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Генеральный директор представляет данный доклад о четырех заседани-

ях комитетов экспертов̂ и одном заседании исследовательской группы̂, 

доклады которых были подготовлены на английском и французском языках 
о 

за период после Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета . 

Ниже приводится обзор заседаний четырех 

группы и их докладов в следующем порядке： 

экспертов и одной исследовательской 

1 • ЛЕИШМАНИОЗ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

2 • КАРДИОМИОПАТИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Тридцать четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации 

5. 

ХИМИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ ПЕСТИЦВДОВ 

Восьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с 

ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В РАЗВИВАЩИХСЯ СТРАНАХ： КРИТИЧЕСКАЯ ОДЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

В соответствии с положением 4
0
2 3 Положений о списках экспертов-консультантов и комите-

тах экспертов (Основные документы ВОЗ, 34-е изд., 1984 г., с. 99 англ. изд.). 
2 

В соответствии с резолюцией EB17.R13, пункт 4 постановляющей части. 
3 w 

Для справок к данному докладу приложены копии этих докладов в окончательном или 

предварительном варианте (только для членов Исполнительного комитета)• 
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ЛЕЙШМАНИОЗ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 10-16 ноября 1982 г.

1 

1•1 История вопроса 

В последние годы многие государства-члены придают все большее значение лейшманиозу как 
одной из проблем в области охраны здоровья населения. Рост и распространение этой группы 
болезней, прежде всего, затрагивают сельское население, трудящихся-мигрантов, путешествующих 
и детей. 

Сложный характер и широкое разнообразие эпидемиологии и клинических проявлении этих бо-
лезней, а также необходимость особых форм борьбы с каждым из этих заболеваний ставят серьезную 
практическую проблему перед службами здравоохранения при выборе соответствующей стратегии 
борьбы с этими заболеваниями. Данное заседание Комитета экспертов было первым заседанием, 
посвященным проблеме лейшманиоза
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 и его доклад является первым докладом на эту тему в Серии 

технических докладов ВОЗ. 

1.2 Доклад 

В докладе дается всеобъемлющее и систематическое рассмотрение следующих вопросов： 

(1) различные формы заболевания у человека, вызванного лейшманией； (2) имеющаяся информация 
о географическом распределении в государствах-членах； (3) значение для охраны здоровья насе-
ления в каждом регионе; (4) обзор таксономии паразитов, методов определения и стандартов； 
(5) животные-резервуары и критерии для выявления подозреваемого хозяина—носителя; (6) крите-
рии выявления переносчиков, их биология, динамика популяции, способность переносить инфекцию 
и выявление； (7) эпидемиология, включая сезоны и места передачи инфекции и факторы, влияющие 
на степень переноса； 8) методы контроля за каждым элементом цикла переноса； (9) методы 
борьбы, включая методы диагностики и лечения, борьбу с москитами и носителями； (10) стратегии 
борьбы, включая руководящие принципы борьбы с различными формами болезни, и (11) требования в 
отношении подготовки кадров и исследовании• 

В докладе излагаются всеобъемлющие стандарты в отношении всех вопросов, связанных с 
борьбой с лейпшаниозон. Комитету удалось подготовить максимально сжатый доклад по столь 
широкой и многообразной теме. Комитет полностью сознавал риск включения в доклад неполных 
данных в отношении распределения этой болезни. Тем не менее он решил сделать это в качестве 
первого шага и стимула для получения более полной информации из эндемических районов• Для 
определения штаммов паразитов Комитет принял код, состоящий из четырех элементовэтот код 
указывает: (1〉 тип животного-хозяина или переносчика, из которого был выделен данный штамм； 
(2) страну, где был выделен штамм; (3) год, в котором был выдан штамм; (4) лабораторное 
обозначение. Комитет рекомендовал использование этого кода на международной основе. Он 
также составил перечень сравнительно небольшого числа выявленных переносчиков лейшманиоза у 
человека. В докладе подчеркивается, что необходимо придерживаться строгих стандартов при 
выявлении животных-носителей или переносчиков, т.к. борьба с ними только на основе предполо-
жения является неэффективной, она может вызвать большие расходы и нанести напрасный ущерб ок-
ружающей среде. В докладе рассматриваются технические методы контроля, такие как методы 
отбора образцов и отлова, а также методы контроля за популяцией. Обзор режимов лечения на 
основе последних достижений в области фармакологии и токсикологии обеспечивает давно необхо-
димые стандартные руководящие принципы для безопасного применения лекарственных средств против 
лейшманиоза• 

Комитет особо подчеркнул необходимость разработки методов диагностики, пригодных для ис-
пользования в полевых условиях, таких, как недавно разработанные методы диагностики для афри-
канского трипаносомоза. Приложения к докладу посвящены практическим методам̂ методам выделе-
ния и обращения с паразитами, а также стандартам для расшифровки показателей кожных реакций. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, № 701, 1984 г. 
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1•3 Рекомендации 

Что касается аспектов общественного здравоохранения, то Комитет рекомендовал считать 
висцеральный лейшманиоз болезнью, подлежакнцей обязательному объявлению в целях раннего выявле-
ния и борьбы с эпидемиями. В качестве первоочередной задачи Комитет подчеркнул необходимость 
того, чтобы эндемические страны имели достаточный запас лекарственных средств и обеспечивали 
их правильное использование. Комитет рекомендовал странам-членам усилить обмен информацией, 
особенно в отношении результатов эпидемиологической работы и борьбы с этими болезнями. 

Технические рекомендации касаются диагноза, лечения, отбора переносчиков и использования 
стандартных методов для лечения и идентификации паразитов (см. выше), В области исследований 
и подготовки кадров Комитет рекомендовал в качестве самой первоочередной задачи разработку 
новых видов лекарственных препаратов и способов диагностирования, а также проведение долгосроч-
ных исследований в области эпидемиологии'

9
 он также одобрил приоритеты в области исследований, 

установленные Научной рабочей группой по лейшманиозу Специальной программы исследований и под-
готовки кадров в области тропических болезней• В области подготовки кадров Комитет считает 
наиболее важной и необходимой задачей для борьбы с лейшманиозом подготовку национальных кадров 
эпидемиологов. 

1.4 Значение этой проблемы для охраны здоровья населения и ее последствия для программы 
Организации 

Это совещание было созвано с целью выработки основных практических руководящих принципов 
в отношении сбора важной эпидемиологической информации и для разработки программ борьбы с 
этим заболеванием. Оно явилось первым шагом на пути определения соответствующих стратегий 
для каждой конкретной эндемической ситуации. Выражается надежда на то, что проведенный 
Комитетом на основе последних данных широкий обзор аспектов, относящихся к эпидемиологии, пара-
зитологии, переносчикам, патологии и борьбы с этим заболеванием, обеспечит стимул для сбора 
более надежных основных данных, особенно в отношении распределения и распространения лейпшанио-
за в каждом государстве—члене Организации. После того, как такая информация будет собрана, 
ВОЗ сможет подготовить подробные руководящие принципы в отношении конкретных потребностей 
служб общественного здравоохранения в эндемических странах большинства районов мира• 

2 • КАРДИОМИШАТИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 18-23 апреля, 1983 г.

1 

2.1 История вопроса 

Кардиомиопатия определяется как "болезнь сердечной мышцы неустановленной этиологии". 
В контексте долгосрочной программы ВОЗ по профилактике и борьбе с сердечно-сосудистыми болез-
нями этот Комитет экспертов впервые специально рассматривал эту группу сердечных заболеваний. 
Эти заболевания встречаются среди населения как развивающихся, так и промьшленно развитых 
стран. Вместе с тем ощущается нехватка эпидемиологической информации, необходимой для того, 
чтобы точно определить масштабы этой проблемы в различных районах мира. Это объясняется 
недостаточными знаниями, отсутствием в прошлом унифицированной терминологии и отсутствием 
соответствующих эпидемиологических приемов и методов для обследования населения. По этим 
причинам и был созван Комитет экспертов. 

2.2 Доклад 

В докладе Комитета экспертов подчеркивается необходимость применения стандартного опреде-
ления и классификации кардиомиопатии. В нем одобряется классификация, выработанная в 1980 г. 
специальной группой ВОЗ/Международного общества и федерации кардиологов. Согласно определе-
нию, выработанному этой специальной группой, "кардиомиопатия является заболеванием сердечной 
мышцы неизвестной этиологии". Сердечные заболевания известной этиологии (ранее: вторичная 
кардиомиопатия) отнесены к категории "специфических заболеваний сердечной мьппцы". 

В докладе рассматриваются последние данные о масштабах проблемы отдельных форм кардиомио-

патии в различных районах мира, их патология, вызываемые ими гемодинамические изменения, мето-

ды диагностики, а также клинические признаки, лечение и прогнозы. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 697, 1984 г. 
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В связи с недостаточным уровнем знаний в большинстве из этих областей в докладе дается 
систематический обзор приоритетов в области исследований. В нем также подчеркивается 
неотложная потребность в проведении исследований в области профилактики этих сердечных 
заболеваний. 

Что касается специфических болезней сердечной мышцы (кардиомиопатия установленной 
этиологии), то в докладе рассматриваются только те формы, которые особенно часто встречаются 
или имеют особое отношение к данной проблеме в связи с их этимологией, географией и схожестью 
с некоторыми формами кардиомиопатии. 

2.3 Рекомендации 

Комитет выразил мнение о том, что проведение систематических исследований в области 
этиологии и истории кардиомиопатии является необходимым как в развитых, так и развивающихся 
странах. Недостаточность информации о частоте этого заболевания, его географии и причинах 
не дает возможности в настоящее время определить масштабы этой проблемы. Необходимо также 
проводить обследования населения, которые должны быть направлены на выявление этого заболева-
ния на ранних стадиях. Следует определить применимые для развивающихся стран простые 
диагностические методы для клинической работы или эпидемиологических исследований. Следует 
способствовать активному сотрудничеству между исследовательскими учреждениями на различных 
уровнях как в промышленно развитых, так и развивающихся странах. Следует создать региональные 
регистры, обеспечивающие стандартизацию в области диагностики. 

Предложения по проведению исследований, касаннциеся приоритетных программ, обсуждаются 
отдельно для каждой формы кардиомиопатии. 

2•4 Значение этой проблемы для охраны здоровья населения и ее последствия для 
программы Организации 

Этот доклад, содержащий обзор имеющихся в настоящее время ограниченных знаний в области 
кардиомиопатии, обеспечивает с учетом последних данных основу для дальнейшей работы в этой 
области сердечно-сосудистых заболеваний, а также для эпидемиологических, клинических и 
теоретических исследований. В докладе отражен позитивный подход к решению проблемы, даются 
конструктивные предложения по введению определения и классификации кардиомиопатии, выдвигаются 
подробные рекомендации в отношении дальнейших исследований и рассматриваются существувнцие 
недостатки в области профилактики и борьбы с кардиомиопатией в различных странах. В целом, 
в докладе излагается критическая, но с балансированная точка зрения, в связи с чем он обеспечи-
вает хорошую основу для планирования будущей работы ВОЗ в этой области, которая имеет отноше-
ния как к развивающимся, так и к промышленно развитым странам. 

3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Тридцать четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации 
Женева, 27 сентября - 3 октября 1983 г.1 

3.1 История вопроса 

На своем тридцать четвертом заседании Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандарти-
зации провел обзор изменений в области эталонных биологических материалов, которые имели 
место в период после его заседания в 1982 г. Были обсуждены вопросы, касающиеся 32 веществ, 
входящих в следующие категории: антибиотики, антитела, антигены, продукты из крови и родствен-
ные препараты, а также эндокринные препараты. Кроме того, были сформулированы или изменены 
три группы требований и рассмотрены доклады двух неофициальных консультативных совещаний, 
проведенных ВОЗ. На одном из этих совещаний рассматривались принципы производства биологи-
ческих препаратов с помощью методики рекомбината ДНК и тесты, при помощи которых можно 
осуществлять контроль качества этих препаратов. На другом совещании была рассмотрена важность 
использования внутривенных иммуноглобулинов и были перечислены характеристики этих препаратов 
с целью выработки требований. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 700， 1984 г. 



3.2 Доклад 

Было отмечено, что международные стандарты и эталонные препараты были установлены для 

одного антибиотика, трех антигенов, трех продуктов из крови, одного эндокринного препарата и 

четырех различных препаратов и, что ведутся совместные исследования для установления других 

эталонных материалов. В отношении одного антигена и одного продукта из крови работа прекра-

щена. 

По просьбе тех, кто занимается проблемой сокращения заболеваемости энзоотическим гепа-

титом среди овец и крупного рогатого скота, а также,учитывая наличие безопасного живого 

ослабленного вируса (штамм Смитберна) были сформулированы требования к вакцине против 

энзоотического гепатита (живая ослабленная) для ветеринарного использования. 

Вакцина, приготовленная из мутанта Salmonella typhi (Ту 21а) и вводимая пероралъным 

путем показала себя безвредной и во время испытания в Египте, обеспечивающей профилактику 

брюшного тифа. Соответственно были сформулированы требования к противотифозной вакцине 

(живая ослабленная Ту 21а, пероральная). 

Были изменены требования к противодифтерийному анатоксину, противококлюжной вакцине, 

противостолбнячному анатоксину и комбинированным вакцинам, с тем чтобы они учитывали 

технические изменения, происшедшие с того момента, когда они впервые были сформулированы. 

3.3 Замечания и рекомендации 

На протяжении 20 лет использовались две категории стандартных препаратов для определения 
международных единиц активности, а именно международные биологические стандарты и международ-
ные биологические эталонные препараты. Комитет рассмотрел этот вопрос и вынес решение о 
необходимости в дальнейшем использовать одну категорию, а именно международные биологические 
стандарты для всех препаратов, которые были подвергнуты международному совместному исследо-
ванию и на основании была определена международная единица для указания активности. Тем 
не менее важно сохранить категорию международных эталонных препаратов для веществ, которые 
не определяют международную единицу. 

Большие достижения отмечаются в области измерений силы антирабических вакцин, приготов-

ленных в культуре клеток. Сравнение метода радиальной диффузии с методом классического 

теста, заключающегося в иммунизации мышей и привитии им вирулентного вируса, показало, что 

метод "in—vitro" обеспечивает гораздо большую воспроизводимость и точность. Поэтому был 

использован метод "in_vitro"AjLH сравнения силы четвертого международного стандарта и силы 

третьего стандарта с целью утверждения международной единицы активности для четвертого 

стандарта. 

Ввиду важности получения стандартного туберкулина для определения реакций различных 

групп на туберкулез Комитет выразил мнение о том, что необходимо провести обзор стандартов, 

имеющихся для этой цели, и обратился с просьбой к Секретариату организовать консультивное 

совещание для обсуждения этого вопроса. 

Стандартизация гонадотропинов 一 гормона, стимулирующего деятельность фолликулов яичника 

(FSH)H лютеостимулирующего гормона (LH) 一 является сложной проблемой. Были предприняты 

усилия для поддержания согласованности единиц активности этих гормонов при всех различных 

заменах FSH или LH полученных из экстрактов гипофизарного гонадотропина или мочи и измеренных 

путем биоанализа или иммуноанализа. Возникла некоторая путаница в выражении силы этих пре-

паратов в связи с тем, что различные журналы просят ученых указывать свои данные различными 

методами. 

Таким образом, для того, чтобы внести ясность в этом вопросе Комитет обратился с просьбой 
к лондонскому Национальному институту стандартизации и контроля биологических препаратов, 
собрать соответствующую информацию по международным гонадотропинным эталонным материалам и об-
ратить внимание издателей соответствующих журналов на наличие этих материалов с целью 
достижения унифицированного приведения результатов испытаний. 
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В течение ряда лет ощущалась необходимость получения дешевой и легко изготовляемой вакцины 
против энзоотического гепатита для крупного рогатого скота. Рассмотрение Комитетом требований 
к этой вакцине с целью выработки международно-приемлемых норм в отношении ее производства и 
контроля имеет большое значение, особенно в эндемических районах. 

Поскольку результаты испытаний в одном из эндемических районов показали, что вакцина, 
приготовленная из мутанта Salmonella typhi (Ту 21а), может использоваться как профилактиче-
ское средство против брюшного тифа, Комитет пришел к мнению, что выработка требований в 
отношении производства и контроля такой вакцины имеет большое значение. Комитет, соответст-
венно, рассмотрел и утвердил предлагаемые требования. 

3.4 Значение этой проблемы для охраны здоровья населения и ее последствия для программы 

Организации 

Использование быстрого, дешевого и более точного метода испытания гликопротеина антираби-
ческих вакцин обеспечит большую точность в иммунизирующем антигене, содержащемся в вакцине, 
что повысит доверие к ней. Это особенно важно для вакцин, которые должны иметь, по крайней 
мере

7
 2.5 I. U. в каждой дозе, прежде чем они могут быть применены в шестидозной системе на 

людях, укушенных бешеными животными. Дальнейшее производство антирабических вакцин, обычно 
выращиваемых в ткани мозга животного, ориентировано на использовании культуры клеток для 
выращивания этого вируса, и новый метод определения силы особенно эффективен в применении 
к таким вакцинам. 

Энзоотический гепатит - заболевание, часто встречающееся среди крупного рогатого скота 
в Африке, но редко передающееся человеку. Однако в 1977 г. в Египте были выявлены случаи 
заражения человека этой болезнью, и эта проблема стала угрожать здоровью населения. Комитет, 
соответственно, рекомендовал добиваться сокращения случаев этого заболевания среди крупного 
рогатого скота, но вместе с тем было признано, что это зависит от производства дешевой вакцины 
и обеспечения возможности ее введения всему крупному рогатому скоту и овцам. Использование 
штамма Смитберна дает такую возможность. С тем чтобы обеспечить широкое использование во 
многих странах живой ослабленной вакцины, приготовленной из этого штамма, были сформулированы 
требования для содействия признанию этой вакцины при ее продаже в другие страны. Принятие 
подобных требований должно привести к широкому использованию этой вакцины и значительному 
сокращению случаев этого заболевания, что должно способствовать увеличению производства 
продовольствия в странах Африки, где это заболевание носит эндемический характер. 

Более 40 лет ведутся исследования вакцин, производимых для использования против брюшного 
тифа, и некоторые вакцины имеют хорошие профилактические показатели. Вместе с тем ни одна 
из них не дала полностью удовлетворительных результатов, особенно что касается реакции в 
организме человека. Большое значение имело то открытие, что вакцина из мутанта Salmonella 
typhi (Ту 21а), введенная перорально в одном из эндемических районов в Египте, дала хороший 
профилактический эффект против этого заболевания. Таким образом, для того чтобы вакцины 
соответствовали принятым унифицированным стандартам были сформулированы требования. Если 
вакцина, отвечающая подобным требованиям, даст хороший профилактический эффект во время 
контролируемых клинических опытов в других странах, то это явится значительным достижением 
в области общественного здравоохранения. 

Значительным достижением в области общественного здравоохранения явилась подготовка 
иммуноглобулинов методом, не вызывающим реакции при внутривенном введении. Подобные препараты 
лучше усваиваются организмом̂ и большее количество иммуноглобулинов достигает своей цели. 
Использование этих препаратов быстро растет, и Комитет, рассмотрев вопрос о важности их 
применения,рекомендовал сформулировать требования для контроля за применяемыми таким путем 
иммуноглобулинами. 

Стандартизация туберкулинов продолжает оставаться сложной проблемой. В программах 
иммунизации по борьбе с туберкулезом упор делается на определение чувствительности к туберку-
лину в качестве показателя эффективности введенной вакцины БЦЖ. Поэтому важно, чтобы во 
всем мире применяемые туберкулины были стандартизированы унифицированным методом, и изучение 
этой проблемы будет продолжаться. С другой стороны, в некоторых странах туберкулины 
используются для определения иммунитета конкретных возрастных групп к туберкулезу. 
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Большое значение имеет также выражение показателей активности гонадотропинов человека. 
Большие успехи достигнуты в области получения высокоочищенных препаратов гормона, стимулирую-
щего деятельность фолликулов яичника FSH и лютеостимулирующего гормона (LH) и с получением 
каждого нового результата изменялся международный стандарт, измеренный или методом in vitro 
или методом in vivo При использовании этих гормонов, имеющих столь высокую активность, чрез-
вычайно важно, чтобы препараты применялись в правильных и тщательно измеренных дозах. К 
Секретариату была обращена просьба устранить существующую в настоящее время несогласованность 
в методах измерения силы этих препаратов и принять меры к утверждению единого метода изложения 
результатов исследований в международных единицах. 

4. ХИМИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ ПЕСТИЦИДОВ 

Восшой доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 
Женева, 8-14 ноября 1983 г.̂  

4.1 История вопроса 

С момента своего основания Организация периодически издавала спецификации пестицидов, 
используемых в программах общественного здравоохранения. Признается, что это оказывает 
помощь государствам-членам при закупке пестицидов установленного качества, что должно 
гарантировать их эффективность и безопасность при использовании в соответствии с рекоменда-
циями в программах борьбы с переносчиками. Одни и те же пестициды обычно применяются в 
сельском хозяйстве в самых различных по составу формах, и поэтому спецификации все в большей 
мере приводятся в соответствие со спецификациями ФАО. 

В контексте Системы ВОЗ по оценке пестицидов спецификации пестицидов доказанной эффектив-
ности в общественном здравоохранении составляются при сотрудничестве с производителями. 
¡Затем они издаются в качестве промежуточных спецификаций в неопубликованных документах, а 
разработанные методы представляются для совместных испытаний под эгидой Международного совета 
Совместных исследований по анализу пестицидов (CIPAC) В последние годы Комитет экспертов 
проводил совещания каждые шесть лет для обсуждения промежуточных спецификаций, удовлетворитель-
но прошедших испытания и для вынесения рекомендаций об их принятии. Затем они включались в 
руководство по спецификациям пестицидов, используемых в общественном здравоохранении, которое 
в настоящее время вышло в пятом издании. Анализ распространения этого руководства показал, 
что оно широко используется, особенно в развивающихся странах. Более 500 покупателей 
вернули формуляр с просьбой присылать им промежуточные спецификации. 

В дополнение к вынесению рекомендаций относительно спецификаций для технических препара-
тов и составов, пригодных для использования в общественном здравоохранении, Комитет экспертов 
рассматривает также более широкие вопросы, такие как наличие технической базы для испытаний, 
химия пестицидов, упаковка и маркировка. 

4.2 Доклад 

Прежде всего Комитет экспертов рассмотрел новые тенденции в области борьбы с переносчиками 
и их возможные последствия для использования пестицидов, их состава и упаковки и, следовательно, 
спецификаций. Гуманитарные, социально-экономические, биологические, политические и экологиче-
ские факторы влияют на управление программами по борьбе с переносчиками, которые первоначально 
являлись вертикальными, но в настоящее время, как правило, включаются в программы первичной 
медико-санитарной помощи• Были упомянуты дополнительные методы борьбы, включая применение 
биологических средств борьбы, а также изменение окружающей среды или контроль за ее состоянием 
в качестве составной части комплексной борьбы с переносчиками вместе с использованием пестици-
дов в тех случаях, когда это необходимо. 

Комитет отметил возможности, имеющиеся в развивающихся странах для проведения физико-
химического анализа пестицидов. Для лабораторий с ограниченными ресурсами был разработан 
краткий перечень основных видов оборудования и основных реактивов, применяемых в современных 
аналитических методах. Комитет подчеркнул необходимость стандартизации оборудования и условий 
эксплуатации в той степени, насколько это возможно. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 699, 1984 г. 
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Затем Комитет рассмотрел имеющиеся спецификации и предложил внести поправки там, где это 
необходимо. Он рекомендовал включить в руководство новые аналитические методы в том случае, 
если они имеют преимущество по сравнению с существующими методами, и они были испытаны в нескольких 
сотрудничающих лабораториях. Следует также включить новые составы прежних препаратов, исполь-
зуемые в настоящее время в борьбе с переносчиками. С другой стороны, следует исключить 
некоторые препараты, которые были заменены более эффективными, а также некоторые методы 
испытаний, являющиеся гораздо менее точными, по сравнению с новыми аналитическими методами. 

Комитет отметил сотрудничество с другими международными организациями, такими как ФАО, 
CIPAC и Ассоциация химиков—аналитиков (АОАС), по созданию спецификаций и разработке единых 
принятых аналитических методов• Было подчеркнуто значение этого тесного и постоянного сот-
рудничества для согласования различных спецификаций. 

4.3 Рекомендации 

Рекомендации государствам-членам 

Поскольку современные аналитические методы требуют вложения некоторых средств для закупки 
необходимого оборудования, правительствам следует рассмотреть вопрос об объединении своих 
ресурсов и оборудования для анализа пестицидов в масштабах страны; таким образом，различные 
участвующие в этом стороны могут сотрудничать более эффективно, даже если они относятся к 
различным министерствам. 

Комитет отметил продолжающееся использование некоторыми государствами-членами системы, 
созданной в 1950 г., в рамках которой правительствам предоставляется возможность закупать 
пестициды на основе последующей компенсации при техническом сотрудничестве с Организацией. 
Он рекомендовал, чтобы ВОЗ напомнила всем государствам-членам о данной процедуре и чтобы 
правительства, которые еще не используют данный механизм, рассмотрели вопрос об использовании 
данной системы для закупок больших количеств пестицидов для использования в общественном 
здравоохранении. 

Рекомендации в адрес ВОЗ 

Во многих развивающихся странах нет лабораторий для проведения анализа пестицидов и 
контроля за их качеством. Поэтому определенные центры, располагающие необходимым оборудова-
нием и специалистами,следует назначить в качестве региональных или субрегиональных центров 
ВОЗ； эти центры могут быть укреплены и выполнять роль центральных звеньев в сети учреждений 
для научных исследований, а также подготовки химиков и специалистов по эксплуатации оборудо-
вания. 

Что касается измерения активных ингредиентов, ВОЗ следует поощрять использование 
аналитических методов, рекомендуемых CIPAC и АОАС. Ей следует, таким образом, пересмотреть 
рекомендованные до настоящего времени методы в целях достижения большей степени точности 
в измерениях, более высокого уровня чувствительности большей степени совместимости, с тем 
чтобы облегчить проведение операций, и, где это возможно, снизить расходы на проведение 
анализов• 

Кроме того, Комитет представил много технических рекомендаций, касающихся обработки 
для повышения устойчивости к нагреванию, предельных допусков в содержании активных компонентов 
в составах, спецификаций по содержанию примесей, а также тестов на способность образовывать 
взвеси. В большинстве случаев данные рекомендации были сделаны в целях согласования специ-
фикаций ВОЗ и ФАО. Необходимы исследования для получения дальнейших данных по некоторым 
проблемам, которые до сих пор не решены. 

ВОЗ следует опубликовать шестое издание руководства по спецификациям в кратчайшие 
возможные сроки, принимая во внимание те изменения, которые кратко обобщены выше. 

В докладе определяется, что должно быть включено в руководство в дополнение к имеющимся 

спецификациям. Следует устанавливать дальнейшие промежуточные спецификации для определенных 

веществ и составов инсектицидов, моллюскицидов, репеллентов и биологических препаратов по мере 
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того, как будет расширяться их использование и будут вырабатываться методы для установления 

их физико-химических характеристик. 

Упаковка пестицидов должна соответствовать спецификациям, разработанным ВОЗ, и маркировка 

упаковок должна включать дату производства или составления и, если это возможно, срок год-

ности. 

Рекомендации в адрес ФАО 

Представляется, что для определенных пестицидов, представляющих взаимный интерес, необхо-
димо дальнейшее согласование спецификаций разработанных̂ ФАО и ВОЗ. ФАО следует использовать 
некоторые из тестов, которые указаны в спецификациях ВОЗ. 

Рекомендуется также согласование тестов ФАО и ВОЗ по определению способности растворяемых 
в воде порошков образовывать взвеси с использованием воды различной степени жесткости• 

4.4 Значение этой проблемы для общественного здравоохранения и ее последствия для 
программы Организации 

В докладе рассматриваются новые подходы в области борьбы с переносчиками и их влияние 
на изучение новых пестицидов и разработку спецификаций для новых соединений и их составов. 
Подчеркивается также необходимость более точных методов анализа, позволяющих определять 
наличие активного компонента и возможных загрязнителей, которые могут повлиять на безопас-
ность продуктов. 

Подчеркивается необходимость усилить поддержку странам за счет следующих мер： 

一 создание региональных и субрегиональных лабораторий, полностью оборудованных для 
проведения контроля за качеством пестицидов, а также укомплектованных обученным персона-
лом, способным принимать участие в подготовке национальных специалистов； 

-распространение спецификаций путем выпуска нового издания руководства "Спецификации 
пестицидов, используемых в общественном здравоохранении", а также путем издания проме-
жуточных спецификаций для представляющих общественный интерес соединений, которые 
появляются в период между заседаниями Комитета экспертов, или для распространения новых 
методов анализа; 

一 сотрудничество с государствами-членами в закупке пестицидов в больших количествах 
на основе последунщей компенсации. 

5. ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В РАЗВИВАВШИХСЯ СТРАНАХ: КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Доклад научно-исследовательской группы ВОЗ 

Женева, 15-21 сентября 1981 г.
1 

5•1 История вопроса 

На Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате (1978 г•) 
была вынесена рекомендация о том, что укрепление психического здоровья должно являться одним 
из составных элементов первичной медико-санитарной помощи. Охрана психического здоровья 

Серия технических докладов ВОЗ, № 698, 1984 г. 
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имеет, по существу, три важных компонента, которые имеют отношение к основным элементам пер-
вичной медико-санитарной помощи. Во-первых, должно обеспечиваться лечение психических расст-
ройств, которые распространены во всем мире. Во-вторых, программы по охране психического 
здоровья должны содействовать предоставлению помощи во всем секторе здравоохранения за счет 
обеспечения того, чтобы психологический аспект принимался во внимание всеми работниками 
системы здравоохранения. И наконец, программы по охране психического здоровья должны иг-
рать активную роль в достижении психического благополучия. Именно в связи с этими двумя послед-
ними компонентами укрепление психического здоровья было рекомендовано на Алма-Атинской конфе-
ренции в качестве отдельного элемента первичной медико-санитарной помощи. Ответственность 
за обеспечение всех трех названных компонентов обычно ложится на специалистов в области охраны 
психического здоровья, особенно в развивающихся странах, где имеет место нехватка специалис-
тов -психологов . 

В докладе Комитета экспертов ВОЗ по организации служб охраны психического здоровья в 
развивающихся странах (1974 г.) основное внимание уделяется обеспечению психиатрических 
служб и подчеркивается, что эти службы не до̂яжны быть централизованными или вертикальными, 
а уход за душевнобольными должен обеспечиваться, насколько это возможно, в рамках общины 
и в рамках основных служб здравоохранения. Вместе с тем в данном докладе не отражена 
необходимость того, чтобы деятельность служб по охране психического здоровья была ориентиро-
вана на укрепление психического здоровья и на психологический аспект работы во всем секторе 
здравоохранения• 

В последующие годы многие центры в развивающихся странах начали переность деятельность 
по охране психического здоровья в общины, причем некоторые из них последовали тем путем, 
который был рекомендован Комитетом экспертов, другие же использовали иные новые подходы. 
ВОЗ предприняла совместное исследование по вопросу о стратегиях для расширения охраны пси-
хического здоровья в качестве дальнейшего вклада в работу, проводимую в данном направлении. 

5.2 Доклад 

Исследовательская группа получила информацию о новых видах деятельности из многих 
развивающихся стран, и доклад содержит примеры, отражающие события, происшедшие за последние 
10 лет в некоторых из этих стран. Кроме того, в качестве приложения к нему включен доклад 
о работе, проведенной в ходе совместного исследования по вопросу о стратегиях для расширения 
охраны психического здоровья. 

Рекомендации, вынесенные Комитетом экспертов в 1974 г., были смелыми и носили творческий 
характер, однако не было доказательств того, что они могут быть осуществлены в развивающихся 
странах. Исследовательской группе была предоставлена информация об успешных проектах, которые 
были проведены в последние годы； эти проекты продемонстрировали возможность осуществления 
рекомендаций Комитета экспертов и послужили стимулом для учета их результатов в национальных 
программах в области здравоохранения. Группа подтвердила, что децентрализация психиатриче-
ской помощи является жизненно важным аспектом в развитии служб по охране психического здоровья 
и что участие работников медико-санитарной помощи общего профиля в охране психического здоровья 
имеет важное значение. Группа не нашла достаточных оснований, чтобы рекомендовать создание 
каких-либо новых специализированных психиатрических больниц. Для лечения больных, страдающих 
острыми психическими болезнями, можно использовать несколько мест в больницах общего профиля. 
В тех случаях, когда для психически больных либо с острой, либо с хронической формой болезни 
требуются специальные условия, предоставление мест в больницах общего профиля или их психиат-
рических отделениях необязательно является необходимым; эти условия могут быть обеспечены 
в более неофициальной обстановке, возможно даже за пределами сектора здравоохранения, хотя 
участие сектора здравоохранения здесь является необходимым. Роль специалистов по охране 
психического здоровья в лечении в большинстве случаев будет заключаться в обеспечении руковод-
ства, подготовке персонала и предоставлении консультаций, а не в прямом лечении больных. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, № 564, 1975 г. 
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В докладе рассматриваются не только вопросы обеспечения лечения при психических расстрой-

ствах, но и вопросы укрепления психического здоровья в широком плане. Роль специалиста-пси-

хиатра в укреплении психического здоровья должна включать ознакомление работников здравоохра-

нения общего профиля с психологическими и социальными аспектами, затрагивающими их пациентов. 

Ряд проектов, описание которых приводится в докладе, показывает, каким образом укрепление 

психического здоровья содействует укреплению здоровья в целом. В докладе представлены также 

примеры того, каким образом знания специалистов-психиатров могут также использоваться теми, 

кто работает в других секторах, особенно в секторах, относящихся к развитию общин• Низкий 

моральный дух в общине может привести к общей депрессии человека и ощущению своей беспомощ-

ности в рамках общины. Специалисты в области бихевиоральной науки и охраны психического 

здоровья используются для укрепления моральных сил отдельных лиц и и для высвобождения по-

тенциальных способностей человека, которые в противном случае расходуются на борьбу с труд-

ностями. Таким образом обеспечиваются стимулы и возможности для развития общины. 

В докладе признается, что успех эффективных программ по охране психического здоровья 

часто зависит от высокого уровня руководства, однако неэффективные программы также могут 

продолжать существовать за счет энтузиазма ведущего лица. Слишком часто оценка новой программы 

не проводится. Вместе с тем оценка должна по меньшей мере включать тщательное определение 

имеющихся служб и предлагаемых служб, а также описание новой работы, которая проводится. 

Во всех случаях должна проводиться оценка того, в какой степени тот или иной экспериментальный 

проект действительно может быть включен в рамки национальной программы здравоохранения. 

5.3 Рекомендации 

В докладе подчеркивается, что каждая страна должна разработать политику и программу в 

области психического здоровья в качестве составной части своей национальной программы здра-

воохранения . В настоящее время нет сомнений в значимости проблемы психических болезней в 

развивающихся странах. Эта проблема может быть ликвидирована только за счет работы на 

уровне общин в рамках первичной медико-санитарной помощи при обеспечении руководства и под-

готовки персонала, благодаря использованию специалистов—психиатров, а также 

справочно-консультативных служб для лечения более сложных случаев. В докладе правительствам 

рекомендуется обеспечить реорганизацию служб по охране психического здоровья, с тем чтобы 

они смогли более эффективно вносить свой вклад во все аспекты здравоохранения. Руководство 

и профессиональная подготовка, предоставляемые такими специалистами, дадут также возможность 

работникам первичной медико-санитарной помощи осознать психологические и социальные проблемы 

в целом и дадут им опыт в области психологии, который может быть использован для укрепления 

всех аспектов охраны здоровья и оказания поддержки другим секторам, которые могут принимать 

участие в укреплении психического здоровья (например, сектору образования). 

5•4 Значение этой проблемы для охраны здоровья населения и ее влияние на программу 

Организации 

Психические болезни являются одной из основных проблем здравоохранения во всех странах. 

В связи с ущербом, причиняемым некоторыми психически больными людьми, зачастую общество ока-

зывает давление на службы здравоохранения, с тем чтобы они предприняли меры, заключающиеся 

обычно в изоляции больного для обеспечения безопасности окружающих. Удовлетворение этого 

требования приводит к расходованию ценных ресурсов системы здравоохранения, обычно мало 

соответствует интересам лечения больных и, возможно, наносит ущерб общине, которую скорее 

нужно поощрять к тому, чтобы она сама занималась такими людьми и обеспечивала заботу о 

потерявших трудоспособность лицах на местном уровне. 

Приведенные в докладе примеры показывают возможность обеспечения cjryxó по охране психи-

ческого здоровья в рамках общины, для лечения психических нарушений в развивающихся странах. 

Вместе с тем, укрепление психического здоровья включает нечто большее, чем просто лече-

ние психических болезней. Кроме того, психические расстройства могут иметь место при отсут-

ствии каких-либо физических нарушений и должны вызывать обоснованный интерес со стороны 

сектора здравоохранения. Доклад отражает широкое разнообразие имеющихся служб по охране 

психического здоровья, включая примеры, когда укрепление психического здоровья являлось ос-

новной целью. Исследовательская группа признала, что психологическое и социальное 
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благосостояние не может автоматически быть обеспечено достижением физического здоровья и что 
практически оно может быть достигнуто и физически больными лицами. "Здоровье для всех" 
требует поэтому уделения особого внимания психологическим и социальным аспектам здоровья. 

Доклад подтверждает наличие насущной потребности в том, чтобы ресурсы направлялись не 
только на лечение психически больных, но и на укрепление психологических и социальных сторон 
всех аспектов здравоохранения. Укрепление психологического благосостояния является законо-
мерной функцией сектора здравоохранения, особенно за счет мобилизации общин на эту деятель-
ность • 

ВОЗ готова сотрудничать с государствами-членами в разработке политики и программ в об-
ласти охраны психического здоровья. Программа Организации включает мероприятия, направлен-
ные на углубление понимания работниками здравоохранения психологических и социальных аспектов 
охраны здоровья. В докладе показаны меры, необходимые для обеспечения того, чтобы укрепление 
психического здоровья стало эффективным и важнейшим элементом первичной медшсо-санитарной 


