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Генеральный директор представляет данный доклад о пяти заседаниях 
Комитетов экспертов^ и четырех заседаниях исследовательских групп^, 
доклады которых были подготовлены на английском и французском языках 

3 за период после Семьдесят пятой сессии Исполнительного — 
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приводится обзор заседаний пяти 
в следующем порядке: 

экспертов и четырех исследовательских 

МЕТОДЫ И ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ПОЛОСТИ РТА 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЕ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СВЕТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 
ПОСРЕДСТВОМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБА С НИМИ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ПСИХО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И БОРЬБА С НИМИ 
Девятый доклад совместного Комитета ЮТ/ВОЗ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ 
РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЛЕПРЫ И БОРЬБА С НЕЙ 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 

БОРЬБА С МАЛЯРИЕЙ В РАМКАХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 

В соответствии с положением 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов (Основные документы ВОЗ, 35-е изд., 1985 г.). 
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В соответствии с резолюцией EB17.R13, пункт 4 постановляющей части. 

Для справок к данному докладу приложены копии этих докладов в окончательном или 
предварительном варианте (только для членов Исполнительного комитета). 



1 • МЕТОДЫ И ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ПОЛОСТИ РТА 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 12-16 сентября 1983 г.1 

1•1 История вопроса 

Во исполнение принятых Ассамблеей здравоохранения резолюций WHA28.64 (1975 г.), 
WHA31.50 (1978 г.) и WHA36.14 (1983 г.), подчеркнувших значение профилактики болезней полости 
рта, и в соответствии с основным направлением программы в области стоматологии в течение 
последнего десятилетия, созывался Комитет экспертов ВОЗ для обеспечения руководства развитием 
и осуществления национальных программ в области стоматологии, акцентирующих внимание на профи-
лактике с целью значительного улучшения гигиены полости рта. 

Неопровержимым свидетельством эффективности профилактики кариеса зубов является опыт 
большой группы экономически развитых стран и значительно меньшей группы развивающихся стран 
главным образом путем различного использования фтористых соединений. У некоторых групп 
населения степень заболевания кариесом сократилась почти на 80% и, как представляется, продол-
жает сокращаться во всех случаях, где проявилась эта тенденция. В последнее время в этих 
странах наблюдаются также признаки улучшения состояния околозубных тканей. 

Для многих развивающихся стран, однако, степень распространения болезней периодонта 
остается очень высокой, а случаи появления кариеса зубов учащаются, особенно у городского 
населения. Совершенно очевидно, что как с медико-санитарной, так и с экономической точек 
зрения особое значение приобретает претворение в жизнь имеющихся знаний и опыта. 

1.2 Доклад 

В центре внимания доклада находится планирование программ в области стоматологии и выбор 
соответствующих стратегий профилактики. Таким образом, цель доклада 一 предложить органам 
здравоохранения практическое руководство по разработке национальных программ в области стома-
тологии с особым акцентом на профилактику. Для этого делается попытка определить основу для 
выбора стратегии и методов в отношении уровней заболевания и ресурсов. 

Основные положения, на которых строится это руководство, отражены в первой части доклада, 
в которой рассматриваются характерные особенности болезней полости рта и имеющиеся тенденции, 
цели в области стоматологии к 2000 году, установившиеся методы профилактики болезней полости 
рта и роли санитарного просвещения и укрепления здоровья. Рассматриваются три основополага-
ющих метода профилактики болезней полости рта, а именно: гигиена полости рта, оптимальное 
применение фтористых соединений и разумная диета. Вполне естественно, что доминирует приме-
нение фтористых соединений, что объясняется значительными успехами использования различных 
опробованных профилактических методов, основанных на фтористых соединениях• Однако в докладе 
отражена необходимость профилактики флюороза зубов у некоторых групп населения в тех районах, 
где фтористые соединения в избыточном количестве содержатся в окружающей среде, и делается 
попытка описать все методы, в отношении которых имеются доказательства их успешного использо-
вания для профилактики или борьбы с болезнями полости рта. 

Профилактикой болезней полости рта люди могут в значительной степени заниматься сами, 
и поэтому в докладе особенно подчеркивается значение санитарного просвещения и укрепления 
здоровья• 

1.3 Рекомендации 

В рекомендациях обращается внимание на важность самопомощи и участия населения； на необ-
ходимость привлечения всех категорий работников здравоохранения и внесения соответствующих 
изменений в программы их подготовки; на возможность передачи средств в рамках Международной 
совместной программы по развитию гигиены полости рта в соответствии с резолюцией WHA36.14; 
настоятельную необходимость ускорить подготовку руководства по программам профилактики болезней 
полости рта, в котором были бы подробно изложены главные элементы доклада. 



1.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Кариес зубов и болезни периодонта 一 два типа заболеваний полости рта, которые затрагивают 
или могут затронуть все слои населения 一 могут быть сведены максимальной профилактикой до не-
значительного с точки зрения общественного здравоохранения уровня. Таким образом, доклад 
может помочь в достижении значительных улучшений или в избежании массового ухудшения в стомато-
логии ,если идеи доклада будут претворяться в жизнь национальными властями, отвечающими за 
планирование и обеспечение медико-санитарных услуг. Залогом успеха являются хорошая органи-
зация, руководство, просвещение и контроль, а также поддержание созданной однажды профилакти-
ческой системы. 

Хотя программа ВОЗ в области стоматологии имела профилактическую направленность по край-
ней мере в течение десятилетия, главной проблемой в ее осуществлении будет интенсификация 
усилий для обеспечения того, чтобы идеи доклада нашли отклик среди государств-членов. Немного 
усилий требуется для того, чтобы укрепить профилактику там, где она дала положительные резуль-
таты как в экономически развитых странах, так и в тех развивающихся странах, которые уже стали 
свидетелями действенности профилактики. Однако существует большая группа стран, среди населе-
ния которых не так широко распространены разрушительные формы общих заболеваний полости рта, 
и поэтому население мало осведомлено о масштабах и темпах ухудшения в области стоматологии, 
которое может быть вызвано социальными переменами в условиях отсутствия хорошо развитой профи-
лактической программы. В подобных случаях особенно необходимо, чтобы ВОЗ приняла меры по 
расширению такой осведомленности и более активному использованию Международной совместной 
программы по развитию гигиены полости рта. Доклад является также своевременным напоминанием 
о том, что в случае достижения оптимальных результатов лечения и профилактики кариеса и болез-
ней периодонта программа ВОЗ в области стоматологии могла бы заняться изучением способов . 
борьбы и профилактики других заболеваний полости рта, которые.хотя и менее распространены, 
представляют большее значение для человека. 

2. БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЩЕЙ СРБДЫ И РАЗВИТИЕ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 14-21 ноября 1983 г.1 

2.1 История вопроса 

Загрязнение окружающей среды 一 важная проблема, стоящая перед многими развивающимися 
странами. В этих странах, особенно вблизи или внутри крупных городских и промышленных цент-
ров ,промышленные и бытовые отходы ухудшили качество речных, озерных и прибрежных вод; воздуха 
внутри помещений и снаружи; земли, используемой для захоронения отбросов• Эта проблема не 
ограничивается городом: все в большей степени в сельском хозяйстве применяются такие химиче-
ские вещества, как пестициды и минеральный удобрения, а земли подвергаются таким методам обра-
ботки, которые приводят к эрозии плодородного слоя. Борьба с загрязнением окружающей среды 
в целом все еще отстает от активизации деятельности, вызывающей загрязнение окружающей среды. 
Необходимо помнить, что в развивающихся странах наряду со сравнительно новыми проблемами 
загрязнения, связанными с использованием химикалиев и физически вредных факторов, необходимо 
учитывать и старые, но все еще нерешенные проблемы биологического и микробиологического загряз-
нения воды и пищевых продуктов, что двойным бременем ложится на здоровье людей. 

Возможно, подобное беспокойство вызвано не столько существующим положением, сколько 
мыслями по поводу того, "что может быть". В большинстве прогнозов предсказывается резкое 
увеличение размеров будущих городов мира и плотности населения в них, особенно в развивающихся 
странах. Этот беспрецедентный рост будет сопровождаться разкой активизацией эксплуатации 
природных ресурсов, расширением производства и потребления энергии, быстрым ростом объема про— 
мъшлеиного производства и большими потребностями в транспорте. Все это может нанести серьез-
ный ущерб окружающей среде и здоровью людей. Становится все более очевидным, что необходимо 
как можно скорее предпринять согласованные действия, направленные на предотвращение и сокращение 
этих потенциально неблагоприятных факторов. Хотя все сказанное касается не только здравоохра-
нения ,тем не менее оно призвано сыграть важную роль вместе с другими секторами, связанными с 
развитием и защитой окружающей среды. 



Предыдущий Комитет экспертов ВОЗ, изучавший медико-санитарные аспекты борьбы с загрязне-
нием окружающей среды в 1973 г.^, подчеркнул главные компоненты программы борьбы с загрязнени-
ем окружающей среды в медико-санитарном аспекте и рекомендовал, чтобы развивающиеся страны 
тщательно рассмотрели вопросы предупреждения загрязнения окружающей среды, даже если такое 
загрязнение не представляет пока серьезной проблемы. Перед Комитетом ВОЗ, созванном в 1983 г. 
стояли три главные задачи： (а) рассмотреть существующее и вероятное положения в отношении 
загрязнения окружающей среды, особенно в развивающихся странах; (Ь) оценить наличие информации 
о степени риска для здоровья; и (с) установить имеющиеся и альтернативные стратегии предупреж-
дения загрязнения или борьбы с ним. 

2.2 Доклад 

Комитет по существу рассмотрел три аспекта загрязнения окружающей среды и развития: 
(а) опасные для здоровья факторы, связанные с развитием, с уделением особого внимания химиче-
скому загрязнению в развивающихся странах； (Ь) загрязнение окружающей среды и сопутствующие 
медико-санитарные проблемы, связанные с ростом применения агрохимикатов, быстрой урбанизацией, 
производством энергии и индустриализацией, и возможные решения； (с) разработка и осуществление 
национальной политики и методов эффективного предотвращения загрязнения окружающей среды и 
борьбы с ним. 

Комитет пришел к выводу, что со времени работы предыдущего Комитета экспертов в 1973 г. 
появилось много новой информации о влиянии загрязнения окружающей среды на здоровье людей и 
что достигнут значительный прогресс в международном сотрудничестве совместной деятельности. 
Однако в развивающихся странах наблюдается весьма незначительный прогресс в деле оценки загряз-
нения и борьбы с ниц. Комитет призвал к более широкой национальной деятельности в отношении 
этих аспектов, хотя и признал, что в существующих экономических условиях, когда неменьшего 
внимания требуют проблемы удовлетворения основных нужд, будет вовсе не простым делом• В 
дополнение к информации о неблагоприятном воздействии загрязнения окружающей среды и других 
вредных факторов на здоровье людей, полученной в экономически развитых странах, увеличивается 
количество фактов, свидетельствующих также о неблагоприятном воздействии указанных факторов 
на здоровье также и в развивающихся странах� Действительно, интенсивность воздействия этих 
факторов может быть более выражена в развивающихся странах из-за худших санитарно-гигиенических 
условий жизни, недоедания, инфекций и т.д. Эти аспекты требуют дальнейших исследований и 
изучения. 

Что касается агрохимикатов, то Комитет рассмотрел возможную степень риска, связанную с 
зависимостью современного сельского хозяйства от синтетических химикалиев, включая растущую 
резистентность сельскохозяйственных вредителей, опасность возникновения профессиональных забо-
леваний ,вызванных работой с опасными химикалиями, подверженность населения в целом вредным 
воздействиям и длительную "живучесть" пестицидов в окружающей среде. Важной проблемой для 
развивающихся стран является огромное количество неиспользованных и более непригодных для 
использования пестицидов, от которых необходимо надежно избавиться. Комитет обратил особое 
внимание на основные проблемы гигиены окружающей среды, связанные с быстрой урбанизацией и 
включающие санитарные условия, жилищное строительство, удаление твердых отходов и автомобиль-
ный транспорт. В отношении каждого из этих аспектов предложен ряд возможных решений с 
акцентом на профилактику. Комитет рассмотрел влияние производства и потребления энергии, 
добычи и выплавки, а также производства химических веществ на окружающую среду и здоровье чело-
века, Предлагаются возможные стратегии борьбы с целью предотвращения тяжелых последствий, 
включая руководство к действию при случайных утечках. Это в первую очередь касается мер по 
защите окружающей среды, которые необходимо принимать при строительстве новых предприятий, где 
их внедрение связано с меньшими трудностями и затратами, чем в случае уже работающих предприя-

В отношении политики и мер, необходимых для защиты здоровья и окружающей среды, в докладе 
содержатся руководящие принципы, касающиеся политики, законодательства и учреждений. Подчер-
кивается необходимость вовлечения различных секторов при активном участии сектора здравоохра-
нения. Одним из важных элементов профилактической деятельности является оценка степени 



воздействия на окружающую среду со стороны новых промышленных объектов. Однако необходимы 
будут изменения в имеющейся методологии с тем, чтобы она могла широко применяться развивающими-
ся странами. 

В докладе также содержатся два приложения, дающие дополнительную информацию о структур-
ных потребностях в деле осуществления политики и об оценке воздействия на окружающую среду. 

2.3 Рекомендации 

Рекомендации главным образом сосредоточены на необходимости учитывать медико—санитарные 
и экологические соображения и уделять им первоочередное внимание на самой ранней стадии плани-
рования развития и принятия решений на национальном уровне. Даются конкретные предложения в 
отношении учрежденческих мероприятии, сбора информации, а также применения и использования 
таких методов, как оценка воздействия на окружающую среду. 

Конкретные рекомендации для ВОЗ, в частности, касаются необходимости делать акцент на 
развитии инфраструктуры, применении недорогостоящей технологии по борьбе с загрязнением, подго-
товке кратких резюме для соответствующих публикаций ВОЗ, разработке руководящих принципов по 
контролю за воздействием на организм человека и содействии их применению, и на развитии кадров. 
В рекомендациях также содержится призыв к ВОЗ выступать более решительно за принятие во внимание 
медико-санитарных и экологических соображений при планировании проектов развития, в котором 
участвуют другие международные организации. 

Сделаны также конкретные рекомендации в отношении экологических аспектов в трех рассмот-
ренных областях, а именно в использовании агрохимикатов, в урбанизации и индустриализации. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы 
Организации 

Появляются все новые свидетельства загрязнения природы и сопутствующих неблагоприятных 
последствий для здоровья человека и окружающей среды. Столкнувшись с проблемами биологического 
и микробиологического загрязнения, страны вынуждены сейчас решать и проблемы воздействия вред-
ных химических и физических факторов. Нынешний прогноз роста урбанизации и индустриализации 
во многих развивающихся странах говорит о том, что нельзя игнорировать возможные отрицательные 
последствия этого процесса на природу и здоровье человека. Данный доклад, который представля-
ет собой обзор существующих и возможных последствии влияния отрицательных факторов на окружающую 
среду, содержит рекомендации относительно того, что может быть и должно быть сделано государст-
вами-членами и ВОЗ. Руководители национальных органов должны лучше представлять себе сущест-
вующие и потенциальные вредные последствия, связанные с этим процессом, и необходимость приня-
тия мер для исправления и предупреждения подобной ситуации. Ближайшая задача состоит в значи-
тельной степени в поддержке вышеуказанных действий, поскольку ответственность за национальное 
развитие, а зачастую и за охрану окружающей среды лежит на органах власти вне сектора здраво-
охранения. 

Программа ВОЗ по борьбе с вредными факторами окружающей среды должна развиваться и по 
возможности распространить свою деятельность на научную оценку факторов риска для здоровья 
человека, связанного с воздействием содержащихся в окружающей среде химических веществ, что в 
настоящее время изучается в рамках международной программы по безопасности химических веществ. 
Это в значительной степени избавит страны от необходимости самим проводить такую оценку, которая 
им вряд ли по силам. Подобная научная оценка должна сопровождаться собранной на местах убеди-
тельной информацией об имеющихся и возможных будущих вредных факторах окружающей среды, если 
предполагается принятие соответствующих мер, и о том, как программа ВОЗ должна будет поддерживать 
подобные исследования• Соответственно, ВОЗ уделит больше внимания профилактическим аспектам 
и разъяснительной работе, исходя из того факта, что пропаганда базируется на прочной основе и 
надежной информации• 



3. ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СВЕТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ 
ПОСРЕДСТВОМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ^ 
Женева, 12-16 декабря 1983 г. 

3.1 История вопроса 

Около 11% регулярного бюджета ВОЗ на финансовый период 1984-1985 гг. было выделено на 
развитие кадров здравоохранения и примерно такая же часть намечена для выделения на эти цели 
в проекте программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. Эти цифры свидетельствуют 
о значении, придаваемом данной программе. Программа ВОЗ по развитию кадров здравоохранения 
была первой в разработке политики Организации в области развития кадров для удовлетворения 
нужд систем здравоохранения• Она была разработана в 1976 г•一 за год до принятия (и как бы 
предвосхищая его) Ассамблеей здравоохранения цели достижения здоровья для всех� Однако 
осуществление отдельными государствами—членами политики в области развития кадров здравоохра-
нения, коллективно согласованной на Ассамблее здравоохранения, проходит чрезвычайно медленно• 

Был созван Комитет экспертов ВОЗ с цельюi (а) критически пересмотреть политику и стра-
тегию ВОЗ в области развития кадров здравоохранения； (b) наметить стратегии, которые соотноси-
лись бы с целью достижения здоровья для всех и которые потребовали бы дальнейшего 
развития; и (с) рекомендовать - после изучения причин, тормозящих осуществление программы 
на национальном уровне, - первоочередные меры, которые государства—члены и ВОЗ должны будут 
принять и поддержать, с тем чтобы обеспечить удовлетворение потребностей в кадрах здравоохра-
нения в свете достижения здоровья для всех. 

3.2 Доклад 

Прежде всего в докладе рассматриваются основные моменты ориентации ВОЗ и государств—чле— 
нов за последние годы, а именно принятие цели достижения здоровья для всех Ассамблеей 
здравоохранения в 1977 г., Алма-Атинской декларации - в 1978 г., и принятие в 1981 г. Глобаль-
ной стратегии по достижению здоровья для всех, и определяется то место, которое вопросы 
развития кадров здравоохранения занимали в контексте цели достижения здоровья для всех. 
В нем затрагивается историческая перспектива развития кадров здравоохранения, мировые тенденции 
в области развития кадров здравоохранения и эволюция политики ВОЗ в данной области. В докладе 
рассмотрена и признана применимой к современным условиям концепция интегрированного развития 
систем и кадров здравоохранения, возникшая в 1976 г• Концепция отражает тот принцип, что 
развитие кадров здравоохранения служит развитию систем здравоохранения, которые в свою очередь 
предназначены удовлетворять медико-санитарные потребности всего населения в целом. 

В докладе указывается на необходимость определить требования к выпускникам высших 
учебных заведений и курсов профессиональной подготовки в государствах—членах, на необходимость 
точно охарактеризовать изменяющуюся обстановку, в которой они работают, для наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения в медико-санитарной помощи• Комитет считает, что 
участие населения в развитии систем и кадров здравоохранения является важным для обеспечения 
такого положения, при котором персонал здравоохранения мог бы играть решающую роль в обеспече-
нии связи между системой здравоохранения и населением. 

В докладе рассматриваются три главных составляющих части процесса развития кадров 
здравоохранения - планирование, обучение или профессиональная подготовка кадров и управление 
ими - наряду с их основными элементами, а также наиболее существенные вопросы, которые 
распространяются на все три компонента и на область их взаимодействия• Вопрос об отношении, 
ценностях и обязательствах постоянно рассматривается в качестве ключевого вопроса для 
обеспечения соответствия развития кадров потребностям систем здравоохранения. И наконец, 
обращается внимание на роль ВОЗ, включая нынешние и будущие подходы, на которых основываются 
программы ВОЗ в области кадров здравоохранения• 



ЗоЗ Рекомендации 

Комитет экспертов считает, что верность концепции интегрированного развития систем и 
кадров здравоохранения может выиграть от позитивного определения ценностей и отношения сторон, 
имеющих различные интересы - политических деятелей, работников здравоохранения, профессиональ-
ных групп, преподавателей о Участие населения в развитии кадров здравоохранения играет 
существенную роль, поскольку оно закладывает основу для необходимой переориентации работников 
здравоохранения, их учебных программ, а также планирования кадров здравоохранения и управления 
ими для достижения цели здоровья для всех. Комитет рекомендовал выбрать в качестве отправной 
точки определение профессиональной и личной компетентности выпускников учебных заведений и 
курсов профессиональной подготовки9 а также требований, предъявляемых к ним в качестве 
индивидуальных специалистов или членов бригад здравоохранения. 

Комитет считает задачами первостепенной важности разработку или пересмотр кадровой 
политики для закладывания основ стратегий в области кадров здравоохранения и улучшения 
управления кадрами с целью обеспечения мобилизации, мотивации, расстановки и самоутверждения 
работников здравоохранения• С целью контроля за процессом развития кадров здравоохранения 
и его оценки следует создать соответствующие информационные системы. 

В качестве одного из подходов государствам—членам рекомендуется предпринять научные 
исследования в области кадров здравоохранения в рамках проводимых исследований систем 
здравоохранения с целью поиска ответов на многие нерешенные вопросыj такие исследования 
должны носить практический характер, их выводы должны своевременно проводиться в жизнь и 
быть связанными с разработкой политики и вопросами принятия решений. Комитет также рекомен-
довал ВОЗ продолжить сотрудничество с государствами—членами в деле создания глобальной базы 
данных по вопросам развития кадров здравоохранения, что позволило бы обмениваться как 
положительным, так и неудачным опытомо 

3.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Кадры здравоохранения обеспечивают функционирование систем здравоохранения, ибо кадры 
создают материально-техническую базу, но эта база не может функционировать без людей• 
Социальная цель достижения здоровья для всех, основанная на первичной медико-санитарной 
помощи, оказывает сильное и неизменное влияние на все аспекты развития кадров здравоохранения• 
Достижение здоровья для всех, однако, требует таких систем здравоохранения, которые отражали 
бы ценности населения в духе социального равенства и справедливости. Мнение Комитета 
экспертов соответственно отражает эту озабоченность нынешними ценностями и позициями и 
необходимость ориентирования медико-санитарной помощи на удовлетворение потребностей населения. 
Было бы ошибочно думать, будто медико-санитарные и особенно медицинские учебные заведения 
чисто случайно не уделяют первостепенного внимания подготовке студентов к работе, ориентирован-
ной на удовлетворение потребностей населения• Направление, выбранное этими учреждениями, 
соответствует превалирующим в них ценностям. 

Проблемы переориентации существующих систем здравоохранения на первичную медико-санитар-
ную помощь очень серьезны. Помимо вопросов финансового, кадрового и технологического характе-
ра имеются широко распространенные проблемы, связанные с неприятием перемен самой системой 
здравоохранения, учебными заведениями, которые ее обслуживают, а также специалистами, 
воспитанными в этих заведениях. Именно этим и объясняется столь медленный прогресс в 
государствах-членах в области развития кадров здравоохранения в свете достижения здоровья 
для всех. Переориентация ценностей в необходимых масштабах является делом очень трудным, 
хотя и возможным. ВОЗ предстоит в настоящее время оказать помощь государствам-членам в 
осуществлении этой трудной задачи. 

Первым шагом на пути к переориентации ценностей является прямое вовлечение населения во 
все аспекты развития систем и кадров здравоохранения• Проблема участия населения имеет 
две стороны* одна связана с вопросами социальной справедливости и человеческих ценностей, 
другая 一 с ролью населения в поддержке практических программ, направленных на улучшение 
состояния здравоохранения• Участие населения также подразумевает оказание помощи со стороны 
национальных идеологических групп, таких как религиозные и местные общественные организации, 



которые, очевидно, имеют лучшие возможности способствовать радикальной переориентации ценностей, 
а также профессиональных и других заинтересованных групп, которые в случае, если их не привлечь 
к участию, окажутся в рядах противников перемен. 

Одновременно можно добиваться изменения отношения к делу у персонала здравоохранения и 
населения путем более тщательной выработки политики в области кадров здравоохранения, ее 
осуществления и пересмотра, а также путем совершенствования управления кадрами здравоохранения. 
Выработка последовательной кадровой политики поможет решить ряд важных вопросов в области 
развития кадров здравоохранения, включая вопросы, связанные с преданностью различным ценностным 
идеям. С другой стороны, эффективное управление кадрами здравоохранения путем обеспечения 
необходимой мобилизации и мотивации персонала здравоохранения вызовет поддержку идеи развития 
систем здравоохранения, ориентированных в первую очередь на удовлетворение нужд населения и 
в меньшей степени основанных по профессиональному признаку. 

Несмотря на достигнутые в некоторых государствах—членах успехи в создании необходимых 
координационных механизмов, предназначенных для воплощения концепции интегрированного развития 
систем и кадров здравоохранения, ВОЗ предстоит активизировать свои усилия для контроля за 
функционированием этих механизмов. Данную задачу можно облегчить путем укрепления глобальной 
базы данных в области развития кадров здравоохранения, используя которую,государства-члены 
могут плодотворно обмениваться опытом. Научные исследования в области кадров здравоохранения, 
направленные на изучение социальных аспектов и изменений в поведении, обогатят подобную 
информационную базу, обеспечивая поступление данных о новых подходах, которые могут применяться 
для преодоления трудностей на пути развития кадров здравоохранения• 

4 � ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБА С НИМИ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 28 ноября—2 декабря 1983 г.^ 
. * “ . . . . . . • 

4 • 1 История вопроса 

В наличии имеется обширная информация о причинах определенных профессиональных заболева-
ний (например, силикоз и отравления свинцом)• Однако существуют разнообразные проблемы 
здравоохранения, которые затрагивают работающую часть населения. В этих случаях профессиональ-
ные факторы могут играть лишь частичную роль； другие причины могут относиться к общим факторам 
окружающей среды вне рабочего места, особой восприимчивости работающих, личным привычкам и 
образу жизни. Гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушения двигательной деятельности, 
острые респираторные заболевания, а также определенные бихевиоральные отклонения - все эти 
явления в различной степени связаны с производственной деятельностью. Их влияние на 
состояние работающей части населения еще не было полностью изучено, и роль служб, занимающихся 
вопросами профессионального здоровья, чрезвычайно важна для ранней профилактики этих 
заболеваний• 

Был созван Комитет экспертов ВОЗ для рассмотрения широкого круга медико-санитарных 
проблем, с которыми сталкивается работающая часть населения, включая заболевания, которые, 
возможно, вызываются действием факторов, связанных с рабочей средой и исполнением служебных 
обязанностей, а также для выработки руководящих указаний о мерах, которые могут быть приняты 
для борьбы с ними и, следовательно, направлены на защиту здоровья трудящихся, 

4.2 Доклад 

Комитет в своем докладе различает "профессиональные'1 и другие "связанные с работой11 
заболевания и определяет отношения между профессиональной деятельностью, здоровьем и болезнями. 
Приводятся некоторые примеры связанных с профессиональной деятельностью медико-санитарных 
проблем, включая психогенные заболевания, психические расстройства, курение и злоупотребление 
алкоголем. В докладе приводятся эпидемиологические свидетельства взаимосвязи между повышенным 
кровяным давлением и различными профессиональными и непрофессиональными факторами. В нем 
рассматривается взаимосвязь между стрессами, вызванными производственной деятельностью, 



и ишемической болезнью сердца, а также связь между хроническими неспецифическими респиратор-
ными заболеваниями и рабочими условиями. Комитет отмечает, что большое количество нарушений 
двигательной деятельности, включая боль в пояснице, в значительном числе случаев связано с 
профессиональной деятельностью. В докладе приводятся основные принципы проведения эпидемио-
логического исследования обусловленных различными причинами заболеваний, связанных с работой. 
Предлагаются также новые подходы для борьбы с заболеваниями, вызванными условиями профессиональ-
ной деятельности, включая полное участие самих работников, медико-санитарное просвещение и 
изменения в образе жизни, а также внесение определенных изменений в условия работы. 

4.3 Рекомендации 

Комитет пришел к выводу, что концепция зависимости болезней от характера работы пред-
ставляет собой новое и важное направление исследований в области профессионального здоровья. 
Отсюда возникает насущная необходимость выявить связанные с работой болезни в различных 
частях мира, оценить их масштабы и ту роль, которую в их возникновении играет производственная 
деятельность, а также разработать основные принципы борьбы с ними через соответствующие 
программы охраны здоровья трудящихся. 

4.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

В докладе целесообразно выделяются новые направления в программах охраны здоровья 
трудящихся, одобряется интеграция охраны здоровья трудящихся в рамках систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи, и предпринимается попытка объяснить проблемы 
здравоохранения, связанные с выполнением рабочих функций с тем, чтобы можно было воспользовать-
ся данным подходом. Таким образом, он поможет выбрать направление программы ВОЗ в области 
здоровья трудящихся на предстоящие годы. Многие из болезней, поражающих все население, 
включая рабочих, могут быть изучены и поставлены под контроль с помощью мер, принимаемых 
правильно отлаженными службами здравоохранения на рабочих местах0 В докладе также отмечается 
роль общих факторов окружающей среды и образа жизни в возникновении болезней у работаннцего 
населения. Для того, чтобы успешно бороться с наиболее распространенными болезнями, включая 
злоупотребление алкоголем, курение, психосоматические нарушения, рак и сердечно-сосудистые 
болезни� В развивающихся странах следует продолжить изучение некоторых паразитарных 
болезней, связанных с работой, таких как шистосомоз, с целью борьбы с этими болезнями через 
программы медико-санитарного просвещения рабочих, в частности в крупно-масштабном сельском 
хозяйстве (например, на плантациях). Для лишенных медицинского обслуживания рабочих, 
занятых в сельском хозяйстве и на небольших промышленных предприятиях, медико-санитарное 
обслуживание должно осуществляться через систему первичной медико-санитарной помощи. 

5. ВЫЯВЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ПСИХО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И БОРЬБА С НИМИ 

Девятый доклад Совместного комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене 
Женева, 18-24 сентября 1984 г.1 

5,1 История вопроса 

В различных частях мира работающее население подвергается воздействию разнообразных 
вредных психо-социальных факторов, влияющих на его здоровье, безопасность и производительность. 
Начиная с 1974 г., в течение нескольких лет. Ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет 
обсуждали вопрос о психо—социальных факторах и здоровье и приняли целый ряд резолюций, призываю-
щих к разработке и развитию программы ВОЗ, основанной на многоотраслевом подходе, с целью 
изучения роли пс их о - социальных факторов в здоровье и применения существующих знаний для 
предупреждения заболеваний и улучшения медико-санитарной помощи особенно для тех, кто в этом 
более всего нуждается. В сентябре 1984 г. была созвана девятая сессия Совместного комитета 
МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене для рассмотрения состояния дел в данной области и для 
рекомендации руководящих принципов по выявлению вредных психо-социальных факторов на производ-
стве и борьбе с ними� 

Распространен в качестве документа ВОЗ JCOH/1984/D.6 (Rev.) на английском языке. 
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5 о2 Доклад 

В отчете дается систематизированный обзор подверженности воздействию психо-социальных 
стрессов на производстве, включая стрессы, вызванные физической обстановкой, типом рабочей 
нагрузки, отношениями на работе, степенью ответственности за выполняемую работу и последствия-
ми внедрения новой технологии. В докладе также дается отчет о роли рабочих и их участии в 
ликвидации вредных для здоровья неблагоприятных психо-социальных факторов; подчеркивается 
связь между вредными психо-социальными факторами на производстве и бихевиоральными расстройст-
вами, такими как потребление алкоголя и курение, сердечно-сосудистые нарушения, психосомати-
ческие болезни и производственные травмы; и определяются методы оценки психологических и 
психосоматических проблем и руководящие принципы для оценки неблагоприятных психо—социальных 
воздействий на производстве, их влияния на здоровье и борьбы с ними. 

5.3 Рекомендации 

Рекомендации Совместного комитета на национальном уровне обращены к лицам, определяющим 
политику в промышленности и здравоохранении, а на международном уровне 一 к МОТ и ВОЗ. 
Совместный комитет также рекомендует три основные области действия: оценка типа и масштабов 
неблагоприятных психо-социальных факторов на производстве в различных частях мира, связанных 
с индустриализацией и автоматизацией； передача и обмен информацией по данному вопросу? и 
разработка учебных материалов по психо-социальным факторам на производстве для их использования 
на различных уровнях в государствах-членах, в частности рабочими и кадрами здравоохранения. 
Особенно рекомендуется использование программ мониторинга во всех отраслях промышленности и 
развитие методов объективной оценки психо—социального окружения на производстве и здоровья 
рабочих. 

5.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Работающее население составляет важную часть общества. Индустриализация и механизация 
в развивающихся странах и автоматизация в промышленно развитых странах ассоциируется с 
изменением рабочего окружения и требований к рабочим. Появляются различные медико-санитарные 
проблемы, которые оказывают все большее влияние на общественное здравоохранение. В докладе 
учтены пожелания Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, касающиеся подготовки 
руководящих принципов для выявления вредных для здоровья психо-социальных факторов и борьбы 
с ними. Он поможет руководителям отраслей здравоохранения и производства, а также систем 
первичной медико-санитарной помощи своевременно принимать меры в отношении вредных психо-
социальных факторов на производстве• Совместный комитет рекомендовал МОТ и ВОЗ проводить 
совместные исследования на местах для ликвидации имеющихся пробелов в знаниях. Следует 
уделять особое внимание обучению персонала в этой области; необходимо создавать соответствую-
щие службы в рамках первичной медико-санитарной помощи и программы по профессиональной гигиене 
и технике безопасности• Дальнейшая деятельность ВОЗ, планируемая в этой области, отражена 
в проекте программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг, 

6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 14-20 июня 1983 г.1 

6.1 История вопроса 

Настоящий доклад является пятым по счету в серии, подготовленной в ответ на резолюцию 
Исполнительного комитета EB60.R2 (1977), в которой Генеральному директору было предложено 
осуществить программу с целью разработки международных рекомендации в отношении обоснованных 
с медицинской точки зрения уровней воздействия вредных веществ на производстве• 



6.2 Доклад 

В докладе дается обзор имеющейся информации о влиянии на здоровье отдельных респиратор-
ных раздражителей, и обосновываются решения по уровням воздействия, направленные на охрану 
здоровья рабочих. Были рассмотрены четыре раздражителя (хлор, формальдегид, окись азота и 
двуокись серы), так как они широко применяются в промышленности в различных частях мира. 

Исследовательская группа подчеркнула, что во многих случаях эпидемиологические данные 
были ограниченными, и многие исследования были недостаточно надежны для того, чтобы быть 
использованными Исследовательской группой в качестве основания для рекомендации допустимых 
уровней воздействия на производстве• 

При оценке имеющейся информации и разработке рекомендуемых допустимых уровней воздействия 
на производстве Исследовательская группа столкнулась с такими ограничениями• Она также 
отметила, что "поперечные11 исследования работающего населения, подвергающегося воздействию 
на производстве, могут привести к недооценке их влияния на здоровьео Вторым основным ограни-
чением этих исследований является отсутствие адекватных оценок окружающей среды, особенно в 
отношении уровней воздействия, с которыми рабочим, возможно, пришлось столкнуться в прошлом. 

Однако Группа рекомендовала допустимые уровни воздействия на производстве и определила 
пробелы в научных знаниях, требующие дальнейших исследований. 



6.3 Рекомендации 

Рекомендуются следующие безопасные для здоровья уровни воздействия респираторных 
раздражителей в условиях производства： 

Ра эдражители 

Хлор 

Формальдегидх 

Допустимые уровни воздействия на производстве 

Кратковременный (15 минут) допустимый уровень 
воздействия, равный 1,5 мг хлора на 1 м 3 воздуха 

Ориентировочный 8-часовой средневзвешенный во 
времени допустимый уровень воздействия, равный 
0,75 мг/м3 

Кратковременный (15 минут) допустимый уровень 
воздействия, равный 1,О мг формальдегида на 
1 м 3 воздуха 

Ориентировочный 8-часовой средневзвешенный во 
времени допустимый уровень воздействия, равный 
0,5 мг/м3 

Двуокись азота 

Двуокись серы 

Кратковременный (15 
воздействия, равный 
1 м 3 воздуха 

Средневзвешенная во 
воздействия, равная 
1 м 3 воздуха 

Кратковременный (15 
воздействия, равный 
1 м 3 воздуха 

минут) допустимый уровень 
1,8 мг двуокиси азота на 

времени 8-t； 

0,9 мг двуокиси азота на 

минут) допустимый уровень 
3,9 мг двуокиси серы на 

Ориентировочный 8-часовой 
времени допустимый уровень 
1,3 мг/м3 

средневзвешенный во 
воздействия, равный 

Х Принимая во внимание сообщения о том, что формальдегид вызывал рак у крыс в зависимости 
от дозы, и имеющиеся неадекватные эпидемиологические данные об опасности возникновения рака у 
человека, рекомендуется уменьшить концентрацию формальдегида на рабочем месте до возможно 
более низкого уровня. 

Х Х Хотя они и являются весьма жесткими, рекомендуемые допустимые уровни воздействия 
двуокиси азота могут не дать такого же коэффициента безопасности, как рекомендуемые допустимые 
уровни воздействия двуокиси серы, поскольку рабочие могут быть подвержены воздействию 
потенциально опасных концентрации двуокиси азота при отсутствии раздражения верхних дыхательных 
путей, 

XXX 
Исследовательская группа отметила, что двуокись серы может действовать как сопутст-

вующее канцерогенное вещество или, возможно, как вещество, способствующее появлению и развитию 
ракового новообразования. 



Для дальнейших исследовании рекомендуются следующие конкретные области: (а) необходи-
мость проведения адекватных эпидемиологических исследований； (b) исследование замедленного 
воздействия (канцерогенное и мутагенное действие)； (с) биологические методы мониторинга, 
особенно для рабочих, подверженных воздействию формальдегида； и (d) взаимодействие респира-
торных раздражителей и частиц при длительном воздействии. 

6,4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Цель настоящей программы 一 обеспечить на международном уровне медицински обоснованное 
руководство в отношении рекомендуемых норм профессиональной гигиены. Разработка и применение 
этих норм необходимы для борьбы с профессиональными заболеваниями• Вещества, рекомендуемые 
в этой программе, известны как вещества, способные вызывать некоторые из наиболее распростра-
ненных практически во всех частях мира профессиональных заболеваний. 

Исследовательская группа отметила трудности при разработке рекомендаций из-за нехватки 
эпидемиологических исследований, ошибок в их проведении и неполноты данных. Поэтому ВОЗ 
должна оказать поддержку хорошо спланированным эпидемиологическим исследованиям по воздействию 
на здоровье указанных вредных веществ. Более того, должна распространяться информация 
о надлежащей практике лабораторных исследований для проведения последующих экспериментов 0 

Следует поощрять государства-члены к использованию рекомендуемых безопасных для здоровья 
уровней воздействия при принятии ими практических решений, а также к предоставлению в 
распоряжение ВОЗ результатов их применения и накопленного опыта• На основании такой 
информации в дальнейшем будет возможно постепенно пересматривать такие медицински обоснованные 
рекомендации• 

7. ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева. 3-5 ноября 1983 г.1 

7.1 История вопроса 

Повышенное кровяное давление, или гипертензия, является основной причиной смерти и 
заболеваемости у различных групп населения• Причины гипертензии, как правило, неизвестны. 
Большинство исследователей полагают, что повышенное кровяное давление является количественным 
отклонением от нормы; такой взгляд способствовал развитию эпидемологического подхода к 
гипертензии, при котором исследуются распределение, детерминанты и развитие кровяного давления 
Этот подход привел к мнению о том, что гипертензия у взрослых является результатом процесса, 
начинающегося в раннем возрасте; поэтому исследование кровяного давления у детей может внести 
вклад в знание этиологии этого заболевания. В дополнение к этому, исследования, проводимые 
в детском возрасте, имеют важное преимущество, которое заключается в том, что их результатом 
может явиться профилактика повышенного давления до того, как оно вызовет губительные 
последствия в артериях головного мозга, сердца и почек. 

Исследовательская группа ВОЗ была созвана с целью； (а) дать обзор имеющихся знании 
относительно уровней кровяного давления в детском возрастеj (b) рассмотреть факторы, которые 
влияют на уровень кровяного давления у детейj (с) изучить методы измерения кровяного 
давления у детей； (d) определить первоочередные темы исследований на ближайшие годы; и 
(е) обсудить профилактические меры, которые могут быть сразу же рекомендованы• 

7.2 Доклад 

В докладе, состоящем из трех основных разделов, основное внимание уделяется необходимо-
сти проведения дальнейших исследований уровней кровяного давления у детей, и определяются 
наиболее важные первоочередные исследования на будущее. 



В первом разделе рассматриваются методы исследования кровяного давления у детей, и 
главное внимание в нем уделяется необходимости стандартизации исследовательских методов для 
облегчения совместных исследований. Исследования уровня кровяного давления, обнаруженного 
у детей, рассматриваются во втором разделе вместе с текущей информацией по детерминантам 
уровней кровяного давления: генетическим факторам, половому созреванию, размеру тела, 
эндокринным и почечным факторам, факторам режима питания, в частности потреблению натрия, 
психо—социальным факторам и физической деятельности. Подчеркивается, что будут необходимы 
дальнейшие исследования для выяснения их роли в детском возрасте. Также рассмотрены 
детерминанты повышения кровяного давления, стабильность категорий кровяного давления и 
предсказуемая величина уровня кровяного давления• Исследовательская группа обратила внимание 
на то, что пока еще не удается выявить детей, которые во взрослом возрасте будут страдать 
гипертензией, и что еще недостаточно четко определены точные факторы, встречающиеся в 
детском возрасте, которые могли бы предсказать гипертензию у взрослых. В третьем разделе 
рассматривается первичная профилактика гипертензии. Несмотря на то, что требуется проведение 
большего количества исследований для определения наиболее эффективных профилактических программ, 
Исследовательская группа высказала предположение, что имеется достаточно оснований для 
рекомендаций определенных действии, которые суммируются ниже. 

7.3 Рекомендации 

Исследовательская группа рекомендовала проведение дальнейших исследований кровяного 
давления в детском возрасте. Необходимо разработать методологические принципы, касающиеся 
программы, проведения и анализа таких исследований• В частности, следует исследовать 
генетические маркеры, стабильность категорий кровяного давления во времени и предсказуемые 
величины кровяного давления у детей с целью определения кровяного давления в будущем. 
Необходимы дальнейшие исследования по оценке влияния изменения диеты (ионогены, белки, липиды, 
алкоголь), веса тела, физической деятельности и курения на уровень и развитие кровяного 
давления у детей• Профилактические мероприятия в отношении детей должны соответствовать 
мероприятиям в применении ко взрослому населению. Прежде всего, они должны быть направлены 
на население в целом, а не на отдельных детей с повышенным кровяным давлением, выявленных 
в результате массовых обследований• В качестве целесообразных мероприятий рекомендуется 
осуществление общественных программ с целью поощрения умеренного потребления общего количества 
энергии, натрия и алкоголя, а также с целью поощрения физической активности среди молодежи в 
тех группах населения, где у взрослого населения гипертензия является основной проблемой 
здоровья• 

7.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Исходя из обзора современных знаний по кровяному давлению у детей, в докладе предусматри-
вается современная основа для дальнейшей работы в этом довольно новом виде деятельности в 
области сердечно-сосудистых болезней и для проведения эпидемиологических, клинических и 
фундаментальных исследований• В будущем исследователям и работникам общественного здравоохра-
нения предстоит дать ответы на многие вопросы, касающиеся детерминантов и ранних стадий 
гипертензии, с целью определения возможностей предотвращения уже в раннем возрасте болезни, 
которая очень часто встречается у взрослого населения. Последствия доклада для программы 
Организации заключаются в том, что на его основе можно стимулировать и направлять будущие 
исследования в странах, которые готовы к этому, касающиеся этиологии и профилактики гипертен-
зии, и в том, что в нем подчеркивается целесообразность принятия профилактических мер в 
детском возрасте. 



8. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЛЕПРЫ И БОРЬБА С НЕЙ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 7-11 ноября 1983 г.1 

8 � 1 История вопроса 

В последнее десятилетие была собрана и проанализирована масса информации по эпидемиоло-
гическим аспектам лепры в различных условиях, включая естественные тенденции ее развития, 
и результаты воздействия на нее. Обзор всей информации， направленной на улучшение понимания 
в будущем как истории болезни, так и роли мероприятий по борьбе с ней, является крайне важным 
в то время, когда поощряется внедрение существенных изменений в подходах к вторичной профилак-
тике, основанный на применении комбинированной лекарственной терапии^• Более того, в новых 
стратегиях по борьбе с лепрой должны приниматься во внимание эпидемиологические аспекты 
резистентности к лекарственным средствам и микробной стойкости. 

В свете последних успехов, достигнутых в научных исследованиях, проводимых в рамках 
Научной рабочей группы по иммунологии лепры (Программа иммунологии лепры является частью 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 
ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ) и разрабатываемой упрощенной технологии исследования бессимптомной 
инфекции лепры, необходимо дать оценку настоящей ситуации и спланировать наилучшее использова-
ние новой технологии после завершения ее разработки для лучшего понимания эпидемиологии 
инфекции и болезни и для определения факторов риска, благоприятствующих развитию болезни. 
К тому же, стратегии борьбы с лепрой должны быть по возможности более упрощенными для того, 
чтобы они могли быть включены в систему здравоохранения, основанную на первичной медико-
санитарной помощи• Это потребует тщательного отбора простых и достоверных показателей для 
оценки серьезности проблемы и для определения тенденций динамики болезни. 

8.2 Доклад 

Исследовательская группа рассмотрела информацию, собранную в течение последних лет, 
касающуюся как описательных, так и аналитических аспектов эпидемиологии лепры в различных 
условиях, включая результаты, полученные после различных методов лечения, таких как химиотера-
пия и иммунизация БЦЖ. Группа также рассмотрела иммунологические методы, которые могут быть 
использованы при эпидемиологических исследованиях. 

В то время, как в рамках Программы иммунологии лепры, имеющей целью разработку высоко-
эффективной вакцины против лепры, был достигнут обнадеживающий успех, Исследовательская группа 
пришла к выводу, что классическая стратегия борьбы с лепрой, основанная на раннем выявлении 
болезни и эффективной химиотерапии, будет продолжать играть важную роль в течение многих лет, 
В результате исследований в рамках Программы иммунологии лепры вскоре должны появиться 
усовершенствованные методы по оценке иммунной реакции на Mycobacterium leprae , основанной 
на серологических и/или кожных пробах. Эти пробы могут с успехом использоваться в качестве 
показателей бессимптомной инфекции и в качестве объективных критериев для диагноза и 
классификации болезни. 

После оценки и обзора различных эпидемиологических и оперативных показателей Исследова-
тельская группа предложила несколько простых существенных мер в качестве минимальных требова-
ний для всех программ по борьбе с лепрой, основанных на комбинированной лекарственной терапии. 
Группа определила также дополнительные показатели, которые должны использоваться по мере 
возможности. Также была принята во внимание необходимость стандартизации как терминологии, 
так и показателей. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 716, 1985 г. 



Исследовательская группа признала, что существуют значительные пробелы в знаниях по 
эпидемиологии лепры,и дала рекомендации для проведения дальнейших исследований 一 особенно 
в области служб здравоохранения,- направленных на решение некоторых важных вопросов. 

8.3 Рекомендации 

Основные рекомендации доклада, которые касаются применимых методов эпидемиологического 
и оперативного контроля и оценки программ по борьбе с лепрой, а также потребностей в научных 
исследованиях, могут быть суммированы следующим образом: 

-Тщательный анализ данных, собранных в течение последних двадцати лет в нескольких 
эндемичных районах мира, должен привести к обогащению существунлцих знаний по 
происхождению болезни� В качестве минимальной программы классификации, которая 
осуществима в большинстве систем медико-санитарной помощи, больные лепрой должны 
практически классифицироваться как малобациллярные или многобациллярные. 

-Программы по борьбе с лепрой должны контролироваться через целый ряд основных 
эпидемиологических и оперативных показателей, которые должны включать степень 
распространенности, отношение количества зарегистрированных больных к количеству 
предполагаемых больных, степень определения случаев болезни, долю многобациллярных 
форм среди новых обнаруженных случаев болезни, долю детей среди новых случаев 
болезни и долю инвалидов среди новых случаев болезни0 В дополнение к вышесказанному 
комбинированную лекарственную терапию лепры следует контролировать при помощи ряда 
показателей, которые должны включать долю многобациллярных больных, проходящих курс 
комплексной лекарственной терапии, долю многобациллярных больных, проходящих регулярный 
курс комплексной лекарственной терапии, долю малобациллярных больных, завершающих 
прохождение курса комплексной лекарственной терапии каждый год, случаи клинического 
и бактериального наблюдения за многобациллярными больными, случаи клинического 
наблюдения за малобациллярными больными и число случаев повторных заболеваний� 
Программы по борьбе с лепрой с хорошо разработанной системой информации должны 
дополнительно использовать расширенный перечень рекомендуемых показателей• 

� -Последующие научные исследования должны включать изучение эпидемиологии инфекции 
М. leprae на основе новых исследований серологических и кожных проб, эпидемиологии 
потери трудоспособности, эпидемиологии резистентности к лекарственным средствам, 
срока пригодности эпидемиологических показателей для изучения направлений развития 
болезни и механизма передачи лепры• Следует поощрять практические исследования, в 
частности, по оценке пригодности рекомендованных оперативных показателей, по борьбе 
с лепрой в ранках первичной медико-санитарной помощи, по ассигнованию ресурсов в 
рамках борьбы с лепрой и по участию населения. 

8.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Лепра продолжает оставаться серьезной медико-санитарной проблемой, особенно в развиваю-
щихся странах； группы населения, подверженные риску заражения болезнью, очень велики, и 
более одной трети больных лепрой сталкиваются с угрозой постоянной и прогрессирующей физиче-
ской нетрудоспособности и социальной изолированности• Поскольку не существует метода 
первичной профилактики, например вакцины, борьба с лепрой должна базироваться на стратегии 
вторичной профилактики, основанной на раннем выявлении и эффективном лечении. Недавно 
достигнутые успехи в развитии иммунодиагностических методов открыли дорогу к лучшему пониманию 
эпидемиологии лепры, а также возможности идентификации групп, подверженных высокому риску 
заболеваемости, в целях специального наблюдения или врачебного вмешательства в дополнение к 
существующей стратегии� 

Поскольку технология борьбы с лепрой усовершенствуется, переходя от относительно простой 
стратегии, основанной на химиотерапии с применением дапсона, к более сложной стратегии, включаю-
щей более дорогостоящую комплексную лекарственную терапию, существует необходимость периоди-
чески анализировать достигнутые успехи и развивать подходы к оценке эффективности новых мер 
борьбыо Принимая во внимание трудности, присущие традиционному подходу по оценке путей 



развития лепры, необходимо установить простые и достоверные показатели для такой оценки. 
Перед Организацией встает важная задача по пропагандированию методов применения эпидемиологи-
ческих и оперативных показателей, определенных Исследовательской группой. Публикация 
настоящего доклада и включение показателей в другие публикации ВОЗ, такие как следующее 
издание "Руководства по борьбе с лепрой"， облегчат выполнение этой задачи. 

ВОЗ должна будет по-прежнему содействовать эпидемиологическим и практическим исследова-
ниям через совместные программы и, возможно, через новые встречи заинтересованных ученых и 
оказывать поддержку анализам эпидемиологических данных в сотрудничающих центрах. Научные 
исследования по иммунодиагнозу будут оставаться в центре внимания Специальной программы 
научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

9. БОРЬБА С МАЛЯРИЕЙ В РАМКАХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМСЩИ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 21-29 ноября 1983 г,1 

9.1 История вопроса 

Малярия продолжает оставаться одной из наиболее крупных проблем общественного здраво-
охранения во многих тропических странах. В 1978 г. Тридцать первая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA31.45 призвала государства-члены осуществить 
изменение ориентации их программ борьбы с малярией в качестве неотъемлемой части националь-
ных программ здравоохранения. Впоследствии в семнадцатом докладе Комитета экспертов ВОЗ 
по малярии (1979 г . б ы л и даны руководящие указания относительно того, как планировать, 
осуществлять и оценивать программы борьбы с малярией в рамках существующих эпидемиологических, 
социально-экономических и других условий. Седьмая азиатская конференция по борьбе с 
малярией, проходившая в 1980 г.3, особо подчеркнула роль программ борьбы с малярией в рамках 
национальных стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. С 1980 г• было проведено 
несколько семинаров,особенно в регионах Африки и Юго-Восточной Азии,, по опыту стран в области 
планирования и, в определенной степени, осуществления противомалярийных мероприятий в рамках 
складывающихся систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. 

Признавая, что многое можно почерпнуть из ценного опыта, накопленного за последние пять 
лет, была созвана Исследовательская группа ВОЗ для того, чтобы определить, как основные 
принципы первичной медико-санитарной помощи, изложенные на Алма-Атинской конференции в 1978 г•, 
используются в борьбе с малярией в различных частях мира и как они могут быть использованы 
наилучшим образом в будущем• Исследовательская группа также рассмотрела действия, которые 
могли бы быть рекомендованы в свете тех знаний, которые получены в результате обзора и анализа 
опыта, а также определила темы дальнейших исследований и наиболее эффективные пути обеспечения 
государств-членов информацией по малярии и первичной медико-санитарной помощи. 

9.2 Доклад 

Рассматривая противомалярийные мероприятия на общинном (местном) уровне, Исследователь-
ская группа провела обзор опыта, достигнутого в различных странах, уделяя особое внимание 
различным формам участия отдельных лиц, семей и общин в мероприятиях по борьбе с малярией• 
Она выделила роль общины в подобных мероприятиях в контексте первичной медико-санитарной 
помощи и определила механизмы содействия повышению значения этой роли. В этой связи было 
подчеркнуто значение децентрализации процесса принятия многих решений и их передачи на более 
низкие уровни и необходимость выработки у работников здравоохранения конструктивного отношения 
и подхода к общине. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 712, 1984 г. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 640, 1979 г. 



При определении роли, которую играют службы здравоохранения в мероприятиях по борьбе с 
малярией, Исследовательская группа проанализировала разнообразный опыт и требования относитель 
но ключевых аспектов поддержки, т.е. (а) обеспечение лекарственными средствами и материалами； 

(b) руководство общинными работниками здравоохранения； (с) лабораторное обеспечение 
диагностики； (d) мониторинг резистентности к лекарственным средствамj (е) надзор; и 
(f) системы направления больных к специалистам. В докладе дается резюме основных характе-
ристик каждого из этих элементов и подчеркивается важность обоснования противомалярийной 
деятельности на анализе эпидемиологических, социальных, экономических и политических аспектов 
существующей ситуации. На конкретном примере иллюстрируется тип анализа, который службы 
здравоохранения должны проводить в процессе развития или усиления противомалярийной деятельно-
сти. 

Исследовательская группа рассмотрела вопрос о подготовке и усовершенствовании кадров 
по борьбе с малярией в двух аспектах8 (а) важность подготовки кадров и их ориентации на 
борьбу с малярией в рамках первичной медико-санитарной помощи; (Ь) роль специальных знаний 
в противомалярийной деятельности• Из всех обсуждавшихся вопросов этот вопрос, вероятно, 
лучше всего иллюстрирует те реальные проблемы, с которыми сталкиваются страны при приведении 
своих программ по борьбе с малярией в соответствие с национальными стратегиями, основанными 
на первичной медико-санитарной помощи. В докладе подчеркивается значение надлежащей подго-
товки работников коммунального здравоохранения и значение специальных знаний на различных 
уровнях системы здравоохранения, включая необходимость создания ядра специалистов, ответствен-
ных за центральное управление и проведение оценки. 

В докладе признается важность межсекторальной деятельности, направленной на борьбу с 
малярией, и отмечается роль различных секторов в этом отношении. В докладе приведено 
несколько конкретных примеров национального опыта, иллюстрирующих различные механизмы 
межсекторальной координации； данный пример показывает, что еще многое предстоит сделать 
в этой области. 

Вопрос об укреплении инфраструктуры по борьбе с малярией в рамках первичной медико-
санитарной помощи рассматривался, в основном, с исторической точки зрения! в плане переноса 
акцента с ликвидации малярии на борьбу с ней и одновременного перехода от специальных программ 
на интегрированные системы здравоохранения• В докладе суммируются некоторые проблемы и 
предложения, особенно относящиеся к укреплению инфраструктуры системы здравоохранения о 

В результате дискуссии были выработаны определенные направления научных исследований, 
а также руководящие принципы противомалярийных мероприятий в контексте первичной медико-
санитарной помощи. Все эти вопросы были включены в доклад с целью обеспечения дальнейших 
руководящих указаний относительно того, как страны должны разрабатывать программу борьбы с 
малярией в полном соответствии с основными принципами первичной медико-санитарной помощи• 

9.3 Рекомендации 

Детальные выводы и общие рекомендации содержатся в основной части доклада• Поэтому 
раздел рекомендаций, как таковой, довольно краток и вновь подтверждает необходимость разработ-
ки политики по борьбе с малярией в качестве составной части национальных стратегий здравоохра-
нения с упором на первичную медико-санитарную помощь. Продолжая процесс перехода от кратко-
срочных стратегий ликвидации малярии к стратегиям борьбы с ней, Исследовательская группа еще 
раз подчеркнула необходимость для стран критически пересмотреть свою нынешнюю деятельность 
в области противомалярийных мероприятий, а также, где это необходимо, перераспределить и 
лучше использовать все имеющиеся ресурсы, которыми можно воспользоваться для борьбы с малярией 

Исследовательская группа подчеркнула целесообразность функционального слияния специаль-
ных программ по борьбе с малярией в рамках общих служб здравоохранения, но при этом рекомендо-
вала применять тщательно продуманный прагматический подход, принимая во внимание сложившийся 
эпидемиологический статус болезни, имеющиеся ресурсы и интересы населения. Признавая важную 
роль профессиональной подготовки в повышении качества кадров в деле развития здравоохранения 
и во внедрении соответствующих изменений, исследовательская группа настоятельно призывает 
страны активизировать деятельность по подготовке кадров в рамках их национальной политики 



развития кадров• С этой целью ВОЗ в сотрудничестве с другими организациями должна усилить 
координацию мероприятий в области подготовки кадров по борьбе с малярией с целью более 
эффективного использования национальных и международных ресурсов. 

Исследовательская группа признала, что могут потребоваться дополнительные ресурсы, и 
призвала ВОЗ и другие организации быть готовыми к оказанию помощи в области мобилизации и 
координации использования внешней помощи теми странами, которые в ней нуждаются• 

9.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Малярия продолжает оставаться одной из основных медико-санитарных проблем и препятствием 
на пути экономического развития сельских районов тропических стран несмотря на то, что она 
была объектом широкой кампании по ликвидации, в результате чего были созданы конкретные 
организационные структуры с определенными функциями! анализ, отчетность и оценка противомаля-
рийной деятельности• Хотя кампании по ликвидации малярии уступили место программам по 
борьбе с нею, прошлое все-таки сильно влияет на многие национальные программы, действующие в 
настоящее время• 

Принятие государствами-членами первичной медико-санитарной помощи в качестве стратегии 
по достижению здоровья для всех к 2000 году открывает совершенно новые пути для борьбы с 
малярией0 Тем не менее, во многих странах осуществление данной стратегии является проблема-
тичным. Соответственно, многие аспекты будут в значительно большей степени зависеть от 
национального опыта до тех пор, пока не будут выработаны более определенные руководящие 
указанияо 

Доклад Исследовательской группы является важным шагом вперед, так как в нем оцениваются 
многие, если не большинство, важные аспекты стратегии первичной медико-санитарной помощи по 
борьбе с малярией• В докладе использован имеющийся опыт для иллюстрации в значительной 
степени обсуждавшихся вопросов, что еще раз обосновывает целесообразность намеченной линии 
действий. Однако еще остается много технических вопросов, которые требуют глубокого анализа. 

Отличительной чертой Исследовательской группы было то, что в ее состав входили представи-
тели различных отраслей науки, что нашло свое отражение в широком освещении данного вопроса 
в докладе Группы• На своей восемнадцатой сессии, которая должна состояться в сентябре 
1985 г., Комитет экспертов ВОЗ по малярии предполагает сосредоточить свое внимание, в основном, 
на технических аспектах проблемы. Доклад Исследовательской группы, таким образом, будет 
служить отправным пунктом, который поможет Комитету экспертов сконцентрировать свое внимание 
на конкретных технических вопросах, при этом не забывая и об общей перспективе. 


