
в результате прямой рекламы. 

Подробный обзор и оценка национальных действий, предпринятых для выполнения 
Международного свода правил 

124. Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1990 г. в резолюции WHA43.3 
предложила Генеральному директору "оказывать государствам-членам ... поддержку в принятии мер 
для улучшения питания детей грудного и раннего возраста, в том числе посредством сбора и 
распространения информации о соответствующих национальных мероприятиях, представляющих 
интерес для всех государств-членов". За счет средств, предоставленных правительством Нидерлан-
дов, и в сотрудничестве с правительством Швеции и Шведским агентством по международному 
развитию (SIDA) ВОЗ обеспечивала техническую и другую поддержку 14 государствам-членам ̂ , 
которые выразили желание провести подробный обзор и оценку их собственного опыта в осущест-
влении положений Международного свода правил на основе единой методологии оценки. 

125. Результаты национального обзора и оценки были в обобщенном виде представлены в основном 
документе, который был положен в основу дискуссии представителей стран, заинтересованных в 
этом вопросе, на техническом совещании по этой проблеме, проведенном в Гааге с участием 
ЮНИСЕФ с 30 сентября по 3 октября 1991 г. Цель указанного совещания вводилась к тому, 
чтобы рассмотреть вопрос о конкретных и практических мерах, которые могут быть реализованы 
в государствах-членах для осуществления принципов и достижения целей Международного свода 
правил с поддержкой ВОЗ, ЮНИСЕФ и других заинтересованных сторон. Кроме того, на совеща-
нии присутствовали представители пяти неправительственных организаций, находящихся в офици-
альных отношениях с ВОЗ и проявляющих особый интерес к вопросам детского питания: Между-
народной федерации гинекологии и акушерства, Международной педиатрической ассоциации, Меж-
дународной конфедерации акушерок, Международной организации потребительских союзов, а также 
Международной ассоциации производителей продуктов детского питания. 

126. Участники совещания пришли к мнению, что с момента принятия Международного свода 
правил были достигнуты значительные успехи. Выросло осознание важности грудного вскармливания 
и того, что реклама продуктов, названных в Своде, стала менее агрессивной. Вместе с тем 
участники совещания указали на то, что предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы 
воздействие Свода в полную меру ощущалось во всех странах. Участники совещания пришли к 
единому мнению о том, что национальные обзоры и оценки представляются особенно ценными с 
точки зрения признания значимости Международного свода правил и определения того места, 
которое он должен занять в их странах. Они полагают, что проведение такого обзора было полезно 
для всех стран. 

127. Отчет о техническом совещании2 в дополнение к основному документу включает обобщенные 
материалы по итогам дискуссий, а также ряд выводов и рекомендаций, сформулированных на 
основе накопленного опыта. 

128. Рекомендации группы были представлены по разделу, озаглавленному Разработка и осущест-
вление, и включали следующие положения: 

——правительства должны принять на себя политические обязательства, обеспечить осуществ-
ление принципов и достижение целей Международного свода правил в их совокупности, 
в качестве минимальной меры. Политические обязательства предполагают контроль за 

1 Бразилия, Египет, Финляндия, Гватемала, Исламская Республика Иран, Кения, Нидерланды, Нигерия, Папуа-Но-
вая Гвинея, Филиппины, Польша, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Йемен. 

2 Документ WHO/NUT/MCH/91.2. 
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соблюдением национальных требований, наложение санкций и наличие соответствующих 
материально-технических и людских ресурсов; 

—правительства несут полную ответственность за разработку и принятие национальных мер 
по осуществлению Международного свода. При этом, однако, они должны проводить 
консультации со всеми заинтересованными сторонами, что является важным средством 
обеспечения их активного участия в осуществлении указанных мер; 

一 принимая меры по обеспечению выполнения Международного свода правил, национальные 
органы власти должны использовать четкие определения и точные спецификации. Масшта-
бы указанных мер должны охватывать все продукты, производимые и используемые в 
качестве заменителей грудного молока, независимо от того, насколько они пригодны для 
указанной цели и независимо от возраста детского контингента. В необходимых случаях 
можно обращаться за технической поддержкой к ВОЗ; 

——национальные меры, принимаемые с целью осуществления Международного свода правил, 
должны рассматриваться в качестве стандартной составной части всякой политики и 
программы охраны здоровья матери и ребенка. Они должны касаться служб здравоохране-
ния как общественного, так и частного сектора; 

— т а м , где это еще не сделано, полномочные национальные органы должны назначить 
национального координатора по вопросам грудного вскармливания и создать многоотрасле-
вой комитет по вопросам грудного вскармливания, в который вошлч бы все заинтересован-
ные стороны. Круг обязанностей координатора и комитета должен включать выполнение 
национальных мер по осуществлению Международногб свода правил; 

_ международные организации либо непосредственно, либо через свои представительства в 
странах, где они имеются, должны обеспечить национальные органы власти необходимой 
информацией о Международном своде правил. Документация по мерам, которые были 
осуществлены в различных странах, вместе с информацией, отражающей опыт их осуще-
ствления, которая могла бы быть использована в других странах, должны собираться и 
распространяться ВОЗ, ЮНИСЕФ, Центром документации по Своду правил (пункт 134) и 
другими соответствующими организациями и учреждениями ； 

— д о л ж н ы быть продолжены и усилены принимаемые в настоящее время меры по прекращению 
поставок безвозмездных или продаже дешевых образцов детских питательных смесей в родиль-
ные отделения и больницы. Детские питательные смеси впредь должны поступать во всех 
странах через обычные каналы, а не посредством бесплатных или субсидированных поставок; 

一 благотворительные организации и другие агентства-доноры должны с большой осторожно-
стью инициировать запросы в отношении бесплатных продуктов детского питания или 
реагировать на них. Эти учреждения должны пересмотреть и надлежащим образом пере-
строить политику, связанную с распределением и использованием молочных продуктов 
детского питания, которая была взята на вооружение такими организациями, как Управ-
ление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирная продовольственная 
программа ООН (пункты 31，32), а также Международным комитетом Красного Креста. 
Во избежание вмешательства в практику грудного вскармливания необходимо распределять 
под соответствующим надзором и контролем не более чем минимум требуемого количества 
питания для детей грудного возраста; 

— с л е д у е т провгсти консультации по поводу проблем стран, которые в связи с недавними 
изменениями рыночной конъюнктуры особенно уязвимы в отношении практики сбыта, 
связанной с предусмотренными в Международном своде правил продуктами. Сюда относятся 
страны, осуществляющие процесс перехода от центрально планируемой к рыночной эконо-
мике, а также страны с группами населения, начинающими принимать участие в денеж-
ных расчетах. 

129. Рекомендации по подготовке и обучению в секторе здравоохранения включили следующие 
положения: 

一 национальные меры, принятые с целью осуществления Международного свода правил, 
должны быть изложены ясным и доступным для понимания языком, а также получить 
широкое распространение ； 

——вся начальная и без отрыва от основной деятельности подготовка работников здравоохра-
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нения по вопросам грудного вскармливания должна включать: (а) информацию и консуль-
тации, касающиеся обязанностей работников здравоохранения в связи с принятыми нацио-
нальными мерами по осуществлению Международного свода правил; (Ь) обсуждение 
обобщенных принципов, а также оперативных задач, содержащихся в Инночентийской 
декларации и совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам грудного вскармливания 
и охраны здоровья матери и ребенка (пункт 25), и (с) информацию о практике лактации 
и о том, как способствовать организации групп в поддержку грудного вскармливания 
среди населения; 

一 ВОЗ должна поощрять и поддерживать пересмотр, а где необходимо — включение разде-
лов о питании детей грудного возраста в учебные программы подготовки работников 
здравоохранения, учебники и другие учебные материалы во взаимодействии с соответст-
вующими международными профессиональными и добровольными организациями (пункт 
63). Эти материалы должны излагать принципы и цель Международного свода правил, 
а также давать информацию об обязанностях работников здравоохранения в соответствии 

— о т имени всех своих членов в странах международные профессиональные ассоциации 
должны разработать или, в случае целесообразности, усилить руководящие принципы по 
установлению этических норм взаимоотношений между работниками здравоохранения и 
производителями и распределителями продуктов, предусмотренных Международным сводом 
правил. 

130. Рекомендации, касающиеся информации для широкой общественности матерей, включали 
следующие положения: 

—национальные власти должны обеспечивать информацию и санитарное просвещение по 
вопросам вскармливания и питания детей грудного и раннего возраста применительно к 
местному языку, культуре и грамотности населения; 

—правительствам необходимо изучить на двусторонней или многосторонней основе способы 
регулирования рекламы продуктов, включенных в Международный свод правил через 
спутниковое и кабельное телевидение в соответствии с положениями Свода правил; 

一 ВОЗ должна продолжать предоставлять соответствующий учебный материал, включая виде-
офильмы по питанию и вскармливанию детей грудного и раннего возраста для адаптации 
и использования в странах; 

一 рожки и соски не следует использовать ни как символ ухода за ребенком, ни в связи с 
рекламой любого другого продукта, как, например, минеральной воды или товаров по 
уходу за детьми. 

131. Рекомендации по мониторингу и внедрению включают следующие положения: 

—насколько это возможно, контроль принятых национальных мер для внедрения Междуна-
родного свода правил должен проводиться через существующие механизмы, например 
механизмы инспектирования продуктов питания, практику служб здравоохранения и регу-
лирования торговли. Следует обеспечить надлежащую подготовку соответствующих лиц; 

_ контроль национальных мер должен включать периодические обследования уровня знаний, 
взглядов и практики работников здравоохранения ； 

一 ВОЗ в сотрудничестве с другими учреждениями и организациями должна разработать на 
основе согласованных определений показатели контроля национальных мер. Эти показатели 
вместе с руководящими принципами по их адаптации и использованию должны быть 
распространены в странах. 

132. Следующие рекомендации были направлены тем, кто производит и распространяет продукты, 
предусматриваемые Международным сводом правил: 

——те, кто производит и распространяет все продукты, предусматриваемые Международным 
сводом правил, должны соблюдать Свод во всей совокупности во всех странах, если на 
это нет специального запрета в соответствии с национальным законодательством； 
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一 правительства и соответствующие организации должны стремиться определить и принять 
международно признанные стандарты, касающиеся исполнения и качества рожков и сосок; 

— в розничной торговле детские питательные смеси, выставленные для продажи, должны быть 
отделены от других продуктов (таких как чай из трав, каши, содержащие крахмал, 
подслащенное сгущенное молоко и дополнительное питание), обычно используемых для 
вскармливания детей грудного возраста. 

Смежные действия, предпринимаемые различными заинтересованными сторонами 

Потребительские группы 

133. В порядке осуществления стратегии, включающей в себя подготовку консультантов по соответ-
ствующей практике грудного вскармливания, а также практике отнятия от груди на основе местных 
продуктов питания, Международная сеть учреждений в области питания детей (IBFAN) / Буркина-
Фасо в ноябре 1990 г. организовала свой первый семинар по теме "Кормление новорожденных и 
детей раннего возраста” при финансовой поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ. Среди участников семинара 
были акушерки, медсестры и работники социальных сфер, которые дополнительно к вопросам о 
грудном вскармливании и интервалах между беременностями, а также роли служб охраны здоровья 
матери и ребенка в деле содействия вскармливанию грудью обсудили осуществление Международ-
ного свода правил и связанные с этим обязанности работников здравоохранения. 

134. Отделение IBFAN/Пенанг, располагающееся в Региональном бюро МОПС для Азии и Тихого 
океана1, регулярно проводит десятидневные учебные курсы по вопросам внедрения Международного 
свода правил для участников из всех стран мира, спонсорами которых выступают правительства 
или частные фонды. Содержание курса предусматривает изучение политических, социально-эконо-
мических и правовых сторон Свода правил, а также предоставление индивидуальных рекомендаций 
и указаний. Участники также имеют доступ к обширной подборке материалов по данной теме, 
которые собраны Центром документации, где находятся материалы по Своду правил. 

Профессиональные и другие технические органы 

135. В 1981 г. Международная федерация гинекологии и акушерства (FIGO) направила входящим 
в ее состав ассоциациям в 90 странах рекомендации, касающиеся информации о значении грудного 
вскармливания и мерах, которые могут быть приняты членами ассоциаций в целях содействия ему, 
необходимости руководящих принципов, санпросвещения в дородовый период, акушерской практики, 
которая облегчает кормление грудью, информации о вскармливании грудью и заменителях грудного 
молока, усилий, предпринимаемых членами ассоциаций с целью воспрепятствовать всем видам 
рекламы заменителей грудного молока и распространению бесплатных образцов детского питания. 
На недавно завершившемся конгрессе, который проводится раз в 3 года (Сингапур, июль 1991 г.), 
FIGO приняла резолюцию по вопросам грудного вскармливания и особой роли служб охраны 
материнства и ребенка. Среди прочего, резолюция призывает членов федерации создать такое 
положение, чтобы любое учреждение, обеспечивающее службы охраны здоровья матери, усваивало 
и адаптировало все принципы, изложенные в недавнем совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ (см. 
пункт 25), и сотрудничало с другими профессиональными и неправительственными организациями 
в деле защиты, содействия и поддержки грудного вскармливания [см. также пункт 125 об участии 
FIGO, Международной педиатрической ассоциации (IPA) и Международной конфедерации акушерок 
(ICM) в обзорной встрече в Гааге, и пункты 29，30，касающиеся IPA и инициативы по созданию 
больниц доброжелательного отношения к ребенку ]. 

136. В состав дочерних групп в 21 стране ——членов Международной ассоциации консультантов по 
вопросам лактации входят консультанты по лактации, советники по вопросам вскармливания грудью 
из непрофессиональных организаций, а также профессионалы в различных областях, которые на 
постоянной основе обеспечивают санитарное просвещение по вопросам вскармливания грудью. В 
феврале 1991 г. ILCA приняла всеобъемлющий документ, определяющий концепцию вскармливания 
детей грудного возраста, подтверждающую право “всех женщин кормить грудью своих детей, всех 
детей ——получать материнское молоко, а также всех мужчин и женщин помогать матерям в защите 
этих прав”. ILCA предложила веем работникам здравоохранения принять это заявление, в котором 
Международный свод правил упоминается как "необходимая минимальная основа для оценки 
практики производства и сбыта" и содержится призыв "принять меры к тому, чтобы их рекомен-
дации стали обычной практикой в их деле". 

1 Международная организация потребительских союзов (P.O. Box 1045, 10830 Пенанг, Малайзия) установила 
официальные отношения с ВОЗ в 1986 г. 
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Производство и распространение продуктов, предусматриваемых 
Международным сводом правил 

137. Производство детских продуктов питания. Президент Международной ассоциации производите-
лей продуктов питания для детей грудного возраста (IFM), который также является членом ISDI1, 
проинформировал Генерального директора о политическом заявлении, принятом Генеральной ассам-
блеей IFM в марте 1991 г” и о соответствующем решении Исполнительного комитета IFM в июне 
1991 г. относительно безвозмездной передачи детских питательных смесей больницам и другим 
учреждениям в развивающихся странах. IFM объявила о согласии ВОЗ и ЮНИСЕФ в отношении 
прекращения безвозмездной передачи или поставок детского питания по сниженным ценам в 
родильные отделения и больницы в развивающихся странах к концу 1992 г. IFM согласилась 
сотрудничать с ВОЗ и ЮНИСЕФ в осуществляемом на пострановой основе процессе, направленном 
на разработку правительствами регламентирующих или иных официальных мер согласно необходи-
мости. IFM обязалась принять всестороннее участие в этих мероприятиях, которые, как она 
заявила, начнутся незамедлительно в нескольких странах и будут распространены на другие страны 
в 1992 г. С этой целью IFM обратилась к Генеральному директору ВОЗ и Исполнительному 
директору ЮНИСЕФ с просьбой о помощи в целях облегчения процесса. IFM заявила, что считает 
чрезвычапно важным, чтобы меры, принимаемые правительствами, были четко и недвусмысленно 
сформулированы и чтобы они обеспечивали ответственность не только всех производителей, но 
также всех имеющих отношение к системе медико-санитарной помощи. 

138. Объявляя об инициативе по созданию больниц благожелательного отношения к ребенку в 
совместном письме главам государств-членов в сентябре 1991 г. (пункты 29-30), Генеральный 
директор ВОЗ и Исполнительный директор ЮНИСЕФ обратили внимание на то, как важно 
преодолеть ряд препятствий на пути к инициированию и организации практики грудною вскарм-
ливания. К ним относятся недостатки медико-санитарного обслуживания в родильных отделениях и 
больницах, недостаток знаний и навыков у работников здравоохранения в деле содействия грудному 
вскармливанию, а также передача детских питательных смесей службам матери и ребенка бесплат-
но или по сниженным ценам. Генеральный директор ВОЗ и Исполнительный директор ЮНИСЕФ 
напомнили об обязательстве IFM в отношении сотрудничества по последнему пункту и призвали 
главы всех государств употребить свое руководящее положение и власть с тем, чтобы обеспечить 
выполнение этого требования до конца 1992 г. путем обнародования соответствующих законодатель-
ных или принятия надлежащих административных мер. 

139. Производители рожков и сосок. Группа наиболее крупных производителей рожков и сосок 
объявила в 1991 г. о создании Всемирной ассоциации производителей рожков и сосок (WBT)2. 
Целью WBT является обеспечение качества и надлежащего состава продуктов, а также “чтобы 
родителям была предоставлена самая полная информация, касающаяся продуктов, произведенных в 
соответствии со Сводом правил [Ассоциации]”. Что касается развивающихся стран, то WBT 
отмечает, что "согласна в принципе при условии дальнейших обсуждений и уточнений принять 
Международный свод правил [ВОЗ] ... за исключением тех стран, где правительства осуществляют 
свои особые национальные своды правил”. WBT считает, что нужды родителей в развитых странах 
отличаются от нужд родителей в развивающихся странах. В первом случае "в интересах распро-
странения информации не должно существовать ограничений на форму рекламы. Однако в рекламе 
никогда не должно предполагаться, что использование бутылочек для питания и рожков предпоч-
тительнее грудного вскармливания. Беременным женщинам и родителям, имеющим детей в возрасте 
до трех месяцев, бесплатно должны предоставляться лишь продукты, имеющие знак разрешения 
организации, и осуществляться это может только через соответствующую систему медико-санитарной 
помощи，，. 

14Ô. Вновь тщательным образом были рассмотрены и приняты к сведению различные заявления, 
сделанные производителями и распространителями продуктов, предусматриваемых Международным 
сводом правил, включая коллективную позицию, занятую международными промышленными ассо-
циациями. IFM и WBT в числе других промышленных групп продолжают проводить различие 
между развивающимися и развитыми странами там, где речь идет о проводимой членами ассоци-
аций политике сбыта и практике распространения, хотя ни Международный свод правил сам по 
себе, ни Ассамблея здравоохранения не делают подобного различия. Тем не менее президент IFM 
заверил ВОЗ и ЮНИСЕФ, что вопрос об универсальности применения Свода правил будет 
рассмотрен на Генеральной ассамблее ассоциации. 

1 Международная федерация промышленных предприятий по производству диетических продуктов питания (бывшее 
Международное общество диетического питания, включающее промышленность по производству продуктов питания для детей 
грудного и раннего возраста), которая вступила в официальные отношения с ВОЗ с 1987 г. 

2 Всемирная ассоциация производителей рожков и сосок, 3，Rue Saint-Honore, 75001 Paris, France. 
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141. Успешное осуществление политики ВОЗ в области питания зависит от широкого круга 
программ. В 1989 г. Генеральный директор учредил глобальную целевую группу по вопросам 
питания для обеспечения позитивного воздействия: этих программ на состояние питания и для 
принятия соответствующих мер, в частности, в связи с нуждами наименее развитых стран. В свою 
очередь создание целевой группы привело к созданию трех рабочих групп: по здоровому питанию, 
по эпидемиологии проблем здравоохранения, связанных с питанием, и по питанию детей грудного 
возраста. Указанные группы действуют в рамках тех же прагматических межпрограммных устано-
вок. Синергетическая ценность использования широкого круга технических навыков и финансовых 
ресурсов для осуществления этих жизненно важных задач, имеющих большое значение при любых 
обстоятельствах, становится все более решающей в период нулевого роста бюджета ВОЗ. 

142. Что касается питания детей грудного и раннего возраста, то объем и разнообразие информа-
ции, получаемой от государств-членов во всех регионах, являются неравноценными. Основные 
направления национального здравоохранения и программы продолжают уделять особое внимание 
защите наиболее уязвимых групп общества, включая детей и матерей, а также удовлетворению их 
особых запросов в области питания. Все в большей степени правительства признают здравоохрани-
тельное и экономическое значение для своего населения вопросов обеспечения и укрепления 
соответствующей практики питания для его наиболее молодых членов. Кроме того, они убедились, 
что этого нельзя сделать без постоянной поддержки матерей, оказываемой при их обращении в 
медицинские учреждения, через принятое законодательство о защите их жизни на рабочих местах, 
или же предоставляемой семьями и формальными либо неформальными группами населения. 
Аналогичным образом усвоенный опыт все более свидетельствует о важности и проблемности 
принятия четкой многосекторальной и межсекторальной перспективы. Одним словом, существует 
общее мнение, что сектор здравоохранения не может действовать самостоятельно в том, что 
касается улучшения статуса питания детей грудного и раннего возраста. 

143. Кормление ребенка исключительно грудью в течение первых 4-6 мес жизни широко признано 
как идеальная форма питания ребенка грудного возраста. В то же время в связи с тем, что 
работники здравоохранения лучше информированы, чем в прошлом, растет понимание того, в какой 
степени необходимо улучшить нынешнюю практику кормления, прежде чем она может равняться 
на идеальную. Одна крайность — это когда продукты питания и жидкие компоненты, помимо 
грудного молока, дают детям с самых первых месяцев жизни ежедневно, коща в этом нет 
необходимости, когда их потребление представляет опасность. Другая крайность — это когда прикар-
мливание начинается слишком поздно и отсутствуют высококалорийные продукты питания для 
обеспечения питательных потребностей детей старшего возраста. 

144. Правительства продолжают высказывать беспокойство по поводу защиты женщин на рабочих 
местах, и многие из них предприняли действия, предоставив женщинам отпуска по беременности 
и родам, а также перерывы для кормления грудью. В меньшей степени это коснулось создания 
учреждений для детей, расположенных в местах работы или вблизи от них. Тем не менее 
действительность для большинства женщин, работающих в учреждениях с жестким рабочим графи-
ком, представляется далеко не идеальной, как в смысле принятия приемлемого законодательства, 
исполнения существующих мер, так и в смысле расширения законодательства с целью охвата всех 
работающих женщин. В этом контексте, как показывают отчеты из некоторых стран, использование 
сцеженного грудного молока и банков грудного молока может дать приемлемые варианты питания 
для некоторых матерей. 

145. В том что касается нужд информации и подготовки, проблема возникает одновременно на 
нескольких уровнях. Получение новейшей научной информации и практических рекомендаций и их 
адаптация в соответствии с нуждами данного ' окружения и населения являются, безусловно, 
важными первыми шагами. Однако в равной степени важно обеспечить, чтобы информация была 
получена, чтобы учитывалась разница в человеческом поведении и, наконец, чтобы состояние 
здоровья и питания наиболее молодых членов общества действительно было защищено и улучшено 
в результате этого. Работники здравоохранения, особенно обеспечивающие службы охраны материн-
ства, должны располагать информацией и собственной мотивацией прежде, чем можно будет 
надеяться, что они будут информировать и направлять матерей. Работники здравоохранения также 
должны играть важную роль вне служб здравоохранения, пропагандируя положительное отношение 
к вскармливанию грудью и соответствующую практику дополнительного питания в обществе в 
целом, а также стимулируя руководителей общин и проводя с ними работу по достижению этой 
цели. 

146. Но, разумеется, работники здравоохранения не могут выполнять эту работу только своими 
силами. Помимо проблемы масштабности этой задачи, если ее осуществлять через официальную 
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систему здравоохранения, работники здравоохранения не располагают достаточным временем или, 
что часто случается, мотивацией для обеспечения активной и постоянной необходимой поддержки. 
Именно здесь общественные организации с их исключительно актуальной и важной ролью, в 
частности женские группы поддержки и потребительские ассоциации, могут сделать многое. Ряд 
правительств начали относиться к этим группам по-иному и активным образом изучать вместе с 
ними, как эти стихийные "гражданские полномочия，， можно поощрять и укреплять путем допол-
нительных действий в официальном секторе. Три тысячи отделений Международной Лиги La Leche 
в 50 странах и около 150 групп, работающих в более чем 70 странах под эгидой Международной 
сети учреждений в области питания детей, являются весьма впечатляющим, но ни в коей мере не 
изолированным примером этого явления. 

147. ВОЗ вместе со своим традиционным партнером ЮНИСЕФ воодушевлена рядом позитивных 
примеров расширяющегося диалога и сотрудничества среди тех, кто выступает в качестве основных 
действующих лиц в деле защиты и содействия здоровью и правильного питания, которые приведены 
в этом докладе. Упоминались правительственные группы, а также профессиональные органы и 
ассоциации производителей и распространителей продуктов, используемых в питании детей грудного 
возраста. Все это имеет значение в деле помощи по выполнению этой невероятно трудной задачи. 
С этой целью ВОЗ продолжает поддерживать всеми имеющимися в ее распоряжении средствами 
продуктивное сотрудничество этих групп как между собой, так и между ними и ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

148. Политическая и экономическая ситуация в странах, разумеется, не остается неизменной, и это 
также имеет немало прямых и косвенных последствий для состояния питания детей грудного и 
раннего возраста. К ставшему уже традиционным беспокойству о воздействии таких факторов, как 
растущая урбанизация и увеличение числа работающих женщин, в настоящее время можно 
добавить уязвимость, о которой заявили с определенностью ряд правительств в связи с быстро 
возникающими рыночными отношениями. Сюда относятся страны, совершающие переход от цент-
рально планируемой к рыночной экономике, а также страны с большими группами населения, 
которые впервые начинают принимать участие в денежных расчетах. Помимо этого, происходят 
бурные изменения средств телекоммуникации, что имеет свои недостатки, по мнению некоторых 
правительств, в том, что касается содействия соответствующей практике кормления детей грудного 
возраста. Здесь имеется в виду влияние спутникового и кабельного телевидения на традиционные 
ценности и образ жизни, а также их воздействие на изменение практики кормления детей грудного 
возраста. 

149. Впереди открывается лучшее будущее или, возможно, более безоблачное, чем в прошлом, хотя 
бы в силу того, что правительства будут более четко представлять тип и масштабы проблемы 
питания, с которой сталкивается их население. Доклады, представляемые Генеральным директором 
Ассамблее здравоохранения по вопросам питания детей грудного и раннего возраста в течение 
последнего десятилетия, включая ход работы по осуществлению Международного свода правил, в 
определенной степени являются источником этого видения, даже если в докладах подчеркивается 
необходимость для всех заинтересованных сторон удвоить свои усилия. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 
НА ВТОРОЙ ГОД ФИНАНСОВОГО ПЕРИОДА 1992-1993 гг.1 

[A45/INF.DOC./9 — 14 мая 1992 г.] 

Для сведения государств-членов и ассоциированных членов в прилагаемой таблице приводятся 
обязательные взносы на второй год финансового периода 1992-1993 гг. Расчет основан на решениях, 
принятых Ассамблеей здравоохранения относительно уровня бюджета, и на резолюции об ассигно-
ваниях, а также на шкале взносов на второй год финансового периода 1992-1993 гг. 

ТАБЛИЦА, СОДЕРЖАЩАЯ РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ НА ВТОРОЙ ГОД 
ФИНАНСОВОГО ПЕРИОДА 1992-1993 гг. 

Государства-члены и ассоциированные члены Процент 
门о шкзлс 

Общая сумма 
обязательного 

За вычетом 
суммы, креди-

тованной из 
Фонда регули-
рования нало-
гообложения 

За вычетом 
суммы, кре-
дитованной 
по системе 

финансового 
стимулиро-

вания 

Чистые взносы, 
подлежащие 

ыплат 
1993 

% ДОЛЛ. США ДОЛЛ. США ДОЛЛ. США ДОЛЛ. США 

АФГАНИСТАН 

АЛБАНИЯ 

АЛЖИР 

АНГОЛА 

АНТИГУА И БАРБУДА 

АРГЕНТИНА 

АРМЕНИЯ' 

АВСТРАЛИЯ 

АВСТРИЯ 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 

БАХРЕЙН 

БАНГЛАДЕШ 

БАРБАДОС 

БЕЛАРУСЬ 

БЕЛЬГИЯ 

БЕЛИЗ 

БЕНИН 

БУТАН 

БОЛИВИЯ 

1 См. резолюцию WHA45.15. 
2 См. резолюцию WHA44.22. 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,16 634 295 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,56 2 220 040 

0,00 

1,48 5 867 245 

0,74 2 933 620 

0,02 79 285 

0,03 118 930 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,30 1 189 305 

1,04 4 122 930 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

2 

2 

47 

2 

2 

165 

436 

218 

5 

8 

2 

2 

88 

306 

2 

2 

2 

2 

950 

950 

200 

950 

950 

200 

600 

300 
900 

850 

950 

950 

500 

800 

950 

950 

950 

950 

75 

815 

550 

825 

300 
161 

475 

910 

785 

480 

500 

590 

56 175 

150 

760 

430 

36 620 

33 880. 

584 545 

33 870 

36 695 

054 840 

130 170 

553 410 

71 600 

104 600 

35 195 

34 105 

100 805 

759 955 

36 695 

35 545 

33 935 

36 265 

— 2 5 7 — 
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Государства-члены и ассоциированные члены Процент 
по шкале 

Общая сумма 
обязательного 

За вычетом 
суммы, креди-

тованной из 
Фонда регули-
рования нало-
гообложвния 

За вычетом 
суммы, кре-
дитованной 
по системе 

финансового 
стимулиро-

вания 

Чистые взносы 
подлежащие 

выплате в 
1993 г. 

% ДОЛЛ. США 

БОТСВАНА 

БРАЗИЛИЯ 

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 

БОЛГАРИЯ 

БУРКИНА-ФАСО 

БУРУНДИ 

КАМБОДЖА 

КАМЕРУН 

КАНАДА 

КАБО-ВЕРДЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

ЧАД 

ЧИЛИ 

КИТАЙ 

КОЛУМБИЯ 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

КОНГО 

ОСТРОВА КУКА 

КОСТА-РИКА 

КОТ-Д'ИВУАР 

КУБА 

КИПР 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ДАНИЯ 

ДЖИБУТИ 

ДОМИНИКА 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЭКВАДОР 

ЕГИПЕТ 

САЛЬВАДОР 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 

ЭФИОПИЯ 

0,01 39 645 

1,56 6 184 395 

0,03 118 930 

0,13 515 365 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

3,06 12 130 935 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,08 317 145 

0,76 3 012 910 

0,13 515 365 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,02 79 285 

0,09 356 790 

0,02 79 285 

0,54 2 140 750 

0,05 198 215 

0,64 2 537 185 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,02 79 285 

0,03 118 930 

0,07 277 505 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

ДОЛЛ. США 

2 950 

460 200 

8 850 

38 350 

2 950 

2 950 

2 950 

2 950 

869 200 

2 950 

2 950 

2 950 

23 600 

224 200 

38 350 

2 950 

(226 050) 

2 950 

2 950 

5 900 

26 550 

5 900 

159 300 

14 750 

188 800 

2 950 

2 950 

5 900 

8 850 

20 650 

2 950 

2 950 

2 950 

ДОЛЛ. США 

2 540 

12 

40 

1 
916 

15 

5 

21 

15 

209 

245 

930 

105 

480 

380 

204 665 

36 190 

540 

390 

115 

495 

720 

070 

205 

860 

890 

200 

9 145 

2 960 

ДОЛЛ. США 

34 

5 724 

97 

436 

36 

36 

36 

35 

10 345 

36 

36 

36 

293 

2 584 

440 

36 

265 

34 

32 

73 

314 

67 

1 960 

168 

2 138 

35 

35 

73 

110 

247 

36 

36 

33 
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Государства-члены и ассоциированные члены Процент 
по шкале 

Общая сумма 
обязательного 

За вычетом 
суммы, креди-

тованной из 
Фонда регули-
рования нало-
гообложения 

За вычетом 
суммы, кре-
дитованной 
по системе 

финансового 
стимулиро-

Чистые взносы 
подлежащие 

выплате в 
1993 г. 

ФИДЖИ 

ФИНЛЯНДИЯ 

ФРАНЦИЯ 

ГАБОН 

ГАМБИЯ 

ГРУЗИЯ' 

ГЕРМАНИЯ 

ГАНА 

ГРЕЦИЯ 

ГРЕНАДА 

ГВАТЕМАЛА 

ГВИНЕЯ 

ГВИНЕЯ-БИСАУ 

ГАЙАНА 

ГАИТИ 

ГОНДУРАС 

ВЕНГРИЯ 

ИСЛАНДИЯ 

ИНДИЯ 

ИНДОНЕЗИЯ 

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

ИРАК 

ИРЛАНДИЯ 

ИЗРАИЛЬ 

ИТАЛИЯ 

ЯМАЙКА 

ЯПОНИЯ 

ИОРДАНИЯ 

КЕНИЯ 

КИРИБАТИ 

КУВЕЙТ 

КЫРГЫЗСТАН* 

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

% 

0,01 

0,56 

5,90 

0:02 

0,01 

0,00 

8,78 

0’01 
0,34 

0,01 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,18 

0,03 

0,35 

0,16 
0,76 

0,13 

0,18 

0,23 

4,22 

0,01 

12,24 

0,01 

0,01 

0,01 

0,24 

0,00 

0,01 

ДОЛЛ. США ДОЛЛ. США ДОЛЛ. США 

23 

39 

220 

389 

79 

39 

34 807 

39 

1 347 

39 

79 

39 

39 

39 

39 

39 

713 

118 

1 387 

634 

3 012 

515 

713 

911 

16 729 

39 

523 

39 

39 

39 

951 

48 

645 

040 

710 

285 

645 

060 

645 

880 

645 

285 

645 

645 

645 

645 

645 

580 

930 

525 

295 

910 

365 

580 

800 

590 

645 

735 

645 

645 

645 

445 

2 

165 

740 

5 

590 

2 

100 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

53 

8 

103 

47 

224 

38 

53 

67 

244 

2 

610 

2 

70 

950 

200 

500 

900 

950 

100 

950 

300 

950 

900 

950 

950 

950 

950 

950 

100 

850 

250 

200 

200 

350 

100 

850 

900 

950 

800 

950 

950 

950 

800 

2 

148 

1 853 

655 

525 

090 

1 390 

2 254 

1 
91 

345 

250 

980 

1 375 

1 620 

61 

7 

51 

40 

33 

25 

20 

684 

1 
909 

1 

530 

830 

295 

180 

475 

150 

580 

425 

505 

755 

085 

39 645 2 950 

2 670 

85 680 

3 055 

ДОЛЛ. США 

1 
20 

29 

14 

44 
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Государства-члены и ассоциированные члены Процент 
по шкале 

Общая сумма 
обязательного 

За вычетом 
суммы, креди-
.тованной из 

Фонда регули-
рования нало-
гообложения 

За вычетом 
суммы, кре-
дитованной 
门о системе 

финансового 
стимулиро-

вания 

Чистые взносы, 
подлежащие 

выплате в 
1993 г. 

% ДОЛЛ. США 

ЛАТВИЯ 

ЛИВАН 

ЛЕСОТО 

ЛИБЕРИЯ 

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

ЛИТВА* 

ЛЮКСЕМБУРГ 

МАДАГАСКАР 

МАЛАВИ 

МАЛАЙЗИЯ 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 

МАЛИ 

МАЛЬТА 

МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА 

МАВРИТАНИЯ 

МАВРИКИЙ 

МЕКСИКА 

МИКРОНЕЗИЯ (ФЕДЕРАТИВНЫЕ 
ШТАТЫ) 

МОЛДОВА' 

МОНАКО 

МОНГОЛИЯ 

МАРОККО : . . . . 

МОЗАМБИК 

МЬЯНМА 

НАМИБИЯ 

НЕПАЛ 

НИДЕРЛАНДЫ 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

НИКАРАГУА 

НИГЕР 

НИГЕРИЯ 

НОРВЕГИЯ 

ОМАН 

0,00 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,24 951 445 

0,00 

0,06 237 860 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,12 475 720 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,86 3 409 345 

0,01 39 645 

0,00 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,03 118 930 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,01 39_ _645 

0,01 39 645 

1’47 5 827 605 

0,24 951 445 

0,01 39 645 

0,01 39 645 

0,20 792 870 

054 2 140 750 

0,03 118 930 

ДОЛЛ. США 

2 950 

2 950 

2 950 

70 800 

17 

2 

2 

35 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

433 

70 

2 

2 

59 

159 

8 

700 

950 

950 

400 

950 

950 

950 

950 

950 

950 

700 

950 

950 

850 

950 

950 

950 

950 

650 

800 

950 

950 

000 
300 

850 

ДОЛЛ. США 

2 455 

2 

29 

2 

16 180 

1 435 

655 

535 

675 

450 

005 

2 755 

4 935 

2 

2 

7 

2 

3 
2 

3 
357 

63 

23 

161 

2 

955 

735 

730 

495 

025 

710 

060 

840 

915 

150 

045 

500 

ДОЛЛ. США 

36 

34 

36 

880 

203 

35 

34 

410 

34 

35 

33 

36 

36 

33 

3 150 

36 

33 

33 

102 

34 

33 

33 

33 

5 036 

816 

36 

36 

710 

1 820 

107 
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Государства-члены и ассоциированные члены Процент 
по шкале 

Общая сумма 
обязательного 

За вычетом 
суммы, креди-

тованной из 
Фонда регули-
рования нало-
гообложения 

За вычетом 
суммы, кре-
дитованной 
по системе 

финансового 
стимулиро-

вания 

Чистые взносы 
подлежащие 

вь•门лэто в 
1993 г. 

ПАКИСТАН 

ПАНАМА 

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 

ПАРАГВАЙ 

ПЕРУ 

ФИЛИППИНЫ 

ПОЛЬША 

ПОРТУГАЛИЯ 

ПУЭРТО-РИКО1 

КАТАР 

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

РУМЫНИЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РУАНДА 

СЕНТ-КРИСТОФЕР И НЕВИС 

СЕНТ-ЛЮСИЯ 

СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ . . . 

САМОА 

САН-МАРИНО 

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

СЕНЕГАЛ 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

СИНГАПУР 

СЛОВЕНИЯ 

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 

СОМАЛИ 

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ИСПАНИЯ 

ШРИ-ЛАНКА 

1 Ассоциированный член 

% 

0,06 

0,02 

0,01 

0,02 

0,06 

0,07 

0,46 

0,20 

0,01 

0,05 

0,68 

0,17 

9,25 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,94 

0,01 

0,01 

0,01 

0,12 

0,00 

0,01 

0,01 

0,40 

1,95 

0,01 

ДОЛЛ. США ДОЛЛ. США 

237 

79 

39 

79 

237 

277 

1 823 

792 

39 

198 

2 695 

673 

36 670 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

3 726 

39 

39 

39 

475 

39 

39 

1 585 

7 730 

39 

860 

285 

645 

285 

860 

505 

605 

870 

645 

215 

760 

940 

305 

645 

645 

645 

645 

645 

645 

645 

495 

645 

645 

645 

720 

645 

645 

700 

500 

645 

17 

5 

2 

5 

17 

20 

135 

59 

2 

14 

200 

50 

2 728 

2 

2 

2 

2 

2 

277 

2 

2 

2 
35 

2 

2 

118 

575 

2 

700 

900 

950 

900 

700 

650 

700 

000 
950 

750 

600 

150 

750 

950 

950 

950 

950 

950 

950 

950 

300 

950 

950 

950 

400 

950 

950 

000 
250 

950 

ДОЛЛ. США 

25 

2 855 

6 260 

305 

225 

270 33 

55 160 

681 

2 

1 
1 

955 

550 

290 

475 

755 

725 

595 

580 

260 

140 

470 

26 710 

121 

283 420 

2 245 

ДОЛЛ. США 

220 

73 

33 

67 

220 

247 

1 687 

700 

36 

183 

2 440 

623 

33 259 

34 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

3 327 

35 

34 

36 

413 

36 

36 

1 467 

6 871 

34 
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Государства-члены и ассоциированные члены Процент 
по шкале 

Общая сумма 
обязательного 

взноса 

За вычетом 
суммы, креди-

тованной из 
Фонда регули-
рования нало-
гообложения 

За вычетом 
суммы, кре-
дитованной 
по системе 

финансового 
стимулиро-

вания 

Чистые взносы, 
подлежащие 

выплате в 
1993 г. 

% ДОЛЛ. США ДОЛЛ. США ДОЛЛ. С山А ДОЛЯ С山А 

СУДАН 0,01 39 645 2 950 1 435 35 260 

СУРИНАМ 0,01 39 645 2 950 - 36 695 

СВАЗИЛЕНД 0,01 39 645 2 950 3 060 33 635 

ШВЕЦИЯ 1,09 4 321 145 321 550 370 820 3 628 775 

ШВЕЙЦАРИЯ 1,14 4 519 365 336 300 314 380 3 868 685 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,04 158 575 11 800 300 146 475 

ТАДЖИКИСТАН* 0,00 -

ТАИЛАНД 0,11 436 080 32 450 17 865 385 765 

ТОГО 0,01 39 645 2 950 1 195 35 500 

ТОКЕЛАУ1 0,01 39 645 2 950 - 36 695 

ТОНГА 0,01 39 645 2 950 3 060 33 635 

ТРИНИДАД И ТОБАГО 0,05 198 215 14 750 6 155 177 310 

ТУНИС 0,03 118 930 8 850 6 655 103 425 

ТУРЦИЯ 0,26 1 030 730 73 700 28 595 928 435 

УГАНДА 0,01 39 645 2 550 - 37 095 

УКРАИНА 1,16 4 598 650 342 200 - 4 256 450 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 0,21 832 515 61 950 - 770 565 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИ-
КОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 
ИРЛАНДИИ 4,94 19 583 925 1 457 300 1 289 250 16 837 375 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 
ТАНЗАНИЯ 0,01 39 645 3 450 2 640 33 555 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ . . . 25,00 99 108 925 6 375 000 68 780 92 665 145 

УРУГВАЙ 0,04 158 575 11 800 - 146 775 

ВАНУАТУ 0,01 39 645 2 950 2 630 34 065 

ВЕНЕСУЭЛА 0,48 1 902 890 141 600 47 935 1 713 355 

ВЬЕТНАМ 0,01 39 645 2 950 2 435 34 260 

ЙЕМЕН 0,01 39 645 (19 050) 1 430 57 265 

ЮГОСЛАВИЯ 0,41 1 625 385 120 950 23 460 1 480 975 

ЗАИР 0,01 39 645 2 950 36 695 

ЗАМБИЯ 0,01 39 645 2 950 2 390 34 305 

ЗИМБАБВЕ 0,01 39 645 950 1 250 37 445 

ВСЕГО 100,00 396 435 700 27 210 600 12 464 500 356 760 600 

Ставка обложения и взносы будут определены позднее. 

1 Ассоциированный член. 



УЧАСТНИКИ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ1 

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

АФГАНИСТАН 

Делегат 
Д-р M.W. KOHISTANI, руководитель, Отдел международных 

отношений, Министерство общественного здравоохранения 
Заместитель 
Г-н M.N. AMANI, посол, постоянный представитель, Женева 
Советник 
Г-н М.А. SOLHDOST, первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 

Глава делегации 
Д-р T. SHEHU, министр здравоохранения и защиты окру-

жающей среды 
Делегат 
Г-н К. CENKO, советник, временный поверенный, Посто-

янная миссия, Женева 

АЛЖИР 

Глава делегации 
Г-жа Z. MENTOURI, министр здравоохранения и социаль-

ных дел 
Заместители главы делегации 
Г-н A. SEMICHI, посол, постоянный представитель, Женева 
Проф. A. BENADOUDA, директор отдела, Министерство 

здравоохранения и социальных дел 
Г-н M.L. ABBAS, начальник отдела, Министерство здраво-

охранения и социальных дел 
Г-н M.I. MADANY, директор Отдела международных отно-

шений, Министерство здравоохранения и социальных дел 
Г-жа А.Н. SEMICHI, советник министра, Постоянная мис-

сия, Женева 
Д-р A. CHAKOU, директор Отдела служб профилактики, 

Министерство здравоохранения и социальных дел 
Д-р A. OUCHFOUN, генеральный директор национального 

института общественного здравоохранения 
Проф. D. ZOUGHAILECH, советник, службы медицинской 

профилактики и эпидемиологии, университетский боль-
ничный центр, Константайн 

Проф. M. TOUHAMI, начальник педиатрической службы, 
клиника А.Кабрал, Оран 

Д-р Houria MHAMSADJI, старший фармацевт, университет-
ский больничный центр Мустафа, Алжир 

Г-н H. KHEDDOUCI, начальник отдела, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Г-н M. BOUROUBA, советник по иностранным делам 

АНГОЛА 

Глава делегации 
Проф. F.J.O. FERNANDES, 
Делегаты 

министр здравоохранения 

Д-р В. DIAS FERREIRA, национальный директор обще-
ственного здравоохранения 

Д-р Esmeralda MORAIS PREGLIASCO, представитель про-
винциальной службы здравоохранения, Бен1уэла 

Заместитель 
Д-р María Teresa MARTINS DA CRUZ, специалист, Отдел 

планирования Министерства здравоохранения 

АРГЕНТИНА 

Глава делегации 
Д-р J.C. ARAOZ, министр здравоохранения и социальных 

дел 
Делегаты 
Г-н J.A. LANUS, посол, постоянный представитель, Женева 
Д-р A. MAZZA, секретарь по вопросам здравоохранения, 

Министерство здравоохранения и социальных дел 
Заместители 
Д-р L. CALVINO, секретарь по международному сотрудни-

честву, Министерство здравоохранения и социальных дел 
Д-р Dora SARACHAGA, помощник заместителя секретаря, 

Министерство здравоохранения и социальных дел 
Д-р A.L. PICO, советник секретаря по вопросам здравоох-

ранения, Министерство здравоохранения и социальных 
дел 

Д-р О. GONZALEZ CARRIZO, директор Отдела проекюв 
здравоохранения, финансируемых из внешних источни-
ков, Министерство здравоохранения и социальных дел 

Г-жа P. FABRO, второй секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н M.F. NOVI1XO SARAVIA, заместитель постоянного 
представителя, Женева 

Г-н J.M. CASTELLANO, Постоянная миссия, Женева 
Г-н Р. MOLINA, председатель Комиссии по здравоохране-

нию сената 
Д-р J.M. CORCHUELO BLASCO, председатель Комиссии по 

здравоохранению, палата депутатов 
Г-жа V. RUIZQUINTAR, Министерство внешних сношений 

Делегаты 
Д-р M. ALEXANIAN, Министерство здравоохранения 
Д-р E. GABRIELIAN, начальник управления лекарственных 

средств, Министерство здравоохранения 

АВСТРАЛИЯ 

Глава делегации 
Д-р A.I. ADAMS, главный советник 

Департамент коммунальных служб 
Делегаты 
Д-р Catherine L. MEAD, советник 

Департамент коммунальных служб 

медицинских служб, 
и здравоохранения 

медицинских служб, 
и здравоохранения 

Rev.l 
I Список делегатов на двух языках 
II мая 1992 г. 

включением полученных исправлений опубликован в документе A45/DIV/3 
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Г-н J.F. HANNOUSH, первый секретарь, Постоянная мис-
сия, Женева 

Заместитель 
Г-н J.C. OKELY, Постоянная миссия, Женева 
Советники 
Г-жа P.J. GILES 
Г-жа Judith M. DWYER, директор больницы 
Г-жа Lisa WILLIS, Отдел торговли и внешних сношений 

Глава делегации 
Д-р M. AUSSERWINKLER, федеральный министр здравоох-

ранения, спорта и защиты потребителей 
(глава делегации 7 мая) 

Заместитель главы делегации 
Д-р G. LIEBESWAR, генеральный директор отдела обще-

ственного здравоохранения, Федеральное министерство 
здравоохранения, спорта и защиты потребителей 
(глава делегации 4-6 мая и 8 мая) 

Делегат 
Д-р W. LANG, посол, Постоянная миссия, Женева 

(глава делегации 9-15 мая) 
Заместители 
Д-р Elfriede FRITZ, директор, Федеральное министерство 

здравоохранения, спорта и защиты потребителей, Отдел 
общественного здравоохранения 
(заместитель главы делегации 9-15 мая) 

Д-р Sieglinde WEINBERGER, Федеральное министерство 
здравоохранения, спорта и защиты потребителей, Отдел 
общественного здравоохранения 

Г-н Т.М. BAIER, советник министра, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н E. OPETNIK, секретарь федерального министра здраво-
охранения 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 

Делегат 

Г-н E.C.CARTER, министр здравоохранения 

БАХРЕЙН 
Глава делегации 
Г-н J.S. AL-ARRAYED, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р Е. YACOUB, помощник заместителя министра по вопро-

сам первичной медико-санитарной помощи и общественно-
го здравоохранения, Министерство здравоохранения 

Г-н A.M. AL-HADDAD, посол, постоянный представитель, 
Женева 

Заместители 
Д-р S. AMEEN, директор, бюро министра здравоохранения 
Д-р Naeema AL-GASSEER, руководитель, отдел сестринско-

го обслуживания, коллегия медико-санитарных наук 
Г-н I. AKBARI, руководитель, отдел арабских и междуна-

родных и общественных отношений, Министерство здра-
воохранения 

Г-н N.M. AL-RUMAIHI, секретарь министра здравоохранения 

БАНГЛАДЕШ 
Глава делегации 
Г-н C.K.I. YUSUF, министр здравоохранения и благососто-

яния семьи 
Делегаты 
Г-н S. AHMED, секретарь, Министерство здравоохранения и 

благополучия семьи 
Г-н M.R. OSMANY, посол，постоянный представитель, Женева 
Заместители 

Проф. М.А.Т. SIDDIQUE, генеральный директор служб 
здравоохранения 

Г-н I. KARIM, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа N. FIRDAUS, советник, Постоянная миссия, Женева 

БАРБАДОС 

Глава делегации 
Г-н В.М. TAITT, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р Beverly MILLER, главный медицинский специалист, 

Министерство здравоохранения 
Г-н С. YARD, постоянный секретарь, Министерство здраво-

охранения 

Глава делегации 
Д-р V.S. KAZAKOV, министр здравоохранения 
Делегаты ^ 
Г-н А.А. MARDOVIC, постоянный представитель, Женева 
Г-н E.N. GLAZKOV, начальник Отдела внешних сношений, 

Министерство здравоохранения 
Заместитель 
Г-н O.N. IVANOV, второй секретарь, Министерство ино-

странных дел 
Советник 
Д-р D.M. MIKHNIOUK, главный гинеколог 

Глава делегации 
Г-жа L. ONKELINX, министр социального обеспечения, об-

щественного здравоохранения и окружающей среды 
Делегаты 
Г-н D. VAN DAELE, генеральный секретарь министерства 

здравоохранения и охраны окружающей среды 
Г-н A. REYN, посол, постоянный представитель, Женева 
Заместители 
Г-н М. VAN CRAEN, заместитель постоянного представите-

ля, Женева 
Г-н A. BERWAERTS, главный инспектор, директор, служба 

международных отношений, Министерство общественного 
здравоохранения и окружающей среды 

Д-р J. VAN MULLEM, директор медицинского отдела, Глав-
ное управление по развитию сотрудничества 

Д-р G. THIERS, директор Института гигиены и эпидемио-
логии 

Советники 
Г-н М. GEDOPT, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н J. DAMS, секретарь по административным вопросам, 

Министерство здравоохранения фламандской общины 
Д-р R. LONFILS, главный инспектор, директор, Министер-

ство здравоохранения фламандской общины 
Г-жа. J. LEMOINE, атташе, миссии французской общины, 

Постоянная миссия, Женева 
Проф. F. В ARO, директор, Институт Св. Камиллы, Бирбек 
Проф. L. EYCKMANS, директор Института тропической 

медицины "Принц Леопольд”，Анвер 
Проф. A. LAURENT, Школа общественного здравоохране-

ния, Свободный университет Брюсселя 
Д-р F. GOSSELINCKX, главный инспектор, директор, Фар-

мацевтическая инспекция, Министерство общественного 
здравоохранения и окружающей среды 

Проф. Е.А. SAND, Школа общественного здравоохранения, 
Свободный университет Брюсселя 

Проф. С. THILLY, Школа общественного здравоохранения, 
Свободный университет Брюсселя 

Проф. M.F. LECHAT, Школа общественного здравоохране-
ния, Католический университет Лувена 
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Проф. Gilberto REGINSTER, Институт гигиены и социаль-
ной медицины, университет Лига 

Г-н M. GIET, секретарь кабинета министра социального 
обеспечения, общественного здравоохранения и окружаю-
щей среды 

Г-н P. HEYMAN, атташе, Постоянная миссия, Женева 
Д-р S. VAN NIEUWENHOVE, атташе миссии, Главное уп-

равление по развитию сотрудничества 

БЕНИН 

Глава делегации 
Д-р Véronique LAWSON, министр общественного здравоох-

ранения 
Делегаты 
Д-р Georgette DOSSOU, заместитель директора кабинета, 

Министерство общественного здравоохранения 
Д-р Н. AGBOTON, технический советник, Министерство 

общественного здравоохранения 

БУТАН 

Глава делегации 
Г-н P.J. DORJI, посол, постоянный представитель, Женева 
Заместитель главы делегации 
Д-р S.Y. ANAYAT, управляющий, больница Гейлефуг 
Делегат 
Г-н Y. DORJI, второй секретарь, Постоянная миссия, Же-

нева 

Глава делегации 
Д-р С. DABDOUB ARRIEN, министр социального обеспече-

ния и здравоохранения 
Делегаты 
Г-н J. SORUCO VILLANUEVA, посол, постоянный предста-

витель, Женева 
Д-р J. G AMARRA OVANDO, директор Отдела международ-

ных отношений, Министерство социального обеспечения 
и общественного здравоохранения 

Заместители 
Г-н F. LAVADENZ, советник, Министерство социального 

обеспечения и общественного здравоохранения 
Г-н G. RODRIGUEZ SAN MARTIN, советник, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-жа С. DABDOUB-RODA, советник, Министерство соци-

ального обеспечения и общественного здравоохранения 
Г-жа V. BANZER, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

Глава делегации 
Г-н В.К. TEMANE, министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Д-р Е.Т. MAGANU, постоянный секретарь, Министерство 

здравоохранения 
Делегат 
Г-жа S.A. MOLEFANE, главный фармацевт, Министерство 

здравоохранения 
Заместители 
Г-жа W.G. MANYENENG, помощник директора, первичная 

медико-санитарная помощь 
Г-жа R. MOREMI, старшая сестра, Северо-восточный рай-

онный совет 

Глава делегации 
Д-р A.D. JATENE, министр здравоохранения 

1Ы делегации 
AMORIM, посол, постоянный представитель, 

советник министра, Постоянная 

Заместитель 
Г-н C.L.N. 

Женева 
Делегат 
Г-н J.A. GRAÇA LIMA, 

миссия, Женева 
Заместители 
Д-р Joseiinda BRANT, координатор служб охраны здоровья 

матери и ребенка, национальный секретарь по вопросам 
оказания медико-санитарной помощи 

Д-р Е. JUAREZ, профессор эпидемиологии Школы обще-
ственного здравоохранения при Университете Сан-Паулу 

Д-р S. TSUZÙKI, управляющий больницей Санта-Круз, 
Сан-Паулу 

Г-н М. GAMA, первый секретарь, Постоянная миссия, Же-
нева 

Г-н E. HOSANNAH, первый секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 

Глава делегации 
Д-р HJ. NOORDIN, министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Д-р H.I.H. SALLEH, заместитель директора служб здраво-

охранения, Министерство здравоохранения 
Делегат 
Г-жа S.N. MALAI OTHMAN, старший специалист по охра-

не здоровья медицинских сестер, Министерство здраво-
охранения 

Заместители 
Г-н Р.Н. ISMAIL, сотрудник по административным вопро-

сам, Министерство здравоохранения 
Г-н М.Н. JAAFAR, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Советник 
Г-н А.Н. ABDULLAH, второй секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 

Глава делегации 
Д-р N. VASSILEV, министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Г-н T. DICHEV, посол, постоянный представитель, Женева 
Делегат 
Д-р I. KOURTEV, руководитель, Отдел международного 

сотрудничества, Министерство здравоохранения 
Заместители 
Д-р Dora MIRCHEVA, старший эксперт, Министерство 

здравоохранения 
Г-н A. ANASTASSOV, второй секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 

Глава делегации 
Д-р В. SONDO, генеральный секретарь, Министерство здра-

воохранения, социальных дел и благополучия семьи 
Делегат 
Д-р D. BAKOUAN, Министерство здравоохранения, социаль-

ных дел и благополучия семьи 

БУРУНДИ 

Глава делегации 
Д-р N. NGENDABANYIKWA, министр общественного здра-

воохранения 
Делегат 
Г-жа С. S AMO YA, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
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Заместитель 
Д-р A. CIZA, директор Департамента охраны здоровья 

Глава делегации 
Проф. J. MBEDE, министр общественного здравоохранения 
Делегат 
Г-и F.-X. NGOUBEYOU, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Заместители 
Д-р С. ВЕКОЕ, советник по техническим войросам, Мини-

стерство общественного здравоохранения 
Д-р R. OWONA ESSOMBA, директор служб профилакти-

ческой медицины и гигиены, Министерство обществен-
ного здравоохранения 

Г-н P. SOB, первый советник, Постоянная миссия, Женева 
Д-р D. KOUKA-BEMBA, генеральный секретарь, Организа-

ция координации борьбы с эндемиями в Центральной 
Африке 

Советник 
Проф. D. BAUDON，директор 

КАНАДА 

Глава делегации 
Г-жа A. ARMIT, помощник заместителя министра, 

службы охраны и укрепления здоровья, Министерст-
во национального здравоохранения и социального 
обеспечения 

Делегат 
Г-н G.F. SHANNON, посол и постоянный представитель, 

Женева 
Заместители 
Г-н P. DUBOIS, министр, заместитель постоянного предста-

вителя, Женева 
Д-р J, LARIVIERE, старший советник по медицинским 

вопросам, Отдел международных связей в области здра-
воохранения, Министерство национального здравоохране-
ния и социального обеспечения 

Г-жа J. KNOX, исполнительный директор, службы комму-
нального здравоохранения, провинция Саскачеван 

Советники 
Г-жа S. MATTHIAS, помощник заместителя министра, тер-

ритория Юкон 
Г-жа Н. MORAIS, директор Отдела планирования, Мини-

стерство здравоохранения и социальных служб, провин-
ция Квебек 

Г-н J. AUSMAN, советник, Постоянная миссия, Женева 
Д-р В. MILLER, Отделение ООН, Министерство иностран-

ных дел 
Г-жа J. OULTONv директор-администратор, Ассоциация ме-

дицинских сестер Канады 
Г-жа F. PERKINS, президент, Канадская ассоциация обще-

ственного здравоохранения 

КАБО-ВЕРДЕ 

Глава делегации 
Д-р R. SOARES, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р A. PIRES, чрезвычайный и полномочный посол, посто-

янный представитель, Женева 
Д-р I.A. SOUSA CARVALHO, директор, Отдел исследова-

ний и планирования 
Заместители 
Д-р Emely S. SANTOS, региональный директор Барлавенто’ 

руководитель программы охраны здоровья матери и ре-
бенка и планирования семьи 

Г-н М. FORTES, Постоянная миссия, Женева 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Г-жа G. LOMBILO, министр общественного здравоохранения 

и социальных дел 
Делегаты 
Д-р F. SOBELA, генеральный директор общественного здра-

воохранения, Министерство общественного здравоохране-
ния и социальных дел 

Д-р E. KPIZINGUI, директор Отдела исследований, плани-
рования и статистики, Министерство общественного здра-
воохранения и социальных дел 

НАД 

Глава делегации 
Г-н P. TOKINON, министр общественного здравоохранения 

и социальных дел 
Делегаты 
Д-р Н.М. HASSAN, генеральный директор общественного 

здравоохранения и социальных дел, Министерство обще-
ственного здравоохранения и социальных дел 

Г-н О. OUARMAYE, руководитель Бюро статистики, плани-
рования и исследований, Министерство общественного 
здравоохранения и социальных дел 

ЧИЛИ 

Глава делегации 
Д-р J. JIMENEZ, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н E. TIRONI, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-н J. ACUNA, советник, Постоянная миссия, Женева 
Заместители 
Д-р М. BUDINICH, руководитель Бюро международных 

связей’ Министерство здравоохранения 
Проф. A. GOIC, декан медицинского факультета Универси-

тета Чили 
Проф. М. IVELIC, атташе (по делам культуры и прессы), 

Постоянная миссия, Женева 
Г-н I. LLANOS, третий секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

КИТАЙ 

Глава делегации 
Д-р НЕ Jiesheng, заместитель министра общественного здра-

воохранения 
Делегаты 
Г-н FAN Guoxiang, посол, Постоянный представитель, Же-

нева 
Д-р LI Shichuo, заместитель директора, Отдел иностранных 

дел, Министерство общественного здравоохранения 
Заместители 
Д-р WANG Fenglan, руководитель, Отдел охраны здоровья 

матери и ребенка, Министерство общественного здраво-
охранения 

Д-р WANG Yifei, ректор, Шанхайский второй мепм"чнский 
университет 

Проф. LU Rushan, директор, Институт медицинской инфор-
мации, Китайская академия медицинских наук 

Д-р HAN Tieru, руководитель, Отделение международных 
организаций, Отдел иностранных дел, Министерство об-
щественного здравоохранения 

Г-жа ZHANG Meilan，заместитель начальника, Генеральное 
бюро, Отдел иностранных дел, Министерство обществен-
ного здравоохранения 

Г-н YU Pengcheng, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа HU Sixian, первый секретарь, Отдел международных 

организаций, Министерство иностранных дел 
Г-н WU Guogao，ответственный сотрудник, Отделение меж-
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дународных организаций, Отдел иностранных дел, Ми-
нистерство общественного здравоохранения 

Советники 
Г-жа SUN Shuhua, сотрудник по программам, Отделение 

международных организаций, Министерство общественно-
го здравоохранения 

Д-р QI Qingdong, сотрудник по пр01раммам, Отделение 
международных организаций, Отдел иностранных дел, 
Министерство общественного здравоохранения 

Г-жа LIU Suying, начальник отделения, Отдел сельского и 
лесного хозяйства и образования, Ревизионное управле-
ние 

КОЛУМБИЯ 

Глава делегации 
Д-р С. GONZALEZ POSSO, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р L.E. GOMEZ PIMIENTA, генеральный секретарь, Ми-

нистерство здравоохранения 
Г-н R. SALAZAR, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

Глава делегации 
Г-н М.А. IBRAHIM, министр общественного здравоохране-

ния и народонаселения 
Делегаты 
Д-р M. VELO, генеральный директор здравоохранения 
Д-р S.A. ABDOULHAKIME, советник по техническим воп-

росам при министре здравоохранения 

КОНГО 

Глава делегации 
Г-жа P. FOUTY-SOUNGOU, министр здравоохранения и 

социальных дел 
Делегаты 
Проф. J.-R. EKOUNDZOLA, генеральный директор служб 

общественного здравоохранения, Министерство здравоох-
ранения и социальных дел 

Д-р В. МВАТСШ, фармацевт, консультант при кабинете 
министра здравоохранения и социальных дел 

Заместитель 
Д-р H.F. MAYANDA, педиатр, Университетский больничный 

центр 

ОСТРОВА КУКА 

Глава делегации 
Г-н N. PUNA, министр здравоохранения 
Делегат 
Д-р G. КОТЕКА, секретарь здравоохранения 
Заместитель 
Г-жа J. PUNA 

КОСТА-РИКА 

Глава делегации 
Д-р С. CASTRO CHARPENTIER, министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Г-н R. BARZUNA SAUMA, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Делегат 
Д-р Emilia LEON, генеральный директор здравоохранения 
Заместители 
Д-р С. COTO-GUEVARA, Министерство здравоохранения 
Г-жа G. RODRIGUEZ, первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 

КОТ-Д'ИВУАР 

Глава делегации 
Проф. A. EKRA, министр здравоохранения и социальной 

защиты 
Замеспггель главы делегации 
Г-н К. KOUAME, посол, постоянный представитель, Женева 
Делегат 
Проф. K.L. MANLAN, генеральный директор здравоохране-

ния и социальной защиты 
Заместители 
Г-н E. KEFFA, первый советник, Постоянная миссия, Же-

нева 
Г-н Н.М. KOUASSI, руководитель службы по регионально-

му и международному сотрудничеству, Министерство 
здравоохранения и социальной защиты 

Г-н N. N'TAKPE, советник, Постоянная миссия, Женева 

Глава делегации 
Д-р J. ANTELO PEREZ, первый заместитель министра, 

Министерство общественного здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Д-р J. ALVAREZ DUANY, помощник директора Отдела 

международных отношений, Министерство общественного 
здравоохранения 

Делегат 
Г-н A. CÎARCIA LARA, временный поверенный, Постоянная 

миссия, Женева 
Заместитель 
Г-жа A.M. LUETTGEN ROS, специалист, Дирекция между-

народных организаций, Министерство иностранных дел 
Советник 
Г-жа М. BAUTA SOLES, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

КИПР 
Глава делегации 
Д-р P. PAPAGEORGIOU, министр здравоохранения • 
Делегаты 
Гтн N. SYMEONIDES, постоянный секретарь, Министерство 

здравоохранения 
Г-н V. MARKIDES, посол, Министерство иностранных дел 
Заместители 
Г-н N. MACRIS, посол, постоянный представитель, Женева 
Д-р Н / KOMODIKI, старший медицинский специалист, Ми-

нистерство здравоохранения 
Г-н G. ZODIATIS, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Советник 
Д-р N. IOANNOU, президент, Кипрская медицинская ассо-

циация 
Г-жа A. TAPAKOUDI, секретарь, Кипрская ассоциация ме-

дицинских сестер 

Делегат 
Д-р M. BOJAR，министр здравоохранения Чешской Респуб-

лики 
Заместители 

V ‘ 
Д-р Gabriela BEZDEKOVA, заместитель директора, Отдел 

международного сотрудничества, Министерство здравоох-
ранения Чешской Республики 

Д-р J. KRALIK, посол, постоянный представитель, Женева 
Советники 
Д-р M. MIKOLASIK, директор, Отдел внешних сношений, 

Министерство здравоохранения Словацкой Республики 
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Проф. L. BADALIK, директор, Школа общественного здра-
воохранения, Братислава 

/ 

Г-н M. IHNAT, сотрудник бюро связи ВОЗ, Братислава 
Д-р M. MUSIL, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Д-р I. DVORAK, сотрудник бюро связи ВСКЗ’ Прага 
Д-р Ludmila LHOTSKA, ученая, Национальный институт 

общественного здравоохранения 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Д-р СНОЕ Chang Sik, заместитель министра общественно-

го здравоохранения 
Делегаты 
Г-н LI Chun Song, советник, Постоянная миссия, Женева 
Д-р KIM Won Но, руководитель отдела, Научно-исследова-

тельский институт управления здравоохранением, Мини-
стерство общественного здравоохранения 

Заместитель 
Г-жа KIM Seung Ryeun, руководитель отдела, Департа-

мент международных организаций, Министерство ино-
странных дел 

ДАНИЯ 

Глава делегации 
Г-н J. VARDER, постоянный секретарь, Министерство здра-

воохранения (глава делегации с 4 по 11 мая) 
Заместитель главы делегации 
Д-р P. JUUL-JENSEN, генеральный директор, Националь-

ный комитет здравоохранения (глава делегации 12 и 13 
мая) 

Делегат 
Г-н Р.В. MORTENSEN, руководитель отдела, Министерство 

здравоохранения (глава делегации 14 и 15 мая) 
Заместители 
Г-жа M. KRISTENSEN, координатор по международным 

вопросам, Министерство здравоохранения 
Г-н Р. J0RGENSEN, советник, Постоянная миссия, Женева 
I -жа A. EHRENREICH, руководитель отдела, Министерство 

иностранных дел 
Советики 
Г-н J. ESPER LARSEN, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р L. PALLÉSEN, генеральный директор, Государственный 

институт сывороток 
Г-жа М. LAURIDSEN, советник здравоохранения, ЕЭС 
Г-н L. IVERSEN, руководитель отдела, Национальный ко-

митет здравоохранения 
Г-жа К. RAVN, инспектор по сестринскому обучению, На-

циональный комитет здравоохранения 

ДЖИБУТИ 

Глава делегации 
Г-н I. HARBI FAR АН, министр общественного здравоохра-

нения 
Делегаты 
Д-р S. SALAH YOUSSOUF, заместитель начальника меди-

цинских служб, службы гигиены и эпидемиологии 
Г-н H. DOUALEH, советник при Организации Объединен-

ных Наций, Женева 

ДОМИНИКА 

Делегат 
Г-н H. LODRINI, посол, заместитель постоянного предста-

вителя, Женева 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегат 
Г-жа A. BONETTI HERRERA, советник министра, времен-

ный поверенный, Постоянная миссия, Женева 

ЭКВАДОР 

Глава делегации 
Г-н Е. SANTOS, посол, постоянный представитель, Женева 
Делегаты 
Д-р X. SOLORZANO, постоянная миссия, Женева 
Д-р I. SALVADOR, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Советник 

Д-р G. BUENDIA, советник, Постоянная миссия, Женева 

ЕГИПЕТ 
Глава делегации 
Д-р M.R. DEWIDAR, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р М. ZAHRAN, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-н M. OMAR, полномочный министр, Постоянная миссия, 

Женева 
Заместители 
Д-р A.G. EL-DIN, генеральный директор, кабинет минист-

ра, Министерство здравоохранения 
Д-р A.S. MAREI, генеральный директор Отдела внешних 

сношений в области здравоохранения 
Г-жа A. ABOUL EZZ, первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 

САЛЬВАДОР 

Глава делегации 
Д-р G丄.VASQUEZ SOSA, министр общественного здраво-

охранения и социальных дел 
Делегаты 
Г-н С.Е. MENDOZA, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-жа B.F. MENJIVAR, советник министра, Постоянная мис-

сия, Женева 
Заместители 
Д-р J. TRABANINO, советник, Министерство общественного 

здравоохранения и социальных дел 
у , Г - ж а S.R. GALLARDO, атташе, Постоянная миссия, Женева 

экв/ ^Я ГВИНЕЯ 

Глава делегации 
Д-р A. NSUE EWORO, министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Г-н М. ENGONGA MOTULU, посол, постоянный представи-

тель, Женёва 
Делегат 
Г-н S. MICHA OYONO, начальник службы планирования, 

Министерство здравоохранения 

Глава делегации 
Д-р Adanetch KID ANE MARIAM, министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Д-р А.А. MOHAMED, заместитель министра здравоохранения 
Делегат 
Г-н Н. MECHE, руководитель, Отдел планирования и про-

граммирования ,Министерство здравоохранения 
Заместители 
Г-жа М. WOLDETNSAIE, руководитель, сектор референту-
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ры здравоохранения, ведомство премьер-министра, Мини-
стерство здравоохранения 

Г-н G. TSEGAYE, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н M. ZEWDIE, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н N. KEBRET, второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-жа N. WORKU, второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

ФИДЖИ 

Делегат 
Д-р S. VAREA, постоянный секретарь здравоохранения, 

Министерство здравоохранения 

ФИНЛЯНДИЯ 

Делегаты 
Г-н H.S. VON HERTZEN, постоянный секретарь, Министер-

ство социальных дел и здравоохранения (глава делега-
ции с 5 по 11 мая) 

Г-н A. HYNNINEN, посол, постоянный представитель, Же-
нева 

Д-р К. LEPPO, генеральный директор, Отдел социальных 
и медико-санитарных служб, Министерство социальных 
дел и здравоохранения (глава делегации с 12 по 15 
мая) 

Заместители 
Д-р J. ESKOLA, директор, Отдел развития здравоохранения 

и профилактики, Министерство социальных дел и здра-
воохранения 

Проф. J. HUTTUNEN, генеральный директор, Националь-
ный институт общественного здравоохранения 

Д-р Т. MELKAS, старший медицинский специалист, Отдел 
развития здравоохранения и профилактики, Министерст-
во социальных дел и здравоохранения 

Г-жа L. OLLILA, старший советник по международным 
делам, Министерство социальных дел и здравоохранения 

Г-жа T. MARTDCAINEN, главный специалист по сестрин-
скому делу, Отдел социальных и медико-санитарных 
служб, .Министерство социальных дел и здравоохранения 

Г-н H. HAMALA, советник, Министерство иностранных дел 
Г-жа M. SERENIUS, советник, Постоянная миссия, Женева 
Советники 
Д-р Marja ANTTILA, советник здравоохранения, ФИННИДА 
Г-н J. BACK, директор-администратор, Лига финских боль-

ниц .. 
Г-н J. KTVISTO, директор, Ассоциация финских городов 
Г-жа A. LIND, юрисконсульт, Финская муниципальная ас-

социация 
Г-жа Outi OJALA, член парламента 
Г-жа Ulla ANTTILA, член парламента 
Г-жа Sinikka HURSKAINEN, член парламента 
Г-жа Leea HILTUNEN, член парламента 

ФРАНЦИЯ 

Глава делегации 
Д-р В. KOUCHNER, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н В. MI YET, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-н J. MANENT, советник министра, заместитель постоян-

ного представителя, Женева 
Заместители 
Проф. J.-F. GIRARD, генеральный директор служб здраво-

охранения, Министерство здравоохранения и благосостоя-
ния 

Д-р Kareen RISP AL-BELLANGER, технический советник 
при министре здравоохранения и благосостояния 

Г-н P. BONNEVILLE, первый советник, Постоянная миссия， 
Женева 

Г-н N. METTRA, помощник директора по делам семьи, 
социальным вопросам и вопросам благосостояния, Ди-
рекция Объединенных Наций и международных органи-
заций, Министерство иностранных дел 

Г-н J.-L. CARTIER, руководитель отдела международных 
связей, Министерство здравоохранения и благосостояния 

Г-н J.-F. DESMAZIERES, помощник директора служб здра-
воохранения и социального развития, Министерство со-
трудничества 

Проф. M. MANCIAUX, Школа общественного здравоохране-
ния, Нанси 

Г-н P. DRE VET, помощник директора служб здравоохране-
ния и социального развития, Министерство сотрудниче-
ства 

Д-р В. MONTAVILLE, генеральный директор Отдела куль-
турных, научных и технических связей, Министерство 
иностранных дел 

Д-р Armelle GEORGE-GUITON, главный инспектор по ле-
карственным средствам, Отдел международных связей, 
Министерство здравоохранения 

Г-н N. DE RIVIERE, секретарь, Министерство иностранных 
дел 

Г-жа J. ANTOURVILLE-HARARI, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство здравоохранения и 
благосостояния 

Г-жа D. DEFONTAINE, корреспондент “Сайте”，Вильнев-
д，Аск 

Г-жа В. UNDER, корреспондент “Сайте”，Тулуза 
Г-жа A. SABOURAUD, корреспондент “Сайте”，Ренн 
Г-н M. THEUIL, атташе, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа В. MIGNOT, Постоянная миссия, Женева 
Д-р J.-M. LAURE, глава миссии, Министерство сотрудни-

чества 

ГАБОН 

Глава делегации 
Г-н J.-R. PENDY-BOUYIKI, министр общественного здраво-

охранения и народонаселения 
Делегаты 
Д-р R.A. NLOME-NZE, заместитель генерального директора 

по техническим вопросам, Министерство общественного 
здравоохранения и народонаселения 

Д-р J. ZUE-N'DONG, директор, медицинская техника, ла-
боратории и аптеки, больничный центр, Либревиль 

Заместители 
Г-н Y. КОМВО PONGUI, атташе при Кабинете Министер-

ства здравоохранения и народонаселения 
Проф. A. MBUMBE-KING, директор, Министерство здраво-

охранбния и народонаселения 
Г-н R. TCHIBOTA-SOUAMY, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Г-н MANVA NKELE, первый советник, Постоянная миссия, 

Женева 

Г-н M. NZIENGUI, советник, Постоянная миссия, Женева 

ГАМБИЯ 
Глава делегации 
Г-жа L. NJIE, министр здравоохранения и социального 

обеспечения 
Делегаты 
Г-н L. SAMATEH, постоянный секретарь, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения 
Д-р М.О. GEORGE, директор, медицинские и медико-сани-

тарные службы 

Глава делегации .. 
Г-н Н. VOIGTLANDER, директор, международные СРЯЗИ, 
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исследовательские программы, Федеральное министерство 
здравоохранения 

Делегат 
Г-н U. ROSENGARTEN, министр, заместитель постоянного 

представителя, Женева 
Заместители 
Г-н М. DEBRUS, начальник отдела, международные связи 

в области здравоохранения, переводческие службы, Фе-
деральное министерство здравоохранения 

Проф. Ruth MATTHEIS, директор, служба общественного 
здравоохранения, сенатор по вопросам здравоохранения 
и социальным делам, Берлин 

Граф G. VON WESTPHALEN, начальник отдела, бюджет-
ные вопросы международных и негосударственных орга-
низаций, а также Организации Объединенных Наций, 
Федеральный министр финансов 

Д-р W. DAUM, первый советник, Постоянная миссия, Же-
нева •• 

Д-р Н. SCHÓPS, заместитель начальника отдела, специа-
лизированные учреждения Организации Объединенных 
Наций, Федеральное бюро иностранных дел 

Д-р К. GÔRDELER, начальник отдела, сотрудничество в 
секторе здравоохранения, программа борьбы со СПИДом 
и планирования семьи, Федеральное министерство эко-
номического сотрудничества 

Г-жа G. ABILD-SCHINDLER, начальник отдела, междуна-
родные связи в области здравоохранения, Федеральное 
министерство по делам женщин и молодежи 

Г-н W. MILZOW, советник, Постоянная миссия, Женева 
Д-р Beate MAEDER-METCALF, первый секретарь, Постоян-

ная миссия, Женева 
Д-р R. KORTE, руководитель Генерального директората 

здравоохранения, Германское агентство по техническому 
сотрудничеству, Эсборн 

Проф. Т.М. FLIEDNER, медицина профзаболеваний, Уни-
верситет Ульма 

Д-р M. FRIEDRICH, Германская ассоциация общественного 
здравоохранения, Ольденбург 

Г-н J. SCHEMEL, второй секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Глава делегации 
Г-н S.G. OBIMPEH, секретарь по вопросам здравоохране-

ния 
Делегат 
Г-н К. AMOO-GOTTRIED, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Заместители 
Д-р M. ADIBO, директор медицинских служб, Министерст-

во здравоохранения 
Г-н И.О. BLAVO, советник министра, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-жа A. AKUFFO, исполнительный секретарь, Националь-

ный совет по делам женщин и развитию 
Г-н F.W.Y. EKAR, советник, Постоянная миссия, Женева 

ГРЕЦИЯ 

Глава делегации 
Г-н Е.Р. KERKINOS, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Заместитель главы делегации 
Г-н J.N. BOUCAOURIS，полномочный министр, заместитель 

постоянного представителя, Постоянная миссия, Женева 
Делегат 
Д-р Meropi VIOLAKI-PARASKEVA, специальный советник’ 

Министерство здравоохранения, благосостояния и соци-
ального обеспечения 

Заместители 
Г-жа M. CHRISTIDOU, директор, служба международных 

связей, Министерство здравоохранения, благосостояния и 
социального обеспечения 

Г-н A. SAPOUNAS, директор, Министерство здравоохране-
ния, благосостояния и социального обеспечения 

Д-р Anastasia PANGRATIS, директор, Министерство здраво-
охранения, благосостояния и социального обеспечения 

Г-н С. IACOVOU, первый секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

ГВАТЕМАЛА 

Делегаты 
Г-н F. URRUELA PRADO, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Г-жа С. RODRIGUEZ FANKHAUSER, советник министра, 

Постоянная миссия, Женева 

ГВИНЕЯ 

Глава делегации 
Проф. M. FOFANA, министр общественного здравоохране-

ния и социальных дел 
Делегаты 
Д-р M. SYLLA, технический советник при Министерстве 

общественного здравоохранения и социальных дел 
Проф. М.К. KONDE, национальный директор здравоохране-

ния, Министерство общественного здравоохранения и со-
циальных дел 

ГВИНЕЯ-БИСАУ 

Глава делегации 
Г-жа H. GODINHO GOMES, министр здравоохранения и 

социальных дел 
Делегаты 
Д-р A.P.J. DA SILVA, директор Отдела планирования и 

международного сотрудничества, Министерство здравоох-
ранения и социальных дел 

Д-р J.-M. TEIXEIRA GOUDIABY, директор службы педиат-
рии, Национальная больница Симао Мендес 

ГАЙАНА 

Делегаты 
Д-р R. CUMMINGS, Министерство здравоохранения 
Г-н С. РARRIS, Отдел международного экономического со-

трудничества, Министерство здравоохранения 
Д-р E. SAGALA, главный медицинский специалист, Мини-

стерство здравоохранения 

ГАИТИ 

Глава делегации 
Д-р С. JEAN-FRANÇOIS, министр общественного здравоох-

ранения и народонаселения 
Делегаты 
Д-р Marielle BEAUGE, Управление здравоохранения 
Д-р С. DENERVILLE, Постоянная миссия, Женева 
Заместители 
Д-р F. THOMAS 
Г-н J.P. ANTONIO, временный поверенный, Постоянная 

миссия, Женева 

ГОНДУРАС 

Глава делегации 
Д-р С. CASTELLANOS MADRID, министр общественного 

здравоохранения 
Делегаты 
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Г-н A. FORTIN MIDENCE, посол, постоянный представи- • 
тель, Женева 

Г-жа G. CARIAS ZAPATA, советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Заместитель 
Г-жа M. TURCIOS DIAZ, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

Глава делегации 
Д-р L. SURJAN, министр социального обеспечения (с 4 по 

8 мая) 
Заместитель главы делегации 

• 

Д-р A. JAVOR, государственный секретарь, Министерство 
социального обеспечения (глава делегации с 8 по 15 
мая) 

Делегат 
/ 

Г-н Т. ТОТН, посол, постоянный представитель, Женева 
Заместители 
Д-р Erzsébet PODMANICZKY, руководитель, Отдел между-

народных связей, Министерство социального обеспечения 
t 

Д-р M. FEHER, руководитель, Отдел политики в области 
здравоохранения, Министерство социального обеспечения 

Г-н J. SZABO, первый секретарь, Постоянная миссия, Же-

ИСЛАНДИЯ 

Глава делегации 
Г-н S. BJORGVINSSON, министр здравоохранения и соци-

ального обеспечения 
Делегаты 
Г-н D. PALSDOTTIR, руководитель отдела, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения (заместитель 
главы делегации с 4 по 9 мая) 

Г-жа I.R. MAGNUSDOTTIR, руководитель отдела, Мини-
стерство здравоохранения и социального обеспечения 
(заместитель главы делегации с 10 по 15 мая) 

Заместитель 
Д-р О. OLAFSSON, генеральный директор служб обще-

ственного здравоохранения (заместитель главы делегации 
с 6 по 14 мая) 

Советники 
Г-н К. JOHANNSSON, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-н K.F. ARNASON, советник, заместитель постоянного 

представителя, Женева 
Г-н S.H. JOHANNESSON, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-жа M. VIDAR, атташе, Постоянная миссия, Женева 

ИНДИЯ 

Глава делегации 
Г-н M丄.FOTEDAR, министр здравоохранения и благополу-

чия семьи 
Заместитель главы делегации 
Г-н R.L. MISRA, секретарь, Министерство здравоохранения 

и благополучия семьи 
Делегат 
Д-р V.K. VISHWAKARMA, генеральный директор служб 

здравоохранения, Генеральный директорат служб здраво-
охранения 

Заместители 
Д-р А.К. MUKHERJEE, второй директор служб здравоохра-

нения 
Г-н J. VASUDEVAN, секретарь, Министерство здравоохране-

ния и благополучия семьи 
Д-р S.P. TRIPATHY, генеральный директор, ИСМИ 

Г-н S. KRISHNAN, секретарь министра здравоохранения и 
благополучия семьи 

Г-жа L. PURI, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа D.G. WADHWA, первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-н V.M. KWATRA, второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

ИНДОНЕЗИЯ 

Глава делегации 
Д-р M. ADHYATMA, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н S.D.M. BROTODININGRAT, чрезвычайный и полномоч-

ный посол, постоянный представитель, Женева 
Г-н R. JAMTOMO, заместитель постоянного представителя, 

Женева 
Советники 
Проф. S. POORWO SOEDARMO, руководитель, Националь-

ный институт здравоохранения и Агентство развития ис-
следований, Министерство здравоохранения 

Г-жа К. SOEPARDJO ROESTAM, председатель президиума, 
"Дхарма Ванита” (Ассоциация женщин Индонезии) 

Д-р F. SAIFUDDIN, второй помощник координирующего 
министра социального благополучия в области здравоох-
ранения и религиозных дел 

Д-р N. KUMARA RAI, руководитель, Бюро планирования, 
Министерство Здравоохранения 

Д-р N.H. WIRAJUDA, советник министра, Постоянная мис-
сия, Женева 

Г-жа М. MUSA ABBAS, первый секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-н S. SAKIDIN, сотрудник, Министерство иностранных дел 
Г-н H. INDRA-JAYA, третий секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н F. ADAMHAR, третий секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Д-р Sonya ROESMA, директор, назначаемый президентом, 

Государственная фармацевтическая корпорация "Хусада 
！Бакти" 

Д-р A. PAPILAYA, председатель, Индонезийская ассоциация 
общественного здравоохранения 

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

Глава делегации 
Д-р R. MALEKZADEH, министр здравоохранения и меди. 

цинского образования 
Заместитель главы делегации 
Г-н S. NASSERI, посол, постоянный представитель, Женева 
Делегат 
Д-р В. SADRIZADEH, помощник профессора, Университет 

медицинских наук Шахид Бехехти 
Заместители 
Д-р S. NAMAKI, заместитель министра по делам здравоох-

ранения 
Д-р S.J. TABIBI, исполняющий обязанности заместителя 

министра по исследованиям и генеральный директор От-
дела международных связей 

Советники 
Д-р М.К. SHAHRZAD, представитель и член Комиссии 

здравоохранения Исламской консультативной ассамблеи 
Д-р M. ETAMADI, ректор, Университет медицинских наук 

Машада 
Г-н H. SALMANMANESH, генеральный директор, Департа-

мент гигиены окружающей среды 
Д-р A. HAERI, заместитель ректора, Университет медицин-

ских наук Шахид Бехехти 
Г-н N. HAJABEDINI, сотрудник по стажировкам, Министер-

ство здравоохранения и медицинского образования 
Д-р Sussan BASSIRI, координационный центр по проблемам 

женщин, здоровья и развития 
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Д-р Sussán BASSIRI, координационный центр по проблемам 
женщин, здоровья и развития 

Г-н A. TOUTOUNCHIAN, эксперт, Отдел международных 
специализированных учреждений, Министерство ино-
странных дел 

Г-н К. ТАВАТАВАЕЕ, посол，заместитель постоянного пред-
ставителя, Женева 

Г-н М. HOMAEI-NEJ AD, советник, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н M. MOKHTARI-AMIN, третий секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

ИРАК 

Глава делегации 
Д-р О. MOBARAK, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р F.F.Y. BUNNI, генеральный директор, планирование и 

санитарное просвещение 
Д-р N.H. ALI, генеральный директор по техническим воп-

росам, Министерство здравоохранения 
Заместители 
Д-р M.A.S. AS WAD, директор Отдела международного здра-

воохранения, Министерство здравоохранения 
Г-н S. OBAID, первый секретарь, Постоянная миссия, Же-

нева 
Г-н M.F. ABDUL-AZIZ, секретарь секретариата, Министер-

ство здравоохранения 

ИРЛАНДИЯ 

Глава делегации 
Г-н С. FLOOD, государственный министр, Департамент 

здравоохранения 
Делегаты 
Г-н J. SWIFT, посол, постоянный представитель, Женева 
Д-р T.V. O'DWYER, заместитель главного медицинского 

специалиста, Департамент здравоохранения 
Заместители 
Г-н D.E. MAG AN, главный сотрудник, Департамент здраво-

охранения 
Г-н С. CVFLOINN, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н В. TISDALL, атташе (административные вопросы), По-

стоянная миссия, Женева 
Г-н В. MURPHY, личный секретарь государственного мини-

стра, Департамент здравоохранения 

Глава делегации 
Г-н E. OLMERT, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н I. LIOR, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-жа P. HERZQG, заместитель генерального директора, 

Отдел международных связей, Министерство здравоохра-
нения 

Заместители 
Д-р Y. SEVER, координатор общественного здравоохране-

ния, Министерство здравоохранения 
Д-р A. LEVENTHAL, районный специалист здравоохране-

ния 
Г-н R. WALDEN, советник министра, заместитель постоян-

ного представителя, Женева 
Г-н A. MILLO, директор, Отдел международных организа-

ций, Министерство иностранных дел 
Г-н S. AGAM-FRANKEL, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 
Г-н E. DORON, атташе, Постоянная миссия, Женева 
Г-н О. DANO, атташе. Постоянная миссия, Женева 

ИТАЛИЯ 

Глава делегации 
Г-жа М.Р. GARAVAGLIA, помощник государственного сек-

ретаря, Министерство здравоохранения 
Делегаты 
Г-н M.G. DI LORENZO BADIA, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 
Г-н E. DE MAJO, полномочный министр, Министерство 

иностранных дел 
Советники 
Д-р Marta DI GENNARO, директор Бюро международных 

связей, Министерство здравоохранения 
Г-н A. BALBONI, заместитель постоянного представителя, 

Женева 
Проф. D. POGGIOLINI, генеральный директор фармацевти-

ческих служб 
Проф. V. SILANO, Министерство здравоохранения 
Д-р L. TOTI，генеральный директор, Министерство здраво-

охранения 
Г-н G.L. MASCIA, первый советник, Постоянная миссия, 

Женева 
Д-р L. CARRINO, эксперт дирекции по сотрудничеству, 

Министерство здравоохранения 
Д-р Luisa TORBIDONI, Министерство здравоохранения 
Д-р F. CICOGNA, медицинский администратор, Бюро меж-

дународных связей, Министерство здравоохранения 
Проф. G. D'AGNOLO, Министерство здравоохранения 
Проф. G. MAJORI’ директор, Отдел паразитологии, Вы-

сший институт санитарии 
Проф. L. GIANNICO, комиссар итальянского Красного Креста 
Г-н E. ROCCO, Министерство здравоохранения 
Г-н P. CORRITORE, Министерство здравоохранения 
Д-р V. FATTORUSSO, Министерство здравоохранения 
Д-р F. ODDO, технический советник при министре здра-

воохранения 
Д-р R. MASIRONI, Министерство здравоохранения 
Д-р Maria G. ASTORINO, Министерство здравоохранения 
Г-жа L. SASSI, Министерство здравоохранения 
Д-р S. SQUARCIONE, начальник, служба инфекционных 

болезней, Министерство здравоохранения 
Д-р R. INFANTE-MARRERO, генеральный директор служб 

здравоохранения 

ЯМАЙКА 

Глава делегации 
Д-р E. DOUGLAS, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р В. WINT, главный медицинский специалист, Министер-

ство здравоохранения 
Г-жа М. HANSON, главный специалист по сестринскому 

делу, Министерство здравоохранения 
Заместители 
Г-жа С. BROWN, директор управления, Министерство здра-

воохранения 
Г-жа V. BETTON, советник министра, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-жа P.R. СОКЕ, советник, Постоянная миссия, Женева 

ЯПОНИЯ 

Глава делегации 
Г-н T. YAMASHITA, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н H. UKAWA, чрезвычайный и полномочный посол, по-

стоянный представитель, Женева 
Д-р Е. NAKAMURA, технический советник по вопросам 

международного сотрудничества, Министерство здравоох-
ранения и социального обеспечения 

Заместители 
Г-н Т. FURUKAWA, генеральный директор, Секретариат 
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министра, Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Д-р S. OSAWA, генеральный директор, Отдел статистики и 
информации, Министерство здравоохранения и социаль-
ного обеспечения 

Г-н A. UUIN, министр, Постоянная миссия, Женева 
Г-н К. ICHIKAWA, советник по фармацевтическим вопро-

сам, Секретариат министра, Министерство здравоохране-
ния и социального обеспечения 

Г-н H. SAWAMURA, директор, Отдел международных дел, 
Секретариат министра, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Г-н T. ITO, министр, Постоянная миссия, Женева 
Советники 

Г-н M. MUKAI, старший помощник по делам специализи-
рованных учреждений, Отдел социального сотрудничест-
ва, Бюро Организации Объединенных Наций, Министер-
ство иностранных дел 

Д-р T.TOGUCHI, медицинский специалист, помощник ди-
ректора, Отдел международных дел, Секретариат мини-
стра, Министерство здравоохранения и социального обес-
печения 

Г-н Н. OGATA, первый секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-жа M. MIYOSHI, первый секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Д-р К. ОКАМОТО, советник по международному сотрудни-
честву, Бюро международного сотрудничества, Отдел 
международных дел, Секретариат министра, Министерст-
во здравоохранения и социального обеспечения 

Г-жа R. KITAMURA’ сотрудник, Отдел социального сотруд-
ничества, Бюро Организации Объединенных Наций, Ми-
нистерство иностранных дел 

Д-р S. MIYAKE, специалист-фармацевт, помощник директо-
ра, Отдел международных дел，Секретариат министра, 
Министерство здравоохранения и социального обеспече-
ния 

Д-р Y. FUKUDA, медицинский специалист, помощник ди-
ректора, Отдел международных дел, Секретариат мини-
стра, Министерство здравоохранения и социального обес-
печения 

Д-р К. ARAKI, медицинский специалист, помощник дирек-
тора, Отдел охраны здоровья престарелых, департамент 
служб охраны здоровья и социального благополучия пре-
старелых, Секретариат министра, Министерство здраво-
охранения и социального обеспечения 

Г-н M. TAZOH, секретарь министра здравоохранения и 
социального обеспечения, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Г-н Н. SUMIDA, секретарь министра здравоохранения и 
социального обеспечения, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Д-р T. HASEGAWA, директор, Первый отдел медицинского 
сотрудничества, Департамент медицинского сотрудничества， 
Японское агентство по международному сотрудничеству 

ИОРДАНИЯ 

Глава делегации 
Д-р A. BATAYNEH, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р H. OWEIS, генеральный секретарь, Медицинский совет 

Иордании 
Д-р Laila В ADR AN, начальник Отдела контроля качества 

лекарственных средств 
Г-н T. NAIEM, начальник Бюро информации и обществен-

ных связей, Министерство здравоохранения 
Г-н F. SHARAF, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-н F. MATALGAH, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

КЕНИЯ 

Глава делегации 
Г-н J.J. NYAGAH, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н D.M. MBITI, постоянный секретарь, Министерство здра-

воохранения 
Проф. G.B.A. OKELO, директор медицинских служб, Ми-

нистерство здравоохранения 
Заместители 
Д-р J. MWANZIA, руководитель, первичная медико-санитар-

ная помощь, Министерство здравоохранения 
Г-жа T. ODUORI, главный специалист по сестринскому 

делу, Министерство здравоохранения 
Д-р Margaret W. GACHARA, заместитель директора, Отдел 

охраны здоровья семьи, Министерство здравоохранения 
Г-н А.М.А. KIDIKU, главный сотрудник общественного 

здравоохранения, Министерство здравоохранения 
Д-р N. ЮМАТН1, руководитель, терапевтические службы, 

Министерство здравоохранения 
Д-р WJ. MUYA, старший заместитель директора медицинских 

служб, директор Отдела охраны психического здоровья 

Делегат 
Д-р T. TAITAI, секретарь по вопросам здравоохранения, 

планирования семьи и социального обеспечения 

КУВЕЙТ 

Глава делегации 
Д-р A.W. AI^FOUZAN, министр общественного здравоохранения 
Делегаты 
Д-р S.J.A. AL-SABAH, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р A. AL-SAIF, помощник заместителя министра по делам 

общественного здравоохранения, Министерство обществен-
ного здравоохранения 

Заместители 
Г-н А.К.А. JAFAR, помощник заместителя министра по 

административным вопросам, Министерство общественно-
го здравоохранения 

Г-н M.Y.A. FETAUH, юрисконсульт, Министерство обще-
ственного здравоохранения 

Г-н W.Y.F. AL-WU О AYYAN, директор, Министерство обще-
ственного здравоохранения 

Г-н A. AI^EID, Министерство общественного здравоохранения 
Г-н A. AL-QARAWI, Министерство общественного здравоох-

ранения 
Г-н A. AL-HASAN, Министерство общественного здравоох-

ранения 

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегат 

Проф. V. RAJPHO, заместитель министра здравоохранения 

ЛАТВИЯ 
Глава делегации 
г-н т . E N I N I министр благосостояния 
Делегат 
Г-н A. JANSONS, помощник министра, Министерство бла-

госостояния 

ЛИВАН 

Глава делегации 
Г-н A. EL-KHAZEN, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
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Делегаты 
Д-р S. DALLAL, координатор международных программ, 

Министерство здравоохранения и социальных дел 
Г-н H. CHAAR, сотрудник администрации, Постоянная 

миссия, Женева 

Глава делегации 
Г-н L.O. MATELA, министр здравоохранения 
Замеспггель главы делегаций 
Г-н L.S. MAKHAOLA, главный секретарь, Министерство 

здравоохранения 
Делегат 
Д-р N.C. МОЛ, генеральный директор служб здравоохране-

ния, Министерство здравоохранения 
Замеспггель 
Д-р T. RAMATLAPENG, директор Отдела первичной меди-

ко-санитарной помощи, Министерство здравоохранения 

Глава делегации 
Д-р V.E. SIRLEAF, Министерство здравоохранения и соци-

ального обеспечения 
Делегат 
Д-р S.B. BARH, директор, Национальная программа борьбы 

болезнями, передаваемыми половым путем со СГЩЦ(»1 

ЛИВИЙСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

Глава делегации 
Д-р Z. ZAIDAN, секретарь, Генеральный народный комитет 

здравоохранения 
Делегаты 
Г-н H.I. TAMER, заместитель министра здравоохранения 
Г-н I.A. OMAR, поверенный в делах, Постоянная миссия, 

Женева 
Заместители 
Д-р A. JAEDI, генеральный директор, Отдел международ-

ного здравоохранения и технического сотрудничества 
Д-р M. MUAFA, советник, Постоянная миссия, Женева 
Д-р М. EL-HABROUSH, генеральный директор, первичная 

медико-санитарная помощь 
Г-н D. TUMI, директор, Бюро секретариата Генерального 

народного комитета здравоохранения 

ЛИТВА 

Глава делегации 
Д-р J. OLEKAS, министр здравоохранения 
Делегат 
Г-н N. PRIELAIDA, Постоянная миссия, Женева 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Глава делегации 
Г-н J. LAHURE, министр здравоохранения 
Замеспггель главы делегации 
Д-р Danielle HANSEN-KOENIG, директор служб здравоох-

ранения, Министерство здравоохранения (глава делега-
ции с 6 мая) 

Делегат 
Г-н P. PETERS, посол, постоянный представитель, Женева 
Заместители 
Г-н M. REIMEN, первый советник правительства, Мини-

стерство зд!>авоохранения 
Г-жа A. SCHLEDER-LEUCK, советник дирекции， Мини-

стерство здравоохранения 

Д-р N. RUME, заместитель директора служб здравоохране-
ния, Министерство здравоохранения 

Г-н P. DUHR, заместитель постоянного представителя 

МАДАГАСКАР 

Проф. S. RAKOTOMANGA, генеральный секретарь, Мини-
стерство здравоохранения 

Делегаты 
Д-р J.-R. RANDRIAMANJAKA, директор Отдела фармацев-

тических средств и лабораторий 
Д-р N.H. RAKOTONDRAJAONA-RANAIVOJAONA, директор 

провинциальных служб здравоохранения, провинция Ан-
тсиранана 

Заместители 
Г-н P. VERDOUX, заместитель постоянного представителя, 

Женева 
Г-жа F. RAKOTONIAINA, Постоянная миссия, Женева 

Глава 
Д-р Н.М. NTABA, министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Д-р P.C. CHIMIMBA, руководитель служб здравоохранения, 

Министерство здравоохранения 
Делегат 
Г-н S.B. CHAWANI, заместитель главного1 секретаря, Мини-

стерство здравоохранения 
Заместители 
Проф. P.R. KHONJE, заместитель главного секретаря, Ми-

нистерство здравоохранения 
Г-жа J.M.G. MÀKOZA, главный специалист, Министерство 

здравоохранения 
Г-жа H.G. KAWALEWALE, главный секретарь, Министерст-

во по делам женщин и детей и коммунальных служб 

МАЛАЙЗИЯ 

Г-н LEE Kim Sai’ министр здравоохранения 
Замеспггель главы делегации 
Д-р S. ABU BAKAR, генеральный директор здравоохранения 
Делегат 
Д-р М. ТАНА bin ARIF, государственный директор, меди-

цинские и медико-санитарные службы 
Заместители 
Г-н М.К.М. LOH, старший личный секретарь министра 

здравоохранения 
Г-н Z. МАТ, первый секретарь, Постоянная миссия, Жене-

ва 
Г-жа R. RAMLI, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Д-р A.-S. YOOSUF, заместитель министра здравоохранения 

и социального обеспечения 
Делегаты 
Г-н M. RASHEED, заместитель директора Отдела планиро-

вания и сотрудничества, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Г-н F. JAMEEL, генеральный директор, Департамент по 
делам женщин 

МАЛИ 

Глава делегации 
Д-р J. BMERE DE L'ISLE, Министерство общественного 
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здравоохранения, социальных дел и содействия женщи-
нам 

Делегаты 
Г-н S. COUUBALY, советник по техническим вопросам, 

Министерство общественного здравоохранения, социаль-
ных дел и содействия женщинам 

Д-р S.I. КАВА, национальный директор служб обществен-
ного здравоохранения 

Проф. J. RIZZO NAUDI, парламентский секретарь здраво-
охранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р A. VASSALLO, главный государственный медицинский 

специалист 
Делегат 
Г-н М. VALENTINO, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Заместители 
Г-н S. PULLICINO, третий секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Д-р A. GRECH, специальный советник по международным 

связям в области здравоохранения 
Проф. A. SERRACINO-INGLOTT, профессор фармации, 

Университет Мальты 
Г-н J. CAMILLERI, личный секретарь парламентского сек-

ретаря здравоохранения 

МАРШАЛЛОВЫ 

Д-р H. BALOS’ министр здравоохранения и окружающей 
среды 

Делегаты 
Г-жа Justina LANGIDRIK, помощник секретаря, службы 

профилактики, Министерство здравоохранения и окружа-
ющей среды 

Г-н R. GIDEON, помощник секретаря, Отдел финансов, 
управления и планирования, Министерство здравоохране-
ния и окружающей среды 

МАВРИТАНИЯ 

Делегат 
Д-р M.S. OULD-ZEIN, советник по техническим вопросам, 

Министерство здравоохранения и социальных дел 

МАВРИКИЙ 

премьер-министра Д-р P. NABABSING, 
нистр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р А.К. PURRAN, главный медицинский специалист, Ми-

нистерство здравоохранения 
Делегат 
Проф. D.G. NATH, посол, постоянный предстт витель’ Же-

нева 
Заместитель 
Г-н G. MOHABEER PADYA, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

Глава делегации 
Д-р F. CHAVEZ PEON, директор, Отдел международных 

дел, Секретариат здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Д-р J. RODRIGUEZ DOMINGUEZ, генеральный директор 

службы профилактической медицины, Секретариат здра-
воохранения 

Делегат 
Г-жа Е. PAZ CAMPOS, первый 

сия, Женева 

МИКРОНЕЗИЯ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ) 

Делегат 
Д-р Б. PRETRICK, секретарь (министр), Департамент люд-

ских ресурсов 

Делегат 

Д-р Anne NEGRE, Дирекция санитарии и социальных дел 

МОНГОЛИЯ 
Глава делегации 
Д-р P. NYMADAWA, министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Г-н S. YUMJAV, посол, постоянный представитель, Женева 
Делегат 
Г-н G. GONGOR, первый секретарь. Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н В. EROOLT, сотрудник, Отдел 

Министерство здравоохранения 
сношений, 

Г-н T. BENCHEIKH, министр общественного здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Г-н G. BENHIMA, посол, постоянный представитель, Женева 
Делегат 
Д-р М. ÁKHMISSE, генеральный секретарь, Министерство 

общественного здравоохранения 
Заместители 
Д-р A. ZAHI, генеральный инспектор, Министерство обще-

ственного здравоохранения 
Д-р В. SAMARA, советник при министре общественного 

здравоохранения 
Г-н D. EL KHAZZANI, директор по сотрудничеству в об-

ласти санитарии, Министерство общественного здравоох-
ранения 

Проф. F. HAKKOU, директор служб профилактики и сани-
тарии окружающей среды, Министерство общественного 

шюхранения 
N. FIKRI-BENBRAHIM, руководитель Отдела сотруд-

ества с международными организациями, Министер-
ство общественного здравоохранения 

Г-н О. CHTOANE, директор Отдела оборудования и мате-
риалов, Министёрство общественного здравоохранения 

Д-р Najia HAJJI, руководитель Отдела охраны здоровья 
матери и ребенка. Министерство общественного здраво-
охранения 

Г-жа F. BAROUDI, секретарь, Постоянная миссия, Женева 

МОЗАМБИК 

Глава делегации 
Д-р J.M.I. CAMPOS, заместитель министра здравоохранения 
Делегаты 
Г-н M.I. MURARGY, посол, постоянный представитель, Женева 
Д-р A.R. NOORMAHOMED, директор Национальной служ-

бы медико-санитарного планирования и международного 
сотрудничества, Министерство здравоохранения 

Заместители 
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Д-р М. Angélica SALOMÂO, директор национальных служб 
здравоохранения, Министерство здравоохранения 

Д-р D. TUTO, государственный инспектор фармацевтиче-
ских средств, Министерство здравоохранения 

МЬЯНМА 

Глава делегации 
Г-н THAN ZIN, заместитель министра здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Г-н TIN KYAW HLAING, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Делегат 
Проф. TIN U, советник министра по делам здравоохранения 
Заместители 
Г-н MYA THAN, заместитель постоянного представителя, 

Женева 
Д-р THAN THAN TIN, лектор, Отдел акушерства и гине-

кологии, Институт медицины 
Г-жа YIN YIN MYINT, второй секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-н WIN NAING, третий секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н ZAW LIN MAUNG, административный сотрудник, Глав-

ный госпиталь оборонных служб 
Д-р KAN TUN, заместитель директора, Отдел международ-

ного здравоохранения, Министерство здравоохранения 
Г-н TUN OHN, второй секретарь, Постоянная миссия, Женева 

Глава делегации 
Д-р N. IYAMBO, министр служб здравоохранения и соци-

альных дел 
Заместитель главы делегации 
Д-р S. AMADHILA, постоянный секретарь по здравоохране-

нию и социальным службам 
Заместители 
Д-р N. FORSTER, главный врач, больница Опуво 
Г-жа M. GEBHARDT, сотрудник по программам, охрана 

здоровья матери и ребенка 
Г-жа P. COETZEE, помощник министра здравоохранения и 

социальных служб 

НЕ 门 АЛ 

Глава делегации 
Д-р S. ACHARYA, руководитель, Отдел политики планиро-

вания, мониторинга и надзора, Министерство здравоох-
ранения 

Делегаты 
Г-н G.B. SHAH, временный поверенный, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-н R.B. DHAKAL, атташе, Постоянная миссия, Женева 

НИДЕРЛАНДЫ 

Глава делегации 
Г-н H.J. SIMONS，государственный секретарь по благососто-

янию, здравоохранению и культуре 
Делегаты 
Проф. В. SANGSTER, генеральный директор службы здра-

воохранения, Министерство благосостояния, здравоохране-
ния и культуры 

Г-н J.F. BODDENS-HOSANG, посол, постоянныйN представи-
тель, Женева 

Заместители 
Д-р G.M. VAN ETTEN, руководитель, Международный от-

дел по делам здравоохранения, Министерство благососто-
яния» здравоохранения и культуры 

Г-н Е.Н. HEBING，заместитель руководителя, Международ-

ный отдел по делам здравоохранения, Министерство бла-
госостояния, здравоохранения и культуры 

Г-н R.B.J.C. VAN NOORT, генеральный директор, Нацио-
нальный институт общественного здравоохранения и ги-
гаены окружающей среды 

Г-н L.L. STOKVIS, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н A.F. VAN DONGEN, советник， Постоянная миссия, 

Женева 
Г-жа G. WOLTERS, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н T. EVERS，руководитель, Отдел политики, Националь-

ный институт общественного здравоохранения и гигиены 
окружающей среды 

Г-жа A. PAPINEAU SALM, Отдел координации программ и 
технических консультаций, Министерство иностранных дел 

Г-жа М.А.С.М. MIDDELHOFF, Международный отдел по 
делам здравоохранения, Министерство благосостояния, 
здравоохранения и культуры 

Г-жа S.K. KARWAL, Отдел международных организаций, 
Министерство иностранных дел 

Г-жа I.P.M. VAN DER BURGT, Международный отдел по 
делам здравоохранения, Министерство благосостояния, 
здравоохранения и культуры 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

Глава делегации 
Г-н I. JOHNS, генеральный директор, вопросы политики, 

Департамент здравоохранения 
Делегат 
Г-жа К. SA VILLE-SMITH, руководитель, политика в отно-

шении женщин и молодых людей, Департамент здраво-
охранения 

Заместители 
Г-н A. BISLEY, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-н P. RIDER, советник, Постоянная миссия, Женева 

НИКАРАГУА 

Глава делегации 
Д-р Е. SALMERON, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н J. ALANIZ, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-н D. DELGADO, генеральный директор Отдела медицин-

ского оборудования, Министерство здравоохранения 
Заместители 
Г-н J. SABORIO, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н N. MIRANDA, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа G. WATTSON, помощник министра здравоохранения 

НИГЕР 

Делегаты 
Г-н S. SOULEYMANE, министр общественного здравоохра-

нения 
Д-р А. МОНА，генеральный секретарь Министерства обще-

ственного здравоохранения 

Глава делегации 
Проф. О. RANSOME-KUTI, министр здравоохранения и 

людских ресурсов, Федеральное министерство здравоох-
ранения 

Заместитель главы делегации 
Ггн Е.А. AZIKIWE, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Делегат 
Д-р G.A. WILLIAMS, директор, борьба с болезнями и меж-

дународное здравоохранение, Федеральное министерство 
здравоохранения 
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Советники 
Г-н Е.А. ONIYIDE, личный помощник министра здравоох-

ранения и людских ресурсов 
Г-н G.N. AGIM, второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Д-р О. ODUKUNLE, специальный помощник министра 

здравоохранения и людских ресурсов 
Д-р Abiola TILLEY-GYADO, координатор национальной 

программы по СПИДу, Министерство здравоохранения 
Проф. О. ADEKUNLE, профессор хирургии, Больница уни-

верситетского колледжа 

Глава делегации 
Д-р В.М. AASEN, государственный секретарь, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения 
Заместитель главы делегации 
Д-р T. MORK, генеральный директор, Директорат здраво-

охранения 
Делегат 
Д-р Anne ALVIK, заместитель генерального директора, Ди-

ректорат здравоохранения 
Советники 
Д-р H. D0LVIK, главный медицинский специалист 
Д-р Berit AUSTVEG, советник，Директорат здравоохранения 
Г-жа H. SUNDREHAGEN, заместитель генерального дирек-

тора, Директорат здравоохранения 
Г-жа L. HAGBERG, начальник отдела, Директорат здраво-

охранения 
Д-р О. BAKKEN, Министерство здравоохранения 
Г-жа A.M. HORN, помощник генерального директора, Ди-

ректорат здравоохранения 
Г-жа А.-К. VALLE, руководитель Отдела, ректорат здраво-

охранения 
Д-р Eli H. BUNCH, научный сотрудник, Норвежская ассо-

циация медицинских сестер 
Г-жа A. BJERKE, Постоянная миссия, Женева 

ОМАН 

Глава делегации 
Д-р A. MOOSA, министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Г-н A. AL-FARSI, посол, постоянный представитель, Женева 
Делегат 
Д-р A.AL-GHASSANI, генеральный директор, Служба про-

филактической медицины, Министерство здравоохранения 
Заместители 
Г-жа F. AL-GHAZALI, директор, Отдел международных 

связей, Министерство здравоохранения 
Д-р A. JAFAR, директор, Отдел охраны здоровья семьи и 

коммунального здравоохранения 
Г-н A. AL-MANTHARI, генеральный директор служб здра-

воохранения, район Дхахира 
Советники 
Г-н M. AL-AFIFI，генеральный директор служб здравоохра-

нения, центральный район страны 
Д-р Y. AL-LAWATIA, руководитель, Программа охраны здо-

ровья матери и ребенка, Директорат профилактической 
медицины 

Глава делегации 
Г-н A. KAMAL, посол, постоянный представитель, Женева 
Делегаты 

советник, Постоянная миссия, Женева 
первый секретарь, Постоянная миссия, 

Г-н M.Y. KHAN, 
Г-жа F. ABBAS, 

Женева 
Заместитель 

Г-н I. BALOCH, второй секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

ПАНАМА 

Глава делегации 
Д-р G. ROLLA PIMENTEL, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р О. VELASQUEZ, посол, Постоянный представитель, 

Женева 
Д-р J.A. PAREDES, генеральный директор здравоохранения 
Заместители 
Г-жа A. TEJADA DE ROLLA, координатор программы ох-

раны здоровья женщин, здравоохранения и развития, 
Министерство здравоохранения 

Г-жа L.C. VALLARINO, советник, Постоянная миссия, Же-
нева 

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 

Делегат 
Д-р I. АКБ, помощник первого секретаря, Департамент 

здравоохранения 

ПАРАГВАЙ 

Глава делегации 
Г-н L. GONZALEZ ARIAS, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Делегат 
Г-н R. G AUTO, советник, Постоянная миссия, Женева 

ПЕРУ 

Глава делегации 
Г-н О. DE RI VERO, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Делегаты 
Г-жа R.E. SILVA Y SILVA, заместитель постоянного пред-

ставителя, Женева 
Г-жа R. SAIF DE PREPERIER, советник, Постоянная мис-

сия, Женева 
Заместитель 
Г-н М. LOPEZ, второй секретарь, Постоянная миссия, Же-

нева 

ФИЛИППИНЫ 
Глава делегации 
Д-р Т.Р. MARAMBA, заместитель министра, Департамент 

здравоохранения 
Делегаты 
Д-р Linda MILAN, помощник секретаря, Департамент здра-

воохранения 
Г-ока D. MENEZ ROSAL, советник министра, Постоянная 

миссия, Женева 
Советники 
Д-р Leda LAYO-DANAO, Филиппинская ассоциация меди-

цинских сестер 

Глава делегации . 
Д-р M. MISKIEWICZ，министр. здравоохранения и социаль-

ного обеспечения 
Заместитель главы делегации 
Д-р Z. HALAT, заместитель государственного секретаря, 

Министерство здравоохранения и социального обеспече-
ния 

Делегат 
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Проф. J. LEOWSKI, Отдел эпидемиологам, Институт тубер-
кулеза и легочных заболеваний 

Заместители 
Проф. Z. RONDIO, директор, Национальный научно-иссле-

довательский институт матери и ребенка 
Г-жа В. BITNER » руководитель, Отдел международных связей, 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения 
Д-р P. MARCINIAK, первый секретарь, Постоян» 

Женева 
Г-н J. TYSZKO, Министерство иностранных дел 

миссия, 

ПОРТУГАЛИЯ 

Д-р A. DE CARVAHHO, Министерство здравоохранения 
Делегаты 
Г-н J.I. MORAIS MENDES, руководитель отдела, Министер-

ство здравоохранения 
Д-р L.F. MAGÂO, генеральный директор Отдела исследова-

ний и планирования в области здравоохранения 
Заместители 
Проф. J.M. CALDEIRA DA SELVA, директор Национальной 

школы общественного здравоохранения 
Г-н Z. DA SILVA, посол, Постоянная миссия, Женева 
Г-н J.A. DA SELVA, генеральный директор Отдела фарма-

цевтических средств 
Д-р С.М.Р. PIPA, помощник генерального директора Гене-

ральной дирекции служб медико-санитарной помощи, 
Министерство здравоохранения 

Г-н A. LOBATO DE FARIA, профессор Национальной шко-
лы общественного здравоохранения 

Г-н L.C. DE BARROS, заместитель постоянного представи-
теля, Женева 

Д-р L.D. BAPTISTA PATRICIO, директор служб профилак-
тики и лечения токсикомании 

Г-жа L. MASCARENHAS NETO, первый секретарь, Посто-
янная миссия, Женева 

Г-жа Р. LOBATO DE FARIA, юрист, Национальная школа 
общественного здравоохранения 

Г-жа D. CRUZ, руководитель Отдела международного тех-
нического сотрудничества 

Г-жа R.-M. SILVA, Министерство здравоохранения 
Г-н hA‘ MARQUES, советник по вопросам прессы, Мини-

стфство здравоохранения 

министр здравоохранения 
вы делегации 

Д-р H. HAJAR, заместитель министра здравоохранения 
Делегат 
Д-р К. AL-JABER, директор службы профилактической ме-

ii, Министерство общественного здравоохранения 
ли 

AL-MAHMOUD, директор, Бюро министра здравоох-
ранения 

Г-н F. AL-THANI, второй секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Г-н Pil Joon AHN, министр здравоохранения и социального 

обеспечения 
Заместитель главы делегации 
Г-н Soo Gil PARK, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Заместители 
Д-р Sung Woo LEE, генеральный директор, Национальный 

институт здравоохранения 

Г-н Suk Jo LEE, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н Yung Jin ОМ, директор, Главное управление, Мини-

стерство здравоохранения и социальных дел 
Г-н Hong-Kwon SHIN, директор, Отдел международного со-

трудничества, Министерство здравоохранения и социаль-
н а дел 

Г-н Gun Tae LEE, первый секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н Tong-Op КШ, заместитель директора, Отдел междуна-
родных организаций, Министерство иностранных цел 

Глава делегации 
Проф. М. MAIORESCU, Министерство здравоохранения 
Делегаты 
Г-н R. NEAGU, посол, постоянный представитель, Женева 
Д-р Rodica MATIES, директор, Дирекция международного 

сотрудничества, Министерство здравоохранения 
Заместители 
Проф. М. ZAMFIRESCU, генеральный секретарь Академии 

медицинских наук 
Д-р С.А. HAVRILIUC, лектор, заместитель директора Инс-

титута пилены и общественного здравоохранения 
Г-н Т. MIRCEA, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н A. CIUBREAG, атташе, Министерство иностранных дел 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

представитель, Же-

сно-

Проф. A.I. VOROB'EV, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н E.N. MAKEEV, посол, постоян 

нева 
Д-р E.V. KOSENKO, начальник, Управление 

шений, Министерство здравоохранения 
Советники 
Проф. A. RADZEVIC, начальник, Отдел национальной ме-

дико-санитарной помощи, Правительственный секретари-
ат Российской Федерации 

Г-н V. LOSCININ, заместитель постоянного представителя, 
Женева 

Д-р' А.У. PAVLOV, заместитель начальника, Управление 
внешних сношений, Министерство здравоохранения 

Г-н L. MALYSEV, советник, Постоянная миссия, Женева 
Д-р M.N. SAVEL'EV, заведующий, Отдел зарубежного здра-

воохранения, Научно-исследовательский институт соци-
альной гигиены, экономики и управления здравоохране-
нием им. А.И.Семашко 

Г-н Y.V. MAL'CEV, эксперт, Управление международного 
научного и технического сотрудничества, Министерство 
иностранных дел 

Г-н А.О. PAHOMOV, третий секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Д-р E.N. BELJAEV, председатель, Государственный комитет 
по санитарно-эпидемиологическому надзору 

РУАНДА 

Глава делегации 
Д-р С. BIZIMUNGU, министр здравоохранения 
Делегат 
Д-р J.-B. KANYAMUPIRA, генеральный директор служб 

здравоохранения, Министерство здравоохранения 

-КРИСТОФЕР И НЕВИС 

Делегат 
Г-жа С.О. DASENT, первый секретарь, 

Восточно-Карибского бассейна 
Организация стран 
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Делегат 
Г-н SALA Vaimili П, министр здравоохранения 

САН-МАРИНО 

министр здравоохранения и социального 
Глава делегации 
Г-н R. GHIOTTI, 

обеспечения 
Заместитель главы делегации 
Г-н D.E. THOMAS, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Делегат 
Г-н С.А. GASPERONI, личный секретарь министра здраво-

охранения и социального обеспечения 
Заместители 
Г-жа H. ZEILER, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Проф. R. PONZONI, директор больничных служб 
Д-р N. SIMETOVIC, заместитель начальника общей меди-

цинской службы государственной больницы 
Д-р Daniela ROTONDARO, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения 

Д-р Dulce FERNANDEZ В. GOMES, государственный секре-
тарь здравоохранения, Министерство социальных дел 

Делегат 
Д-р A.S.M. LIMA, главный врач- центральной больницы 

д-ра Ayres de Menezes 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Г-н F. AL-HEGELAN, министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Д-р A. AL-JABARTI, заместитель министра по вопросам 

планирования и развития, Министерство здравоохранения 
Делегат 
Д-р S. AL-SUQAIR, генеральный директор служб здравоох-

ранения, Восточная провинция 
Заместители 
Д-р M. AL-ZAHRANY, генеральный директор, Отдел про-

филактической медицины, Министерство здравоохранения 
Г-н N. QUTUB, директор, Отдел международных связей, 

кабинет министра, Министерство здравоохранения 
Г-н A. AL-KHATTABI, исполняющий обязанности директо-

ра, Отдел международного здравоохранения, Министерст-
во здравоохранения 

Г-н M. ALDREES, третий секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Глава делегации 
Г-н A. DIOP, министр общественного здравоохранения и 

социальных дел 
Делегаты 
Г-н A. SENE, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-н В. DIA, первый советник, Постоянная миссия, Женева 
Заместители 
Д-р L.C. SARR, директор служб общественного здравоохра-

нения, Министерство общественного здравоохранения и 
социальных дел 

Д-р F. DIOUF, советник по техническим вопросам, Мини-
стерство общественного здравоохранения и социальных дел 

Г-жа М.А. DIATTA, второй советник, Постоянная миссия， 
Женева 

Г-н М. SANE, секретарь, Постоянная миссия, Женева 
Г-н T. SAMB, председатель Комиссии здравоохранения и 

социальных дел Национального собрания 
Г-жа М. DIOP, советник, Постоянная миссия, Нью-Йорк 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

Глава делегации 
Г-н R. ADAM, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р С. SHAMLAYE, главный секретарь, Министерство здра-

воохранения 
Г-жа Р. УЮОТ, директор сестринских и больничных 

служб 

Глава 
Д-р KWA Soon-Bee, постоянный секретарь (здравоохране-

ние), директор медицинских служб, Министерство здра-
воохранения 

Делегат 
Д-р CHENG Heng-Kock, руководитель, Отделение педиат-

рии, больница Тан Ток Сенг 
Советники 
Г-н К. KESAVAPANY, постоянный представитель, Женева 
Г-жа TAN Yee-WoSn, первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-н CHEONG Kok Wah, третий секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

Делегат 
Д-р В. VOLJC, министр здравоохранения, социального обес-

печения и семьи 
Заместители 
Г-н J. GASPARIC, советник, Министерство иностранных дел 
Г-жа M. SLAJMER-JAPELJ, руководитель, Сотрудничающий 

центр ВОЗ по сестринскому делу в области первичной 
медико-санитарной помощи, Марибор 

СОЛОМОНОВЫ 

Делегат 
Д-р E. NUKURO, заместитель министра, Министерство 

здравоохранения и медицинских служб 

Глава 
Д-р A.A. HIRE, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н М.О. DUBAD, поверенный в делах, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-н А.А. ISSE, советник, Постоянная миссия, Женева 
Заместители 
Г-н М.Н. SHEIKH, советник, кабинет премьер-министра 
Д-р М.А. SHEKHEY, офтальмолог 
Д-р А.В. SET, медицинский специалист 

Глава делегации 
Г-н F.-M. VALENZUELA, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Делегаты 
Г-н F. ORTEGA, генеральный секретарь по вопросам по-

требления и общественного здравоохранения, Министер-
ство общественного здравоохранения и потребления 
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Г-н S. MENDIOROZ ECHEVARRIA, генеральный секретарь 
по техническим вопросам, Министерство общественного 
здравоохранения и потребления 

Заместители 
Д-р P. CABA-MARTIN, Национальная школа здравоохране-

ния, Мадрид 
Д-р J.M. GONZALEZ DE LINARES, помощник генерального 

директора, Отдел зарубежной техники в целях развития, 
Министерство иностранных дел 

Г-н A. LOSADA, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа М. SAENZ DE HEREDIA, секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 
Д-р A. ABAD MARTINEZ, технический советник по меж-

дународным делам, Министерство общественного здраво-
охранения и потребления 

Д-р J.M. CARRO RAMOS, генеральный директор служб 
общественного здравоохраненияt Министерство обществен-
ного здравоохранения и потребления 

ШРИ-ЛАНКА 

Глава делегации 
Г-жа R. HERATH RANAWEERA, министр здравоохранения 

и по делам женщин 
Делегаты 
Д-р M.A.L.R. PERERA, заместитель генерального директора 

(медицинские службы), Министерство здравоохранения и 
по делам женщин 

Г-н М.М.А. FAROUQUE, советник министра, Постоянная 
миссия, Женева 

Заместители 
Г-жа A.Y. DEWERAJA, второй секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-н W.S.B. RANAWEERA, секретарь министра здравоохра-

нения 

СУДАН 

Глава делегации 
Г-н F. MUKHTAR, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н M.I. MOHAMED, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р К. ABDELRAHMAN, первый заместитель секретаря, 

Министерство здравоохранения 
Заместители 
Д-р О.Е.В. SALEH, генеральный директор, Международный 

отдел здравоохранения, Министерство здравоохранения 
Проф. А.А. MUKHTAR, руководитель социальных и профи-

лактических медицинских служб Судана 
Г-н А.А. GUBARTALLA, полномочный министр, заместитель 

постоянного представителя, Женева 
Г-н M.Y. HASSAN, второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-н М.Е. ABU BAKR, атташе, Постоянная миссия, Женева 
Г-н S.M.A. EL-KARIB, советник, Постоянная миссия, Же-

нева 
Д-р H. EL-OIBD. министр здравоохранения штата Хартум 

Делегаты 
Д-р M.R. KHUDABUX, министр здравоохранения 
Д-р Mildred LIE HON FONG, исполняющий обязанности 

директора, Министерство здравоохранения 

СВАЗИЛЕНД 

Глава делегации 
Д-р Fanny FRIEDMAN, министр здравоохранения 
Делегат 

Г-н C.M. MKHONZA, главный секретарь, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Д-р Ohing Qhing DLAMINI, заместитель директора служб 

здравоохранения, Министерство здравоохранения 
Г-жа T. SIBIYA, главный фармацевт，Министерство здраво-

охранения 
Г-жа J. APHANE, специалист по питанию, Министерство 

сельского хозяйства 
Г-н W.R. CARRINGTON 

ШВЕЦИЯ 

Глава делегации 
Г-н В. KONBERG, министр здравоохранения и социальных 

дел 
Заместитель главы делегации 
Г-н С. ORTENDAHL, генеральный директор, Национальный 

совет здравоохранения и благосостояния 
Делегат 
Г-н L. ANELL, посол, постоянный представитель, Женева 
Заместители 
Г-жа А.-С. FILIPSSON, заместитель директора, Министерст-

во здравоохранения и социальных дел 
Д-р L. FREU, руководитель отдела, Шведское а1ентство по 

сотрудничеству в области исследований с развивающими-
ся странами 

Г-жа В. SCHMIDT, директор-администратор, Национальный 
совет здравоохранения и благосостояния 

Г-н L. TILLFORS, первый секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-жа Е. WALLSTAM, главный административный сотруд-
ник, Шведское агентство по международному развитию 

Советники 
Д-р A. MILTON, генеральный секретарь, Шведская меди-

цинская ассоциация 
Г-жа С. HANNAN-ANDERSSON, старший административ-

ный сотрудник, Шведское агентство по международному 
развитию 

Д-р R. ANDERSSON, руководитель отдела, Совет графства 
Проф. Y. HOFVANDER, руководитель Международного от-

дела медико-санитарной помощи детям, Университет 
Упсала 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Глава делегации 
Проф. T. ZELTNER, директор Федерального бюро обще-

ственного здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Г-н D. ALDER, заместитель руководителя, Постоянная мис-

сия, Женева 
Делегат 
Д-р Immita CORNAZ, помощник по научным вопросам, 

Управление по сотрудничеству в интересах развития и 
оказания гуманной помощи 

Заместители 
Д-р Stephanie ZOBRIST, помощник по научным вопросам, 

Федеральное бюро общественного здравоохранения 
Г-н R. STEINER, заместитель руководителя секции, Управ-

ление международных организаций, Федеральный депар-
тамент иностранных дел 

Г-жа A. BAUTY, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н M. ITA，помощник по научным вопросам, Федеральное 

бюро обществен ною здравоохранения 
Г-н J. MARTIN, помощник по научным вопросам, руково-

дитель Отдела людских ресурсов, Управление по сотруд-
ничеству в интересах развития и оказания гуманной 
помощи 

Д-р M. KERKER, советник по научным вопросам, Управ-
ление по сотрудничеству в интересах развития й оказа-
ния гуманной помощи 
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Д-р R. BALTES, Главный отдел медицины и фармации, 
Федеральное бюро общественного здравоохранения 

Г-н С. HABERLI, руководитель секции, Федеральное бюро 
по внешним экономическим связям 

Г-жа A.-F. BERNARD, научный сотрудник бюро по внеш-
ним экономическим связям 

Проф. W. FLURY’ помощник директора, межкантональная 
служба контроля за медикаментами 

Заместители 
Проф. Ursula ACKERMANN-LIEBRICH, Институт социаль-

ной и профилактической медицины при университете, 
Базель 

Г-жа F. DUBOIS-ARBER, Институт социальной и профи-
лактической медицины при университете, Лозанна 

Г-жа M.-L. FAVRE, Институт исследований в целях разви-
тия при университете, Женева 

Д-р P. SCHUBARTH, районная больница 
Г-н A.-D. HENCHOZ, третий секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Д-р М.Е. CHATTY, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р M. ВААТН, заместитель министра здравоохранения 
Д-р Y. SAKKA, Синдикат главных врачей, Министерство 

здравоохранения 
Заместители 
Д-р W. HAJ HUSSEIN, директор Отдела международных 

связей, Министерство здравоохранения 
Д-р R. AL-AHMED, директор отдела охраны здоровья 
Г-жа S. CHEHABI, второй секретарь, Постоянная миссия$ 

Женева 

ТАИЛАНД 

Глава делегации 
Д-р U. SUDSUKH, постоянный секретарь, Министерство 

общественного здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Г-н T. BUNNAG, посол, Постоянная миссия, Женева 
Заместители 
Д-р P. SUVANNUS, заместитель постоянного секретаря, Ми-

нистерство общественного здравоохранения 
Д-р P. PAWABUTR, генеральный директор, Отдел здраво-

охранения, Министерство общественного здравоохранения 
Д-р V. SANGSINGKEO, генеральный директор, Отдел ме-

дицинских служб, Министерство общественного здравоох-
ранения 

Проф. N. BHAMARAPRAWATI, заслуженный ректор в от-
ставке, Университет Махидол 

Г-н К. DEESRISUK, министр, заместитель постоянного 
представителя, Женева 

Д-р W. ROJANAPITHAYAKORN, старший эксперт по профи-
лактической медицине, Отдел борьбы с инфекционными 
болезнями. Министерство общественного здравоохранения 

Д-р S. CHUNHARAS, директор, Отдел статистики здраво-
охранения, Бюро постоянного секретаря, Министерство 
общественного здравоохранения 

Д-р S. NITTAYARAMPONSE, директор, Отдел планирования 
здравоохранения, Бюро постоянного секретаря, Мини-
стерство общественного здравоохранения 

Г-жа V. КНАЕКОМ, руководитель, Техническая секция, 
Отдел международных связей, Бюро постоянного Секре-
таря, Министерство общественного здравоохранения 

Г-жа P. JITPAIROJ, сотрудник по общим вопросам, Отдел 
по общим вопросам, Бюро постоянного секретаря, Мини-
стерство общественного здравоохранения 

Советник 
Г-н S. SURIYAWONGSE, первый секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

Глава делегации 
Д-р D.B.EKOUDE IHOU, министр здравоохранения и наро-

донаселения 
Делегаты 
Д-р M. BONNAH, директор Управления аптеками и лабо-

раториями, Министерство здравоохранения и народонасе-
ления 

Д-р V. DEVO’ советник по техническим вопросам, Мини-
стерство здравоохранения и народонаселения 

Заместитель 
Г-жа S. KANKARTI, помощник по социальным вопросам, 

руководитель секции планирования, Дирекция по про-
блемам положения женщин. Министерство социального 
обеспечения и планирования 

Делегат 

Д-р S. ТАРА, министр здравоохранения 

ТРИНИДАД И ТОБАГО 
Глава делегации 
Г-н J. ECKSTEIN, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н R. PERMANAND, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р Glenda MAYNARD, главный медицинский сотрудник, 

Отдел коммунальных служб, Министерство здравоохране-
ния 

Заместители 
Г-жа A. GONZALES, советник, заместитель постоянного 

представителя, Женева 
Г-н L. PLACIDE, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-жа D. HENRY, второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

Глава делегации 
Проф. D. JAZI, министр общественного здравоохранения 
Делегаты 
Г-н M. ENNACEUR, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Проф. Souad LYAGOUBI-OUAHCHI, Министерство обще-

ственного здравоохранения 
Заместители 
Д-р M. HASSOUNA, заместитель 
Д-р A. TOUMI, Министерство общественного здравоохране-

ния 
Д-р К. BOUZOUITA, директор, Министерство общественного 

здравоохранения 
Д-р Alya MAHJOUB, директор Отдела гигиены школьников 

и студентов, Министерство общественного здравоохранения 
Д-р M. SIDHOM, директор основных служб здравоохране-

ния, Министерство общественного здравоохранения 
Г-жа F. ABDELMOULA, атташе при Кабинете министра 

общественного здравоохранения 
Г-н S. HAOUAS, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-жа N. GLENZA, ответственный за сотрудничество, Мини-

стерство общественного здравоохранения 

ТУРЦИЯ 

Глава делегации 
Д-р Y. AKTUNA, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н G. AKTAN, посол, постоянный представитель, Женева 
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Проф. I. OZDEMIR, помощник министра, Министерство 
здравоохранения 

Замеспггели 
Проф. Tomris TÜRMEN, заместитель помощника министра, 

Министерство здравоохранения 
Д-р S. SAVAS, исполняющий обязанности заместителя по-

мощника министра, Министерство здравоохранения 
Г-н В. CANKOREL, заместитель постоянного представителя, 

Женева 
Г-жа L. KARAHAN HIZ’ советник, пресса и общественные 

связи, Министерство здравоохранения 
Советники 
Г-н F. ERKMENOGLU, первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 
Д-р T. CEVIKBILEN, заместитель директора, Отдел внеш-

них сношений 
Проф. Ayse AKIN DERVISOGLU, преподаватель, Отдел об-

щественного здравоохранения, медицинский факультет, 
Университет Гасеттепе 

Д-р G. GEDIK, Общая координация проектов здравоохра-
нения, Министерство здравоохранения 

Проф. В. COSKUN, преподаватель, Отделение психиатрии, 
медицинский факультет, Университет Инону 

Д-р М.А. BILIKER, Школа гигиены Центра гигиены Рефик 
Сайдама 

УГАНДА 

Д-р J.G.S. MAKUMBI, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р E.G.N. MUZIRA, постоянный секретарь и директор 

медицинских служб, Министерство здравоохранения 
Д-р S.I. OKWARE, заместитель директора медицинских 

служб, Министерство здравоохранения 
Заместители 
Д-р Florence МШЕМВЕ, старший консультант-гинеколог 
Г-жа A.M. MUZIRA, секретарь, Министерство здравоохране-

Д-р Y.P. SPIGENKO, министр здравоохранения 
Делегат 
Г-н А.А. OZADOVSKI, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Советники 
Гтн N.I. MAIMESKOUL, первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 
Г-н S.V. REVA, второй секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

Глава делегации 
Г-н A. AL-BADI, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н A.R.A. MAHMOUD, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р M. HAMDAN, директор Отдела стоматологии, планиро-

вания и исследования, Министерство здравоохранения 
Заместители 
Д-р А.К. AL-ZAROUNI, директор медицинских служб рай-

она Шарджа, Министерство здравоохранения 
Д-р N. KHORONFUL, советник министра здравоохранения 
Г-н O.S. AL-KHOMEIRY, директор Отдела международных 

связей，Министерство здравоохранения 
Г-н M. OMRAN, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

Г-н A.M. BOU CHOUEREB, второй секретарь, Министерст-
во иностранных дел 

Г-н Y. HREIZ, Постоянная миссия, Женева 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 
СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Глава делегации 
Г-жа V. BOTTOMLEY, государственный секретарь по здра-

воохранению 
Делегаты 
Д-р К.С. CALMAN, главный медицинский специалист, Де-

партамент здравоохранения 
Д-р J.S. METTERS, заместитель главного медицинского спе-

циалиста, Департамент здравоохранения 
Заместители 
Г-н M.R. MORLAND, постоянный представитель, Женева 
Г-жа Anne POOLE, главный специалист по сестринскому 

делу, Департамент здравоохранения 
Г-н E.G.M. CHAPLIN, заместитель постоянного представите-

ля, Женева 
Д-р Р.А. HYZLER, главный медицинский специалист, Отдел 

международных связей, Дешртамент здравоохранения 
Д-р D.N. NABARRO, главный советник по вопросам здра-

воохранения и народонаселения, Управление по разви-
тию заморских территорий 

Г-жа D. DENNEHY, специалист по сестринскому делу, 
Отдел международных связей, Департамент здравоохра-
нения 

Г-н P. BURNS, руководитель, Отдел международных свя-
зей, Департамент здравоохранения 

Советники 
Г-н С. PHILLIPS, главный личный секретарь государствен-

ного секретаря по здравоохранению 
Г-жа S. SIMMONDS, старший советник по вопросам здра-

воохранения и народонаселения, Управление по разви-
тию заморских территорий 

Г-жа Е.С. ROBSON, первый секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н J. RANKIN, первый секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-н H.J.L. GIBBS, старший администратор, Отдел между-
народных связей, Департамент здравоохранения 

Г-жа Н.М. PICKERING, третий секретарь, Постоянная мис-
сия, Женева 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Г-н R.M. SHIRIMA, главный секретарь, Министерство здра-

воохранения 
Делегаты 
Д-р О.М. SHAURI, главный секретарь, Министерство здра-

воохранения, Занзибар 
Д=р К.А. MMUNI, старший медицинский специалист, Ми-

нистерство здравоохранения 
Заместители 
Д-р А.А. MZIGE, исполняющий обязанности помощника 

старшего медицинского специалиста 
Д-р Н.А. ATTAS, генеральный директор, медицинские 

службы, Занзибар 
Г-н А.Н. JAMAL, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-н M.W. MANGACHI, первый советник, Постоянная мис-

сия, Женева 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Глава делегации 
Д-р L.W. SULLIVAN, секретарь по здравоохранению 

циальным службам 
Заместитель главы делегации 
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Д-р J.O. MASON, помощник секретаря по здравоохранению, 
Служба общественного здравоохранения США, Департа-
мент здравоохранения и социальных служб 

Делегат 
Д-р Antonia С. NOVELLO, главный хирург, Служба обще-

ственного здравоохранения США, Департамент здравоох-
ранения и социальных служб 

Заместители 
Г-н M.B. ABRAM, посол, постоянный представитель, Женева 
Г-н N.A. BOYER, директор, программы по здравоохранению 

и средствам сообщения, Бюро по делам международных 
организаций, Государственный департамент 

Д-р J.E. SARN, заместитель помощника секретаря по меж-
дународному здравоохранению, Служба общественного 
здравоохранения США, Департамент служб здравоохра-
нения и народонаселения 

Советники 
Д-р Т. ALBRIGHT, председатель Комитета, Институт кли-

нической практики, Бостон 
Д-р К. BERNARD, помощник директора по медицинским и 

научным вопросам, Бюро международного здравоохране-
ния, Служба общественного здравоохранения США, Де-
партамент здравоохранения и социальных служб 

Г-н J.R. CROOK, советник по юридическим вопросам, По-
стоянная миссия, Женева 

Д-р J.H. DAVIS, помощник директора, Отдел международ-
ного здравоохранения, Центры по борьбе с болезнями, 
Служба общественного здравоохранения США, Департа-
мент здравоохранения и социальных служб 

Г-н P.D. EICHER, советник по политическим вопросам, 
Постоянная миссия, Женева 

Д-р Alma R. GEORGE, президент, Национальная медицин-
ская ассоциация 

Г-жа Е.А. KIMBER, второй секретарь, Постоянная миссия, 
Женева 

Г-жа M.L. KIMBLE, заместитель помощника секретаря по 
вопросам международного развития и технических спе-
циализированных агентств, Бюро по делам международ-
ных организаций, Государственный департамент 

Д-р E. MUÑOZ, главный врач, больница университета, 
помощник декана по клиническим вопросам и адъюнкт-
профессор хирургии, Школа медицины Нью-Джерси 

Д-р S. NIGHTINGALE, помощник специального уполномо' 
ценного по делам здравоохранения, Управление санитар-
ного надзора за качеством пищевых продуктов и меди-
каментов, Служба общественного здравоохранения США, 
Департамент здравоохранения и социальных служб 

Г-н Т.Е. PARK, заместитель директора, Канцелярия здра-
воохранения, Бюро по исследованиям и развитию, Аген-
тство США по международному развитию 

Д-р Vivian W. PINN, директор, Бюро по исследованиям в 
области охраны здоровья женщин, Национальные инсти-
туты здоровья, Служба общественного здравоохранения 
США, Департамент здравоохранения и социальных служб 

Г-н D.L. PRESSLEY, атташе по вопросам развития, Посто-
янная миссия, Женева 

Г-н Н.С. RODGERS, заместитель руководителя миссии, По-
стоянная миссия, Женева 

Проф. Margaretta M. STYLES, Американская ассоциация 
медицинских сестер, профессор по сестринскому делу, 
Ливингстон, Университет Калифорнии, Сан-Франциско 

Г-н Н.Р. THOMPSON, атташе по международному здраво-
охранению, Постоянная миссия, Женева 

Д-р W. WALSH, директор, "Проект надежда’’ 

УРУГВАЙ 

Глава делегации 
Проф. С.Е. DELPIAZZO, министр общественного здравоох-

ранения 
Заместитель главы делегации 

Д-р Ines RODRIGUEZ, советник министра, заместитель по-
стоянного представителя, Женева 

Делегат 
Д-р J.C. SALSAMENDI, генеральный директор служб обще-

ственного здравоохранения 
Заместитель 
Проф. В.A. GRILLO, координатор международных проектов, 

Министерство общественного здравоохранения 

Глава делегации 
Г-жа H. UNI, министр здравоохранения 
Делегат 
Г-н G. BORUGU, Министерство здравоохранения 

Д-р A.R. ORIHUELA GUEVARA, министр здравоохранения 
и социальной помощи 

Делегаты 
Г-н Н. ARTEAGA, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Д-р R.I. MARRERO, генеральный директор, Министерство 

здравоохранения и социальных дел 
Заместители 
Д-р С. AURE TULENE, советник, Совет национального 

здравоохранения, Министерство здравоохранения и соци-
альной помощи 

Д-р Teolinda GALICIA DE NUNEZ, генеральный директор 
по вопросам международного здравоохранения, Мини-
стерство здравоохранения и социальной помощи 

Д-р Maria E. RUESTA DE FURTER, советник, Постоянная 
миссия, Женева 

Д-р Ana Е. HERNANDEZ CORREA, первый секретарь, 
Постоянная миссия, Женева 

Д-р Nancy MEZA CUELLO, третий секретарь, Постоянная 
миссия, Женева 

Глава 
Проф. PHAM SONG, министр здравоохранения 
Делегат 
Г-н NGUYEN LUONG, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Заместители 
Г-н HOANG TRONG QUANG, Министерство общественного 

здравоохранение 
Д-р NGUYEN THI MAI HUONG, Министерство обществен-

ного здравоохранения 
Г-н VUONG DINH VAN, второй секретарь, Постоянная 

миссия, Женева 

ЙЕМЕН 

Глава делегации 
Д-р М. MOKBEL, министр общественного здравоохранения 
Делегаты 
Г-н Y.H. GHAGMAN, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-н К. AL-SAKKAF, генеральный директор, Бюро министра 

здравоохранения 
Заместители 
Г-н A. AL-HAMLI, генеральный директор, здравоохранение, 

образование и информация 
Г-н S.T. MOKBEL, полномочный министр, Постоянная мне 

сия, Женева 
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ЮГОСЛАВИЯ 

Глава делегации 
Г-н R. GACIC, федеральный секретарь по труду, здравоох-

ранению, делам ветеранов и социальной политике 
Заместитель главы делегации 

V 

Г-н N. CALOVSKI, посол, постоянный представитель, Же-
нева 

Делегат 
» 

Проф. L. RAKIC, председатель, Федеральная комиссия по 
сотрудничеству с ВОЗ 

Заместители г 
Г-н D. BOBAREVIC, специальный советник федерального 

секретаря по труду, здравоохранению, делам ветеранов и 
социальной политике 

Г-жа S. BINGULAC, старший советник, Отдел международ-
ного сотрудничества в области здравоохранения, Феде-
ральный институт общественного здравоохранения 

/ 
Г-жа О. SPASIC, третий секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 

ЗАИР 

Глава делегации 
Проф. LUFUMA LWA NKANDI, министр общественного 

здравоохранения, национального единства, социальных 
дел и семьи 

Делегаты 
Г-н К. MUTUALE, посол, постоянный представитель, Же-

нева 
Г-жа M. MUTAMBULA, первый секретарь, Постоянная мис-

сия, Женева 
Заместители 
Г-н ZEKA LEMA, личный секретарь министра общественно-

го здравоохранения, национального единства, социальных 
дел и семьи 

Д-р P. KAKULE MULAKIRWA, директор национальных 
служб первичной медико-санитарной помощи, Министер-
ство общественного здравоохранения 

Д-р Z. NKUNI，медицинский директор Проекта служб пер-
вичной медико-санитарной помощи 

Д-р KANKIENZA MWANA МВО, директор, Министерство 
общественного здравоохранения 

Д-р S. MATUNDU NZITA, директор, Министерство обще-
ственного здравоохранения 

Г-жа MBENSA NSIMBA, директор, Министерство обществен-
ного здравоохранения 

Г-н TEGANY-MUTARUSHWA, главный советник по меди-
цинскому и международному сотрудничеству, Министер-
ство общественного здравоохранения 

ЗАМБИЯ 

Глава делегации 
Д-р К. KALUMBA, заместитель министра здравоохранения 
Делегат 
Д-р К. KAMANGA, постоянный секретарь, Министерство 

здравоохранения 
Заместители 
Д-р J. MAS ANGE, советник по медицинским вопросам, 

Объединение работников медных рудников Замбии 
Г-жа М.М. MWAFULILWA, администратор больницы，Объе-

динение работников медных рудников Замбии 
Г-жа M. MUTAMBO, директор-администратор, Ассоциация 

планирования семьи Замбии 
Г-жа E. KAYAMA BANDA, преподаватель сестринского де-

ла, Объединение работников медных рудников Замбии 

Глава делегации 
Д-р T.J. STAMPS, министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р R.R. CHATORA, постоянный секретарь, Министерство 

здравоохранения 
Г-н Т.A. ZIGORA, заместитель секретаря, Управление и 

финансы, Министерство здравоохранения 
Заместители 
Г-н A. CHIDARIKIRE, директор, фармацевтические службы, 

Министерство здравоохранения 
Г-жа J.C. KADANDARA, директор сестринских служб, Ми-

нистерство здравоохранения 
Д-р Elizabeth ХАВА, секретарь по вопросам здравоохране-

ния и благополучия детей 
Г-н М.С. HOVE, временный поверенный в делах, замести-

тель постоянного представителя, Женева 
Д-р G.M. CHIPARE, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н Р. CHALI, первый секретарь, Постоянная миссия, Же-

нева 
Г-н S.D. KHUMALO, первый секретарь, Постоянная миссия, 

Женева 
Г-жа J.N. NDAONA-ZUNIDZA, первый секретарь, Постоян-

ная миссия, Женева 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И А С С О Ц И И Р О В А Н Н О Г О Ч Л Е Н А 

ПУЭРТО-РИКО 

Д-р J.E. SOLER-ZAPATA, секретарь здравоохранения 

Г-н A.I.D. FRANCIS, заместитель государственного сек-
ретаря 

Д-р J.C. -iîOMAN DE JESUS, президент, Медицинская ас-
социация 

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л И О Т Г О С У Д А Р С Т В А , Н Е Я В Л Я Ю Щ Е Г О С Я Ч Л Е Н О М В О З 

ВАТИКАН 

Монсеньор P.F. ТАВЕТ, папский нунций, постоянный на-
блюдатель, Женева 

Монсеньор С. PIERRE, советник, Постоянная миссия, Же-
нева 

Монсеньор I. TADDEI, консультант при Епископском совете 
по пастырским службам здравоохранения 

R.P.T. ANDRE ATTÏ, технический советник, Постоянная 
миссия, Женева 

Г-жа M.I. PEREZ, технический советник, Постоянная мис-
сия, Женева 
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Н А Б Л Ю Д А Т Е Л И 

ГРУЗИЯ 

Д-р J. MEGRELADZE, министр здравоохранения 
Проф. T. KERESELIDZE, руководитель, Отдел микробиоло-

гии, Медицинский институт, Тбилиси 

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН 

Барон A. VON BOSELAGER, Госпитальер Мальтийского 
ордена 

Граф Е. DECAZES, посол, постоянный представитель, Же-
нева 

Граф G. DE PIERREDON, чрезвычайный координатор бла-
готворительных учреждений Мальтийского ордена 

Д-р С. FEDELE, полномочный министр, заместитель посто-
янного представителя 

Д-р J. LANGU/LLON, технический советник 
Д-р P. MONTENERO, медицинский эксперт 

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л И , П О Л У Ч И В Ш И Е П Р И Г Л А Ш Е Н И Е В С О О Т В Е Т С Т В И И 
С Р Е З О Л Ю Ц И Е Й W H A 2 7 . 3 7 

АФРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

Д-р Helen REES, женщины в здравоохранении 
Д-р R. MGIJIMA，секретарь по здравоохранению 

ПАЛЕСТИНА 

Д-р F. ARAFAT, Председатель Палестинского общества 
Красного Полумесяца 

Г-н N. RAMLAWI, посол, постоянный наблюдатель, Женева 
Д-р Е. TARAWIYEH, заместитель председателя Палестин-

ского общества Красного Полумесяца 

Г-н J.M. SALEH, директор финансов, Палестинское обще-
ство Красного Полумесяца 

Г-н Y. AL-KHATIB, Палестинское общество Красного Полу-
месяца 

Г-н R. KHOURI, Палестинское общество Красного Полуме-
сяца 

Г-н A. ABDEL-HADI, Палестинское общество Красного По-
лумесяца 

КОНГРЕСС ПАНАФРИКАНИСТОВ АЗАНИИ 

Д-р S. SAMAN, секретарь по здравоохранению 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И О Р Г А Н И З А Ц И И О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х Н А Ц И Й И С В Я З А Н Н Ы Х С Н Е Й 
О Р Г А Н И З А Ц И Й 

Организация Объединенных Наций 
Г-жа A. DJERMAKOYE, руководитель, Отдел внешних свя-

зей и межведомственных дел 
Г-н S. KHMELNITSKI, сотрудник Отдела внешних связей и 

межведомственных дел 
Г-н I. BITTER, сотрудник по правам человека, Центр по 

правам человека 
Г-н H. GAHAM, руководитель, Секция исследований и 

стандартов, Центр по правам человека 
Д-р M. DUALEH, старший сотрудник общественного здра-

воохранения, Управление Верховного комиссара по де-
лам беженцев 

Детский Фонд ООН 
Г-н S.S. BASTA, директор 
Д-р Susi KESSLER, старший советник 
Д-р С. VOUMARD, старший советник по вопросам здраво-

охранения 
Д-р R. JOLLY, заместитель директора-администратора, про-

граммы 
Г-н P. IGNAHEFF, директор, Бюро финансирования программ 
Г-жа М.-Р. POIRIER, сотрудник по связям с неправитель-

ственными организациями 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ 
Д-р R. COOK, директор службы здравоохранения, Венский 

международный центр 

Программа развития ООН 
Г-н G. EDGREN, помощник администратора и директор, 

Бюро по политике в области программ и оценке 

Г-жа S. TIMPSON, заместитель помощника администратора, 
Бюро по политике в области программ и оценке 

Г-жа С. DAVIS, директор, IMPACT 
Г-н М. SMITH, Добровольцы Организации Объединенных 

Наций 

Программа ООН по окружающей среде 
Г-н J.W. HUISMANS, директор, Международный регистр 

потенциально токсичных химических веществ 
Г-н S. MILAD, Международный регистр потенциально ток-

сичных химических веществ 
Г-н A. FATHALLA, юрисконсульт 

Всемирная продовольственная программа 
Г-жа Z. MESA, начальник Бюро связи 

Международная программа ООН по борьбе с наркотиками 
Г-н В. ANDRASEVIC, помощник исполнительного директора 

программ 

Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 
Г-н B.S. MUNTASSER, главный специалист по международ-

ным делам, Женева 
Г-жа C.S. PIERCE, руководитель, Специальное подразделе-

ние по проблемам женщин, народонаселения и развития 

Международная организация труда 
Д-р M. CICHON, Отдел социального обеспечения 
Д-р Valentina FORASTIERI, Отделение гигиены труда и 

охраны здоровья 
Г-жа A. SETH-MANI, Бюро по межведомственным связям 
Г-н K.R. W1DDOWS, Бюро юрисконсульта 
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН 
Г-н A. PURCELL, старший сотрудник по связи, ФАО, 

Бюро связи, Женева 

Организация ООН по вопросам образования, науки и 
культуры 
Г-н Y.N. KOCHUBEY, директор, Бюро связи, ЮНЕСКО, 

Женева 

Всемирный банк 
Г-н J.M. MARTINS, специалист по общественному здравоох-

ранению, Отдел народонаселения и людских ресурсов, 
Региональный технический департамент Азии 

Международный валютный фонд 
Г-н Н.В. JUNZ, специальный представитель торговли, ди-

ректор, Бюро Международного валютного фонда, Же-
нева 

Г-н G.B. TAPLIN, помощник директора, Бюро Международ-
ного валютного фонда, Женева 

Организация ООН по промышленному развитию 
Г-н D. RAKOTOPARE, главный специалист, Бюро связи 

ЮНИДО, Женева 

Международное агентство по атомной энергии 
Г-жа M.S. OPELZ, руководитель, Бюро МАГАТЭ в Женеве 
Г-жа А.В. WEBSTER, Бюро МАГАТЭ в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Комиссия европейских сообществ 
Д-р A. BERLIN, руководитель отдела, Генеральный дирек-

торат по занятости, промышленным связям и социаль-
ным делам 

Г-н С. DUFOUR, администратор, Женева 

Секретариат содружества наций 
Г-н M. MALHOUTRA., помощник генерального секретаря 
Проф. К. THAIRU, директор, Программа здравоохранения 
Д-р Hellen BICHAN, помощник директора, программа здра-

воохранения 
Г-жа J.H. COLE, сотрудник по проектам, Программа здра-

воохранения 
Проф. А.М. NHONOLI, региональный секретарь, Секретари-

ат Содружества регионального здравоохранения, Аруша 
Д-р К.Т. JOINER, исполнительный директор, Западно-аф-

риканское общество охраны здоровья 

Европейским совет 
Г-жа V. BOLTHO-MASSARELLI, главный администратор 

Совет министров здравоохранения, Совет по сотрудничест-
ву для стран Персидского залива 

Д-р А.А. AL-¡áEWAILEM, директор, Исполнительный коми-
тет Совета министров здравоохранения арабских госу-
дарств Персидского залива 

Г-н R.I. AL-MOUSA 
Д-р Н.А. GAD ALLAH, консультант, Исполнительный коми-

тет Совета министров здравоохранения арабских госу-
дарств Персидского залива 

Д-р А.Н. ZAWAWI, фармацевт, Исполнительный комитет 
Совета министров здравоохранения арабских государств 
Персидского залива 

Международная организация гражданской обороны 
Г-н S. ZNAIDI, генеральный секретарь 

Международная организация по вопросам миграции 
Д-р H. SIEM, директор, Медицинские службы 
Г-н P. SCHATZER, руководитель, Отдел внешних связей 

Лига арабских государств 
Г-н М. EL-HADI, заместитель генерального секретаря по 

социальным делам, Лига арабских государств 
Г-н M. Nehad ASKALANI, постоянный наблюдатель, Лига 

арабских государств 
Д-р A. SAFWAT, директор Департамента по делам здраво-

охранения и окружающей среды, Генеральный секрета-
риат Лиги арабских государств 

Г-н A. HARGUEM, заместитель постоянного наблюдателя, 
Лига арабских государств при Бюро Организации Объе-
диненных Наций в 太еневе 

Д-р Н.А. HAMMOUDA, второй секретарь, Департамент по 
делам здравоохранения и окружающей среды, Генераль-
ный секретариат Лиги арабских государств 

Г-н M. DAYRI, атташе, Постоянная миссия, Женева 

Организация африканского единства 
Д-р S.A. SALIM, генеральный секретарь 
Г-н N. HACHED, посол, постоянный наблюдатель, Бюро 

ОАЕ в Женеве 
Проф. А.А. MOUKHTAR, заместитель постоянного наблюда-

теля, Бюро ОАЕ в Женеве 
Г-н W.O. LEBA, директор, Департамент но вопросам обра-

зования, науки, культуры и социальным делам 
Г-н O.J. KHATIB, руководитель Отдела охраны здоровья и 

питания, ОАЕ, Аддис-Абеба 
Г-н M. BANDORA, заместитель директора Кабинета, ОАЕ, 

Аддис-Абеба 
Г-н D. NEGOUSE, советник, Бюро ОАЕ в Женеве _ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Фонд Ага-Хана 
Д-р R. WILSON 
Д-р P. CLAQUIN 
Д-р D. FRASER 
Проф. J.H. BRYANT 
Д-р Paula HERBERG 
Д-р F. QURESHI 
Г-жа K.S. KHAN 
Д-р M. SIDDIQI 

Христианская медицинская комиссия 
Д-р Eva ОМВАКА 
Д-р Erlinda SENTURIAS 
Г-жа M. SKOLD 
Д-р D. KASEJE 
Д-р Edelina DE LA PAZ 
Д-р N. FAJUTAGANA 
Г-жа С. ALBERT 
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Ассоциация стран содружества по изучению 
психических нарушений и дефектов развития 
Д-р V.R. PANDURANGI 
Д-р G. SUPRAMANIYAM 
Д-р R.M. VARMA 
Д-р I.M. NOORANAL 

Медицинская ассоциация стран Содружества 
Д-р F. HSHER 
Д-р J. HAVARD 
Г-жа M. HASLEGRAVE 

Фармацевтическая ассоциация стран Содружества 
Г-н R. DICKINSON 

Совет международных медицинских научных организаций 
Д-р Z. BANKOWSKI 
Проф. М. ABDUSSALAM 
Д-р J.C. SHM 

Промышленный совет для целей развития 
Г-н W.W. SIMONS 

Международная ак 
медицины 
Проф. L. ROCHE 
Проф. A. ANDRE 

судебной и социальной 

Международная ассоциация сельскохозяйственной 
гигиены и охраны здоровья сельского 
Проф. A. PATIL 
Проф. М.А. EL-BATAWI 

Международная 
Д-р С. FEDELE 

"Клубов 

Международная ассоциация логопедов 
Д-р A. MULLER 

фониатров 

Международная ассоциация медицинских лаборантов 
Г-н D. SLADE 
Г-жа M. HAAG 

Международная федерация астронавтики 
Д-р P. JOVANOVIC 

Международное бюро борьбы 
Г-жа D. ULKU 

эпилепсией 

Международный комитет Красного Креста 
Д-р R. RUSSBACH 
Г-жа М. VEUTHEY 
Г-н D. BOREL 

Международная конференция акушеоок 
Г-жа J. WALKER 
Г-жа R. BRAUEN 
Г-жа D. VALLAT 

Международный совет по алкоголизму и наркомании 
Г-н A. TONGUE 

Международный совет служб социальной помощи и 
социального обеспечения лиц еврейского происхождения 
Г-н D. LACK 

Международный Совет медицинских сестер 
Г-жа С. HOLLERAN 

Г-жа F. AFFARA 
Г-жа M. KINGMA 
Г-жа T. OGUISSO 
Д-р Nancy KLINE LEIDY 

Международный совет социального обеспечения 
Г-н N. DAHLQUIST 

Международный совет 
Д-р P. BERIS 

Международный совет 
Г-жа P. HERZOG 

по стандартизации в гематологии 

женщин 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 
Г-н М. WEIBEL 
Г-жа L. HEIDET 
Проф. J.A. DODGE 

Международная диабетологическая федерация 
Г-н W. MAYES 
Проф. J. JERVELL 
Проф. К. ALBERTI 
Г-жа Н. WILLIAMS 
Г-жа S. BEDNO 
Проф. J.J. НОЕТ 

Международная эпидемиологическая ассоциация 
Д-р R. BERNARD 

Международная ассоциация по эргономике 
Проф. Paule REY 

Международная федерация по проблемам старения 
Г-жа I. HOSKINS 
Г-жа В. MULLEN 

Международная федерация клинической химии 
Д-р A. DEOM 
Д-р M. FATHI 

Международная федерация обществ по изучению 
фертильности 
Проф. Elisabeth JOHANNISSON 

Международная федерация гинекологии 
Проф. A. CAMPANA 

акушерства 

Международная федерация 
Г-жа A. DE VET 
Г-жа A. BOELEN 
Г-жа M.-J. VAN HOOF 

ассоциаций студентов-медиков 

Международная федерация офтальмологических обществ 
Проф. A. ROTH 

оториноларингологических Международная федерация 
обществ 
Д-р P.W. ALBERTI 
Д-р A. MULLER 

Международная федерация ассоциаций 
фирм-изготовителей фармацевтических препаратов 
Д-р R.B. ARNOLD 
Г-жа M. CONE 
Г-н J.-F. GAULIS 
Г-н W. FURTH 
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Д-р М. PHILIPPE 
Г-н T. BOMBELLES 
Проф. Vanida CHITMAN 
Г-жа P. PANYANGARM 
Г-н F. NAKATANI 
Г-н Н. ROUPPE VAN DER VOORT 
Г-н T. WILLIS 
Д-р R. STÜSSI 
Г-н J.-P. HULOT 
Д-р H. BALE 
Г-н H. KATOH 

Международная федерация профилактической и 
социальной медицины 
Проф. R. SENAULT 
Проф. Т. FÜLOP 
Д-р P. DELON 

Международная федерация обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца 
Г-жа E.L. ORTIN 
Д-р В. DICK 
Д-р F. КОТНЕ 
Г-жа R. AHLUWALIA 

Международная федерация больниц 
Д-р Е. PICKERING 

Международная ассоциация медицинской информации 
Г-жа Y. ELSIG 

Международное медицинское общество по изучению 
параплегии 
Д-р A. ROSSIER 
Д-р P. DOLLFUS 

Международная организация союзов потребителей 
Г-н J. VARGAS 
Г-н К. BALASUBRAMANIAM 
F-жа Е. HAYES 
Г-жа М.В. MORSINK 
Г-жа С. HODGKIN 
Г-жа E. ,t HOEN 
Г-жа В. MINTZES 
Д-р Edelina DE LA PAZ 
Д-р A. ABOU-HALIKA 
Д-р G. ISSA 
Д-р W. BANNENBERG 
Г-жа V. CHAUKURA 
Д-р Z. CHOWDHURY 
Г-жа J.R. LOPEZ LINARES 
Г-жа O. LANZA 
Г-жа J. HANHART 
Г-жа NJ. PECK 
Г-жа A. UNNÉCAR 
Г-жа В. BARRY 
Д-р J. TERAN PUENTE 
Г-к В. VAN DER HEIDE 

Международная организация по стандартизации 
Г-н K.-G. LINGNER 

Международная фармацевтическая федерация 
Д-р N. O. STRANDQVIST 
Г-н A. GALLOPIN 
Проф. Mary J. BERG 
Г-н P. BLANC 
Д-р P. CHATELANAT 
Г-н J.-C. FILLIEZ 
Г-н Р.-А. GRAS 

Г-жа J. SURUGUE 
Г-н H. IBRAHIM 

Врачи мира за предотвращение ядерной войны 
Д-р Ann Marie JANSON 
Д-р E. GEIRINGER 
Д-р G.C. SALMOND 

Международная федерация планируемого родительства 
Д-р Pramilla SENANAYAKE 
Г-н С. RITCHIE 

Международное общество биометеорологии 
Д-р W.H. WEIHE 

Международное общество гематологии 
Д-р P. BERIS 

Международное общество рентгенологов и 
рентгенотехников 
Г-н Е.Р. АКР AN 
Г-жа G. VAN DER HEIDE-SCHOON 

Международное pa; 
Проф. F. TERRIER 

ародное радиологическое общество 

Международная индустрия специальных диетических 
продуктов 
Д-р P. BORASIO 
Г-жа В. HALCHAK 
Г-жа С. EMERLING 
Д-р Т. CHRISTIE 
Г-н G.A. FOOKES 
Г-н J. MAGEE 
Г-н J. GANZEVOORT 
Г-н Y. KUBOTA 
Г-жа I. MASSION KLIMCZUK 

Международный союз семе,йнь(х организаций 
Г-жа Н. PAPATHEOFANI 
Г-жа A.-M. HOFER 

Международный союз санитарного просвещения 
Г-жа М.-С. LAMARRE 

Международный союз 
питания 
Д-р В. SCHURCH 

Международный союз 
химии 
Д-р H.G.J. WORTH 

Международный союз 
болезнями легких 
Д-р N.E. BILLO 

научных обществ по вопросам 

теоретической и прикладной 

борьбы с туберкулезом и 

Международный союз борьбы с венерическими 
болезнями и трепонематозами 
Д-р G.M. ANTAL 

Межпарламентский союз 
Г-н P. CORNILLON 
Г-н S. TCHELNOKOV 

Международная ассоциация женщин-врачей 
Д-р Dorothy WARD 
Д-р Vibeke J0RGENSEN 
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Г-жа R. BONNER 
Д-р Annemarie STAEHELIN 

Международная организация по сотрудничеству 
области медико-санитарной помощи 
Д-Р s. RYPKEMA 
д-р T. PULS 
д-р В. HOURS 
Г-жа С :• LANDON 
Г-н R. BUCCO-RIBOULAT 
Г-жа Е ；.CSONTOS 
Д-Р F. MOENS 
Д-Р А. STROOBANT 
Г-жа F .WUCKMANS 

Международная ассоциация охраны здоровья матери и 
ребенка 
Проф. А.К. AWAN 
Д-р U. EREY 
Д-р E. KESSEL 
Д-р R. BERNARD 
Г-жа М. ANDINA 

Национальный совет по содействию международному 
здравоохранению 
Г-н Е.Т. PUTNAM 
Г-н F. LOSTUMBO 
Г-жа D. ARMBRUSTER 
Д-р Adrienne ALLISON 
Д-р D. HOPKINS 
Д-р Claudia MORRISSEY 
Д-р Margaret BENTLEY 
Д-р R. SMITH 
Д-р Marjorie KOBUNSKI 
Д-р C.PAPATHEODOROU 
Д-р Barbara CRANE 
Проф. Janet GOTTSCHALK 
Д-р G. AUERBACH 
Д-р D. CHAPMAN-SMITH 
Г-жа J. JACOBSON 

Сеть ориентированных на население учебных 
институтов по медико-санитарным наукам 
Проф. Z. NOOMAN 
Проф. Т. FÜLOP 
Проф. P. KEKKI 

Оксфордский комитет помощи женщинам 
Д-р J.K. TUMWINE 
Г-жа P. SAUNDERS 

Международное общество реабилитации 
Д-р HJ. HACHEN 

Ротари интернэшнл 
Проф. С. CANSECO 

Фонд спасения детей (Великобритания) 
Г-жа P. RUNDALL 

Всемирная ассамблея молодежи 
Г-н Y. ISSENGHE 
Г-н A. ORIAS-BLEICHNER 

Всемирная ассоциация девушек-: 
Г-жа С. MENZIES 

герлскаутов 

Г-жа В. VON DER WEID 
Г-жа I. UYGUR 
Г-жа L. CHARGUERARD 
Г-жа М. GREUTER-STALEY 

Всемирная ассоциация крупнейших метрополии 
Г-жа R. FERRY 

Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и 
патофизиологов 
Д-р Н. LOMMEL 

Всемирная конфедерация физиотерапии 
Г-жа М. O'HARE 

Всемирная федерация ассоциаций центров 
токсикологии и центров по контролю над 
веществами 
Проф. L. ROCHE 
Проф. J. DESCOTES 

Всемирная федерация гемофилии 
Д-р Lili FÜLOP-ÁSZODI 
Г-н D. MURPHY 

клинической 

Всемирная федерация 
Проф. HJ. WALTON 
Д-р S. WOLFF 
Г-жа С. WILSON 

медицинского образования 

Всемирная федерация охраны психического здоровья 
Д-р S. FLACHE 
Г-н D. DEANE 
Г-жа М. MERRITT LACHENAL 

Всемирная федерация трудотерапевтов 
Г-жа М. SCHWARZ 

Всемирная федерация фирм-изготовителей 
патентованных лекарственных средств 
Д-р J. REINSTEIN 
Д-р H. CRANZ 
Г-жа S. KELLY 
Г-жа G. MITRA 
Г-н J. BURGES 

Всемирная федерация ассоциаций общественного 
здравоохранения 
Д-р D. ORELLANA 
Д-р М. CRUZ 
Д-р L. CORAL 
Д-р W. МсВЕАТН 
Проф. S. BANOOB 
Г-н R. WITTENBERG 
Г-жа D. KUNTZ 
Д-р M.F. EMARA 
Д-р M. SALEH 
Д-р С. FERREYRA NUÑEZ 
Г-жа M. CONLEY 
Г-н G. DAFOE 
Г-жа F. PERKINS 
Г-жа M. HILSON 
Д-р E. RAGAN 
Г-н A. BIERBRIER 
Г-н J. CHAUVIN 
Д-р Louise CALARNEAU 
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Г-жа A. WIELER 
Г-жа К. MILLS 
Д-р Helen MUSSALLEM 
Д-р R.O. ESSOMBA 
Д-р M. FRIEDRICH 
Проф. G. BIRO 
Проф. S.X. CHARLES 
Д-р В. SADRIZADEH 
Д-р A.R.N. MAHOMED 
Проф. С. KORCZAK 
Проф. M. ZAMFIRESCU 
Д-р С. HAVRILIUC 
Проф. А.А. MUKHTAR 
Проф. A.R. EL ТОМ 
Д-р M.E.D. EL TAYEB 
Д-р A. ABUBAKR 
Д-р M. EL-FATIH ALI 
Проф. F. DIDERICHSEN 
Д-р F. SAYEK 
Д-р S. OLLER 
Д-р K.S. ВАВОО 
Г-н А.С. VAN PERNIS 
Проф. S. OLU ODUNTAN 
Д-р М.К. ASUZU 
Д-р S. MAGENDZO 
Д-р N.M. KHAN 

Г-жа H. KHAN 
Г-н M.S. AKHTAR 
Д-р M. ALI 
Д-р Emilia LEON DE COTO 
Д-р Hyung Jong PARK 
Д-р G.C. SALMOND 

мирна 
Mero Д-р Méropi VIOLAKI-PARASKEVA 

Д-р J.W. STEINBART 
Г-н M. WEYDERT 

Всемирная лига борьбы 
Д-р T. STRASSER 

гипертензией 

Международна 
Г-н A. SAR 

организация движения скаутов 

Уорлд Вижн Интернэшнл 
Д-р Е. RAM 
Г-н М. MESSENGER 
Д-р P. MBAEYI 
Г-жа R. BLOEM 

П р е д с т а в и т е л и и с п о л н и т е л ь н о г о к о м и т е т а 

П р о ф . О . R A N S O M E - K U T I 

Г - н К . A L - S A K K A F 

П р о ф . J . M . B O R G O N O 

Д - р M e r o p i V I O L A K I - P A R A S K E V A 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

П р е д с е д а т е л ь 

Г - н A. Al -Bad i ( О б ъ е д и н е н н ы е А р а б с к и е 
Э м и р а т ы ) 

З а м е с т и т е л и п р е д с е д а т е л я 

П р о ф . M. Maiorescu ( Р у м ы н и я ) 
Г - н J . Ecks t e in ( Т р и н и д а д и Тобаго) 
Д - р M. A d h y a t m a ( И н д о н е з и я ) 
Д - р N . N g e n d a b a n y i k w a ( Б у р у н д и ) 
П р о ф . P h a m Song (Вьетнам) 

С е к р е т а р ь 

Д - р H . N a k a j u m a , Г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р 

К о м и т е т п о п р о в е р к е п о л н о м о ч и й 

В состав К о м и т е т а п о п р о в е р к е п о л н о м о ч и й 
в о ш л и д е л е г а т ы с л е д у ю щ и х государств -членов : 
Б а х р е й н а , Б о т с в а н ы , Б р у н е й - Д а р у с с а л а м а , Кос-
т а - Р и к и , Габона , И с л а н д и и , Н и д е р л а н д о в , Гре-
ц и и , Т а и л а н д а , Т у н и с а , У р у г в а я и З и м б а б в е . 

П р е д с е д а т е л ь : д - р Е . Т . M a g a n u (Ботсвана ) 
З а м е с т и т е л ь п р е д с е д а т е л я : г - н S. 

S u r i y a w o n g s e ( Т а и л а н д ) 
Д о к л а д ч и к : д - р Е . Y a c o u b ( Б а х р е й н ) 
С е к р е т а р ь : г -н T . S . R . T o p p i n g , с т а р ш и й 

ю р и с к о н с у л ь т , бюро ю р и с к о н с у л ь т а 

К о м и т е т п о в ы д в и ж е н и ю к а н д и д а т у р 

В состав К о м и т е т а п о в ы д в и ж е н и ю к а н д и д а -
т у р в о ш л и д е л е г а т ы с л е д у ю щ и х государств -чле -
нов: Анголы, Австрии , Б а г а м с к и х Островов , 
Б о л и в и и , Б у р у н д и , Ч и л и , К и т а я , К и п р а , Ф р а н -
ц и и , Гондураса , М а л а в и , М а л и , М а в р и к и я , М а -
р о к к о , М ь я н м ы , Н е п а л а , Н о в о й З е л а н д и и , 
О м а н а , Российской Ф е д е р а ц и и , С а м о а , Т у р ц и и , 
О б ъ е д и н е н н ы х А р а б с к и х Э м и р а т о в , С о е д и н е н н о -
го К о р о л е в с т в а В е л и к о б р и т а н и и и С е в е р н о й 
И р л а н д и и , О б ъ е д и н е н н о й Р е с п у б л и к и Т а н з а н и я 
и Венесуэлы . 

П р е д с е д а т е л ь : г -н E . C . C a r t e r ( Б а г а м с к и е 
Острова) 

С е к р е т а р ь : д - р H . N a k a j i m a，Г е н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р 

Г е н е р а л ь н ы й к о м и т е т 

В состав Г е н е р а л ь н о г о к о м и т е т а в о ш л и 
п р е д с е д а т е л ь и з а м е с т и т е л и п р е д с е д а т е л я А с с а м -
б л е и з д р а в о о х р а н е н и я и председатели г л а в н ы х 
к о м и т е т о в , а т а к ж е д е л е г а т ы с л е д у ю щ и х госу-
д а р с т в - ч л е н о в : А р г е н т и н ы , Б р а з и л и и , К и т а я , 
К у б ы , Э ф и о п и и , Ф р а н ц и и , И р а н а ( И с л а м с к а я 
Р е с п у б л и к а ) , И т а л и и , Лесото , М о з а м б и к а , К а -
т а р а , Российской Ф е д е р а ц и и , С а у д о в с к о й А р а -
в и и , Того , Соединенного К о р о л е в с т в а 
В е л и к о б р и т а н и и и С е в е р н о й И р л а н д и и , С о е д и -
н е н н ы х Ш т а т о в А м е р и к и и З а м б и и . 

П р е д с е д а т е л ь : г -н A. Al -Badi ( О б ъ е д и н е н н ы е 
А р а б с к и е Э м и р а т ы ) 

С е к р е т а р ь : д - р И . N a k a j i m a , Г е н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 3 5 П р а в и л п р о ц е -
д у р ы Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я к а ж д а я д е л е -
г а ц и я могла быть представлена в к а ж д о м и з 
г л а в н ы х к о м и т е т о в о д н и м своим ч л е н о м . 

К о м и т е т А 

П р е д с е д а т е л ь : д - р C a t h e r i n e L. M e a d 
(Австралия) 

З а м е с т и т е л и п р е д с е д а т е л я : д - р A. J a v o r 
(Венгрия) и д - р Ve ron ique Lawson ( Б е н и н ) 

Д о к л а д ч и к : д - р F . Chavez P e o n ( М е к с и к а ) 
С е к р е т а р ь : д - р A. P r o s t , Б ю р о В О З п р и 

Е в р о п е й с к о м сообществе 

К о м и т е т В 

П р е д с е д а т е л ь : д - р A. -S . Yoosuf ( М а л ь д и в с к а я 
Р е с п у б л и к 

З а м е с т и т е л и п р е д с е д а т е л я : д - р A .D . J a t e n e 
( Б р а з и л и я ) и д - р E. N a k a m u r a ( Я п о н и я ) 

Д о к л а д ч и к : г - н D. V a n Dae le ( Б е л ь г и я ) 
С е к р е т а р ь : г -н H . K . L a r s e n , н а ч а л ь н и к , 

р е в и з и о н н а я к о м и с с и я и а д м и н и с т р а т и в н о е 
у п р а в л е н и е 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

( Ц и ф р ы с о б о з н а ч е н и я м и “WHA45".，，относятся к р е з о л ю ц и я м : 
п о м е щ е н н ы е в к р у г л ы е скобки , относятся к р е ш е н и я м ) 

РЕЗОЛЮЦИИ 

W H A 4 5 . 1 П р и е м нового государства-члена: W H A 4 5 . 1 3 
Г р у з и я 1 

W H A 4 5 . 2 П р и е м нового государства-члена: 
С л о в е н и я 1 W H A 4 5 . 1 4 

W H A 4 5 . 3 П р и е м нового государства-члена: W H A 4 5 . 1 5 
П у э р т о - Р и к о • • 1. 

W H A 4 5 . 4 О с у щ е с т в л е н и е Г л о б а л ь н о й 
с т р а т е г и и д о с т и ж е н и я W H A 4 5 . 1 6 
здоровья д л я всех 
к 2000 г.: в т о р а я о ц е н к а 
и восьмой обзор 
с о с т о я н и я з д р а в о о х р а н е н и я 
в м и р е . 1 W H A 4 5 . 1 7 

W H A 4 5 . 5 У к р е п л е н и е р о л и сестринского 
и а к у ш е р с к о г о п е р с о н а л а в W H A 4 5 . 1 8 
поддержку стратегий достижения 
здоровья д л я всех 3 

W H A 4 5 . 6 Финансовый отчет и ревизованные 
ф и н а н с о в ы е о т ч е т ы В О З з а 
ф и н а н с о в ы й период 1 я н в а р я W H A 4 5 . 1 9 
1990 г. — 31 д е к а б р я 1991 г. 
и о т ч е т Внешнего р е в и з о р а 
Всемирной ассамблее 
з д р а в о о х р а н е н и я 4 W H A 4 5 . 2 0 

W H A 4 5 . 7 С о с т о я н и е п о с т у п л е н и я 
обязательных взносов и авансов 
в Ф о н д оборотных средств . . . 5 W H A 4 5 . 2 1 

W H A 4 5 . 8 Г о с у д а р с т в а - ч л е н ы , 
и м е ю щ и е т а к у ю 
з а д о л ж е н н о с т ь по в з н о с а м , 
к о т о р а я могла бы 
о п р а в д а т ь п р и м е н е н и е W H A 4 5 . 2 2 
статьи 7 Устава 5 

W H A 4 5 . 9 Ф о н д н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а . 6 W H A 4 5 . 2 3 

W H A 4 5 . 1 0 Предупреждение инвалидности 
и р е а б и л и т а ц и я 7 

W H A 4 5 . 1 1 О б я з а т е л ь н ы е взносы Л а т в и и 
и Л и т в ы . . • • 8 WHA45 .24 

W H A 4 5 . 1 2 О б я з а т е л ь н ы й взнос W H A 4 5 . 2 5 
П у э р т о - Р и к о 8 

ц и ф р ы без к а к и х - л и б о о б о з н а ч е н и й , 

О б я з а т е л ь н ы е взносы А р м е н и и , 
Г р у з и и，К ы р г ы з с т а н а， 
М о л д о в ы и Т а д ж и к и с т а н а . . . 9 

О б я з а т е л ь н ы й взнос Словении • 10 

Ш к а л а взносов на второй год 
ф и н а н с о в о г о периода 
1 9 9 2 - 1 9 9 3 гг 10 

О к л а д ы и пособия д л я 
н е к л а с с и ф и ц и р у е м ы х постов 
и поста Г е н е р а л ь н о г о 
д и р е к т о р а 14 

И м м у н и з а ц и я и к а ч е с т в о 
в а к ц и н 15 

Сотрудничество с у ч р е ж д е н и я м и 
системы О р г а н и з а ц и и 
Объединенных Н а ц и й : 
о п е р а т и в н а я д е я т е л ь н о с т ь в 
ц е л я х р а з в и т и я 16 

П о м о щ ь п о с т р а д а в ш и м от 
з а с у х и с т р а н а м ю ж н о й ч а с т и 
А ф р и к и 18 

Многосекторальное сотрудничество 
п о П р о г р а м м е В О З " Т а б а к 
и л и здоровье，， 18 

Сотрудничество с учреждениями 
системы О р г а н и з а ц и и 
О б ъ е д и н е н н ы х Н а ц и й : м е д и к о -
с а н и т а р н а я п о м о щ ь 
к о н к р е т н ы м с т р а й а м 19 

З д о р о в ь е и р а з в и т и е р е б е н к а : 
здоровье н о в о р о ж д е н н ы х . % . . 20 

З а д о л ж е н н о с т ь по взносам, 
п о д л е ж а щ а я п о г а ш е н и ю 
б ы в ш и м и н е а к т и в н ы м и 

г о с у д а р с т в а м и - ч л е н а м и : 
Б е л а р у с ь и У к р а и н а 21 

З д о р о в ь е и р а з в и т и е 22 

Ж е н щ и н ы , здоровье и 
р а з в и т и е 23 

一 292 一 
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W H A 4 5 . 2 6 

W H A 4 5 . 2 7 

W H A 4 5 . 2 8 

W H A 4 5 . 2 9 

W H A 4 5 . 3 0 

W H A 4 5 ( 1 ) 

W H A 4 5 ( 2 ) 

W H A 4 5 � 

W H A 4 5 � 

W H A 4 5 ( 5 ) 

WHA45(6 ) 

W H A 4 5 ( 7 ) 

W H A 4 5 ( 8 ) 

WHA45(9 ) 

Медико-санитарные условия 
проживания арабского населения 
н а о к к у п и р о в а н н ы х арабских 
т е р р и т о р и я х , в к л ю ч а я 
П а л е с т и н у 2 5 

П р о г р а м м а д е й с т в и й по 
основным л е к а р с т в е н н ы м 
средствам 27 

Согласование регламентирующих 
п о л о ж е н и й в области 
л е к а р с т в е н н ы х средств 28 

П р е д л а г а е м ы е п р и н ц и п ы в 
о т н о ш е н и и С и с т е м ы В О З 
удостоверения к а ч е с т в а 
ф а р м а ц е в т и ч е с к и х п р е п а р а т о в , 
п о с т у п а ю щ и х н а 
м е ж д у н а р о д н ы й рынок 29 

Э т и ч е с к и е к р и т е р и и В О З 

W H A 4 5 . 3 1 

W H A 4 5 . 3 2 

W H A 4 5 . 3 3 

W H A 4 5 . 3 4 

W H A 4 5 . 3 5 

п р о д в и ж е н и я л е к а р с т в е н н ы х 
средств на рынок 30 

Здоровье и окружающая среда . 3 0 

М е ж д у н а р о д н а я программа 
по безопасности х и м и ч е с к и х 
веществ 32 

Н а ц и о н а л ь н ы е стратегии 
преодоления недостаточности 
п и т а т е л ь н ы х м и к р о э л е м е н т о в .34 

П и т а н и е детей грудного и 
раннего возраста и состояние 
в ы п о л н е н и я п о л о ж е н и й 
Международного свода п р а в и л 
сбыта з а м е н и т е л е й 
грудного м о л о к а 3 5 

Г л о б а л ь н а я стратегия по 
п р е д у п р е ж д е н и ю С П И Д а 
и борьбе с н и м . . . . . . . . . 37 

РЕШЕНИЯ 

Состав К о м и т е т а по п р о в е р к е 
п о л н о м о ч и й 40 

Состав Комитета по выдвижению W H A 4 5 ( 1 0 ) 
к а н д и д а т у р 40 

Выборы д о л ж н о с т н ы х л и ц 
Сорок п я т о й сессии Всемирной 
ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я . . 40 W H A 4 5 ( 1 1 ) 

Выборы д о л ж н о с т н ы х л и ц 
г л а в н ы х комитетов 40 

О б р а з о в а н и е Генерального 

комитета 41 W H A 4 5 ( 1 2 ) 

У т в е р ж д е н и е повестки д н я . • 41 

П р о в е р к а п о л н о м о ч и й 41 W H A 4 5 ( 1 3 ) 
Отчет Генерального директора 
о работе В О З в 
1990-1991 гг 42 

WHA45(14> 
Выборы государств-членов , 
которым предоставляется 
право н а з н а ч и т ь по одному 

л и ц у в состав Исполнительного 
к о м и т е т а . - . . . . 4 2 

Возобновление н а з н а ч е н и й 
в списки экспертов -
к о н с у л ь т а н т о в и в к о м и т е т ы 
экспертов А2 

Годовой отчет П р а в л е н и я 
Объединенного пенсионного 
ф о н д а персонала 
О р г а н и з а ц и и Объединенных 
Н а ц и й за 1990 г. 42 

Н а з н а ч е н и е представителей ь 
К о м и т е т пенсионного фонда 
персонала В О З 42 

О т ч е т ы Исполнительного 
комитета о работе его 
Восемьдесят девятой 
и Д е в я н о с т о й сессий 43 

Выбор страны, в которой 
будет проведена Сорок ш е с т а я 
сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения . . . 4 3 
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