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Генеральный директор представляет настоящий доклад восьми 

совещаний комитетов экспертов1 и трех совещаний исследовательских 
о 

групп二, доклады которых бьши подготовлены на английском и французс-

ком языках после проведения Восемьдесят шестой сессии Исполнитель-

ного комитета̂• Для каждого доклада имеется изложение предысто-

рии вопроса, содержания и рекомендаций. Также обсуждается потен-

циальное содействие, которое может оказать делу улучшения положе-

ния в области здравоохранения в государствах-членах,осуществление 

рекомендаций, а также воздействие программ ВОЗ. 

Совещания восьми комитетов экспертов и трех исследовательских групп, а также их доклады 
рассматриваются в нижеследующем порядке : 

1. БОРЬБА ПРОТИВ ЛЕЙШМАНИОЗА 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ РАКЕ И ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

3 • ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ ПЕСТИЦИДОВ 

Тринадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

4 . СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРИОРИТЕТ РАЙОННОМУ МЕДПЕРСОНАЛУ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

5. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Четырнадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ: 
ПОТЕРЯТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ? 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

ИЗМЕНИТЬСЯ ИЛИ 

В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 

экспертов (Основные документы ВОЗ, 37-е изд., 1988 г., с. 129). 
2 
В соответствии с резолюцией EB17.R13, пункт 4 постановляющей части. 

3 
Для справки, копии данных докладов в их окончательной или предварительной форме прилагают-

ся к настоящему докладу (только для членов Исполкома)• 

I 
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7 . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ по использованию лекарственных средств 

8 . ОЦЕНКА ОСТАТКОВ НЕКОТОРЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПИЩЕ 

Тридцать шестой доклад совместного Комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам 

9 . ДИЕТА, ПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

10. КООРДИНИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

11 . РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 

РАЗВИТИЯ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 



EB87/25 
Стр. 3 

1. БОРЬБА ПРОТИВ ЛЕЙШМАНИОЗА 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 6-1 0 февраля 1989 г.1 

1•1 Предыстория вопроса 

2 
В 1982 г. первая группа экспертов ВОЗ по лейшманиозу сообщила основные сведения 

маниозе, его географическом распределении и влиянии на здоровье, а также относительно 

гии и таксономии паразитов, переносчиков и промежуточных хозяевах• Комитет произвел 

лющее рассмотрение основных принципов и норм борьбы с заболеванием. 

Высказанные Комитетом экспертов в 1982 г• рекомендации были впоследствии пересмотрены 

в свете их применимости и эффективности в различных региональных условиях на совещаниях, про-

веденных в Европейском Регионе в 1984 г. и в Регионе Восточного Средиземноморья в 1985 г. 

Специфические проблемы для стран Америки рассматривались на совещании̂ совместно организованном 

Международным центром изучения развития (Канада) и Специальной программой по научным исследо-

ваниям и подготовки кадров в области тропических болезней. 

Доклады Комитета экспертов в 1982 г• и региональных совещаний обеспечили основу, на кото-

рой четыре специалиста и Секретариат ВОЗ подготовили конкретные методические указания для каж-

дой из основных эпидемиологических разновидностей заболевания. В практических целях широкий 

и сложный диапазон разновидностей лейшманиоза был сведен к 11 нозoreoграфическим разновиднос-

тям и для каждой из них были разработаны рекомендуемые методы борьбы. Нынешний Комитет экс-

пертов проводил исследования и готовил сообщения на основе указанного нового подхода• 

1.2 Доклад 

Доклад состоит из трех основных частей. В первой части содержатся последние данные науки 

по лейшманиозу, методы борьбы с ним и его географическое распределение； во второй части рас-

сматриваются конкретные методы борьбы, рекомендуемые для каждой нозогеографической разновид-

ности; а в третьей части изучаются различные аспекты планирования программ борьбы с лейшмани-

озом и управления ими во взаимосвязи с программами питания, международной координацией, а так-

же санитарным просвещением и обучением. Отчет завершается кратким разделом относительно на-

учных исследований и рекомендаций. 

1.3 Рекомендации 

В числе 11 рекомендаций, высказанных Комитетом, шесть адресованы национальным органам 

здравоохранения государств-членов, где лейшманиоз является эндемичным. Особое внимание уде-

ляется вопросам обеспечения наличия лекарственных средств на местах для лечения лейшманиоза, 

а также вопросам проведения анализа данных с целью определения потребностей борьбы с забо-

леванием и оценки достигнутых успехов• Внимание также обращается на необходимость интегриро-

ванного и междисциплинарного подхода для того, чтобы иметь возможность оказывать воздействие 

на этапах сложного цикла передачи• 

Также высказываются рекомендации относительно изучения местных факторов риска и создания 

долгосрочных опытных проектов, которые могут являться моделями для разработки методов борьбы 

и проверки на местах, оценки новых способов в тех случаях, когда эпидемиологическая ситуация 

достаточно продокументирована. 

о лейш-

биоло-

всеобъем-

I 
Серии технических докладов ВОЗ, № 793, 1990 

(на англ. яз.)； 12 октября 1990 г. (на фр. яз.). 
2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 701, 1984 

Дата опубликования : 12 сентября 1990 
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1.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Настоящий доклад предназначен для использования в качестве практического пособия. В нем 

изложены систематические и сравнительно доступные методические указания, которые помогут ру-

ководителям общественного здравоохранения решить
у
какие меры борьбы необходимы и осуществимы 

при данных обстоятельствах. Описываются практические шаги в отношении планирования, отчет о 

расходах и руководство национальными программами борьбы с болезнью. Нормы и технические про-

цедуры могут использоваться как медперсоналом, так и сотрудниками служб борьбы с переносчиками 

и с природными очагами. 

Роль ВОЗ в применении рекомендуемых стратегий борьбы состоит прежде всего в том, чтобы 

обеспечить непосредственное содействие в определении потребности борьбы с заболеванием и в 

выявлении ресурсов. Ее вторая роль состоит в том, чтобы содействовать передаче технологии 

посредством учебных курсов и распределения учебников по периферийным центрам. Затем может 

предоставляться специальная техническая помощь в тех случаях, где возникают технические проб-

лемы на местах в ходе осуществления Программы. В этом отношении ВОЗ должна также обеспечить 

межстрановую региональную и глобальную координацию борьбы с болезнью и научно-исследовательс-

кой деятельности. Наконец, как было продемонстрировано за истекшие годы, ВОЗ может обеспе-

чить связь с финансирующими учреждениями и неправительственными организациями для того, чтобы 

координировать поддержку национальных программ в тех случаях, где это необходимо. Важным 

аспектом роли Организации в связи с двусторонней и многосторонней поддержкой является обеспе-

чение технической оценки результатов поддерживаемых программ, а также выбор надлежащей стра-

тегии и применения целесообразных технических методов. 

2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ РАКЕ И ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева， 3-10 июля 1989 г.1 

2.1 Предыстория вопроса 

Рак, сердечно-сосудистые болезни и несчастные случаи являются тремя основными причинами 

смерти в развитых и развивающихся странах для возрастной группы от 15 до 64 лет• В развива-

ющихся странах наличие инфекционных заболеваний часто маскирует факт, что рак также становится 

серьезной проблемой• Ежегодно диагностируется около 7 млн. новых случаев рака, половина из 

них в развивающихся странах. И около 5 млн. пациентов умирают. Данные о заболеваемости 

указывают на тот факт, что в настоящее время свыше 14 млн, человек больны раком. В разви-

тых странах 67% мужчин и 60% женщин больных раком умрут от этой болезни; в развивающихся 

странах цифры значительно выше; из восьми наиболее частых форм рака, пять наиболее часто 

встречаются в развивающихся странах. Даже если диагноз сделан на первоначальном этапе, 

лечение приносит успех лишь в отношении трех видов рака; (обезболивание и борьба с 

симптомами) необходима в отношении всех восьми видов. 

Противораковая программа ВОЗ получила поддержку Исполнительного комитета и 

Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюции ЕВ69.R17 и WH A 3 5 . 3 0 ) . 

Четырьмя основными приоритетами программы являются: (1) профилактика； (2) раннее выявле-

ние, сопровождаемое эффективным лечением; (3) паллиативное лечение; и (4) осуществление наци-

ональных противораковых программ. По нынешним оценкам̂ около одной трети всех случаев рака 

можно рассматривать как потенциально предупреждаемые. По крайней мере, одну треть можно вы-

лечить, если диагноз поставлен на раннем этапе. У большинства пациентов, больных неизлечимы-

ми видами рака
у
 при помощи соответствующей лекарственной терапии можно подавить излишнюю боль. 

Однако для достижения этой цели в глобальном отношении срочно необходимы изменения приорите-

тов в методах борьбы с раком и перераспределением ресурсов. 

1

Серия технических докладов ВОЗ, № 8 0 4 , 1990 г. Дата опубликования: 9 ноября 1990 г. 
(на англ. и фр. языках). 
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В 1986 г. ВОЗ опубликовала монографию Обезболивание при раке,
1

 в которой пропагандируется 
использование обезболивающих лекарственных средств в качестве основного способа. Эта моно-
графия основана на работе двух консультативных совещаний ВОЗ, проведенных в 1982 и 1984 гг. 
а также на полевых испытаниях метода трехступенчатого обезболивания, который подтвердил науч-
ную обоснованность этого метода, сравнительно легкого для применения и применимого в разнооб-
разных условиях оказания медико-санитарной помощи. В этом контексте цель Комитета экспертов 
состояла в том, чтобы рассмотреть нынешнее состояние посттерапии рака - обезболивания и борьбы 
с другими симптомами 一 и разработать рекомендации и методические указания для того, чтобы 
улучшить условия жизни больных раком. 

2.2 Доклад 

Доклад содержит четыре раздела, в которых рассматриваются последние достижения в области 
облегчения боли при заболевании раком и будущие проблемы; значимость проблемы рака в мире и 
неотложная необходимость паллиативного лечения; наличие наркотических средств для медицинских 
целей; выявление других общих симптомов рака; психосоциальные и духовные аспекты лечения 
больных раком; этические соображения； обучение и подготовка работников здравоохранения, са-
нитарное просвещение в отношении пациентов и семей, а также обучение населения; проведение 
паллиативного лечения на национальном уровне； и рекомендации• 

2.3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал ВОЗ поддержать концепцию паллиативного лечения
/
при котором болеуто-

ление рассматривается как часть общего подхода к медико-санитарной помощи на всех этапах рака, 
а также принять во внимание все проблемы, касающиеся пациентов̂умирающих от рака,и их семей. 
Комитет отметил, что опыт, приобретаемый ВОЗ благодаря его деятельности в области болеутоле-
ния при заболевании раком̂ и паллиативное лечение должны в конечном итоге применяться в рамках 
более широких программ, учитывающих нужды всех умирающих пациентов. В более техническом 
плане Комитет рекомендовал, чтобы ВОЗ рассмотрела ряд специальных вопросов, имеющих решающее 
значение в эффективном осуществлении программ обезболивания при раке и паллиативного лечения. 

Кроме того,Комитет рекомендовал, чтобы государства-члены объединили программы обезболива-
ния и паллиативного лечения в существующие системы здравоохранения, подчеркнул, что отдельные 
системы медико-санитарной помощи изменены и нежелательны• Комитет подчеркнул необходимость 
разработки национальной политики в отношении обезболивания при раке и паллиативного лечения, 
обучения медработников и обеспечения наличия обезболивающих средств, содержащих опиаты и 
н е с од ержащих опиаты, для больных раком, испытывающих боли. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Число больных раком во всем мире увеличивается. Если нынешняя тенденция сохранится, 
можно ожидать, что смертность от рака возрастет практически во всех регионах мира. Основны-
ми причинами этого увеличения является увеличение среднего возраста населения мира, решение 
других основных проблем здравоохранения, а также увеличение потребление табака. Потребление 
табака в развивающихся странах возрастает более чем на 2% в год• К 2000 г. по-видимому будет 
наблюдаться 1,5 млн. дополнительных случаев рака легких ежегодно в связи с потреблением табака̂ 
и 90% этих случаев будут неизлечимы. 

Однако в глобальном плане паллиативным лечением еще занимаются недостаточно и в результа-
те несколько миллионов пациентов испытывают излишние страдания. В настоящий момент на 
паллиативное лечение выделяется незначительная часть имеющихся средств на борьбу против рака. 
Большая часть средств вьщеляется на лечение при больших затратах и с ограниченным эффектом. 
Принятие рекомендаций Комитета имеет значение для перераспределения ограниченных глобальных 
ресурсов на мероприятия по борьбе против рака и для переориентирования национальных программ 
борьбы против рака, в особенности в развивающихся странах. На протяжении многих лет в будущем, 
в условиях отсутствия полностью эффективных мер профилактики, ранней диагностики и лечения 
рака, а также достаточного количества медико-санитарных учреждений и обученного медперсонала, 
паллиативное лечение будет единственным реалистическим гуманным методом для многих пациентов. 
Ничто не может оказать большее влияние на условия жизни этих пациентов, чем распространение 
и применение уже имеющихся знаний в отношении боли и лечения симптомов. 

Обезболивание при раке. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1988 г. 
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Второе издание монографии Обезболивание при раке будет опубликовано в 1991 г. вместе с ме-

тодическими указаниями по борьбе с прочими симптомами рака, а также методические указания в 

отношении наличия опиумеодержащих лекарственных средств для медицинских целей. Эти методи-

ческие указания были рассмотрены и поддержаны Комитетом экспертов. Более 200 ООО экземпля-

ров монографии Обезболивание при раке были распространены на 15 языках, что убедительно показа-

ло, что эта монография-отвечала и продолжает отвечать значительной и неотложной потребности. 

3 . ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ ПЕСТИЦИДОВ 

Тринадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

Женева, 19-25 сентября 1989 г.1 

3•1 Предыстория вопроса 
‘ii

! 

Спецификации пестицидов, используемых в общественном здравоохранении,продолжают предс-

тавлять значительный интерес для государств-членов в качестве справочной основы для закупки 

этих продуктов и контроля их качества̂в особенности тех, которые не запатентованы и поэтому 

могут производиться любой фирмой в любой стране. Для обеспечения того, чтобы эти продукты 

были эффективны и приемлемы с точки зрения безопасности, необходимо, чтобы соблюдались усло-

вия опубликованных ВОЗ спецификаций. Также важно, чтобы эти спецификации предусматривали 

новые соединения, выявляющиеся на рынке общественного здравоохранения• Комитет обратил осо-

бое внимание на введение новых методов анализа, позволяющих выявление опасных примесей, а так-

же на условия ограничения их объема в имеющихся в торговле продуктах до и после хранения. 

3• 2 Доклад 

Доклад содержит информационный раздел для специалистов по химии
р
который не относится все-

цело к методам и тенденциям борьбы с переносчиками, а также раздел относительно примесей и 

воздействия изомеров на активность и токсичность пестицидов. Однако значительная часть текс-

та посвящена обзору и обсуждению методологии испытаний, при рассмотрении различных химических 

и физических требований в отношении пестицидов, а также их формулировок. В Приложении дают-

ся изменения,рекомендуемые к существующим спецификациям, а также методы и рекомендуемые спе-

цификации для новых пестицидов и формулировок. Также вкратце рассматриваются другие пробле-

мы
 9
 такие как агенты биологической борьбы и очистка контейнеров с пестицидами. 

3.3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал опубликовать седьмое пересмотренное издание учебника ВОЗ, содержа-

щее спецификации к пестицидам, используемым в общественном здравоохранении,
2

 разработку методи-

ческих указаний в отношении спецификаций для пестицидов домашнего применения, а также обзор и 

корректировку учебника ФАО/ВОЗ по спецификациям в отношении родентицидов•̂  Также было реко-

мендовано провести неофициальную консультацию относительно повторного использования пестицид— 

ных контейнеров и о безопасном уничтожении излишних пестицидов. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 7 9 8 , 1990 

(на англ. яз.); 8 ноября 1990 г. (на фр. яз.). 

2 . . . 
S p e c i f i c a t i o n s for p e s t i c i d e s u s e d in public h e a l t h , 

зация здравоохранения, 1985 г. 
3 e 

R o d e n t i c i d e s : a n a l y s i s , s p e c i f i c a t i o n s , f o r m u l a t i o n s , 

Дата опубликования: 27 сентября 1990 

кохозяйственная Организация Объединенных Наций, 1979 

p e r , N o , 16). 

6 изд., Женева, Всемирная органи-

Рим, Продовольственная и Сельс-

(Plarit P r o d u c t i o n and P r o t e c t i o n P a -
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3.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Спецификации ВОЗ в отношении пестицидов, используемых в общественном здр ав о охр ане нии
7
 были 

приняты рядом государств-членов и используются в качестве справочной основы при покупке этих 

продуктов и контроля качества их. Необходимо, чтобы ВОЗ предоставила национальным органам, 

осуществляющим эту деятельность, а также, возможно, регистрацию пестицидов, современные 

средства проведения этой работы. 

Комитет экспертов объединил последние достижения науки в области пестицидов и химии с 

целью улучшения качества спецификаций. Кроме того
>
разработаны спецификации для соединений, 

еще не включенных в учебник ВОЗ (см. пункт 4.3 выше), но которые приобретают все большие зна-

чения в борьбе с переносчиками, такие, как жидкости сверхмалого объема (ULV)• 

Внимание, уделяемое Комитетом аспектам безопасности, соединениям U L V , а также пестицидам 

домашнего применения, включая родентициды, соответствует политике ВОЗ, согласно которой ре-

комендуется, чтобы население все более и более непосредственным образом участвовало в борьбе 

с переносчиками, рассматриваемыми с точки зрения общественного здравоохранения, и вредителями. 

4 . СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРИОРИТЕТ РАЙОННОМУ МЕДПЕРСОНАЛУ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 2-6 октября 1989 г.1 

4•1 Предыстория вопроса 

Важные изменения, которые необходимы для того, чтобы системы здравоохранения соответство-

вали идее первичной медико-санитарной помощи, станут возможны лишь при активном участии ком-

петентного и мотивированного медперсонала, который должен приобрести новые знания и новые на-

выки ,чтобы идти в ногу с развитием науки и техники. 

Государства一члены провели немалое число различных учебных мероприятий для того, чтобы 

повысить подготовку всех категорий профессиональных работников здравоохранения по различным 

техническим и управленческим предметам. Вместе с тем, к фундаментальным недостаткам непре-

рывного образования относятся отсутствие политики, неадекватно определенная структура, пос-

редством которой она может осуществляться, и недостаточные ресурсы: все это ведет к недоста-

точной последовательности и устойчивости. 

Вопросам поддержки успешного планирования и реализации системы непрерывного образования 

уделялось бы гораздо большее внимание, если бы принимающие решения лица в секторе здравоохра-

нения достаточным образом понимали необходимость улучшить эффективность работы медперсонала, 

на который в данном случае уходит значительная доля бюджета здравоохранения. 

Приоритетное внимание уделяется непрерывному образованию в отношении районного медперсо-

нала, ибо Всемирная ассамблея здравоохранения неоднократно признавала, что основным препятст-

вием на пути к достижению здоровья для всех является слабая организация и управление, в част-

ности, на промежуточном и районном уровнях осуществления медико-санитарной помощи. 

4. 2 Доклад 

В первой части доклада рассматривается значение непрерывного образования в качестве инс-

трумента управления, во взаимосвязи с основными опорами районной системы здравоохранения, в 

частности, организацией, планированием и управлением; межсекторная деятельность и участие 

общины; финансирование и распределение ресурсов; а также развитие людских ресурсов. Во 

второй части выделяются основные факторы, влияющие на надлежащее осуществление непрерывного 

образования на районном уровне. Они взаимосвязаны с политической решимостью и организацией, 

планированием образования, методом обучения, распределением ресурсов, руководством работой 

медработников и связью с потребностями службы здравоохранения• В третьей части предлагаются 

практические советы в отношении организации системы непрерывного образования для обслуживания 

системы районного здравоохранения путем разграничения ответственности на различных уровнях 

системы здравоохранения в целях устойчивого развития. 

1

Серия технических докладов ВОЗ, № 8 0 3 , 1990 г. Дата опубликования: 9 ноября 1990 г. 
(на англ. яз.)； 8 ноября 1990 г. (на фр. яз.). 
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4.3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал, чтобы государства-члены придавали приоритетное значение развитию 

национальных программ непрерывного образования профессиональных работников здравоохранения, 

работающих на районном уровне,в качестве важного средства ускорения осуществления стратегий 

первичной медико-санитарной помощи. Комитет обратил внимание на необходимость организации 

национального координационного органа планирования и поддержки непрерывного образования, а 

также проведение оперативных и конкретных исследований по оптимизации воздействия непрерывно— 

го образования на вопросы управления здравоохранением на районном уровне. 

Кроме того, Комитет рекомендовал ВОЗ поощрять государства-члены и поддерживать их в деле 

испытания методов организации систем непрерывного образования. Комитет подчеркнул роль 

ВОЗ в обучении национальных органов в деле планирования и управления мероприятиями непрерывно-

го образования. Он подчеркнул необходимость недлежащего использования существующих методов 

обучения и содействия применению новых методов в целях быстрого и эффективного приобретение 

необходимых навыков. 

4.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Для достижения цели здоровья для всех в ряде стран еще необходимы активные усилия и непре-

рывное образование профессиональных работников здравоохранения как одного из способа поддерж-

ки этих усилий. Несомненно,успешное осуществление первичной медико-санитарной помощи требу-

ет того, чтобы профессиональные медработники на всех уровнях системы здравоохранения обладали 

новыми знаниями, навыками и отношением. 

В то время как срочным образом необходимо произвести переориентацию основного и постдип-

ломного образования для того, чтобы придать им большую социальную значимость,значительные 

усилия должны быть также осуществлены для пополнения знаний уже работающего медперсонала. 

Срочным образом необходимы эффективные и результативные методы непрерывного образования, ко-

торые можно приспосабливать к национальным контекстам. 

Учитывая растущую стоимость медико-санитарной помощи, а также сокращение бюджета здраво-

охранения во многих наименее развитых странах, чрезвычайно важно оптимальным образом использо-

вать людские ресурсы здравоохранения. Организация жизнеспособных систем непрерывного образо-

вания требует совместных действий организаций медико-санитарной помощи, профессиональных ассо-

циаций, учебных учреждений и самих профессиональных медработников. 

Разработка программы людских ресурсов для здравоохранения
э
 осуществляемая ВОЗ, будет нап-

равлена на решение вопроса непрерывного образования для районного медперсонала с точки зрения 

как стратегии образования
9
 так и осуществления координированной инициативы в отношении разви-

тия служб здравоохранения. 

5 . БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Четырнадцатый доклад Комитета экспертов по биологической стандартизации 

Женева, 24-31 октября 1989 г,1 

5.1 Предыстория вопроса 

Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандартизации созывается ежегодно для разработки 

рекомендаций по вопросам регулирования, касающегося производства и обеспечения качества био-

логических продуктов для профилактики, диагностики и лечения болезней, а также для оказания 

помощи национальным органам в обеспечении качества и действенности этих препаратов. Кроме 

того, Комитет экспертов определяет международные справочные материалы, имеющие первостепенное 

значение для определения действенности и идентификации веществ, в отношении которых химические 

и физические тесты неприменимы. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 8 0 0 , 1990 г. Дата опубликования: 9 ноября 1990 г. 
(на англ. и фр. языках)• 
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5.2 Доклад 

Как обычно, доклад состоит из трех основных разделов плюс приложения. Доклад начинается 

с общего раздела, в котором рассматриваются мероприятия ВОЗ в области разработки методических 

указаний по обеспечению качества фармацевтических и биологических препаратов, полученных при 

помощи технологии рекомбинантной ДНК; методы упрощенных испытаний эффективности вакцин ДКС; 

исследования совершенствования надержности лабораторных оценок эффективности пероральной 

полиовакцины• Во втором разделе рассматриваются отчеты о ряде международных совместных иссле-

дований, а также устанавливаются вновь или заменяются международные стандарты на восемь спра-

вочных материалов в отношении крови, цитокинеза и эндокринологических и антибиотических пре-

паратов . В третьем разделе рассматриваются методические указания и требования при производ-

стве и контроле качества ДКС и пероральных полиовакцин, а также методические указания для 

подготовки международных и иных стандартов, а также справочных реагентов для биологических 

препаратов. Комитет рассмотрел проекты тестов в отношении этих требований и̂внеся некоторые 

изменения,постановил их привести в качестве приложения к настоящему докладу. 

5.3 Рекомендации 

Комитет подчеркнул важность того, чтобы национальные органы придерживались международных 

требований и справочных материалов в целях стандартизации качества, включая эффективность 

биологических препаратов, облегчая таким образом свободное обращение качественных препаратов 

на благо народов во всем мире. 

5.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

В доклад Комитета включены пересмотренные требования в отношении производства и контроля 

качества вакцин ДКС и пероральных полиовакции. Соблюдение указанных международных требований 

фирмами-производителями и национальными органами имеет большое значение для обеспечения безо-

пасности и эффективности этих вакцин и успеха Расширенной программы иммунизации. 

В связи с ростом производства различных биологических препаратов все большее значение при-

дается тому, чтобы страны создали национальные механизмы обеспечения качества, важным компонен-

том которых является наличие национальных справочных материалов. В этом отношении важным ис-

точником информации для стран являются методические указания, содержащие описание основных 

элементов для определения характеристик и создания международных и иных справочных реагентов 

в отношении биологических веществ. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ: ИЗМЕНИТЬСЯ ИЛИ 

ПОТЕРЯТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ, 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 6- 1 3 ноября 1989 г.1 

6•1 Предыстория вопроса 

Распространенность обычных стоматологических болезней - кариеса зубов и заболеваний 

пародонта - в передовых промышленных странах сокращается: распространенность кариеса не-

уклонно сокращается на протяжении последних трех десятилетий,и эта тенденции в отношении обо-

их заболевания, по-видимому, сохранится. Хотя распространенность 

странах увеличилась, профилактические мероприятия уже приостановили 

кариеса в развивающихся 

или обратили вспять эту 

Серия технических докладов ВОЗ, № 794 , 1990 г. Дата опубликования: 16 августа 1990 

(на англ. и фр. языках). 
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тенденцию в некоторых странах и, по-видимому, обеспечат, чтобы в других странах она имела вре-
менный характер или никогда не повторялась. 

Следующему в связи с этим сокращению необходимости в хорошо установивпшхгся формах, лечения про-
тиводействует тенденция к старению почти во всех слоях населения, рост понимания желательности 
высоких стандартов в отношении гигиены полости рта, что является частью совершенствования об-
раза жизни, а также возникновение широкого диапазона стоматологических симптомов общего забо-
левания или условий, в частности, в связи с инфекцией ВИЧ, Имеется также определенный "ин-
кубационный" период между сокращением распространенности общих стоматологических заболеваний 
и сокращением необходимости медико-санитарной помощи вследствие сохранения необходимости ле-
чить последствия этих заболеваний. 

В этом водовороте противоречивых тенденций и потребностей баланс сил настоятельно указы-
вает на необходимость плановых изменений в количестве и типе персонала стоматологических 
служб, а также во всеобщем подходе к подготовке людских ресурсов для стоматологии всеми госу-
дарствами-членами • 

6.2 Доклад 

Вслед за изложением истории развития стоматологического образования в докладе рассматриваются 
меняющиеся структуры заболеваний, которые оказывают воздействие на нужды и потребности стома-
тологии, а затем изучается влияние, которое подобные перемены должны оказать и окажут на все ти-
пы и сочетания персонала стоматологических служб в будущем. Различные масштабы и различное вре-
мя действия сил перемен обсуждаются по отношению к высокоразвитым промышленным, новым промыш-
ленным и развивающимся странам. Поляризация потребностей приведет к возникновению стремления 
двойного рода к передовой технологииус одной стороны^ неклиническим видам деятельности в об-
ласти профилактики, укрепления здоровья, стратегии выбора и планирования, с другой стороны. 
Несмотря на нынешние трудности, ожидается, что подобные структурные схемы возникнут во всех 
странах в предвидимом будущем• Для всех стран усматривается необходимость критическим обра-
зом проанализировать структуру, объемы и категории персонала системы стоматологической службы 
и осуществлять планирование в соответствии с ясно определенными целями с расчетом на существен-
ные прогнозируемые изменения. Также обсуждается применение новых учебных, научных и техноло-
гических достижений, каковыми являются структуры будущей подготовки персонала стоматологичес-
ких служб, разработка соответствующих учебных планов, а также установка и сохранение надлежа-
щих норм. Приводятся рекомендации в целях содействия и планирования необходимых перемен. 
Уделяется внимание развитию медицинских учебных заведений для обеспечения максимальной коррек-
тировки учебных планов и оптимальной степени гибкости в выборе, изменении и развитии профес-
сиональной карьеры сотрудников стоматологических служб в секторе здравоохранения. 

6.3 Рекомендации 

Комитет высказал ряд рекомендаций, призывая к неотложным действиям на различных уровнях 
секторов здравоохранения и образования в отношении : расширения информационных систем в поддерж-
ку политики и действий в отношении новых методов подготовки персонала стоматологических служб； 
использования многодисциплинарного подхода в деле обучения персонала стоматологических и вспо-
могательных служб в соответствии с национальными потребностями； дополнения учебных курсов 
новыми и соответствующими научными и техническими знаниями, полностью учитывающими новые мето-
ды преподавания и обучения； обеспечения основной переподготовки, непрерывного образования и 
повторной вьщачи лицензий; тщательного наблюдения, за организацией новых стоматологических 
учебных заведений с тем, чтобы избежать того, что в некоторых странах рассматривается как 
неупорядоченное распространение упомянутых школ; и изучения метода школы наук о здравоохране-
нии и организации многодисциплинарной группы экспертов в целях оказания консультаций в отноше-
нии упорядоченного процесса перемен. 

6.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Доклад Комитета экспертов имеет существенное значение для общественного здравоохранения. 
Неоднократно наблюдались случаи, когда открывались излишние стоматологические школы, в эти 
школы принимали излишнее число учащихся и выпускали излишнее число выпускников. Нередко 
расточительное использование ценных ресурсов усложняется неадекватной инфраструктурой 
поддержки функций,предназначенных для кадров стоматологии. В докладе рассматриваются эти 
недостатки и содержится призыв к ВОЗ помочь государствам一членам действовать соответствующим 
образом в области обеспечения стоматологии людскими ресурсами, прежде чем будет слишком поздно. 
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1 
Серия технических докладов ВОЗ, № 796, 

(на англ. яз.); 27 сентября 1990 г. (на фр. 
Дата опубликования: 17 сентября 1990 г. 

В соответствии с общей стратегией стоматологии, которая получила поддержку Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в 1983 г., согласно резолюции WHA36.14, доклад побуждает осуществлять 
планирование, руководствуясь соизмеримыми целями на всех уровнях夕и увязывать обучение сотруд-
ников стоматологических служб со стратегией профилактики и лечения, направленной на достиже-
ние этих целей• Неотложность осуществления этих методов на уровне стран явственно выделяется 
в докладе^и эта неотложность также касается усилий Секретариата ВОЗ на все уровнях структуры 
Организации. 

В докладе одобряется то внимание, которое уделялось в программах ВОЗ, посвященных 
гигиене полости рта, информационным системам, проектам исследований и развития, партнерству 
с представителями стоматологической профессии, сотрудничеству с промышленностью и разработке 
методологии и методических указаний. В докладе также предлагается, чтобы при помощи особой 
многодисциплинарной структуры определялось то, каким образом могут осуществиться в стоматоло-
гии намечаемые фундаментальные сдвиги, в сотрудничестве со всеми другими элементами сектора 
здравоохранения. Дух беспокойства, которым веет от доклада>имеет большое значение для сох-
ранения успеха стран и ВОЗ в деле достижение состояния здоровья полости рта, соизмеримого с 
чаяниями сегодняшнего дня в отношении качества жизни. 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Четвертый доклад Комитета экспертов по использованию основных лекарственных средств 
Женева， 27-30 ноября 1989 г71 

7.1 Предыстория вопроса 

В настоящий доклад входит шестой вариант Примерного перечня основных лекарственных средств 
ВОЗ. Он бьш подготовлен в контексте пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарствен-
ных средств, одобренной Ассамблеей здравоохранения в соответствии с резолюцией WHA39.27 в 
1986 г. Цель ее состоит в том, чтобы обеспечить методические указания для стран, желающих 
создать национальные программы в отношении основных лекарственных средств и держать под конт-
ролем общий, хотя и ограниченный, список лекарственных средств, ценность которых подтверждена, 
в области профилактики и лечения часто встречающихся состояний здоровья. 

7.2 Доклад 

Вводные разделы доклада, как и в предшествующих случаях, определяют концепцию основных 
лекарственных средств и их взаимосвязь с национальной политикой в области лекарственных средств, 
а также перечисляет критерии для выбора приведенных в списке лекарственных средств и их формах 
фармацевтической дозировки. По прежнему внимание уделяется необходимости адаптации перечня 
на национальном уровне, с учетом структуры эндемических заболеваний, инфраструктуры системы 
здравоохранения и существующих систем медицины. В докладе вводится новая концепция "резерв-
ных антибиотиков", в частности, препаратов, которые применимы в отношении широкого диапазона 
инфекций, однако непригодны в неограниченном использовании, в связи с необходимостью снизить 
опасность развития сопротивляемости к этим препаратам, а также в силу их сравнительно высо-
кой стоимости. 

В последующих разделах доклада дается пересмотренный примерный перечень и подробности поп-
равок, в отношении отдельных позиций. Согласно существующей практике, лекарственные 
средства добавляются лишь в тех случаях, где считается, что имеет место усиление определенных 
преимуществ. В этрй связи действительно было добавлено 18 новых препаратов, а шесть было изъя-
то . Пять из вновь разрешенных соединений было включено в результате недавних изменений в 
деле борьбы с паразитарными и бактериальными заболеваниями. В свете продолжающегося прог-
ресса в области кардиологии, были добавлены конвертирующий ангиотензин, ферментный ингибитор, 
а также новый подраздел по антиотромбозным лекарственным средствам. Были существенным 
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образом пересмотрены разделы по дерматологическим лекарственным средствам и офтальмологичес-
ким препаратам. К подробностям в отношении названных поправок относится упоминание о том, 
что был рассмотрен вопрос о дополнительном внесении подраздела, касающегося противовирусных 
лекарственных средств, — ни один из которых, однако, не был внесен в перечень в настоящее вре-
мя вследствие ограниченной эффективности, токсичности и высокой стоимости. 

7.3 Рекомендации 

В докладе перечисляются шаги, необходимые на национальном уровне, с тем чтобы на пере一 
довой этап осуществления вывести концепцию политики основных лекарственных средств, и подчер-
кивается, что успех зависит от эффективного регулирования вопросов снабжения, хранения и 
распределения лекарственных средств в каждом пункте, от производителя до конечного потре-
бителя. Учитывая важность информации, имеющей значение с местной точки зрения относительно 
наблюдаемой восприимчивости бактериальных патогенов, в докладе подчеркивается срочная необ-
ходимость для правительств создать справочные лаборатории по контролю сопротивляемости 
наиболее важных патогенов. Доклад обращает внимание на необходимость беспристрастной,么 
объективной информации о рациональном и эффективном использовании лекарственных средств, 
и призывает придать приоритетный характер в рамках ВОЗ вопросу разработки образца 
выписывания лекарственных средств. В докладе подчеркивается необходимость 
неуклонного обеспечения качества и использования Системы сертификации ВОЗ в отношении качества 
фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, со стороны тех стран, 
которые в значительной степени зависят от импортируемых препаратов. 

7.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Концепция основных лекарственных средств лежит в основе программы действий ВОЗ в отноше-
нии лекарственных средств и в настоящее время является составной частью национальной политики 
значительного числа развивающихся стран, преследуя цель совершенствования и расширения учреж-
дений первичной медико-санитарной помощи • Она обеспечивает как рациональный подход к выбору 
лекарственных средств, так и стимулы для всех стран, в отношении рассмотрения имеющихся вариан-
тов организации эффективной с точки зрения расходов политики в области лекарственных средств 
в общественном секторе• 

Ежегодная корректировка Примерного перечня основных лекарственных средств ВОЗ 
обеспечивает важную платформу технического сотрудничества между развитыми и развивающимися 
странами. Она стимулирует как академический мир, так и фармацевтическую промышленность в 
деле решения глобальных проблем здравоохранения посредством переоценки нынешней лечебной 
практики и научных исследований, несущих новые знания. 

8. ОЦЕНКА ОСТАТКОВ НЕКОТОРЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПИЩЕ 

Тридцать шестой доклад совместного Комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
Рим, 4-14 февраля 1990 г.1 

g•1 Предыстория вопроса 

Совещание явилось тридцать шестой встречей совместного Комитета экспертов ФАО/ВОЗ 
по пищевым добавкам, которые имели место с момента проведения совместной конференции 

1Серия технических докладов ВОЗ, № 799, 1990 г. Дата опубликования: 8 октября 1990 
(на англ. яз.); 9 ноября 1990 г. (на фр. яз.). 
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ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Женева, 1955 г.) , созванной в соответствий с рекомендацией， 
высказанной на тридцать четвертом с о в е щ а н и и , ^ Комитет осуществляет систематические 
токсикологические оценки пищевых добавок, а также загрязняющих веществ, содержащихся, 
в пище, включая остатки ветеринарных лекарственных средств. 

В число стоящих перед Комитетом конкретных задач входили: (а) дальнейшая разработка 
принципов оценки безопасности остатков ветеринарных лекарственных средств в пище и определе-
ние приемлемых и безопасных уровней подобных остатков, когда упомянутые лекарственные средст-
ва вводятся животным, используемым для производства продовольствия, в соответствии с принятой 
практикой в использовании ветеринарных лекарственных средств； (b) оценка безопасности ос-
татков определенных лекарственных средств; и (с) обсуждение вопросов, возникающих на основе 
доклада четвертой сессии Кодексного комитета по остаткам ветеринарных лекарственных средств 
в пище.^ 

8 • 2 Доклад 

В докладе содержатся разделы, касающиеся общих соображений и комментариев 
относительно определенных лекарственных средств, которые частично остаются в пищевых 
продуктах животного происхождения, а также рекомендации в отношении дальнейшей токсикологичес-
кой и аналитической работы. В Приложении к данному докладу обобщаются выводы Комитета и да-
ются подробности дополнительной информации, которая необходима или желательна. 

К числу общих вопросов, которые подверглись рассмотрению, относятся обсуждение процесса 
принятия решений в отношении установления рекомендуемых пределов максимальных остатков, рас-
смотрение связанных остатков, оценки микробиологического риска в связи с остатками проти-
вомикробных лекарственных средств в пище, а также аллергенного потенциала остатков ветери-
нарных лекарственных средств в продуктах питания. 

Приводятся комментарии относительно оценки трех противогельминтных лекарственных средств 
(клозантель, ивермектин и левамиаоль)， двух противомикробных средств (бензилпеницилпин и 
окситетрациклин), а также двух средств, содействующих росту (карбадокс и олаквиндокс). Все упомя-
нутые лекарственные средства впервые подверглись оценке со стороны Комитета. В отношении 
клозантеля,ивермектина, левамизолa (ADI установлена временно) бензилпенициллина и окситет-
рациклина была установлена приемлемая дневная доза (ADI)• В силу недостаточной 
информации Комитет не смог установить ADI в отношении олаквинокса; однако Комитет пришел к 
выводу, что остатки, возникающие в связи с его использованием в условиях правильного примене-
ния ветеринарных лекарственных средств во временном порядке.являются приемлемыми. Максималь-
ные пределы остатков устанавливаются для всех лекарственных средств, которые бьши рассмотрены 
помимо олаквиндокса. 

8•3 Рекомендации 

В докладе приведены рекомендации в отношении дальнейшей деятельности Комитета. Кроме 
того, обращается внимание на потенциальные последствия для здоровья, воздействия на 
сельскохозяйственных рабочих некоторых лекарственных веществ, а также некоторые экологичес-
кие последствия использования определенных лекарственных средств. 

^Серия докладов ФАО по совещанию в области питания, № 11， 1956 г.； Серия технических 
докладов ВОЗ, № 107, 1956 г. 

2 Серия технических докладов ВОЗ, № 788, 1989 г. 
3 . Комиссия Codex Alimentarius. Доклад Четвертой сессии Кодексного комитета по остаткам 

ветеринарных лекарственных средств в пище, Вашингтон, ОК, 24-27 октября 1989 г. Рим, Про-
довольственная и Сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций, 1989 г. (неопубликован-
ный документ ФАО, ALINORM 91/31 ; можно получить в ФАО или в ВОЗ). 
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8.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

В докладе, как и в предыдущих докладах Комитета, подчеркивается значение с точки зрения 
общественного здравоохранения оценки риска химических веществ, которые попали в окружающую 
среду, особенно в пищевые продукты,и приводится указание на сложность процесса, к которому 
относятся: сбор и анализ всех соответствующих данных; толкование исследований в области 
канцерогенеза, мутагенеза, тератогенеза и других областях; экстраполяция последствий, наблю-
даемых на экспериментальных животных по отношению к людям； а также оценка риска в отношении 
людей на основе эпидемиологических и токсикологических данных. 

Хотя всем государствам-членам приходится решать проблемы оценки указанных факторов риска, 
лишь некоторые из научных учреждений могут предпринять подобные оценки на данном этапе - отсю-
да вытекает необходимость обеспечить все государства-члены достоверной информацией по указан-
ным вопросам. Подобная информация имеет также существенное значение для Совместной программы 
ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам в той области ее деятельности, которая касается установления 
стандартов, 

В программном бюджете ВОЗ на 1990-1991 гг. была предусмотрена позиция, касающаяся созыва 
трех совещаний совместного Комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, которая позволила 
бы по-прежнему расширять его деятельность в отношении остатков ветеринарных лекарственных 
средств в продуктах питания. Нынешнее совещание является первым из трех, вместе с тем два 
других совещания будут рассматривать соответственно ветеринарные лекарственные средства, а 
также пищевые добавки и загрязняющие вещества. 

9. ДИЕТА, ПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 6-13 марта 1989 г,1 

9.1 Предыстория вопроса 

В программах неинфекционных хронических заболеваний стратегия первичной профилактики, 
ориентированная на население, является основным способом борьбы с этими болезнями. Ввиду 
признанной взаимосвязи между факторами питания и развитием широкого диапазона хронических за-
болеваний возникла необходимость разработки рекомендаций, которые могли бы помочь предупре-
дить хронические болезни, связанные с последними изменениями в области питания в развивающихся 
странах>и помочь сократить влияние этих болезней в развитых странах. С этой целью Исследо-
вательская группа поставила себе в качестве основной задачи установку приемлемых пределов в 
области питания населения, исходя из минимального количества приема пищи, необходимого для 
предупреждения заболеваний, связанных с дефицитом веществ, и максимального объема пищи, кото-
рый нельзя превышать，исходя из необходимости профилактики определенного числа хронических за-
болеваний . 

9.2 Доклад 

Доклад начинается с оценки эпидемиологических данных, увязывающих изменения структуры 
болезней с изменениями в питании,и с обобщения того, что известно о том месте, которое зани-
мают конкретные питательные вещества и диетические факторы в этиологии хронических болезней. 
В докладе подтверждаются данные о взаимосвязи вопросов питания с хроническими болезнями, 
такими как коронарные болезни сердца, гипертония, царалич, полнота, сахарный диабет и, среди 
прочего, различные виды рака; в нем также производится оценка глобальных тенденций в струк-
туре питания и изучается их взаимосвязь с конкретными хроническими болезнями; высказывается 
опасение относительно последствий изменений в области питания в развивающихся странах, где 
в настоящий момент происходит всеобщий и спонтанный сдвиг в направлении типа питания, харак-
терного для "богатых" стран. Далее в докладе рассматривается нелегкая проблема профилактики, 

1Серия технических докладов ВОЗ, № 797, 1990 г. Дата опубликования: 1 октября 1990 
(на англ. яз.); 9 ноября 1990 г. (на фр. яз.). 
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с изложением информации относительно разработки количественных показателей питания и их истол-
кования, осуществление стратегии первичной профилактики, ориентированной на население на ос-
нове национальных целей в области питания, а также видов поддержки, необходимой со стороны по-
литических мероприятий в области продовольствия, питания и сельского хозяйства. Доклад завер-
шается рядом приложений, где проводится обзор рекомендаций в области питания в развитых и раз-
вивающихся странах, методические рекомендации в отношении питания при сахарном диабете, пра-
вила безопасного приготовления пищи, технические заметки относительно применения показателей 
в области питания населения и их последствий, а также изложение методики маркирования про-
дуктов ,основанной на концепции питания. 

9.3 Рекомендации 

Исследовательская группа рекомендовала, чтобы ВОЗ рассмотрела вопрос о том, чтобы, в част-
ности, обеспечить более тесную связь между политикой в области питания и в здравоохранении, 
а также укреплении сотрудничества с другими международными учреждениями, которые занимаются 
соответствующими секторами, такими, как сельское хозяйство и торговля. Правительствам, в 
частности, рекомендуется стремиться к тому, чтобы в принятии решений опираться на научно 
обоснованную информацию и принимать меры по укреплению своей профессиональной инфраструктуры, 
включая содействие укреплению соответствующих образовательных программ. 

9.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Как в настоящее время известно^ факторы питания оказывают влияние на развитие широкого ди-
апазона хронических болезней. Эти обстоятельства являются наиболее частой причиной прежде-
временной смерти в развитых странах и ложатся тяжелым бременем на общество. Согласно нас-
тоящим прогнозам, сердечно-сосудистые болезни и рак станут или будут становиться существенной 
проблемой здравоохранения практически во всех странах мира к 2000 г• 

Питание по образцу "богатых" стран, которое часто сопутствует экономическому развитию, 
характеризуется высокой энергетической плотностью. Люди�питающиеся таким образом^потребля-
ют большое количество жиров (в особенности насыщенных) и свободных Сахаров, а также сравнитель-
но небольшое количество сложных углеводородов (из числа крахмалистых, волокносодержащих продук-
тов) • Подобное питание широко распространено в развитых странах и становится все более распрост-
раненным в большинстве развивающихся стран, где его обычно придерживаются прежде всего городс-
кие, высшие и средние слои населения. Подобные перемены в питании ныне увязываются с уве-
личением заболеваемости хроническими болезнями и преждевременной смертью. Имеются данные о 
том, что многие случаи преждевременной смерти и инвалидности можно было предупредить,изменив 
питание и иные аспекты образа жизни. Как в развивающихся, так и в развитых странах прави-
тельствам и обществам необходимо ныне принять меры к тому, чтобы сократить грядущее бремя 
хронических заболеваний• Их профилактика или снижение является социальной ответственностью 
и экономической необходимостью. 

10. КООРДИНИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 6-10 ноября 1989 г Л 

10.1 Предыстория вопроса 

С 1976 г. Всемирная организация здравоохранения придерживалась политики содействия интег-
рированному развитию систем здравоохранения и кадров здравоохранения. Эта политика и лежа-
щая в ее основе концепция первоначально была известна как политика развития систем здравоохра-
нения и кадров (HSMD)• Впоследствии было сочтено, что данную концепцию более адекватным 

Серия технических докладов ВОЗ, № 801, 1990 г. Дата опубликования: 8 ноября 1990 
(на англ. яз.)； 9 ноября 1990 г. (на фр• яз.). 
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образом передает выражение координированного развития ресурсов здравоохранения и людских ресур-
сов (COHHRD). COHHRD затрагивает три функции развития кадровых ресурсов : планирование людс-
ких ресурсов, производство и управление, которые должны осуществляться в тесном сотрудничестве 
с развитием системы здравоохранения в целом• На практике концепцию COHHRD оказалось нелегко 
осуществить и в условиях отдельной страны можно достичь подобной координации в одном географи-
ческом районе или в рамках одной системы учреждений и не добиться значительных сдвигов в дру-
гих областях. 

Цель исследовательской группы состояла в обсуждении современного понимания и применения 
концепции COHHRD на национальном уровне, в частности, в отношении формулирования, координации, 
коммуникации^осуществлении и оценки политики кадровых ресурсов во взаимосвязи с развитием 
систем здравоохранения. 

10.2 Доклад 

Доклад состоит из четырех разделов. В первом разделе интегрированная концепция COHHRD 
рассматривается в рамках современных проблем медико-санитарной помощи и определяются некото-
рые ключевые положения. Во втором развитие COHHRD рассматривается в исторической перспекти-
ве и описываются те способы, придерживаясь которых государства—члены и ВОЗ пытались содейст-
вовать ее применению. В третьем приводится критический обзор COHHRD на практике, главным 
образом, на основе результатов ряда исследований, полученных из 17 стран, представляющих все 
шесть регионов ВОЗ, а также широкое разнообразие социальных, экономических и политических 
условий. В четвертом разделе приводятся в обобщенном виде выводы исследовательской группы, 
а также рекомендации для последующих действий со стороны государств-членов и ВОЗ. 

Основным предметом озабоченности доклада является собственно процесс COHHRD в плане его 
определения, достижений, проблем и соответствия нуждам служб здравоохранения и лишь в незначи-
тельной степени конкретные вопросы, такие как обучение, приоритеты и методы. 

10.3 Рекомендации 

В рекомендациях в адрес ВОЗ и ее государств-членов подчеркивается необходимость укрепле-
ния взаимосвязи между теми, кто занимается обучением медработников^ и теми, на кого возложена 
ответственность за планирование и управление службами здравоохранения. Рекомендации призьша-
ют к осуществлению технического сотрудничества и действий, направленных на решение приоритет-
ных задач, касающихся развития людских ресурсов. Подчеркивается, что необходимо развивать 
усовершенствованные механизмы осуществления политики и планирования, укреплять руководство 
и поощрять участие медицинских работников и общественности в целом в процессе развития людс-
ких ресурсов. 

10.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Исследовательская группа пришла к выводу, что то, в каких масштабах концепция COHHRD на-
ходит применение в стране, отражает степень соответствия ее людских ресурсов потребностям на-
селения . Она также отражает эффективность с финансовой точки зрения и результативность ре-
акции страны• 

Значительные успехи были достигнуты в деле применения концепции COHHRD в некоторых странах 
и улучшения понимания этой концепции в других. Несмотря на эти успехи, равным образом очевид-
но, что в отношении многих стран и учреждений существующая между двумя системами координация 
до сих пор еще весьма неадекватна. Многочисленные препятствия на пути осуществления C0HHR 
излагаются в докладе с определенными подробностями. Основными факторами, определяющими успех 
применения СОНЙШ, являются : совпадение мнений относительно основных проблем, которые необхо-
димо решать, а также вызывающих их причин； политическое желание добиться перемен; активное 
участие тех, на ком это отражается； а также наличие достаточным образом квалифицированных и 
ориентированных кадровых ресурсов в числе сотрудников^ занимающихся вопросами развития身и, нако-
нец, достаточный объем средств для осуществления изменений. 
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С самого начала ВОЗ играла каталитическую роль в содействии развитию кадровых ресурсов 
для здравоохранения• В ходе ряда сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения и других сове-
щаний было подтверждено, что координированное развитие людских ресурсов является критическим 
определяющим фактором успеха стратегии по достижению здоровья для всех. Хотя влияние дея-
тельности ВОЗ на опыт отдельных стран невозможно оценить сразу, в силу многих факторов, отра-
жающихся на результатах, Организация будет продолжать содействовать COHHRD как средству сок-
ращения разрыва между потребностями обучения и обслуживания, а также обеспечения эффективнос-
ти с финансовой точки зрения людских ресурсов здравоохранения. 

11 • РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
РАЗВИТИЯ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ Щ Я ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 13-17 ноября 1989 г Л 

11.1 Предыстория вопроса 

Людские ресурсы для здравоохранения являются основой всякой системы здравоохранения. 
Однако в их развитии встречается немало проблем• Например^ нередко отсутствует эффективная 
политика и планы, которые помогли бы узнать, сколько необходимо сотрудников здравоохранения и 
каких категорий, и каким образом их можно обеспечить в финансовом отношении и эффективно руково-
дить ими. Аналогичным образом зачастую слабо осуществляется координация между различными учеб-
ными заведениями и сектором здравоохранения с точки зрения соответствия подготовки кадров 
нуждам служб здравоохранения. Эти проблемы должны решаться в неотложном порядке и эффектив-
но, если есть намерение избежать их негативного воздействия на сектор здравоохранения. 

Памятуя об этой проблеме,Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1987 г. утвердила резолюцию WHA40.14 о содействии сбалансированному развитию кад-
ров здравоохранения. В свете этой резолюции ВОЗ приняла участие в сотрудничестве со стра-
нами в деле укрепления национального потенциала по разработке информационных систем и прове-
дению научных исследований, касающихся развития людских ресурсов для здравоохранения, а так-
же в целях определения стратегии наилучшего использования и исследований в процессе принятия 
решений• 

11.2 Доклад 

Доклад начинается с изложения концептуальной схемы, связывающей три компонента: принятие 
решений, информационные системы и научные исследования. В нем отмечается, что принятие ре-
шения в процессе развития людских ресурсов для здравоохранения зависит от наличия информации, 
которую обеспечивает либо информационная система, либо дают научные исследования. Три широ-
ких функции лкщских ресурсов для развития здравоохранения, в частности, политика и планирова-
ние, образование и обучение и управление, разъясняются в следующем разделе вместе с концеп-
цией координированного развития здравоохранения и людских ресурсов, которая сводит воедино все 
три функции. Затем рассматриваются основные проблемы. Следующие далее шесть разделов де-
лятся на три пары подразделов, каждая из которых рассматривает один из компонентов принятия 
решений, инфомационных систем и научных исследований. В первом разделе каждой пары изучают-
ся определения, потенциальное участие и положительные/отрицательные аспекты отдельного ком-
понента, а во второй части обсувдаются меры по укреплению указанного компонента. Послед-
ние три раздела доклада посвящены изучению возможных методов и стратегий укрепления как ин-
формационных систем, так и научных исследований, а также выводам и рекомендациям исследова-
тельской группы. 

1Серия технических докладов ВОЗ, № 802, 1990 г. Дата опубликования: 9 ноября 1990 
(на англ. яз.); 8 ноября 1990 г. (на фр. яз.). 
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11.3 Рекомендации 

Исследовательская группа подтвердила необходимость того, чтобы своевременное принятие 
решений в отношении людских ресурсов для процесса развития здравоохранения получала информа-
ционную поддержку либо со стороны информационной системы, либо на основе научного исследова-
ния . Государствам-членам, в частности, рекомендуется укреплять свои людские ресурсы систем 
информации здравоохранения и научных исследований, а также пользоваться ее результатами, 
вместе с тем, рекомендуется, чтобы ВОЗ укрепляла свою пропагандистскую роль в отношении наи-
более приоритетных мероприятий и укрепляла свое техническое сотрудничество в этой области. 
Каждая из рекомендаций исследовательской группы сопровождается примерами разновидности дейст-
вий, которые можно было бы предпринять. 

11.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

В докладе обеспечиваются концептуальные рамки развития людских ресурсов для здравоохране-
ния и описываются практические меры укрепления информационных систем и научных исследований 
для того, чтобы обеспечить информацию, необходимую для своевременного принятия решений в этой 
области. Приводимые с основными рекомендациями исследовательской группы практические примеры 
показывают варианты, которыми располагают государства-члены и ВОЗ, чтобы приступить к закреп-
лению систем информации и научных исследований в поддержку дальнейшего развития людских ре-
сурсов для здравоохранения. 


