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1. ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ И ТРЕПОНЕМАТОЗЫ 
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Десятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

5• БРУЦЕЛЛЕЗ 
Шестой доклад Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по бруцеллезу 

6. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В КАДРАХ МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТЕР : МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов一консультантов и комитетов 
экспертов (Основные документы ВОЗ, 36-е изд., 1986 г., с. 124). 

2 
В соответствии с резолюцией EB17.R13, пункт 4 постановляющей части. 

^ Указанные доклады в окончательном варианте или корректуре прилагаются к данному 
докладу (только для членов Исполнительного комитета). 
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1. ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ И ТРЕПОНЕМАТОЗЫ 

Шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ по венерическим болезням и трепонематозам 

Женева, 1-7 ноября 1983 г.1 

1•1 Исходные данные 

Со времени выхода в свет последнего доклада Комитета экспертов ВОЗ по венерическим бо-
лезням и трепонематозам в 1960 г.̂  в знаниях относительно этих болезней произошли значитель-
ные изменения и возникли многие новые проблемы. Перемены в половом поведении и использова-
ние контрацептивов, быстрый рост числа молодых взрослых, особенно в развивающихся странах, 
а также урбанизация и другие факторы способствовали драматическому росту числа новых слу-
чаев болезней, передаваемых половым путем, которые выявляются во всем мире. Кроме того, 
стало известно большее число возбудителей, передаваемых половым путем; выявлено более 20 
передаваемых половым путем инфекций, включая синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), 
который представляется неизлечимым и быстро распространяется во всем мире. Лабораторные, 
клинические и эпидемиологические исследования выявили ранее не подозреваемые осложнения 
передаваемых половым путем болезней. Эти осложнения, распространенность которых увеличи-
вается ,включают: бесплодие, внематочную беременность, преждевременные роды, наследствен-
ные и перинатальные инфекции, которые могут вызывать слепоту и умственную отсталость, а 
также ряд видов рака. 

В общем, борьба с болезнями, передаваемыми половым путем, затрудняется недостатками 
национальных систем здравоохранения. Так, во многих странах не используются эффектив-
но многие доступные методы профилактики, например: выявление и лечение сифилиса у бере-
менных, офтальмологическая профилактика в целях предотвращения конъюктивита у новорожден-
ных и иммунизация вакциной против гепатита В. 

Быстрое распространение новых диагностических тестов обещает стать средством усиления 
борьбы с некоторыми инфекциями, передаваемыми половым путем, однако для лабораторий и ра-
ботников здравоохранения может оказаться затруднительным правильный выбор этих тестов при 
различных условиях. Клиницисты, занимающиеся лечением этих инфекций, сталкиваются с 
аналогичными проблемами из-за появления антимикробиальной резистентности у определенных 
организмов в сочетании с наличием целого ряда новых антимикробных препаратов• 

Комитет экспертов созывался для изучения последних изменений в структуре и спектре 
болезней, передаваемых половым путем, и выработки принципиальных рекомендаций для более 
практического подхода к их лечению и борьбе с их распространением. 

1.2 Доклад 

В докладе вместо старого термина "венерические болезни" используется термин "болезни, 
передаваемые половым путем", что отражает изменения, происшедшие в понимании этих заболе-
ваний в мире. Комитет проанализировал факты, лежащие в основе вызывающего беспокойства 
роста случаев передаваемых половым путем болезней, наблюдаемого во всех частях мира. 
Для характеристики природы и масштаба проблем, связанных со специфическими болезнями, 
представлены данные по эпидемиологии, схемам передачи, клиническим проявлениям и имеющим-
ся методам лечения. Особое внимание было уделено трудным клиническим проблемам, вызванным 

Серия технических докладов ВОЗ, № 736, 1986 г. После заседания Комитета экспертов 
были внесены важные предложения относительно редакции первого проекта этого обширного док-
лада; в результате пришлось переписать ряд глав, что с самого начала вызвало отсрочку пу-
бликации доклада. Впоследствии в связи с быстрым развитием исследований, особенно в от-
ношении синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), в начале 1985 г. председатель и 
докладчик в консультации с другими членами Комитета экспертов обновили и переработали от-
дельные части доклада. 

2 Серия технических докладов ВОЗ, № 190, 1960 г. 



растущим числом патогенезов "второго поколения", включая Chlamydia trachomatis, вирус 
герпес, вирусы папилломы человека, вирус гепатита В и вирус иммунодефицита человека. 

Комитет рассмотрел проблемы, связанные с эволюцией резистентных к антимикробным пре-
паратам штаммов Neisseria gonorrhoeae и Haemophilus ducreyi, появлением таких демографи-
ческих тенденций и полового поведения, которые содействуют распространению передаваемых 
половым путем болезней, а также вызывающее озабоченность количество случаев и серьезность 
сопутствующих осложнений, включая осложнения, серьезно влияющие на заболеваемость матерей 
и детей. 

Комитет рассмотрел методы выработки и осуществления соответствующих мер по лечению 
болезней и борьбе с ними. Доклад подчеркивает значение интегрирования на уровне первич-
ной медико-санитарной помощи мероприятий по борьбе с передаваемыми половым путем инфек-
циями и мероприятий в области здоровья матери и ребенка, репродуктивного здоровья, про-
филактики слепоты и рака. 

1•3 Рекомендации 

Рекомендации Комитета экспертов включают различные схемы распространенности болезней 
в развитых и развивающихся странах, различные приоритеты борьбы и различные социальные и 
поведенческие характеристики, которые могут повлиять на успех программ борьбы. Доклад 
включает общие принципы построения национальных программ борьбы, стратегии и профилактики 
осложнений и последствий, критерии выбора соответствующих режимов лечения и разработку 
адекватных вспомогательной структуры надзора и консультаций, раздел о значении лечения 
партнеров и информацию о положении с вакцинами, которые могли бы быть полезными для имму-
низации подверженных риску групп населения. 

В докладе подчеркивается острая необходимость создать по меньшей мере один националь-
ный центр в каждой стране, где клиницисты, микробиологи, эпидемиологи, работники здравоох-
ранения и санпросветработники могли бы сотрудничать, планировать соответствующие программы 
борьбы и вырабатывать соответствующую стратегию вмешательства. Эти центры должны также 
обеспечивать подготовку работников всех уровней структуры здравоохранения и разрабатывать 
нормативы высококачественного обслуживания пациентов. 

В заключение в докладе приводится ряд рекомендованных терапевтических режимов для 
этих инфекций и примерный протокол испытаний лекарственного средства для оценки эффектив-
ности терапевтического режима для лечения гонореи. В докладе отмечается, что ВОЗ долж-
на срочно рассмотреть вопрос о создании международной сети сотрудничающих центров по над-
зору за болезнями и по мониторингу восприимчивости соответствующих патогенов и эффективнос-
ти лечения. Кроме того, поскольку термин "болезни, передаваемые половым путем", нашел 
широкое признание, Комитет экспертов рекомендует всем принять его. 

1•4 Значение для здравоохранения и программы Организации 

В докладе подчеркиваются радикальные и влекущие серьезные последствия изменения в рас-
пространенности передаваемых половым путем болезней во всем мире, в количестве болезней, 
известных как таковые, и в серьезных осложнениях, которые могут развиться в отсутствие пра-
вильного лечения. Постоянно меняющаяся схема и спектр этих болезней прекрасно иллюстри-
руются неожиданным появлением СПИД. Расширение знаний естественной истории нвлеченных 
болезней, передаваемых половым путем, показало все большую генерализацию их отрицательных 
последствий для течения беременности и здоровья новорожденных при одновременном утяжелении 
их серьезности по сравнению с тем, как считалось ранее. Выявленные не так давно передавае-
мые половым путем вирусные заболевания имеют серьезные долгосрочные последствия для пациен-
тов ,у некоторых из которых могут развиться серьезные осложнения. 

Эта ситуация акцентирует значение обеспечения всех государств-членов отвечающими духу 
времени руководящими принципами по профилактике передаваемых половым путем инфекций и борь-
бе с ними. Хотя для борьбы с этими болезнями важнейшее значение имеет обеспечение адек-
ватных клинических служб, создание сети специализированных клиник возможно является нереаль-
ной целью для большинства государств一членов• Высокий приоритет поэтому следует уделять 
интеграции мер борьбы с передаваемыми половым путем болезнями в первичную медико-санитарную 
помощь и разработке соответствующей вспомогательной структуры надзора и консультаций. 
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В связи с появлением неизлечимых вирусных инфекций государствам—членам и ВОЗ придется 
выделить высокий приоритет разработке более эффективных методов достижения поведен-
ческих изменений и, таким образом, сокращения передачи болезней, вызываемых этими серьезными 
инфекциями. Выражается надежда, что санитарно—просветительные подходы, ведущие к созданию 
социальной среды, менее благоприятствующей передаче болезней половым путем, будут успешно 
разработаны в некоторых государствах—членах и что их опыт при соответствующей адаптации 
к обычаям других районов поможет другим странам в понимании этого важного процесса. 

2. МАЛЯРИЯ 

Восемнадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по малярии 
Женева, 9-17 сентября 1985 г. * ~ 

2•1 Исходные данные 

Осуществление глобальной стратегии борьбы с малярией, одобренной Тридцать первой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA31.45 в 1978 г., было медлен-
ным по целому ряду причин, и способность служб здравоохранения решать проблемы малярии 
по-видимому не повышается. В 1985 г. Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здра- | 
воохранения в резолюции WHA38.24 признала необходимость согласованных усилий для пре-
дотвращения дальнейшего ухудшения положения и вновь рекомендовала развивать борьбу с маля-
рией как составную часть национальных систем первичной медико-санитарной помощи. Всемир-
ная ассамблея здравоохранения настоятельно призвала государства-члены незамедлительно 
провести обзор и оценку положения дел в отношении малярии и существующих стратегий борьбы 
с ней с точки зрения их эффективности, действенности и перспектив достижения и поддержания 
целей их программ. Это должно позволить странам вновь набрать темпы в борьбе с малярией 
в качестве части усилий по достижению здоровья для всех к 2000 г. Соответственно был • 
созван Комитет экспертов для того, чтобы дать ориентации относительно того, как бороться 
с малярией в рамках стратегии первичной медико-санитарной помощи в странах и зонах с раз-
личными проблемами. 

2•2 Доклад 

Комитет сначала рассмотрел изменения, происшедшие за последние 15 лет, в малярийной 
обстановке и в схеме болезни по отношению к мероприятиям борьбы, а также в нынешнем кон-
тексте социального и экономического развития и его последствий для борьбы с малярией в 
качестве части стратегии первичной медико-санитарной помощи. Затем он подчеркнул тот 
факт, что малярия является заболеванием с широкими локальными вариациями не только по ин-
тенсивности проблем и реакции на меры борьбы, но также и в отношении национальных и мест-
ных возможностей бороться с ней; подходы к борьбе с малярией должны строиться на обоснован-
ном эпидемиологическом понимании проблемы в широком контексте национального развития. 
Комитет предложил руководящие принципы для планирования, осуществления и оценки мероприя-
тий борьбы с малярией как части первичной медико-санитарной помощи. Этот процесс будет 
включать разработку реалистичных планов борьбы с малярией для каждой страны, зоны, района, 
а по возможности и общины, на основе стратефикации проблемы малярии и установления соот-
ветствующих мер борьбы, которые социально приемлемы и экономически доступны и которые 
могут осуществляться при наличных ресурсах. 

Комитет также рассмотрел организационные последствия в результате передачи оперативной 
ответственности за борьбу с малярией общим службам здравоохранения, включая ее перенос на 
общину. Он дал ориентиры в отношении разработки и адаптации основных организационных 
элементов, делая особый акцент на районный уровень как ключевой пункт оперативного плани-
рования и осуществления. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 735, 1986 г. 
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Принимая во внимание, что новые подходы к борьбе с малярией посредством первичной ме— 
дико一санитарной помощи потребуют подготовки новых кадров специалистов-маляриологов с более 
широким эпидемиологическим кругозором, а также переподготовки и обучения персонала здравоох-
ранения целому ряду новых методов и приемов, Комитет разработал конкретные стратегии разви-
тия кадров. Он рассмотрел национальные и международные программы подготовки различных 
категорий работников здравоохранения и специалистов по малярии, а также требования к учебным 
методам и материалам. 

Комитет подробно рассмотрел последние технические достижения в области диагностики и 
лечения малярии, борьбы с переносчиками и разработки вакцин и взвесил их потенциальные воз-
можности для борьбы с малярией. Он также провел обзор достижений научных исследований 
не только в традиционных областях, но и в таких в основном новых и прежде не получавших 
достаточного внимания областях, как взаимодействие между эпидемиологией и социальными нау-
ками и дал предложения относительно приоритетов в исследованиях в этих областях, а также 
выступил за ориентацию исследований и разработок на выработку сравнительно простых методов 
борьбы с малярией на самых периферийных уровнях. 

2.3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал всем странам рассмотреть свои противомалярийные мероприятия в 
свете политики здоровье для всех и принципов первичной медико-санитарной помощи и состоя-
ния ее развития. Планирование борьбы с малярией в качестве компонента первичной медико-
санитарной помощи должно принимать во внимание сопутствующие мероприятия по содействию 
сохранению и укреплению здоровья и по борьбе с другими болезнями и должно основываться 
на эпидемиологическом подходе с признанием местной изменчивости в распространенности и 
эволюции проблем. 

Планирование противомалярийных мероприятий или преобразование существующих должно учи-
тывать актуальность нынешних и предлагаемых целей и подходов； адекватность инфраструктуры 
для обеспечения всеобщего охвата населения; необходимость для всех служб здравоохранения 
развивать и поддерживать экспертное ядро; использование соответствующих механизмов оценки 
и надзора; разработку методов комплексной борьбы с переносчиками. Поскольку диагностика, 
профилактика и лечение малярии имеют важное значение на уровне первичной медико-санитарной 
помощи как в отношении отдельных лиц, так и общины, Комитет представил в этом отношении 
подробные рекомендации. 

Требуемая переориентация борьбы с малярией невозможна без определенного перераспреде-
ления людских, материальных и финансовых ресурсов. В частности, ресурсы центрального 
уровня должны быть распределены соответственно интенсивности проблем и местному потенциалу 
борьбы с ними. Потребность направлять службы здравоохранения в осуществление стратегии 
борьбы с малярией делает необходимыми оказание поддержки и расширение подготовки на всех 
уровнях, а также глобальную координацию. Следует далее развивать учебную базу, особенно 
в отношении обучения, связанного с применением эпидемиологического подхода к борьбе. 

Планы для борьбы с малярией или для изменения существующих программ борьбы с малярией 
должны основываться на самой передовой имеющейся информации и опыте； однако в большинстве 
случаев это потребует приобретения дополнительных знаний и тщательной оценки всех видов 
деятельности по программе， которые затем должны будут вводиться по системе обратной связи 
в процесс управления. Для облегчения введения новых подходов и методов большое значение 
имеют дальнейшие исследования целого ряда вопросов, влияющих на борьбу с малярией. 

Комитет отметил， что охрана детей в возрасте до пяти лет, проживающих в малярийных 
районах, должна основываться не на политике химиопрофилактики, а на доступе к быстрым средст-
вам диагностики и соответствующему лечению. Противомалярийную химиопрофилактику следует 
предоставлять по возможности на регулярной основе беременным женщинам вместе с лечебным 
вмешательством при первичном визите； другим членам общины химиопрофилактику следует пре-
доставлять только в исключительных случаях. 
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2•4 Значение для здравоохранения и программы Организации 

Подход к борьбе с малярией как к части стратегии первичной медико-санитарной помощи 
разрабатывался Комитетом при должном учете широкой гаммы различий в схеме болбзни при раз-
личных эпидемиологических, социальных и экономических условиях. В докладе представлены 
ориентиры для национальных органов здравоохранения по планированию противомалярийных меро-
приятий как части первичной медико-санитарной помощи. Она должна акцентировать по возмож-
ности наилучшее использование местных ресурсов и содействовать более тесному сотрудничеству 
между программами национального развития. 

Рекомендации, касающиеся охраны подверженных риску детей, будут иметь далеко идущие 
последствия для многих стран, особенно в Африке, и потребуют серьезного пересмотра стратегии 
борьбы с малярией с тем, чтобы акцентировать политику соответствующей дигностики и лечения, 
а не широко распространенной химиопрофилактики. 

Комитет предложил, чтобы ВОЗ обеспечил в качестве части своей пропагандистской, сотруд-
нической и поддерживающей функции требуемую поддержку в следующих областях: развитие и пе-
реориентация противомалярийных действий в рамках стратегии первичной медико-санитарной помо-
щи; выявление, пропаганда и обмен ценным опытом; подготовка и переподготовка работников 
здравоохранения общего профиля и специалистов; распространение технической информации； 
исследования и разработки. 

3. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АФРИКАНСКОГО ТРИПАНОСОМОЗА И БОРЬБА С НИМ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 16-23 октября 1985 г Г1 

3.1 Исходные данные 

Африканский трипаносомоз человека, или сонная болезнь, является эндемичным в 36 стра-
нах Африки, к югу от Сахары, в районах обитания переносчика мухи цеце. Последние достиже-
ния в разработке новых средств борьбы и лучшее понимание эпидемиологии сонной болезни при-
вели к изменениям в мерах борьбы. Кроме того, последние социологические и политические 
события в Африке позитивно сказались на отношении сельского населения к участию в надзоре 
и борьбе с переносчиком. Ряд вспышек сонной болезни за последние годы продемонстрировал 
потребность в поддержании необходимых профилактических мер. В случаях вспышек болезни 
страны применяли различными способами новые методы борьбы, адаптируя свои стратегии борьбы 
к местным условиям. Поэтому было признано своевременным созвать Комитет экспертов для 
проведения оценки нынешних методов борьбы в отношении африканского трипаносомоза человека. 

3.2 Доклад 

Доклад рассматривает все аспекты заболевания, включая новую информацию по клиническим 
симптомам и патогенезу. В нем представлен обновленный обзор географического распределения 
и связанных со здравоохранением аспектов сонной болезни в сопровождении карт и таблиц, по-
казывающих очаги сонной болезни и распределение переносчиков. В разделе по паразитологии 
были описаны методы изоляционной детекции и хранения паразита; доклад также широко рассма-
тривает эпидемиологию, биологию переносчиков и резервуар животных一носителей. 

Основная часть доклада касается развития программ борьбы. Один раздел посвящен финан-
совым и экономическим аспектам с моделью финансовых расчетов затрат на национальные про-
граммы борьбы в приложении. Предложены ориентиры для выбора соответствующих средств кон-
троля из ныне имеющихся с учетом эпидемиологической ситуации и местных ресурсов. Четко 

и деревенских санитарных 

пересмотра национальными служ-
в разработке национальных 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 739, 1986 г. 

определена роль работников первичной медико-санитарной помощи 
советов в борьбе с трипаносомозом. 

3•3 Рекомендации 

В своих рекомендациях Комитет подчеркивает необходимость 
бами здравоохранения приоритетов в борьбе с сонной болезнью и 



EB79/3 
Стр. 7 

программ в соответствии с эпидемиологическими требованиями и имеющимися ресурсами; при раз-
работке программ борьбы в эндемических странах высокий приоритет следует уделять подготовке 
кадров. Комитет рекомендовал назначить национальных координаторов по борьбе с трипаносомо-
зом и показал их роль в осуществлении, координации и оценке программ. Он подчеркнул, что 
регулярный медицинский контроль подверженного риску населения остается основой борьбы с 
сонной болезнью, и привлек внимание к необходимости учитывать риск трипаносомоза при плани-
ровании мероприятий сельского развития в эндемических зонах. В заключение он дал ряд реко-
мендаций, касающихся конкретных приоритетов в научных исследованиях и в подготовке кадров. 

3.4 Значение для здравоохранения и программы Организации 

Доклад, благодаря обзору современных знаний по практическим аспектам борьбы, дает эн-
демическим странам обновленную основу для улучшения их стратегий борьбы. Он конкретизирует 
роль каждого организационного уровня системы здравоохранения в борьбе с сонной болезнью, 
т.е. от уровня первичной медико-санитарной помощи до министерства, и дает ориентиры по пла-
нированию и оценке программ борьбы и подготовки персонала. Таким образом, он обеспечивает 
как технические элементы, требуемые для национального планирования, так и основу для коорди-
нации и подготовки кадров на международном уровне. 

В поддержку основным действиям, которые должны быть предприняты ВОЗ, создана межрегио-
нальная программа, цель которой 一 борьба с сонной болезнью и ее профилактика в рамках пер— 

I вичной медико-санитарной помощи. В настоящее время программа действует в 13 странах, а 
мероприятия по подготовке кадров осуществляются на международном и национальном уровнях в 
27 странах. 

4. РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПЕРЕНОСЧИКОВ И РЕЗЕРВУАРОВ БОЛЕЗНЕЙ К ПЕСТИЦИДАМ 

Десятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 
Женева, 5-11 ноября 1985 г. I 

4•1 Исходные данные 

Инсектициды продолжают оставаться одним из главных средств борьбы с болезнями, пере-
даваемыми переносчиками, причем такое положение, вероятно, сохранится в ближайшем будущем. 
С 1980 г•， когда Комитет экспертов последний раз̂  рассматривал проблему резистентности пе-
реносчиков болезней к пестицидам, резистентность продолжала распространяться на новые виды 
насекомых и обнаруживаться в новых географических районах, и ученые столкнулись с новыми ти-
пами резистентности. Иногда, однако, трудно провести грань между влиянием резистентности 
и другими факторами, затрудняющими борьбу с переносчиками, в частности трудности практичес-
кого характера и изменения окружающей среды. В настоящее время резистентность переносчи-
ков распространилась на все широко используемые виды препаратов. Особое беспокойство 
вызывают случаи комплексной резистентности, наблюдаемые среди ряда переносчиков малярии в 

I определенных географических районах. То же самое можно сказать относительно определенных 
видов мошек, домашних мух и клещей. Резистентность двух видов переносчиков Simulium damno-
sum к темифозу и хлорофоксиму привела к увеличению затрат на программу борьбы с онхоциркозом 
более чем на 1 млн. долл. США в год. Таковы условия, в которых проходила работа десято-
го Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними. 

Перед Комитетом также стояла задача рассмотреть вопрос о точности интерпретации резуль-
татов тестов по определению чувствительности насекомых к инсектицидам в полевых условиях, 
особенно в плане влияния резистентности на программы борьбы с болезнями. Изменение типов 
инсектицидов может привести к большим затратам, поэтому важно, чтобы такие решения принима-
лись только после тщательного рассмотрения вопроса. Требуются дополнительные методы оценки 
этого явления на местах, причем необходимо, чтобы предлагаемые методы тестирования были 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 737, 1986 г. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 655, 1980 г. 
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точными, простыми, экономичными и могли осуществляться имеющимся персоналом при ограничен-
ных ресурсах развивающихся стран. Необходимо также изыскать возможности повысить эффектив-
ность затрат по программам борьбы с резистентностью переносчиков• 

4.2 Доклад 

В начале Комитет рассмотрел состояние резистентности переносчиков к пестицидам и подго-
товил доклады о видах переносчиков по регионам ВОЗ, по странам и по инсектицидам，отметив， что 
в этом контексте необходимо проводить различия между последствиями резистентности для опера-
тивной деятельности и трудностями, возникающими в результате экзофильного поведения насеко-
мых. В докладе содержится отдельный список (таблица 1) тех видов насекомых, у которых 
резистентность является следствием применения другого инсектицида или метода борьбы с дан-
ными насекомыми. Данная таблица приводится впервые. Предполагается, что она окажет по-
мощь государствам-членам, исследователям, а также всем тем, кто проводит работу по разработ-
ке новых видов инсектицидов и подходов для борьбы с переносчиками. В таблицу включены 14 
важных видов переносчиков малярии, несколько переносчиков и непереносчиков вида Aedes， мухи, 
включая вид Simulium, вши, клопы, блохи и тараканы. 

Комитет отметил, что зачастую принимались чисто произвольные решения по вопросу о том, 
использовать ли другой вид инсектицидов или продолжать использовать тот вид, к которому воз-
росла резистентность. Принимая во внимание финансовые последствия таких решений, необхо- I 
димо в каждом отдельном случае ставить вопрос о резистентности в перспективе (избегая па-
нических реакций), а не использовать его как оправдание ошибок оперативного или администра-
тивного характера, либо игнорировать его по финансовым или политическим соображениям. В док-
ладе также дается анализ ряда других факторов, влияющих на общую картину борьбы с резистент-
ностью и ее эпидемиологическими последствиями. Комитет пришел к заключению, что необходимо прини-
мать во внимание четкие характеристики резистентности, экологические и эпидемиологические 
свойства окружающей среды и оперативные аспекты. 

В докладе приводятся сравнительные затраты на обычно используемые для борьбы с малярией 
инсектициды и показано, что эти затраты могут возрасти в три-восемь раз для многих из заме-
няющих ДЦТ инсектицидов. Комитет отметил, что использование пестицидов в сельском хозяйстве 
приведет к возникновению резистентности у переносчиков. Приводились примеры этого явления. Коми-
тет также рассмотрел результаты последних научных исследований в области генетики и биохимии 
резистентности, которые приводятся в докладе (таблица 3)• 

Комитет с удовлетворением отметил, что несмотря на рост уровня резистентности к 
Bacillus thuringiensis Н-14 一 биологического агента, применяемого в настоящее время для 
борьбы с переносчиками в лабораторных условиях, это не представляет собой непосредственной 
угрозы для эффективности данного патогена. 

Комитет рассмотрел используемые в настоящее время методы выявления и мониторинга и ‘ 
отметил, что Организация предпринимает всяческие усилия для оказания услуг государствам一чле-
нам. Комитет также внимательно рассмотрел меры по борьбе с развитием резистентности. 

4.3 Рекомендации 

Подчеркивая, что проведение тестов на чувствительность должно проводиться хорошо под-
готовленным персоналом, Комитет рекомендовал продолжить сбор, анализ и картирование точной 
и надежной информации относительно резистентности переносчиков и вредителей с использова-
нием компьютерного хранения и поиска для оперативной информации государств-членов• Когда 
это необходимо, следует проводить подробные исследования в национальных эталонных лабора-
ториях. ВОЗ следует оказывать помощь таким лабораториям, обеспечивая оперативную информа-
цию и подготовку кадров. 

Комитет подчеркнул, что решения относительно замены инсектицидов должны приниматься на 
прочной научной основе. Он дал конкретные рекомендации противодействию или замедлению раз-
вития резистентности, а также рекомендовал проводить изучение некоторых аспектов поведения 
насекомых в связи с проблемой резистентности. Комитет особо подчеркнул важную роль ВОЗ в 
деле стимуляции и координации мероприятий, связанных с резистентностью к инсектицидам, и 
рекомендовал и далее развивать распространение информации на новых достижениях в этой области. 
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4.4 Значение для здравоохранения и программы Организации 

Государства-члены расходуют значительные суммы на разработку пестицидов для борьбы с 
переносчиками болезней. В глобальном масштабе эта сумма может составлять сотни миллионов 
долларов. Развитие резистентности к пестицидам представляет собой естественное явление, 
возникающее вследствие акцентирования фактора отбора в результате действия пестицидов на 
уничтожаемых переносчиков. Это может привести к неудачам в борьбе с переносчиками или к 
значительному росту затрат, обусловленному использованием новых видов инсектицидов, и соот-
ветственно к массовым эпидемиям. В связи с этим необходимо правильно, оперативно и уверен-
но вести глобальный мониторинг этого важного явления. 

Эффективные с точки зрения затрат действия по предупреждению развития резистентности 
требуют глубокого научного понимания явления резистентности для того, чтобы можно было пра-
вильно применять в интересах борьбы с болезнями альтернативные технологии и инсектициды. 
Данный доклад, в котором всесторонне рассматривается указанный вопрос, может представить 
государствам—членам информацию, необходимую для осуществления надежного мониторинга этого 
явления и противодействия развитию резистентности. Подобная информация может оказаться 
полезной для руководителей, вырабатывающих политику, и научных исследователей, а также для 
промышленности, которая вкладывает существенные средства в разработку новых инсектицидов и 
подходов к борьбе с переносчиками. 

Глобальная координация мероприятий в данной области позволит государствам-членам прини-
мать своевременные и эффективные с точки зрения затрат действия. ВОЗ стремится повысить 
самостоятельность государств一членов в решении этой проблемы и содействовать необходимому 
межсекторальному сотрудничеству, например, на уровне министерств здавоохранения и сельского 
хозяйства. 

5. ПРОФИЛАКТИКА БРУЦЕЛЛЕЗА И БОРЬБА С НИМ 

Шестой доклад Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по бруцеллезу 
Женева, 12-19 ноября 1985 гЛ 

5.1 Исходные данные 

Признавая социально-экономические последствия бруцеллеза на продуктивность животноводства 
и сельское развитие, ВОЗ и ФАО содействуют осуществлению программ профилактики данной болез-
ни и борьбы с ней у домашних животных и человека. Несмотря на достижения в области науки 
и практики, бруцеллез продолжает оставаться крупной проблемой общественного здравоохранения 
и, более чем когда-либо, вызывает беспокойство во многих странах. В значительной степени 
это происходит вследствие расширения промышленного животноводства, увеличения реализации про-
дуктов животного происхождения, урбанизации, туризма и отсутствия надлежащих мер гигиены 
в животноводстве и производстве пищевых продуктов. Шестое заседание Совместного комитета 
экспертов ФАО/ВОЗ по бруцеллезу было созвано с целью анализа работы, проведенной со време-
ни последнего заседания в 1970 г,2, и оценки стратегий профилактики бруцеллеза и борьбы с ним. 

Нынешний доклад Совместного комитета должен рассматриваться вместе с двумя его пред-
шествовавшими докладами комитетов экспертов , которые касались аспектов управления програм-
мой борьбы с зоонозами. В 1981 г. Комитет экспертов ВОЗ по бактериальным и вирусным зооно-
замЗ дал описание средств управления, необходимых для межсекторальных программ. В 1983 г. 
дальнейшие достижения в применении этих средств позволили Комитету экспертов ВОЗ по бешенст-
ву̂  посвятить специальный раздел своего доклада вопросам планирования и управления всеобъем-
лющими национальными программами борьбы с болезнями. Ныне доклад Совместного комитета ка-
сается применения подходов к управлению и мероприятий на общинном уровне в рамках националь-
ных программ борьбы с бруцеллезом. Хотя в нем рассматриваются вопросы профилактики данной 

Серия технических докладов ВОЗ, № 740, 1986 г. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 464, 1971 г. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 682, 1982 г. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 709, 1984 г. 
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болезни и борьбы с ней, в целом раздел об управлении был написан в связи с борьбой с зооноза— 
ми и с болезнями, передаваемыми чере̂  пищевые продукты. 

5.2 Доклад 

В докладе рассматриваются некоторые основные достижения за последние 15 лет, например: 
(1) открытие новых бактериофагов, которые помогают идентифицировать различные виды Brucella; 
(2) химическое определение веществ в Brucella, которые играют важную роль в диагностических 
тестах и возможно являются предвестниками создания более эффективных вакцин； (3) разработ-
ка ряда новых, простых и быстрых тестов (например иммуноферментного метода), используемых 
при диагностике бруцеллеза у людей и животных; (4) успех вакцины "Rev. 1" для профилактики 
бруцеллеза, в первую очередь у коз и овец, а также у других домашних животных во многих 
частях света, и обнадеживающие результаты, достигнутые с пероральной живой вакциной штамма 2 
Brucella suis для животных, которая требует дальнейших исследований；(5) успех новых антибио-
тиков, таких как рифампицин и доксициклин, при лечении бруцеллеза у людей； (6) различные 
меры предосторожности, особенно в лабораториях, при работе с зараженными материалами. В до-
кладе описываются различные способы передачи болезней от животных к человеку, а также пере-
дачи от вторичного хозяина. 

В докладе намечены различные стратегии профилактики бруцеллеза и борьбы с ним у различ-
ных видов животных, в зависимости от эпидемиологической и социально-экономической ситуации 
в стране или в странах, относящихся к экологически различным районам. В докладе также рас-
сматриваются способы профилактики и борьбы с бруцеллезом, которые могут предприниматься на 
различных уровнях, в рамках: (1) программ борьбы с болезнями на базе общины, предлагаемых 
населением и проводимых с его участием, и поддерживаемых специализированными национальными 
службами； и (2) всеобъемлющих национальных программ, включающих использование ресурсов из 
различных секторов и на всех социальных уровнях. 

5•3 Рекомендации 

Совместный комитет рекомендует ВОЗ в сотрудничестве с ФАО и другими международными орга-
низациями содействовать : разработке национальных и региональных программ по борьбе с бруцел-
лезом у человека и животных, основанных на практике первичной медико-санитарной помощи; 
созданию международных стандартов диагностических реагентов, антигенов и вакцин； улучшению 
биологической безопасности в отношении бруцеллеза, с целью защиты групп населения с особенно 
высоким риском инфицирования； расширению систем надзора, имея в виду получение ценных пока-
зателей, которые могут помочь международным и национальным программам. 

Другие рекомендации касаются разработки вакцин; научных исследований в области эпиде-
миологии указанной болезни и ее химиотерапии у человека, включая применение иммуностимулян-
тов; изучения служб здравоохранения в плане различных подходов к борьбе с болезнью и методой 
оценки эффективности затрат. Отдельная рекомендация, адресованная ВОЗ̂  гласит, что ей сле-
дует выступить с заявлением, подчеркивающим необходимость термообработки молочных продуктов 
вообще и, особенно, молока. 

5 • 4 Значение Для здравоохранения и программы Организации 

Данный доклад предназначен для работников здравоохранения на всех административных уров-
нях, членов общинных советов, деревенских старост, местных санитарных комитетов, работников 
общественного здравоохранения и социального обеспечения, религиозных органов, школьных учи-
телей, управляющих молочными хозяйствами и скотобойнями, контролеров качества мяса, фермерс-
ких организаций - всех тех, кто играет важную роль в действиях населения по борьбе с бруцел-
лезом. Где бы на местном уровне бруцеллез ни становился проблемой общественного здравоох-
ранения, общинные советы должны начать деятельность по борьбе при одобрении различных участ-
вующих групп населения; на национальном и/или районном уровнях должны также быть созданы 
комитеты по борьбе с зоонозами, с целью оказания поддержки мероприятиям по борьбе с указанной 
болезнью на общинном уровне. Ожидается, что данный доклад окажет особое влияние на мобилиза-
цию межсекторального сотрудничества по проблемам развития животноводства, безопасности пище-
вых продуктов и общей гигиены, включая медико-санитарное просвещение потребигелей 
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В связи с ростом распространенности бруцеллеза в развивающихся странах, ВОЗ по-прежнему 
будет оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по борьбе с этой болезнью. Дея-
тельность в этой области будет сосредоточена на совершенствовании национальных мероприятий, 
направленных на сокращение потерь в животноводстве； охрану здоровья групп населения, под-
вергающихся особой опасности; профилактику болезни у населения в целом путем осуществления 
мер по безопасности пищевых продуктов. Усилия в области координирования научных исследова-
ний и подготовки кадров специалистов сосредоточатся на таких областях, как вакцины, практика 
вакцинирования, диагностика и лечение. ВОЗ будет также содействовать созданию и укреплению 
в развивающихся странах сотрудничающих центров, которые смогут принять на себя ответственность 
в мезвдународном масштабе, в связи с тем, что число учреждений, способных действовать в подоб-
ном качестве, сокращается в тех странах, где бруцеллез был поставлен под контроль. 

6. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В КАДРАХ МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТЕР : МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 9-13 декабря 1985 г.1 

6•1 Исходные данные 

Почти во всех странах медицинские сестры составляют самую большую категорию работников 
здравоохранения, которая несет на себе основную ответственность за обслуживание больных, вы-
полнение административных обязанностей, за учебную подготовку и контроль вспомогательного пер-
сонала и оказание медико一санитарных услуг населению. Работая в различного рода амбулаторных 
и стационарных учреждениях как государственного, так и частного секторов медико一санитарной 
помощи, медицинские сестры оказывают помощь в случаях острых и длительных заболеваний, при-
нимают участие в проведении общеукрепляющих, профилактических, терапевтических и реабилита-
ционных мероприятий и обслуживают все возрастные группы населения,оказывая специализированную 
помощь, отвечающую особым потребностям каждой группы. Несмотря на их центральную роль во 
всех видах медико一санитарных служб, отдача от медицинских сестер обычно ниже наивысшего техни-
чески возможного уровня в связи с юридическими, административными, образовательными и соци-
альными трудностями. 

В 1983 г. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
(WHA36.11), призывающую сестринско-акушерский персонал и его национальные и международные 
организации оказывать поддержку программам подготовки кадров и информационным программам, свя-
занным с первичной медико-санитарной помощью. В резолюции содержался также призыв к госу-
дарствам-членам предусматривать и развивать в своих национальных стратегиях по достижению 
здоровья для всех комплексный сестринско-акушерский компонент. Разработка и осуществление 
стратегии первичной медико-санитарной помощи потребует переоценки старой политики, и безуслов-
но это коснется медицинских сестер• В настоящее время учебная подготовка и работа медицинских 
сестер в значительной степени определяются положениями, которые зачастую устарели и не отве-
чают потребностям обслуживания населения. 

Данная исследовательская группа была созвана с тем, чтобы изучить влияние регулирующих 
механизмов учебной подготовки и работы медицинских сестер, выявить юридические препятствия на 
пути эффективного функционирования медсестринского персонала в рамках первичной медико-санитар-
ной помощи, рекомендовать действия для устранения сдерживающих факторов и укрепить регулирую-
щие механизмы, определяющие учебную подготовку и работу медицинских сестер для обеспечения 
возможности максимального вклада медицинских сестер в первичную медико-санитарную помощь. 

6.2 Доклад 

Доклад начинается с обзора ранней деятельности ВОЗ в области упорядочения учебной подго-
товки и работы медицинских сестер• Принятые Организацией и ее государствами-членами обяза-
тельства развивать, перестраивать и поддерживать всеобъемлющие системы здравоохранения, 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 738, 1986 г. 
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основанные на первичной медико-санитарной помощи，требуют анализа, препятствий, которые постоянно 
мешают оптимальному вкладу медицинских сестер в службы первичной медико-санитарной помощи, 
и пути преодоления этих препятствий. Были определены стратегии по устранению подобных труд-
ностей и выявлены подходы для укрепления регулирующих механизмов, определяющих условия подго-
товки и работы медицинских сестер• 

Исследовательская группа была единодушна относительно значения медицинских сестер для 
осуществления национальных стратегий здоровья для всех и рассмотрела четыре основные функции, 
которые медицинские сестры выполняют в рамках первичной медико—санитарной помощи, а именно : 
оказание непосредственной помощи； наставничество и санитарный инструктаж персонала здраво-
охранения и населения； организация служб первичной медико-санитарной помощи и руководство 
ими； анализ и оценка медико-санитарной помощи. 

Группа проанализировала выводы неофициального обследования, проведенного в 81 государстве-
члене из шести регионов ВОЗ. Она пришла к заключению, что во всем мире имеется тенденция к 
расширению функций медицинских сестер в той или иной форме. Однако регулирующие механизмы, 
санкционирующие выполнение разнообразных обязанностей, представляются слабыми, туманно сформу-
лированными и не дающими четкого юридического основания для действий. Очень важно также, что 
обычно они не дают права на внесение изменений в программу подготовки медицинских сестер. От-
сюда кадры медицинских сестер не получают надлежащей подготовки для выполнения более широких 
функций в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Группа изучила влияние регулирующих механизмов на базовое, специализированное и непрерыв-
ное обучение медицинских сестер и на роль и практику сестринского дела во всех видах обслужи-
вания и на всех уровнях оказания помощи, а также в вопросах управления первичной медико-са-
нитарной помощи. Были определены факторы, которые содействуют или препятствуют разработке 
учебных программ для подготовки медицинских сестер к выполнению надлежащих функций в системах 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Это коснулось также меха-
низмов ,определяющих приемные требования учебных заведений, разработку учебных программ, про-
ведение выпускных экзаменов и регламентацию последующего обучения. 

Группа рассмотрела законы о медсестринской практике, административные положения, а также 
вопросы деятельности профессиональных медсестринских организаций и ассоциаций в той мере, в 
какой они касаются функций и авторитета учебной подготовки медицинских сестер. Обсуждение 
также касалось регламентации деятельности других категорий персонала здравоохранения, связан-
ной с работой медсестер, и значения инструкций и передачи функций по указанию врача. Юридичес-
кие ограничения и препятствия для подготовки медицинских сестер и для их последующей деятель-
ности, маскируемые под видом законов о лицензировании медицинских сестер, о медицинской практи-
ке и фармации, прямо или косвенно мешают расширению функций медсестер в общеоздоровительных, 
профилактических и лечебных службах. 

6.3 Рекомендации 

Группа считает, что необходимо срочно ввести или пересмотреть регламентацию, чтобы общее 
положение о масштабах практической деятельности медсестер было сформулировано достаточно широ-
ко и позволило охватить работу медсестер по всем основным компонентам первичной медико-санитарг 
ной помощи. Ответственность медсестер за выполнение профилактических и лечебных функций 
в первичной медико-санитарной помощи должна быть четко определена в регламентации, в частнос-
ти касающейся таких сфер, как иммунизация, лечение обычных заболеваний, службы планирования 
семьи, а также назначение выборочных лекарственных средств для лечения обычных заболеваний. 

Группа рекомендовала государствам-членам возложить регламентацию подготовки и практичес-
кой деятельности медсестер на управление или совет по сестринскому делу. Были определены 
пути укрепления таких советов и представлены предложения относительно их структуры, функций, 
необходимости делать акцент на регламентацию первичной медико-санитарной помощи и подходов к 
внесению изменений в содержание учебных программ базовой подготовки медсестер в сторону ориен-
тации на первичную медико-санитарную помощь. В рекомендациях учебным заведениям подчеркнута 
необходимость планировать в сотрудничестве с персоналом служб здравоохранения разработку 
для программ обучения таких учебных планов, которые готовили бы медсестер для работы в пер-
вичной медико-санитарной помощи и ориентировали преподавательский состав этих программ на 
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первичную медико-санитарную помощь. Группа настоятельно призвала национальные организации 
медицинских сестер сконцентрировать основное внимание на оказании помощи при пересмотре наци-
ональных законов и положений, регулирующих подготовку и практическую деятельность медсестер в 
сторону оказания поддержки первичной медико—санитарной помощи. 

Наконец, рекомендации относительно действий ВОЗ касаются необходимости провести в сот-
рудничестве с государствами-членами обзор программ подготовки медсестер и действия законода-
тельства о медсестрах, с тем чтобы определить, направлены ли они на облегчение доступа к пер-
вичной медико-санитарной помощи и повышение ее качества. Рекомендации также призывают разра-
батывать руководящие положения, которые медицинские сестры, профессиональные ассоциации, учеб-
ные заведения, регламентарные и другие соответствующие органы и организации потребителей мог-
ли бы использовать в качестве основы для внесения изменений в существующую регламентацию 
подготовки и практической деятельности медсестер, чтобы дать им возможность внести максималь-
ный вклад в первичную медико一санитарную помощь. 

6 Л Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Регламенты и законы не должны препятствовать осуществлению медико-санитарного обслужива-
ния населения. Наоборот, их следует разрабатывать таким образом, чтобы они санкционировали 
и способствовали обеспечению необходимых служб здравоохранения. Давно пора разработать 
действенное законодательство по подготовке и работе медсестер в поддержку служб первичной 
медико—санитарной помощи； тем не менее, на национальном уровне очень медленно вводятся дей-
ствия, направленные на переориентацию обучения медсестер и их деятельности на систему первич-
ной медико-санитарной помощи. Необходимо предпринять неотложные и действенные меры, чтобы 
обеспечить развитие здравоохранения и удовлетворить насущные потребности сельского населения 
и групп, получающих недостаточное медицинское обслуживание, которые имеются в большинстве 
районов мира. Эти меры призваны содействовать полному участию сестринско—акушерского пер-
сонала в первичной медико-санитарной помощи. Медсестры готовы взять на себя дополнительную 
ответственность и готовы с этой целью пройти необходимую подготовку. Только внеся изменения 
в регламенты и законы, касающиеся подготовки и работы медсестер, можно добиться полного исполь-
зования возможностей медсестер в развитии первичной медико-санитарной помощи. 

Важность регламентации подготовки и практической деятельности медсестер повышается, пос-
кольку ускорение прогресса в области медицины, науки и здравоохранения за последние двадцать 
пять лет потребовало изменений и корректировки в деле обучения и подготовки сестринско—аку— 
шерского персонала и качественного пересмотра их роли и функций. 

В докладе показано, как можно использовать механизмы регулирования в качестве мер для 
проведения изменений, добиваясь использования кадров медсестер для улучшения обслуживания 
населения страны, особенно тех районов, население которых не получает должного медицинского 
обслуживания. Применяя законы и регламенты, можно использовать подготовку и практическую 
деятельность медсестер в интересах их максимального вклада в достижение здоровья для всех 
посредством первичной медико-санитарной помощи. Сестринский персонал может стать мощным 
фактором поддержки национальных стратегий и планов осуществления первичной медико—санитар— 
ной помощи. Однако для реализации этих возможностей подготовка медсестер должна адекватно 
охватить основные элементы первичной медико-санитарной помощи, а политика регламентации 
подготовки и практической деятельности медсестер должна поддержать и санкционировать расши-
рение функций медсестер. Организация окажет поддержку государствам-членам в этой области 
в соответствии с рекомендациями Комитета экспертов. 
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7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ ^ 
Женева, 26 марта - 1 апреля 1985 г. 

В последние годы постепенно получила признание важная роль, которую играют работающие 
по найму женщины в социально-экономическом развитии, однако потребности работающих женщин 
в профессиональной гигиене по-прежнему игнорировались. Перед Комитетом экспертов стояли 
следующие цели: рассмотреть возможные проблемы профессиональной гигиены женщин； рекомендовать 
пути включения в программы охраны здоровья рабочих специфические проблемы воздействия условий 
труда на здоровье женщин; выявить пробелы в знаниях, требующие дальнейших исследований в 
этой области. В докладе обращается внимание, в частности, на важность принятия мер, направ-
ленных на устранение на рабочих местах потенциально опасных факторов для репродуктивной функции 
Анализ, проведенный Комитетом, показал, что многие проводившиеся в прошлом исследования, 
направленные на выявление профессиональных вредностей, не дали желаемых результатов. Коми-
тет пришел к заключению, что крайне необходимо стимулировать проведение тщательно подготовлен-
ных исследований в этой области, результаты которых будут воплощаться в программе ВОЗ. При-
нимая во внимание характер доклада, он был выпущен в серии технических докладов ВОЗ. 

1
 Документ WHO/OCH/86.1 (1986г.). 


