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ДОКЛАД О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор представляет настоящий доклад о двух сове-
щаниях комитетов экспертов 1 и одном совещании исследовательской 
группы,2 доклады которых были подготовлены на английском и французском 
языках после проведения Восемьдесят восьмой сессии Исполнительного 
к о м и т е т а . 3 Для каждого доклада имеется изложение предыстории вопро-
с а , содержание и рекомендации. Также подчеркивается потенциальное 
содействие, которое может оказать делу улучшения положения в области 
здравоохранения в государствах—членах осуществление рекомендаций, 
а также воздействие программ ВОЗ. 

Совещания двух комитетов экспертов и одной исследовательской группы, а также их доклады 
рассматриваются в нижеследующем порядке : 

1. БОРЬБА ПРОТИВ БОЛЕЗНИ ШАГАСА 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

2. БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ 

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

3. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

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

экспертов (Основные документы ВОЗ, 38-е изд. , 1990 г . ) . 

2 
В соответствии с резолюцией ЕВ17.R13, пункт 4 постановлякицей части. 

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

гаются к настоящему докладу (только для членов Исполкома). 
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1. БОРЬБА ПРОТИВ БОЛЕЗНИ ШАГАСА 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 1 

Буэнос-Айрес, 16-21 октября 1989 г, 

1•1 История вопроса 

Болезнь Шагаса, названная по имени бразильского врача Карлоса Шагаса, который впервые 
открыл ее в 1909 г . , представляет собой неизлечимую болезнь, поражающую сердце и органы пище-
варения. Она вызывается паразитом Trypanosoma cruz i и передается человеку через кровососущее 
насекомое из семейства триатомидов, известное как "винчука", "барбейро", "чипо" и т.д. Огра-
ниченная странами Латинской Америки, эта болезнь связана с плохими жилищными условиями в сель-
ских и пригородных районах. 

Согласно оценке, в странах Латинской Америки восемнадцать миллионов человек уже инфициро-
ваны у и у них может развиться болезнь Шагаса в хронической форме. Если своевременно не будут 
приняты профилактические меры, риску заражения Trypanosoma- cruzi подвергнутся девяносто миллио-
нов человек, т .е . одна четвертая часть всего населения Латинской Америки. 

Считается, что переливание крови занимает второе место среди причин распространения этой 
болезни, приводя также к ее "урбанизации". Распространенность инфицированной крови колеблет-
ся от 2,9% в Сан-Паулу до 63% в Санта—Крус, Боливия. Более того, в Сантьяго, например, расп-
ространенность крови, инфицированной Т .cruz i , составляет 3,2%, в то время как распространен-
ность крови, инфицированной вирусом гепатита В, составляет 0,4%, и лишь 0,01% проверенных 
образцов крови дают положительную реакцию на ВИЧ. Сообщения об острых случаях заболевания 
болезнью Шагаса в Нью-Йорке и Виннипеге, Канада, свидетельствуют о том, что передача инфекции 
через переливание крови создает риск распространения этой болезни в неэндемических странах, 
таких как Соединенные Штаты Америки и Канада. 

Применение методов скрининга инфицированной крови в банках крови не является обязатель-
ным по закону во всех странах Латинской Америки, а лишь в Аргентине, Боливии, Бразилии, 
Гондурасе, Уругвае и Венесуэле. 

1.2 Доклад 

Во вступительной части дается краткое описание текущей эпидемиологической ситуации в от-
ношении болезни Шагаса в Латинской Америке и возможностей борьбы с ней. Остальная часть док-
лада делится на 10 разделов. В разделах 2-5 описываются клинические и патологические аспекты 
этой болезни, этиологические факторы, переносчики и животные-носители. Географическое расп-
ространение и "урбанизация" болезни Шагаса анализируются в разделе 6, где подчеркивается все 
возрастакицее значение передачи инфекции при переливании крови. В разделе 7 описываются имею-
щиеся методы профилактики и борьбы против этой болезни, применяющиеся в настоящее время. 
Раздел 8 разъясняет определение стратегий борьбы, основанных на эпидемиологической ситуации в 
различных странах, а также на использовании усовершенствованных методов борьбы с переносчиками 
болезни и скрининга банков крови. Разделы 9 и 10 касаются двух взаимосвязанных вопросов: 
развития людских ресурсов, а также достижений и перспектив научных исследований. Выводы и 
рекомендации представлены в разделе 11• 

1.3 Рекомендации 

Комитет экспертов уделяет особое внимание укреплению или созданию программ борьбы против 
переносчиков болезни Шагаса в эндемических странах и необходимости введения обязательных ме-
тодов скрининга крови в городских районах, особенно в крупных городах континента. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, № 811, 1991 г. Дата опубликования: 21 августа 1991 

(на англ. я з . ) ; 30 октября 1991 г. (на фр. я з . ) . 
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Подчеркивается необходимость продолжения соответствующих научных исследований с целью 
разработки более совершенных лекарственных средств, более чувствительных тестов для скрининга 
крови и эффективных с точки зрения затрат методов борьбы с переносчиками. 

1.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Как показывают данные из Бразилии, социально-экономическое влияние болезни Шагаса в хро-
нической форме очень велико. 

Если принять во внимание, что примерно у 30% инфицированных лиц будут развиваться тяжелые 
поражения сердца и органов пищеварения, такие как сердечные аритмии (75 ООО случаев в год), 
расширение пищевода (45 ООО случаев в год) и расширение толстых кишок (30 ООО случаев в год), 
предполагаемые расходы на имплантацию пейсмейкеров и восстановительную хирургию (в среднем 
5000 долл. США) составят приблизительно 750 млн. долл. США в год. Этой суммы было бы до-
статочно для ремонта или строительства более 700 000 сельских построек при минимальной рас-
четной стоимости каждой 1000 долл. США. 

В период с 1979 по 1981 гг . , по оценке специалистов, в Бразилии произошло 14 022 смертных 
случая, вызванных болезнью Шагаса. Это соответствует приблизительно 259 152 потенциально 
потерянным годам жизни до достижения возраста выхода на пенсию. Допуская, что все больные 
являлись лишь неквалифицированными сельскими работниками и что минимальная поденная заработная 
плата в этот период составляла 2,5 долл. США, общие экономические потери в результате прежде-
временной смерти составили 237 млн. долл. США или же примерно 237 000 дополнительно постро-
енных сельских домов. 

В Американском регионе ВОЗ рекомендации данного доклада были официально приняты в резолю-
ции XVI Панамериканской санитарной конференции (сентябрь 1990 г . ) • Последующие резолюции, 
касающиеся возможности ликвидации инфекции Т.cruzi у человека на континенте посредством 
улучшения борьбы с переносчиками и скрининга банков крови были приняты Руководящим советом 
ПАОЗ. Последние действия в этом направлении были предприняты в Бразилии в июле 1991 г . , 
когда министры здравоохранения Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Парагвая и Уругвая приняли 
инициативу по выработке детальных планов ликвидации болезни Шагаса в этих странах, используя 
ПАОЗ в качестве координирующего органа. 

20 БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ 

Четырнадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 
Женева, 5-13 сентября 1990 гГ^ ^ 

2.1 История вопроса 

В последнее время все более усиливалась озабоченность населения в отношении безопасности 
химических веществ, в частности, пестицидов, действию которых в разной мере подвержены все. 
В ответ на эту озабоченность несколько межправительственных и неправительственных организаций 
начали новые или расширили существующие программы, целью которых является обеспечение безопас-
ного использования пестицидов и оказание помощи национальным программам. Начиная с 1949 г . , 
когда состоялось первое совещание Комитета экспертов по инсектицидам, посвященное токсическому 
воздействию пестицидов на человека, совещания Комитета касались, в частности, вопросов безо-
пасности использования пестицидов в общественном здравоохранении. Недавно Комитет экспертов 
рассмотрел аналогичные вопросы, связанные с использованием пестицидов в других областях• 

2•2 Доклад 

После общего введения в рассматриваемую тему в докладе дается обзор существующих тенден-
ций использования пестицидов и мероприятий, проводимых на международном уровне по обеспечению 
безопасности использования пестицидов 0 Довольно подробно описана Система оценки пестицидов 
ВОЗ, состоящая из четырех этапов. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 813, 1991 г0 Дата опубликования: 13 октября 1991 
(на англ.яз•)； 4 ноября 1991 г, (на фр.яз。）. 
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В докладе представлен обзор последних научных исследований по вопросу токсичности ряда 
веществ, включая пиретроиды, диэтилтолуамид, различные химические ларвициды и некоторые сред-
ства биологической борьбы, а также даются рекомендации относительно их безопасного использо-
вания. Особое внимание уделяется пестицидам, предназначенным для использования в быту. 
В докладе рассматриваются вопросы удаления упаковки от пестицидов и описываются некоторые ос-
новные принципы и практические меры для эффективного решения этой проблемы. Подчеркивается, 
что эти упаковочные средства ни при каких обстоятельствах не должны использоваться повторно 
для хранения пищевых продуктов или напитков• 

Специальная глава посвящена вопросу дезинфекции летательных аппаратов0 В последнее вре-
мя это стало вызывать серьезную озабоченность, потому что, из соображений экологии, ширятся 
протесты против использования хлорфторуглеродов в качестве аэрозольного топлива для реактив-
ных двигателей, 

К другим обсуждаемым вопросам относятся: проблемы использования пестицидов лицами, не 
прошедшими соответствующей подготовки； классификация пестицидов по степени риска, а также 
по уровню подготовки и знаний пользователя. Довольно подробно обсуждаются вопросы отравления 
пестицидами, включая необходимость контроля за степенью воздействия определенных пестицидов, 
чтобы избежать превышения установленного уровня. В докладе признается, что острое отравле-
ние пестицидами, как преднамеренное, так и непреднамеренное, все еще представляет собой значи-
тельную проблему, в особенности в развивающихся странах. В докладе кратко изложены меры, ко-
торые необходимо предпринять для решения этой проблемы, а в Приложении к докладу сформулирова-
ны основные принципы лечения отравлений, вызванных несколькими классами пестицидов. 

2.3 Рекомендации 

Следует провести специальную проверку более широкого круга пиретроидов прежде, чем они 
поступят в общее пользование。 Обычное применение существующих пиретроидов считается безо-
пасным, при условии соблюдения основных мер предосторожности. Пестициды, предназначенные 
для применения в быту, должны быть включены в систему оценки пестицидов ВОЗ, 

Оценка риска воздействия химических веществ в рамках Международной программы ВОЗ по безо-
пасности химических веществ сохраняет свое важное значение, учитывая воздействие этих веществ 
на человека, равно как и положения, принятого ФАО Международного кодекса поведения в отношении 
распределения и использования пестицидов, касающегося вопросов регистрации пестицидов и борьбы 
с переносчиками болезней。 Рекомендованная ВОЗ классификация пестицидов по степени представляе-
мой ими опасности вместе с ее Руководящими принципами, принятая большим числом стран, является 
частью этого Свода правил и должна постоянно пересматриваться и обновляться. 

Следует усилить совместные действия для сбора данных по отравлению пестицидами, поскольку 
надежные эпидемиологические данные о степени острого отравления пестицидами немногочисленны. 
Во многих странах необходимо провести неотложные мероприятия по ограничению использования пес-
тицидов ,представляющих высокую степень опасности для здоровья людей. Следует активизировать 
просветительную работу и подготовку кадров по безопасному применению пестицидов. 

2•4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Огранизации 

В развитом мире использование пестицидов, по-видимому, достигло относительно стабильного 

уровня, однако ожидается рост их применения в развивающихся странах, К сожалению, тщательно 

разработанные меры безопасности при применении пестицидов часто не соблюдаются, и пестициды 

зачастую используются не по назначению. Эта проблема особенно распространена в некоторых 

развивающихся странах из-за неадекватности инфраструктуры и отсутствия надлежащего опыта. 

Объективные научные данные по различным аспектам, связанным с безопасным использованием пести-

цидов ,приводимые в настоящем докладе, как и ранее, явятся предметом серьезного рассмотрения 

со стороны большого числа государств一членов， представителей промышленных кругов и отдельных 

лиц. 

Предыдущие доклады широко использовались в качестве справочных материалов рядом государств-

членов 0 
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В докладе даются рекомендации в отношении опасностей, которые могут возникнуть, например, 
в результате удаления или повторного использования упаковки от пестицидов, а также применения 
химических ларвицидов. Промышленным предприятиям предлагается провести проверку новых соеди-
нений для дезинфекции летательных аппаратов и представить такие соединения для проверки в рам-
ках системы оценки пестицидов ВОЗ. После тщательной оценки пиретроидов беспокойство по по-
воду их безопасности должно в значительной мере уменьшиться, поскольку применяемые в настоящее 
время пиретроиды,по-видимому, не обладают побочными действиями. 

Особое внимание в докладе уделяется проблеме острого отравления пестицидами. Необходи-
мость незамедлительного принятия программ практических мероприятий очевидна. Свой вклад дол-
жны внести правительства стран, агрохимическая промышленность, ученые, международные организа-
ции и общины на местах. 

В результате рекомендаций, принятых Комитетом экспертов, Международная программа по безо-
пасности химических веществ уже активизировала деятельность в таких направлениях, как оценка 
риска при применении ряда пестицидов, выработка руководящих принципов по борьбе с отравлениями, 
а также пересмотр и обновление материалов по подготовке кадров• В настоящее время продолжает-
ся работа по расширению системы оценки пестицидов ВОЗ, и развивается сотрудничество с ФАО и 
ЮНЕП по претворению в жизнь положений Международного кодекса поведения в отношении распределе-
ния и использования пестицидов. 

3. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

Доклад Исследовательской ̂  группы ВОЗ 
Женева, 3-6 июля 1990 г . 1 

Зо1 История вопроса 

Болезни, передаваемые половым путем (БПП), продолжают оставаться серьезной проблемой об-
щественного здравоохранения во многих частях мира. По существующим оценкам ежегодно в мире 
отмечается 250 млнв новых случаев этих заболеваний. Высокая частота встречаемости острых ин-
фекций, осложнений и последствий, их социально-экономическое воздействие и роль, которую играют 
БПП в росте числа случаев передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), делают борьбу с 
этими болезнями одной из первоочередных задач общественного здравоохранения. 

Стратегии первичной профилактики болезней, передаваемых половым путем, и адекватное лече-
ние больных БПП и их половых партнеров, остаются краеугольными камнями эффективных программ 
борьбы против БПП. Целями адекватного лечения больных БПП, независимо от того, проводят ли 
его "участковые врачи" в интегрированных службах здравоохранения или специалисты в специализи-
рованных клиниках для больных БПП, являются обеспечение больного всесторонней медико-санитар-
ной помощью, включая диагностику и лечение, индивидуальное медико-санитарное просвещение и 
консультирование, уведомление партнера и, наконец, проведение дополнительных анализов. 

Исследовательская группа имела следующие цели: (1) подчеркнуть значение лечения больных 
БПП как важной стратегии практических мероприятий по профилактике БПП/ВИЧ и борьбе с ними; 
(2) предложить простые протоколы лечения больных по поводу синдромов БПП; (3) разработать 
руководящие принципы для медико-санитарной просветительной работы и консультирования больных 
БПП по вопросам уменьшения риска БПП/ВИЧ, включая использование презервативов и контрацептивных 
средств； (4) обсудить возможные варианты уведомления партнеров； (5) выработать рекомендации 
по проведению анализов на наличие болезней, имеющих первостепенное значение, как часть страте-
гии выявления случаев заболевания и/или эпидемиологического надзора; (6) обсудить различные 
подходы к составлению отчетов по случаям БПП; (7) подготовить практическое руководство по 
всестороннему лечению больных БПП. 

1Серия технических докладов ВОЗ, № 810, 1991 г. Дата опубликования: 4 октября 1991 
(на англ.яз.)； 30 октября 1991 г. (на фр . я з . ) . 
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3。2 Доклад 

Доклад содержит девять разделов, в которых обсуждаются возможности предоставления более 
квалифицированной и более полной медико-санитарной помощи больным БПП, Особое внимание уде-
ляется действиям на уровне первичной медико-санитарной помощи и подчеркивается более широкое 
значение проведения профилактики болезней， передаваемых половым путем, и борьбы с ними. Под-
робно обсуждаются общие принципы борьбы против БПП на уровне первичной медико-санитарной помо-
щи, а также принципы разработки протоколов лечения больных0 Предлагаются протоколы лечения 
больных наиболее распространенными БПП, в последующих разделах рассматриваются вопросы внедре-
ния таких протоколов в практику и их оценки. Последние четыре раздела касаются вопросов вы-
явления случаев БПП; уведомления партнеров; консультирования и медико-санитарного просвеще-
ния; извещения о случаях заболевания и эпидемиологического надзора. 

Доклад содержит приложения, в которых приводятся (а) структура лабораторных служб по БПП 
на страновом уровне с детальными инструкциями по применению простых и быстрых тестов с исполь-
зованием микроскопа, которые могут проводиться на уровне первичной медико-санитарной помощи; 
(Ь) краткое изложение рекомендаций по лечению БПП;^ (с ) упрощенные методы обнаружения ВИЧ-
инфекции ； (d) образцы форм отчетности по случаям БПП; (е) инструкции по использованию 
презервативов； и ( f ) список отдельных публикаций и документов ВОЗ для дополнительного чте-
ния • 

ЗоЗ Рекомендации 

Исследовательская группа особо подчеркивает необходимость всестороннего подхода к борьбе 
против БПП, а также важность совершенствования методов лечения больных с инфекциями, передава-
емыми половым путем. Такая стратегия будет привлекать больных и способствовать улучшению 
профилактики и борьбы против этих болезней, т .к . будут достигнуты две цели всех программ борь-
бы против БПП: снижение случаев передачи инфекции и предотвращение заболеваемости. 

Особое внимание уделялось следующим аспектам лечения больных БПП: диагностика и лечение, 
с целью быстрой постановки точного диагноза, применяя простые и недорогостоящие методы, а так-
же проведения недорогостоящего и эффективного лечения; обследование больных как потенциальная 
стратегия выявления случаев заболевания для некоторых БПП, включая гонорею, хламидийные инфек-
ции, сифилис, ВИЧ-инфекцию и рак шейки матки; уведомление и лечение половых партнеров; инфор-
мирование, санитарное просвещение и вопросы коммуникации, а также консультирование отдельных 
больных, включая учебные материалы не только по БПП, имеющимся у больных, но также по снижению 
риска БПП/ВИЧ; отчетность по случаям БПП, при которой составление отчетов "участковыми 
врачами" является важным компонентом систем эпидемиологического надзора за БПП; практические 
исследования9 особенно необходимые для определения наилучших способов лечения больныхо 

3.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Распространенность БПП во всем мире остается на неприемлемо высоком уровне и на этом фоне 
к списку болезней, передаваемых половым путем, добавились ВИЧ-инфекция и СПИД. Проблема не 
только в том, что поведение, связанное с повышенным риском, в равной мере предрасполагает к 
заражению как обычными БПП, так и ВИЧ-инфекцией, но появляются также все новые данные о том, 
что многие БПП служат независимым фактором риска передачи ВИЧ-инфекции• В результате, борьба 
против БПП является насущной задачей в осуществлении всеобщих усилий по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

Неопубликованный документ WHO/VDTe89.447. 
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В 1984 г . состоялось заседание рабочей группы ВОЗ, которая подготовила доклад по упрощен-
ным методам борьбы против БПП на уровне оказания первичной медико-санитарной помощи.^ Страте-
гия лечения больных БПП основывалась не на конкретных заболеваниях, а на синдромах БПП, таких 
как выделения из мочеиспускательного каналаэ изъязвления на половых органах, влагалищные выде-
ления, боли в нижней части живота и т.д. Этот доклад ВОЗ в значительной мере способствовал 
тому, чтобы синдромный подход к БПП превратился из спорного вопроса в общепринятую норму в 
большинстве медицинских учреждений. Он широко использовался при проведении национальных и 
международных курсов по подготовке кадров, организованных ВОЗ и другими учреждениями• 

Накопление новых данных, а также появление и распространение ВИЧ-инфекции делают необхо-
димой выработку новых руководящих принципов, касающихся всестороннего лечения больных БПП, 
особенно с целью усиления национальных программ борьбы против БПП и СПИД. 

В настоящее время признается, что борьба против БПП является важным компонентом профилак-

тики и борьбы против ВИЧ-инфекции и СПИД. Настоящий доклад будет способствовать оказанию 

своевременной помощи странам в выработке надлежащих программ борьбы против болезней, передавае-

мых половым путем, интегрированных в рамках стратегии оказания первичной медико-санитарной 

помощио 

Неопубликованный документ WHÛ/VDT.85,437. 


