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ДОКЛАД О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор представляет данный доклад о трех совещаниях комитетов 
экспертов1 и двух совещаниях исследовательских групп,2 отчеты которых были 
подготовлены на английском и французском языках после Девяносто пятой сессии 
Исполнительного комитета.3 По каждому отчету даются описание истории вопроса, 
содержание и рекомендации. Кроме того, характеризуется потенциальный вклад, 
которым может явиться выполнение рекомендаций для улучшения положения в области 
общественного здравоохранения в государствах-членах и возможные последствия этого 
для программ ВОЗ. Исполнительному комитету предлагается сделать свои замечания о 
представленных докладах, принимая при этом во внимание, что текст докладов не может 
быть изменен без согласия комитета или исследовательской группы, которых это 
касается.4 

Доклады о совещаниях трех комитетов экспертов и двух исследовательских групп 
рассматриваются в нижеследующем порядке: 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Z ОНХОЦЕРКОЗ И БОРЬБА С НИМ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с онхоцеркозом 

3. ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОСТАТКОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В 
ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
Сорок второй доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам 

4. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У ПРЕСТАРЕЛЫХ 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 

5. БОРЬБА С ТРЕМАТОДНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ЧЕРЕЗ ПИЩЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 

1 В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов 
(Основные документы ВОЗ, 39-е изд., 1993 г., с. 125). 

о В соответствии с резолюцией EB17.R13, пункт 4 постановляющей части. 
3 Для облегчения справок экземпляры этих отчетов прилагаются к настоящему докладу (только для 

членов Исполнительного комитета). 
4 В соответствии с пунктом 4.13 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов 

(Основные документы ВОЗ’ 39-е изд., 1993 г., с. 124). 



1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Шестой доклад Комитета экспертов 
Женева, 15-19 ноября 1993 г.1 

1.1 История вопроса 

Настоящий доклад был подготовлен в свете пересмотренной стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств, утвержденной в 1986 г. Тридцать девятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA39.27. Ее цель заключалась в даче ориентации 
странам, желающим учредить национальные программы по основным лекарственным средствам, 
сохранении под наблюдением комплексного, хотя и ограниченного набора лекарственных 
препаратов с подтвержденными качествами в деле профилактики и лечения обычных 
заболеваний, а также в предоставлении информации об их рациональном использовании. 

1.2 Доклад 

Во вступительных разделах, как и в предыдущих докладах, определяется концепция 
основных лекарственных средств и ее значение для политики стран в области лекарственных 
средств, а также излагаются критерии отбора, согласно спискам, соответствующих веществ и 
их фармацевтических лекарственных форм. При этом вновь акцентируется необходимость 
адаптации перечня на уровне стран с учетом характера эндемического заболевания, 
инфраструктуры здравоохранения и существующих систем медицинского обслуживания. 
В кратком разделе, посвященном противовирусным лекарственным препаратам, отмечается 
продолжающаяся недостаточная эффективность, высокая стоимость и широко распространенная 
токсичность имеющихся в настоящее время противовирусных средств. 

Во второй половине доклада, посвященной пересмотренному образцовому перечню, 
акцентируются особые соображения, сложившиеся в ходе его пересмотра. В соответствии со 
сложившейся политикой дополнительные лекарственные препараты внесены только в тех 
случаях, когда они представляются обещающими вполне определенные выгоды. В данном 
случае добавлены пять новых веществ, изъяты три соединения и заменены два вещества. 
Раздел по противоопухолевым лекарственным препаратам пересмотрен в соответствии с 
рекомендациями специалистов по медицинской онкологии по лечению 10 наиболее 
распространенных видов рака в мире. В дополнительный список для специального лечения 
шигеллеза введено более старое соединение квинолон, а именно налидиксовая кислота, так как 
во многих областях и районах это единственный антибиотик, к которому сохраняет свою 
чувствительность патоген. 

1.3 Рекомендации 

В докладе перечисляются меры, которые необходимо принять на страновом уровне, чтобы 
довести концепцию политики в области основных лекарственных средств до высокого уровня 
реализации, и подчеркивается, что успех при этом зависит от эффективного регулирования 
поставок, хранения и распределения лекарственных препаратов на каждой стадии их 
прохождения от изготовителя до конечного потребителя. 

В докладе подчеркивается необходимость непредубежденной и объективной информации 
о рациональном и эффективном использовании лекарственных средств и содержится 
настоятельное требование обеспечить приоритетность информации с описанием модели. 
Дополнительное руководство по предоставлению и распространению информации дается в 
Приложении 1. Из-за повысившейся распространенности штаммов обычных патогенных 

1 Серия технических 
французском языках). 

докладов ВОЗ, J^ 850, 1995 г. Дата издания: 4 марта 1995 г. (на английском и 



бактерий с резистентностью к широко распространенным противомикробным средствам 
Комитет экспертов вновь подчеркивает важность резервных антибиотиков, а в Приложении 2 
доклада содержатся руководящие принципы исследования на противомикробную 
чувствительность, с тем чтобы помочь правительствам в создании справочных лабораторий для 
мониторинга сопротивляемости более важных патогенов. Комитет экспертов вновь 
подтверждает необходимость строгого обеспечения качества и использования принятой ВОЗ 
Системы удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в 
международную торговлю, теми странами, которые находятся в значительной зависимости от 
импортируемой продукции. Комитет подчеркивает важность работы по отбору международных 
непатентованных наименований и настоятельно требует их глобального использования. Что 
касается важности раннего выявления и оценки неблагоприятных реакций лекарственных 
препаратов, подчеркивается необходимость того, чтобы страны увеличивали, где это возможно, 
свой вклад в послерегистрационный надзор. Обращается внимание на еще одну рекомендацию 
Комитета экспертов, а именно необходимость того, чтобы страны поощряли проведение 
научных исследований по фармацевтическим изделиям. Для содействия проведению 
клинических испытаний Комитет экспертов включил в Приложение 3 серию руководящих 
принципов нормативной клинической практики при испытаниях фармацевтических продуктов. 

1.4 Значение для общественного здравоохранения и возможные последствия для программ 
Организации 

Концепция основных лекарственных средств в настоящее время широко воспринята и 
имеет хождение во всем мире как средство обеспечения и рационального подхода к отбору 
лекарственных средств и стимул для стран к рассмотрению имеющихся возможностей и 
вариантов для установления рентабельной политики в области лекарственных средств в 
государственном секторе. Обновление каждые два года доклада ВОЗ об использовании 
основных лекарственных средств и предоставление дополнительной предписывающей образец 
информации позволяют задать важную направленность техническому сотрудничеству между 
развитыми и развивающимися странами. Они продолжают стимулировать как академические 
круги, так и фармацевтическую промышленность к решению глобальных проблем 
здравоохранения путем переоценки нынешней терапевтической практики и новаторских 
исследований. 

2. ОНХОЦЕРКОЗ И БОРЬБА С НИМ 

Доклад Комитета экспертов Ю З по борьбе с онхоцеркозом 
Женева, 29 ноября - 6 декабря 1993 г.1 

2.1 История вопроса 

Несмотря на продолжающийся успех осуществляемой ВОЗ Программы по борьбе с 
онхоцеркозом в Западной Африке (ПБО), повышенное внимание, уделяемое онхоцеркозу ВОЗ 
и Специальной программой ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням, свидетельствует о серьезном характере этого 
заболевания и необходимости борьбы с ним как в лабораторных, так и в полевых условиях. 

Со времени проведения третьего совещания Комитета экспертов ВОЗ по онхоцеркозу в 
1986 г. произошел ряд весьма значительных и важных событий в области борьбы с 
онхоцеркозом, что является хорошим предзнаменованием на будущее. Важнейшим из этих 
событий является то, что во Франции в 1987 г. был зарегистрирован препарат ивермектин для 
самого широкого применения в борьбе с онхоцеркозом. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 852, 1995 г. Дата издания: 7 апреля 1995 г. (на английском 
языке); 11 апреля 1995 г. (на французском языке). 



Разработка этого безопасного и эффективного микрофиляриецида, способного обеспечить 
клинические улучшения и снизить передачу заражения, привела к новой глобальной стратегии 
борьбы с онхоцеркозом, основывающейся на ежегодном введении ивермектина пострадавшим 
людям. Перспективы для успешной борьбы являются весьма многообещающими, так как 
изготовитель (Merck & Co., Inc.) вызвался предоставить в качестве дара в рамках программы 
пожертвований мектизана1, весь ивермектин, необходимый для лечения онхоцеркоза; 
Всемирный банк и Межамериканский банк развития выделили средства и приступили к 
мобилизации ресурсов в поддержку программы распределения ивермектина, а крупные 
неправительственные организации в области развития образовали консорциум для координации 
деятельности по финансированию борьбы с онхоцеркозом. 

2.2 Доклад 

Хотя борьба с онхоцеркозом в рамках ПБО была в высшей степени успешной, все же 
болезнь эта остается эндемичной в 34 странах, где от нее пострадали почти 18 миллионов 
человек в тропической Африке, Латинской Америке и на Аравийском полуострове. Болезнь 
эта продолжает оставаться одной из важнейших причин слепоты, тяжелых поражений зрения 
и болезни, сопровождающейся уродованием кожного покрова, в частности в условиях 
прилегающей к Сахаре саванны за пределами ПБО. Тем не менее в последние годы появление 
ивермектина повысило надежды на ликвидацию онхоцеркоза как проблемы общественного 
здравоохранения путем сочетания борьбы с заболеваемостью и прекращения передачи в 
эндемичных районах. 

В настоящем докладе рассматриваются как болезнь, так и мероприятия по борьбе с ней, 
и устанавливаются приоритеты в области деятельности на международном и национальном 
уровнях по борьбе с ней и для будущих исследований. Однако в докладе подытоживается 
состояние нынешних знаний о филярийном паразите Onchocerca volvulus, о черных мухах, 
являющихся переносчиками этого паразита, и о самой этой болезни, включая ее клинические 
и эпидемиологические характеристики, о ее социально-экономических последствиях и 
разработанных методах диагностики, эпиднадзора и лечения. Подробно рассматриваются две 
основные стратегии борьбы с онхоцеркозом - химиотерапия с применением ивермектина и 
ликвидация переносчиков путем применения инсектицидов и регулирования среды обитания -
наряду с требованиями по обучению тех, кто участвует в комплексных мероприятиях по борьбе 
с этой болезнью. Особое внимание уделяется необходимости долговременных программ 
распределения ивермектина, а также для мониторинга и оценки, включая эпидемиологический 
надзор, с тем чтобы сократить распространенность онхоцеркоза в эндемичных районах и самым 
эффективным образом использовать имеющиеся ресурсы. 

2.3 Рекомендации 

(a) Никогда прежде в распоряжении тех, кто осуществляет борьбу с онхоцеркозом, не 
было такого инструментария, специальных знаний и ресурсов, которые имеются в 
настоящее время. Во многих регионах, где раньше не было никаких программ борьбы с 
онхоцеркозом, созданы такие программы, основывающиеся на распределении ивермектина. 
Важно обеспечить, чтобы набранный темп деятельности в этой области не только не был 
утрачен, но и наоборот поддерживался или усиливался, чтобы воспользоваться 
единственным забрезжившим шансом для борьбы с этой болезнью. 

(b) Появление ивермектина, начало проведения в жизнь программы, связанной с 
бесплатным распространением мектизана, а также участие министерств здравоохранения, 
неправительственных организаций, ВОЗ и других сотрудничающих специализированных 

1 Мектизан (торговый знак компании Merck & Co., Inc.) является разновидностью ивермектина, 
предназначенной для использования человеком и утвержденной во Франции и во всех эндемичных в 
отношении онхоцеркоза странах. 



учреждений в программах распределения ивермектина • все это впервые привело к 
эффективным крупномасштабным кампаниям борьбы с заболеванием онхоцеркозом за 
пределами зоны собственно ПБО в Западной Африке. 

(c) Эндемичным по онхоцеркозу странам со все еще недостаточным знанием 
особенностей распространения и тяжести этого заболевания следовало бы приступить в 
качестве приоритетной задачи к быстрой эпидемиологической оценке и картированию с 
тем, чтобы облегчить работу по планированию программ борьбы с этим заболеванием на 
уровне стран. 

(d) Всем эндемичным странам следует приступить к программам распределения 
ивермектина для борьбы с онхоцеркозом, с интеграцией их в рамках системы первичной 
медико-санитарной помощи; эти программы должны включать "встроенный" оценочный 
компонент с самого начала, с тем чтобы обеспечить устойчивость и непрерывность этих 
программ на эффективной с точки зрения затрат основе. 

(e) Необходимо провести в срочном порядке дальнейшие исследования для определения 
социально-психологических и экономических последствий воздействия онхоцеркозного 
дерматита и заболеваний лимфатических узлов, особенно в районах с небольшой 
распространенностью онхоцеркозной слепоты, но где эти последние заболевания являются 
распространенным явлением. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и возможные последствия для программ 
Организации 

На основании данного доклада и резолюции WHA47.32, принятой Всемирной ассамблеей 
здравоохранения на ее Сорок седьмой сессии в мае 1994 г., сформулирована глобальная 
стратегия борьбы с онхоцеркозом. Центральное место в данной стратегии занимает борьба с 
заболеваемостью путем введения разовых доз ивермектина пострадавшим. В докладе также 
вновь подтверждается эффективность, безопасность и приемлемость ивермектина для борьбы 
с онхоцеркозом на основании имеющейся информации о результативности его на протяжении 
последних восьми лет. Усилия, приложенные неправительственными организациями в деле 
мобилизации ресурсов в Африке, на Аравийской полуострове и в странах Америки, а также в 
сотрудничестве с ВОЗ, Программа пожертвований мектизана, ПБО, Программа ликвидации 
онхоцеркоза в странах Америки, и в дальнейшем Африканская программа по борьбе с 
онхоцеркозом - все это ускорило глобальный прогресс в деле разработки стратегии 
распределения и методологии борьбы с онхоцеркозом путем крупномасштабного распределения 
ивермектина. 

Последние несколько лет характеризовались также активизацией исследований в области 
онхоцеркоза, его диагностики, эпиднадзора и контроля. Технология применения ДНК-зондов 
для обеспечения точности выявления паразитов, иммунодиагностика для выявления случаев 
усугубления, эпидемиологическое картирование и экспресс-оценка уровня эндемичности по 
онхоцеркозу, упрощенные методы определения надлежащих доз ивермектина для пациентов, 
а также выявление лекарственных препаратов с макрофилярицидным действием - вот 
некоторые из наиболее очевидных областей, в которых достигнуты значительные и весьма 
отрадные сдвиги и достижения. Следует также отметить, что в настоящее время 
осуществляются важные исследования по социологическим аспектам заболевания 
онхоцеркозом, а также по вопросу отношения населения к ивермектину в плане восприятия 
им этого лекарственного препарата. 



3. ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОСТАТКОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

Сорок второй доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
Рим, 1-10 февраля 1994 г.1 

3.1 История вопроса 

Совещание Объединенного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам было сорок вторым 
в серии совещаний, проводившихся после первой Объединенной конференции ФАО/ВОЗ по 
пищевым добавкам (Женева, 1995 г.). Совещание было созвано в соответствии с 
рекомендациями, сделанными на сороковом совещании.2 Комитет проводит систематически 
токсикологические оценки пищевых добавок и загрязнителей, а также остатков ветеринарных 
препаратов в продуктах питания. 

Конкретные задачи, стоящие перед Комитетом, заключались в: (а) дальнейшей разработке 
принципов оценки безопасности остатков ветеринарных препаратов в продуктах питания и в 
составлении приемлемых доз допустимого суточного поступления (ДСП) и максимальных 
остаточных пределов (МОП) для таких остатков, когда рассматриваемые препараты даются 
используемым для производства продуктов питания животным в соответствии с нормативной 
практикой применения ветеринарных препаратов; (Ь) оценке безопасности остатков 
определенных ветеринарных препаратов; и (с) обсуждении представляющих интерес вопросов, 
возникающих в связи с докладом Двадцатой сессии Комиссии по Codex Al ¡mentar ius, a также 
в принятии к сведению выводов Седьмой сессии Комитета Codex по остаткам ветеринарных 
препаратов в продуктах питания. 

3.2 Доклад 

В докладе приводятся как общие соображения, так и замечания по конкретным 
ветеринарным препаратам, оставляющим свои остатки в продуктах питания животного 
происхождения. Но в приложении подытоживаются рекомендации по конкретным препаратам. 

В докладе дается общее описание процедур оценки, которые применяются Комитетом, и 
его роли как научного консультативного органа Комиссии по Codex Alimentarius. Отмечалось, 
что при всей важности разработки конкретных научных принципов, которыми надлежит 
руководствоваться при проведении оценок, такие принципы должны быть гибкими для 
отражения динамического характера научных знаний и процедур оценки и что они не могут 
избавить от необходимости оценки каждого соединения по присущим ему характеристикам. 

Комитет провел оценку одного противоглистного средства (левамизол), пяти 
противомикробных средств (хлорамфеникол, флюмеквин, олаквиндокс, спектиномицин и 
сульфадимидин), одного глюкокортикостероида (дексаметазон) и одного трипаноцида 
(диминазен). Во всех случаях речь шла о повторных оценках, за исключением флюмеквина, 
спектиномицина и дексаметазона. Комитет установил несколько нормативов ДСП и 
рекомендовал предельно допустимые дозы для всех ветеринарных препаратов за исключением 
хлорамфеникола, флюмеквина и олаквиндокса. 

В отдельном томе были напечатаны сводки токсикологической и аналогичной информации, 
которая была рассмотрена и послужила основой для оценки безопасности ветеринарных 

1 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 851, 1995 г. Дата издания: 4 марта 1995 г. (на английском 
языке); 8 апреля 1995 г. (на французском языке). 

2 Серия технических докладов ВОЗ, М1- 832, 1993 



препаратов.1 ФАО опубликовала сводки данных по остаточным веществам, которые были 
приняты за основу при оценке предельных остаточных величин.2 

3.3 Рекомендации 

Рекомендации сделаны по всем ветеринарным препаратам, прошедшим оценку. Во всех 
случаях, когда оказывалось невозможным установить ДПС или рекомендовать предельные 
остаточные дозы или когда они носили временный характер, Комитет делал рекомендации для 
дальнейшей работы. 

3.4 Значение для общественного здравоохранения и возможные последствия для программ 
Организации 

В нынешнем и прежнем отчетах Комитета подчеркивается значение для общественного 
здравоохранения оценки риска воздействия химических веществ, используемых в процессе 
продовольственного снабжения. Они свидетельствуют о сложности процесса, который 
включает сбор и анализ всех соответствующих данных; интерпретацию исследований 
канцерогенности, мутагенности, тератогенности и других эффектов; экстраполяцию на людей 
эффектов, наблюдавшихся при экспериментах над животными, и, наконец, оценку риска для 
людей в свете имеющихся токсикологических и эпидемиологических данных. 

Хотя проблема оценки этих видов риска стоит перед всеми государствами-членами, такие 
оценки на данной стадии могут делать лишь немногие научные учреждения, что 
свидетельствует о важности обеспечения всех государств-членов достоверной информацией 
как по вопросам общего характера, так и по конкретным ветеринарным препаратам, подобным 
тем, которые рассматриваются в данном докладе. Эта работа важна также для Объединенной 
программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам в том, что касается мероприятий этой программы 
по установлению нормативов. 

4. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
ПРЕСТАРЕЛЫХ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 11-18 октября 1993 г.3 

4.1 История вопроса 

Старение населения в развитых странах началось в самом начале этого столетия; уже 
сейчас в этих странах от 10% до 15% населения достигло 65 лет и более. Недавно было 
признано, что беспрецедентные темпы и структура старения в развитых странах окажут 
большое воздействие на глобальные и демографические процессы и особенности. 

Продление продолжительности жизни приведет к соответствующему увеличению 
распространенности заболеваний и инвалидности в результате сердечно-сосудистых болезней 
(ССБ) у пожилых и престарелых в предстоящие годы, если не будут приняты профилактические 
меры в порядке реагирования на проявляющиеся демографические тенденции. Проблемы в 
отношении здоровья, от которых страдают пожилые и престарелые и которые часто включают 

1 WHO Food Additives Series, No. 33, 1994. 
2 Residues of some veterinary drugs in animals and foods. FAO Food and Nurtition Paper, No. 41/6, 1994. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 853, 1995 г. Дата издания: 11 апреля 1995 г. (на английском и 

французском языках). 



ССБ, будут обретать все большее значение в медицинском и социально-экономическом 
отношении. 

4.2 Доклад 

В настоящем докладе рассматривается положение с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
среди контингента пожилых и престарелых в мире. В свете нынешнего состояния знаний о 
демографических изменениях, о переходном в эпидемиологическом отношении периоде в 
развивающихся странах, о сердечно-сосудистой эпидемиологии и профилактике определены 
варианты политики здравоохранения в связи с мероприятиями по предупреждению сердечно-
сосудистых заболеваний пожилых и престарелых и их относительная ориентабельность. В 
докладе рассматриваются различные профилактические стратегии, а именно: "стратегия 
народонаселения“ и "стратегия высокого риска", а также уже в меньшей степени вторичная 
профилактика, раннее лечение и реабилитация. Признавая необходимость дополнительных 
исследований, особенно среди самых старых членов общества (в возрасте старше 80 лет), в 
докладе подчеркивается необходимость того, чтобы правительства в настоящее время 
предпринимали действия, направленные на снижение бремени заболеваний среди престарелых. 

4.3 Рекомендации 

В докладе делаются следующие основные рекомендации: 

-Необходим больший объем данных, особенно в отношении самой старой части 
населения и в отношении развивающихся стран, чтобы спланировать профилактические 
подходы и сформулировать соответствующую политику, включая выделение средств 
на профилактику и лечение ССБ. 

- В с е эпидемиологические исследования ССБ в будущем, включая клинические 
испытания, должны распространяться и на престарелых. 

-Тенденции в области народонаселения в отношении заболеваемости и смертности от 
ССБ и факторы риска, включая факторы риска для пожилых и престарелых, должны 
контролироваться в специально отбираемых местностях в развитых и развивающихся 
странах. 

-Необходимо дальнейшее исследование бремени экономических трудностей, 
причиняемых ССБ лицам пожилого и престарелого возраста. 

-Необходимы усилия по борьбе с отрицательным отношением к профилактике ССБ у лиц 
старшего возраста, с включением в эту деятельность просвещения, работников 
здравоохранения и лиц, разрабатывающих и определяющих политику, а также широких 
масс населения. 

-Необходима дальнейшая разработка и интерпретация руководящих принципов 
регулирования факторов риска для пожилых и престарелых применительно к отдельным 
контингентам населения и с учетом бюджетных аспектов здравоохранения. 

Разрабатываются рекомендации по исследованиям в области этиологии, профилактики и 
лечения ССБ. 

В докладе приводятся также рекомендации, адресованные правительствам стран, 
неправительственным организациям и ВОЗ. 



4.4 Значение для общественного здравоохранения и возможные последствия для программ 
Организации 

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти контингента 
населения в возрасте 65 лет и более во всем мире. Сейчас наметились благоприятные 
перспективы для профилактики ССБ у лиц старшего возраста. Хотя профилактические меры 
в их интересах должны приниматься на более ранней стадии их жизни, сохраняются 
возможности для профилактики даже позднее, благодаря чему роковые и приводящие к 
инвалидности события и состояния могут быть отсрочены до достижения глубокой старости. 

В отчете рассматриваются нынешние и потенциальные возможности для профилактики 
ССБ у пожилых и престарелых. Полученные в последнее время знания об этой болезни 
позволили наметить конкретные профилактические меры вмешательства на первичном, 
вторичном и третичном уровнях, что оказалось и осуществимым, и эффективным делом, 
представляя собой таким образом целесообразное инвестирование ресурсов. Несомненна также 
необходимость потенциальных мер вмешательства, заслуживающих дальнейшего своего 
изучения. 

Помимо рассмотрения недавних достижений в области исследований и интерпретации 
возможных последствий, в докладе также ставится цель помочь руководящим работникам 
здравоохранения и лицам, принимающим основополагающие решения, составить себе четкое 
представление обо всех факторах - от первичной профилактики до реабилитации больных - и 
их экономической рентабельности, которая должна рассматриваться при планировании 
программы. В национальной политике ССБ должны ставиться конкретные задачи, 
основывающиеся на оцененных потребностях, и должны даваться директивные указания, 
учитывающие потребности лиц старшего возраста не столько как особой категории населения, 
сколько в рамках общих задач. 

5. БОРЬБА С ТРЕМАТОДНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ЧЕРЕЗ ПИЩЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Манила, 18-26 октября 1993 г.1 

5.1. История вопроса 

От трематодных инфекций, передаваемых через продукты питания, страдают более сорока 
миллионов людей в более чем 100 странах. Заболевание происходит в результате потребления 
сырой или не прошедшей надлежащей обработки пресноводной рыбы, моллюсков, ракообразных 
и водных растений. Эти паразитарные инфекции вызывают тяжелые формы заболеваемости 
холангиокарциномой - в результате Opisthorchis viverrini и Clonorchis sinensis - тяжелой и 
вызывающей инвалидность болезни печени, вызываемой Fasciola hepatica, и кровохарканье, 
вызываемое Paragonimus, заболевание, часто принимаемое по ошибке за туберкулез. 

Недостаточное осознание и отсутствие в целом знаний у широких масс населения о 
трематодах, передаваемых через пищевые продукты, были одним из основных препятствий для 
осуществления мер борьбы с заболеванием. На международном и страновом уровнях 
специализированные учреждения, занимающиеся координацией мероприятий в области 
безопасности пищевых продуктов, сельского хозяйства и водного хозяйства, редко когда 
признавали наличие этой проблемы и осуществимость соответствующих мер по борьбе с 
болезнью. Исследовательская группа ВОЗ являлась своего рода опосредующим звеном между 

1 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 849, 1995 г. Дата издания: 9 марта 1995 г. (на английском 
языке); 11 апреля 1995 г. (на французском языке). 



различными программами ВОЗ, осуществлявшимися при участии ФАО и Комиссии по Codex 
Alimentarius, и специалистами, представляющими широкий спектр дисциплин. 

5.2 Доклад 

Исследовательская группа отметила, что риску заболевания этими болезнями подвержено 
10% населения земного шара. Документально засвидетельствованы экономические потери в 
плане снизившейся продуктивности, прогулов, прямых медицинских расходов и заболеваний 
животных. 

Связанное с продуктами питания поведение было определено как важнейший источник 
риска трематодного заражения, передаваемого через продукты питания. Сообщаемые 
социальными науками знания о поведении, связанном с питанием, пока еще не использовались 
для планирования мероприятий по борьбе с вышеназванными инфекциями. В число 
приоритетных задач в области развития и охраны здоровья в Повестке дня на 21 век, принятых 
в 1992 г. на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро, включена борьба с трематодными инфекциями, передаваемыми через 
продукты питания. 

Исследовательская группа высказалась в поддержку медико-санитарного просвещения 
через информирование общественности и населения и установление соответствующих связей 
и контактов в качестве первейшего компонента в любой стратегии по борьбе с болезнями и в 
области, сулящей наибольшие шансы и возможности успеха. Участие населения на всех 
уровнях, включая школьников, женские и другие группы и неформальных лидеров, является 
исключительно важным, начиная со стадии планирования и в ходе выполнения и обеспечения. 

Применяемые в настоящее время подходы и инструментарии являются вполне 
адекватными и подходящими для их адаптации к особенностям стратегии борьбы с болезнями 
в странах. Эпидемиологические данные о распространении трематодов, передаваемых с 
продуктами питания, являются хотя и не исчерпывающими, но все же достаточными для того, 
чтобы сконцентрировать мероприятия по борьбе с заболеваниями на эндемичных районах 
высокого риска. Для эффективной борьбы с риском для продуктов питания имеются методы 
продовольственного контроля и надзора (например, анализ вредных факторов с применением 
современного метода, основанного на определении критической контрольной точки - НАССР). 

В целом ряде стран, в частности в Японии и Республике Корея, уже обеспечивается 
контроль за трематодными инфекциями, передаваемыми через продукты питания. 
Профилактика этих инфекций и борьба с ними может быть обеспечена в значительной мере с 
помощью надлежащих мер по безопасности пищевых продуктов, однако для этого требуется 
координация и всемерное участие всех социальных секторов. Обеспечение безопасности 
продовольственных продуктов является общей сферой ответственности правительства, пищевой 
промышленности - начиная от земледельческой продукции и продукции рыболовства и 
рыбоводства до обработки и розничной торговли - и потребителей. За борьбу с трематодными 
инфекциями, передаваемыми через продукты питания, несут совместно ответственность 
международные и правительственные учреждения с привлечением к этому населения на 
местном уровне, в частности женских групп и групп населения вообще и с должным учетом 
необходимости компенсации расходов и опоры на собственные силы и возможности. 

В техническом плане имеются пробелы в знаниях о распространении и эпидемиологии 
трематодных инфекций, передаваемых через продукты питания, в некоторых странах, а также 
пробелы в понимании базовой биологии паразитов и их промежуточных носителей. Слишком 
мало известно и о последствиях воздействия определенных методов обработки продуктов 
питания на паразитов и их потенциальных возможностях для передачи в рыболовстве и 
комплексных сельскохозяйственных и водохозяйственных системах. 

Ю 



5.3 Рекомендации 

Исследовательская группа вынесла следующие рекомендации: 

Здравоохранительными и экономическими последствиями трематодных инфекций, 
передаваемых через пищевые продукты, должны заниматься в каждой из эндемичных стран 
межсекторальные координационные комитеты высокого уровня; если же такие органы не 
существуют, их следует создать. 

ВОЗ надлежит начать в сотрудничестве с ФАО: (1) диалог с международными и 
национальными агентствами в области развития и соответствующими другими партнерами, 
включая всех, кто занимается научными исследованиями в области паразитологии, в целях 
мобилизации ресурсов для решения приоритетных задач в области исследований и борьбы с 
болезнями, определенных исследовательской группой; и (2) подготовить техническую 
документацию в поддержку новой комплексной стратегии борьбы с трематодными инфекциями, 
передаваемыми через продукты питания. 

Оценка риска для здоровья трематодных инфекций, передаваемых через продукты питания, 
должна быть включена в исследования предварительной осуществимости и осуществимости 
мероприятий по освоению и развитию водных ресурсов, рыболовству в пресноводных водоемах 
и в рамках водохозяйственных проектов. 

В программах медико-санитарного просвещения должна акцентироваться необходимость 
изменения нездоровых привычек и стереотипов питания и санитарно-гигиенической практики, 
поскольку женщины явятся основным фактором изменений и должны стать особой целевой 
группой для усилий в области медико-санитарного просвещения. 

Необходимо поощрять проведение эпидемиологических обследований, и национальные 
системы эпиднадзора и мониторинга должны включать представление данных о трематодных 
инфекциях, передаваемых через продукты питания. Налаживание координации между 
секторами здравоохранения, сельского хозяйства и водного хозяйства будет способствовать 
использованию географических информационных систем для интеграции эпидемиологических 
и экологических баз данных. 

Комиссии по Codex Alimentarius должно быть предложено - через ее комиссии по рыбной 
и рыболовецкой продукции и продовольственной гигиене - надлежащим образом пересмотреть 
рекомендуемые международные правила и положения в отношении рыбы, моллюсков и 
ракообразных и связанной с этим продукции, а также соответствующие другие правила и 
установления, с тем чтобы их можно было с большей легкостью применять в тропических и 
других странах, в порядке помощи и содействия мероприятиям по борьбе с паразитами, 
передаваемыми через рыбу, моллюсков и ракообразных. 

Система же анализа вредных факторов с применением метода определения Критической 
контрольной точки и многофакторный подход (эпиднадзор за болезнями, продуктами питания 
и операциями, а также просветительская работа) должны быть включены в ориентированную 
на практические меры и действия программу по выявлению и сокращению распространенности 
трематодных инфекций, передаваемых через продукты питания. 

Международным и национальным научно-исследовательским учреждениям предлагается 
воспользоваться этими новыми возможностями для поддержки новаторских, оперативных и 
прикладных исследований на данную тему. 



5.4 Значение для общественного здравоохранения и возможные последствия для программ 
Организации 

Исследовательская группа сделала вывод о том, что трематодные инфекции, передаваемые 
через продукты питания, относятся к числу наиболее серьезных глобальных проблем 
общественного здравоохранения, возникающих сейчас во всемирном масштабе. Наиболее 
насущной проблемой, встающей в связи с данным докладом, являются потенциальные 
экономические последствия этих заболеваний в случае непринятия надлежащих практических 
мер Всемирной организацией здравоохранения. Если Регионы не готовы к этому и если на 
уровне отдельных стран недостаточно четко определены секторально-отраслевые координация 
и сотрудничество, можно было бы ввести ограничения на экспорт. В Юго-Восточной Азии и 
в Западной части Тихого океана торговля пресноводной рыбой расширяется в настоящее время 
темпами, которые не могут быть подсчитаны и измерены с помощью текущего экономического 
мониторинга. Будущие правила и нормативы Комиссии по Codex Alimentarius в отношении 
рыбы и рыбопродуктов будут составлены с учетом этих инфекций. 

Исходя из даваемых в настоящем докладе рекомендаций будет продолжаться и 
расширяться сотрудничество между программами ВОЗ. Для рыбных инспекторов и 
специалистов по безопасности продуктов питания и борьбе с болезнями планируется 
проведение межрегиональных курсов при участии ФАО. 

Политикам и лицам, принимающим основополагающие решения в правительственных 
органах управления, надлежит знать, что речь в данном случае идет о болезнях, которые можно 
предупредить. Исследовательская группа отметила, что ответственность за координацию и 
поддержку мероприятий по борьбе с трематодными инфекциями, передаваемыми через 
продукты питания, не возложена на конкретный орган в наиболее эндемичных в отношении 
таких инфекций странах. Борьба с этими инфекциями является одной из важнейших задач ВОЗ, 
требующих от нее самого активного отстаивания и защиты интересов охраны здоровья. 


