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Генеральный директор представляет настоящий доклад об одном совещании 
комитета экспертов1 и трех совещаниях исследовательских 厂рупп2, доклады которых 
были подготовлены на английском и французском языках после проведения девяносто 
третьей сессии Исполнительного комитета.3 Для каждого доклада излагаются история 
вопроса, содержание и рекомендации. Также подчеркивается потенциальное содействие 
осуществления рекомендаций улучшению положения в области здравоохранения в 
государствах-членах и последствия для программы ВОЗ. 

Совещания комитета экспертов и исследовательских групп рассматриваются в следующем 
порядке: 

1. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
Сорок третий доклад 

2. ОЦЕНКА РИСКА ПЕРЕЛОМОВ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО (ХГГЕОПОРОЗА 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО БОРЬБЕ С МАЛЯРИЕЙ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

4. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ 2000 ГОДА 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

1 В соответствии с пунктом 4.23 Положений о Списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов 
(Основные документы ВОЗ. 38-е изд., 1991 г., с. 125). 

2 В соответствии с резолюцией EB17.R.13, пункт 4 постановляющей части. 
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3 Для облегчения ознакомления копии этих докладов прилагаются к настоящему докладу (только для 
членов Исполнительного комитета). 



1. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Сорок третий доклад 
Женева, 13-20 октября 1992 г.1 

1.1 История вопроса 

Основная задача Комитета - определение необходимости в эталонных материалах для 
обеспечения единообразия во всем мире при определении силы, активности или специфичности 
препаратов, используемых для профилактики, терапии или диагностики болезней человека и 
некоторых животных. В тех случаях, когда это необходимо, Комитет также готовит тексты, 
описывающие процедуры для производтва и контроля качества биологических препаратов. 

1.2 Доклад 

Комитет определил 11 новых или замещающих международных эталонных материалов, 
включая один для обеспечения чувствительности диагностических тестов на инфекцию ВИЧ-1 
и пять - для определения компонентов крови в клинических образцах. Было рассмотрено еще 
20 веществ на предмет одобрения в будущем. 

Были приняты требования к производству и контролю качества новых и улучшенных 
вакцин против брюшного тифа, а также комплексной вакцины против кори, свинки и краснухи, 
и пересмотрены требования к сбору, обработке и контролю качества крови, компонентов крови 
и производных плазмы. В докладе также описываются пересмотренные требования к силе 
вакцин против бешенства и альтернативные методы для определения силы вакцин против 
дифтерии, столбняка и коклюша, требующие меньшего количества животных. 

Комитет признал, что деятельность ВОЗ в области биологической стандартизации имеет 
большое значение для глобального согласования стандартов и особенно важно для стран с 
развивающимися программами здравоохранения. Он также признал, что быстрая разработка 
продукции в результате новой биотехнологии, например, вакцины и терапевтические препараты, 
подготовленные методом рекомбинантной ДНК, диагностические наборы для лучшей 
диагностики болезней, бросают серьезный вызов способности ВОЗ и Комитета выполнять свои 
обязанности по определению приоритетов, установлению стандартов и обеспечению наличия 
эталонных реактивов. 

1.3 Рекомендации 

Комитет выразил благодарность международным лабораториям по биологическим 
стандартам за их неизменную поддержку. Он подчеркнул, что международные эталонные 
материалы крайне необходимы и для производителей фармацевтических препаратов, и для 
национальных регламентарных органов, и рекомендовал поощрять эти группы к оказанию 
большей поддержки деятельности в области биологической стандартизации. Он также 
предложил предпринять усилия по созданию дополнительной консультативной экспертной 
группы для содействия ему в работе. 

1 Серия технических докладов ВОЗ,州 840, 1994 г. Дата публикации: 
язык); 12 апреля 1994 г. (французский язык). 
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1.4 Значение для общственного здравоохранения и последствия для программых Организации 

Во всем мире растет понимание того, что многие виды поступающей в продажу 
биологической продукции, не являются нибезопасными, ниэффективными, и поэтому, главной 
заботой национальных программ здравоохранения должно быть соблюдение руководящих 
принципов и требований ВОЗ. Также важно, чтобы стандарты ВОЗ тщательно определялись для 
обеспечения безопасности и эффективности, избегая навязывания ненужных связывающих или 
ограничивающих условий. Огромный интерес, который вызвала публикация требований к 
препаратам крови и сопутствующим веществам, является свидетельством значения, 
придаваемого докладам данного Комитета экспертов со стороны изготовителей, национальных 
органов и неправительственных организаций. Хотя следует очень тщательно подходить к 
выбору экспертов и руководству их работой, не менее важно, чтобы правительства признали 
их ответственность за недопущение к использованию продукции, которая не отвечает 
национальным или международным стандартам качества. 

2. ОЦЕНКА РИСКА ПЕРЕЛОМОВ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ОСТЕОПОРОЗА 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 
Рим, 22-25 июня 1992 г.1 

2.1 История вопроса 

Термин "остеопороз" обычно используется без четкого указания его значения. Например, 
он может описывать как клинический результат (перелом), так и процесс, ведущий к перелому. 
Исследовательская группа дала четкое описание остеопороза как костной болезни, 
характеризуемой низкой массой кости и микроархитектурной детериорациией костной ткани, 
ведущими к повышению хрупкости кости и соответственно риска перелома. Обычно считается, 
что утрата костной ткани начинается после тридцати лет. Однако темп утраты кости у мужчин 
низок, что частично объясняет сравнительно малое число переломов по этой причине. У 
женщин процесс более сложен. До менопаузы утрата костной ткани невелика, и ее темп, 
очевидно, такой же, как у мужчин. Этот темп ускоряется в околоклимактерический период и 
в среднем составляет 2% в год за последующие 5-10 лет. Это означает, что женщины особенно 
подвержены переломам из-за остеопороза на позднем периоде жизни. 

За прошедшее десятилетие остеопороз был в значительной мере признан в качестве 
серьезной проблемы здравоохранения во многих странах как медиками, так и общественностью. 
Тем не менее, многие врачи общего профиля не осведомлены о проблеме; например, в ходе 
одного обзора в Соединенном Королевстве 20% из них "не сталкивались с подобными 
случаями". Другие врачи общего профиля неохотно занимаются такими пациентами и 
назначают вмешательства. 

Цель исследовательской группы заключалась в оценке масштаба проблемы и подготовке 
рекомендаций по выявлению постклимактерического остеопороза. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 843, 1994 г. Дата публикации: 12 апреля 1994 г. (английский 
язык), текст на французском языке находится на стадии верстки. 



2.2 Доклад 

Первый раздел доклада касается определения остеопороза и его клинических проявлений. 
В нем отмечается, что в 1990 г. во всем мире по оценкам произошло 1,7 млн. переломов бедра, 
причем около одной трети из них - в Азии и почти половина - в Европе, Северной Америке и 
Окании. В связи с увеличением средней ожидаемой продолжительности жизни в мире число 
переломов бедра может возрасти к 2050 г. до 6,26 млн., и 71% из них, по-видимому, будет 
приходиться на Африку, Азию, Латинскую Америку и Восточное Средиземноморье. 

В докладе рассматриваются различные детерминанты переломов и указывается, что низкая 
костная масса является мощным фактором риска переломов вследствие остеопороза. 

В докладе обсуждается существующие подходы к оценке утраты кости и клинической 
оценке риска, а также опасности и выгоды вмешательства. 

Заключительный раздел доклада касается принципов выявления остеопороза. 

2.3 Рекомендации 

Основные рекомендации и выводы Исследовательской группы таковы: 

-для оценки масштаба проблемы и прогнозирования тенденций на будущее необходимы 
данные о частоте переломов вследствие остеопороза во всем мире; 

-следует обеспечить больше информации о распространенности и частоте новых случаев 
переломов позвоночника, поскольку существующие данные совершенно недостаточны как 
в отношении мужчин, так и женщин; 

-необходимо разработать и апробировать средства оценки заболеваемости пациентов с 
переломами в результате остеопороза; 

-следует провести дальнейшее изучение затрат,связанных с переломами в результате 
остеопороза, так как документации об этих затратах очень мало даже в Европе и в 
Соединенных Штатах; 

-остается потребность в разработке новых методов с хорошим уровнем точности. 
Интерес представляет использование ультразвуковой аттенуации в связи с тем, что это 
оборудование и портативно недорого, а также не связано с радиацией; тем не менее, для 
биологического удостоверения актуальности такого оборудования требуются 
долговременные перспективные исследования; 

-остается потребность разработки специфических и чуствительных биохимических 
маркеров кругооборота веществ в скелете. При определении риска перелома имеются 
потенциальные преимущества в добавлении биохимической оценки утраты костной ткани 
к замеру плотности кости. 

-перспективные исследования для проверки причинности многих предполагаемых 
факторов риска важны, хотя их роль в выявлении ограничена; 



• остается необходимость в долгосрочных перспективных исследованиях для 
количественной оценки риска и пользы гормонозаменяющей терапии. В частности, 
требуется дальнейшая информация по воздействию прогестогенов на риск рака молочной 
железы и сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности; 

-требуется более точная информация о воздействии гормонозаменяющей терапии, 
назначаемой в течение ряда лет со времени менапаузы на показатели перелома бедра в 
поздний период жизни. 

-профилактика или амортизация падений заслуживает дальнейшего изучения; 

• требуется дальнейшие исследования последствий негормонозаменяющих вмешательств 
для риска переломов, особенно необходимо получение долговременных данных по 
эффективности и соблюдению назначений; 

-относительно мало внимания получило выявление в целях определения 
негормонозаменяющих вмешательств, и требуются оценки соотношения затрат и выгод. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

Во всех странах постклимактерический остеопороз является серьезной проблемой 
здравоохранения, вызывающий переломы, особенно позвоночника, предплечий и бедра. Самые 
крупные непосредственные затраты служб здравоохранения приходится на переломы бедра; они 
происходят у пожилых, особенно женщин, и сопровождаются существенной заболеваемостью 
и смертностью. 

В развивающихся странах риск переломов в результате остеопорозов в течение жизни для 
женщин в возрасте от 50 лет варьируется в пределах от 30 до 40%; для переломов бедра 
отдельно эта цифра составляет 13-19%. В результате старения населения число случаев 
переломов в результате остеопороза несомненно увеличится как у мужчин, так и у женщин, 
возможно, на 50% за следующие 20 лет. 

Основное увеличение показателя переломов произойдет в вне странах Европы и 
Соединенных Штатов. Пожилые женщины представляют основную проблему с точки зрения 
числа переломов, и это указывает, что наиболее эффективно ориентировать выявление и 
профилактику на эту группу. Хотя эта проблема также значительна у мужчин и, по-видимому, 
усугубится в будущем, последствия вмешательств менее определенны. 

ВОЗ признает, что остеопороз представляет растущую проблему общественного 
здравоохранения с ростом населения мира и доли престарелых в этом населении. Доклад 
Исследовательской группы должен быть весьма полезным государствам-членам в определении 
проблем и осуществлении выявления, а также проведении дальнейших исследований по 
профилактике и лечению остеопороза. 



3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО БОРЬБЕ С МАЛЯРИЕЙ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 8-12 февраля 1993 г.1 

3.1 История вопроса 

Министерская конференция по малярии (Амстердам, октябрь 1992 г.) приняла глобальную 
стратегию и провзгласила Всемирную декларацию по борьбе с малярией, которые впоследствии 
были одобрены Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1993 г. В свете ухудшающейся 
ситуации в отношении малярии стратегия призывает к фундаментальному переопределению 
подхода к проблеме малярии и подчеркивает неотложность сокращения смерности и 
заболеваемости от этой болезни путем переноса акцента с исключительно предписывающих 
централизованным программ на гибкие, эффективные с точки зрения затрат и жизнеспособные 
программы, адаптированные к местным условиям и отвечающие местным потребностям. В этих 
целях будет необходимо создать национальный и местный потенциал для оценки малярийной 
ситуации и выбора соответствующих мер борьбы, направленных на снижение или 
предупреждение заболевания малярией в сообществе в противовес к сокращению 
распространенности паразитов в населении, как это столь часто было в прошлом. 

Стратегия включает четыре основных технических элемента: 

-обеспечение ранней диагностики и незамедлительного лечения; 

-планирование и осуществление выборочных жизнеспособных профилактических мер, 
включая борьбу с переносчиками; 

-раннее выявление, сдерживание или предупреждение эпидемий; 

-укрепление местного потенциала фундаментальных и прикладных исследований, с тем 
чтобы иметь возможность начать и развивать регулярную оценку малярийной ситуации в 
стране, в особенности экологических, социальных и экономических детерминант болезни. 

3.2 Доклад 

Первый из пяти основных разделов доклада содержит базовую информацию о новой 
стратегии борьбы, описывая многие сложные факторы, которые способствовали ухудшению 
малярийной ситуации и объясняя, как и почему была разработана стратегия. 

Второй раздел содержит советы по разработке национальной политики в отношении 
болезни и описывает практические меры, которые можно предпринять в рамках общих служб 
здравоохранения для удовлетворения первоочередных потребностей в ранней диагностике и 
эффективном лечении. Особое внимание уделяется применению антималярийных средств вне 
служб здравоохранения, лечению болезни у детей и роли лабораторной диагностики. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 839, 1993 г. Дата публикации: 29 октября 1993 г. (английский 
язык); 2 марта 1994 г. (французский язык). 



В третьем разделе рассматриваются более эффективные меры личной защиты и борьбы 
с переносчиками, а также представляются аргументы в пользу того, чтобы переориентировать 
программы на борьбу с выборочными переносчиками на основе понимания местной 
эпидемиологической ситуации, а не стремиться к общему охвату в соответствии с устаревшими 
концепциями ликвидации. 

В четвертом разделе содержатся ориентиры по основным характеристикам систем 
эпидемиологической и административной информации, переориентированных на лечение 
болезни, выборочное использование профилактических мер, мониторинга риска эпидемий и 
оценке тенденций болезни. 

В заключение в докладе, рассматриваются основные приоритеты разработки и управления 
программ и предлагаются поэтапные консультации в отношении воплощения глобальной 
стратегии в действенные национальные планы для осуществления мониторинга и оценки 
программ. 

3.3 Рекомендации 

Основные рекомендации Исследовательской группы таковы: 

-борьба с малярией должна быть полностью интегрирована в общие службы 
здравоохранения и должна отражать социальные и экономические цели развития; 

-следует уделять приоритет лечению малярии для обеспечения эффективного и 
устойчивого контроля над заболеваемостью и смертностью от малярии; 

-в странах с уже осуществляемыми широкомасштабными программами профилактические 
меры, включая борьбу с переносчиками, следует децентрализировать и применять 
селективно на основе эффективности, практической осуществимости и затрат; 

-охват населения лечебными службами хорошего качества можно расширить благодаря 
партнерству с общими службами здравоохранения и теми лицами в общине, которые 
обеспечивают лечение; 

-следует разработать эффективные санитарно-просветительные материалы, учитывающие 
обусловленные местной культурой взгляды на болезнь и борьбу с ней; 

-следует создать координационные механизмы для обеспечения того, чтобы все, чья 
деятельность касается малярии и борьбы с ней, были вовлечены в разработку 
национальной политики по борьбе с малярией и чтобы мероприятия по развитию не 
создавали, ни проблем малярии и не усугубляли их. 

3.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

Этот доклад, который, в первую очередь, предназначен для руководителей служб 
здравоохранения и программ, а также международных партнеров по развитию здравоохранения, 
которые могут сыграть свою роль в борьбе с малярией, дает: 



-основу для установления национальными правительствами приоритетов в целях развития 
борьбы с малярией в соответствии с местными условиями и потребностями и управления 
этой борьбой; 

-ориентиры для укрепления медико-санитарных служб, с тем чтобы позволить им взять 
на себя полную ответственность за обеспечение ранней диагностики и лечения 
подверженных риску лиц; 

-ориентиры для вовлечения общин в деятельность по борьбе с малярией в качестве 
полноправных партнеров; 

-стандарты для развития систем эпидемиологической и административной информации, 
которые будут отвечать местным и глобальным потребностям в отношении оценки 
малярийной ситуации, а также планирования, мониторинга и оценки программ. 

Этот доклад уже обеспечивает основу для разработки региональных планов действий 
задач, показателей для мониторинга и оценки борьбы с малярией, а также для подготовки 
учебных материалов и курсов для руководителей программ и районных работников 
здравоохранения. 

4. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ 2000 ГОДА 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 12-16 июля 1993 г.1 

4.1 История вопроса 

Основная задача Исследовательской группы заключалась втом, чтобы выработать более 
четкую перспективу в отношении роли медсестринского-акушерского персонала в укреплении 
здоровья и служб здравоохранения после 2000 г., а также дать рекомендации в отношении 
наилучших способов решения проблем следующего века. 

4.2 Доклад 

Доклад начинается с описания обстановки, в которой должны предоставляться сестринско-
акушерские услуги. Отмечается, что прогнозы нынешних тенденций показывают огромный рост 
числа молодых и престарелых. Люди все в большей мере будут жить в крупных городах со 
значительными анклавами нищеты, служащими рассадниками болезней. Такие изменения 
повысят глобальный спрос на службы, особенно для молодежи и престарелых. Более важное 
место займут болезни, вызываемые нездоровым образом жизни и стрессами. Более того, 
несмотря на успех Расширенной программы иммунизации, эпидемии инфекционных и 
паразитарных болезней будут и далее оказывать опустошающее воздействие особенно в 
развивающихся странах. Все эти проблемы требуют широкого спектах специальных служб и 
ухода, которые обеспечивали, обеспечивают и будут обеспечивать медицинские работники 
среднего звена. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 842, 1994 г. Дата публикации: 23 марта 1994 г. (английский 
язык); 12 апреля 1994 г. (французский язык). 



В докладе обсуждаются концепции уязвимости и рассматривается роль медсестирско-
акшерского персонала в отношении ухода за уязвимыми группами, особенно женщинами, 
детьми, бедняками и беженцами. 

Далее в докладе рассматриваются будущие тенденции в медсестринском и акушерском 
деле и при этом отмечается, что на развитие медсестринского дела влияют три тесно связанных 
между собой фактора: авторитет и престижность, соотношение мужчин и женщин среди 
работников и медикализация медико-санитарной помощи. 

Хотя в самых различных условиях была продемонстрирована стоимостная эффективность 
медсестринской-акушерской помощи, многие страны все еще выделяют недостаточные ресурсы 
для найма медсестер и акушерок и лишь в немногих странах эта категория персонала 
полностью участвует в решениях, касающихся политики. 

Планирование медсестринского и акушерского контингента так же, как и всего 
контингента здравоохранения в целом должно основываться на потребностях в медико-
санитарной помощи, типах предусматриваемых служб и наличных ресурсах. 

Поскольку медико-санитарное обслуживание развивается по ряду возможных направлений, 
в будущем организаторы медико-санитарной помощи, возможно, должны будут готовить 
специалистов таких профилей, которые радикально отличаются от требующихся сейчас. Очень 
важно обеспечить соответствующий и стоимостно эффективный уровень клинических и медико-
санитарных специалистов, а также профессиональную отчетность. 

Будущее образование медсестер-акушерок соответственно будет варьироваться в 
зависимости от изменяющихся потребностей медико-санитарной помощи и изменяющихся ролей 
тех, кто ее предоставляет, но в то же время оно будет связано с более фундаментальными 
вопросами интеллектуального развития женщин и альтернативных выборов карьеры. 

Важнейшая и сложнейшая задача исследований в области медсестринско-акушерского 
дела в будущем - это показать связь между вложениями в виде соответствующей комбинации 
медсестер/акушерок, врачей и других специалистов по медико-санитарной помощи с 
результатами с точки зрения здоровья. Поэтому следует уделять гораздо больше внимания 
вопросам медсестринско-акушерского дела в исследованиях систем здравоохранения, чем это 
делалось в прошлом. Чтобы исследования дали эффект в виде измененения практики и 
политики, потребуется приложить много усилий для распространения их результатов, 
изложенных таким языком, который будет понятен практическим работникам и разработчикам 
политики. 

4.3 Рекомендации 

Доклад содержит четыре рекомендации, адресованные одновременно ВОЗ и государствам-
членам, четыре рекомендации - только ВОЗ и 11 - только государствам-членам, все из которых 
преследуют три стратегические цели: 

-достижение нового многосекторально-системного подхода к оказанию медико-
санитарной помощи и полного сотрудничества работников медико-санитарной помощи на 
всех уровнях; 



-смещение акцента в подготовке контингента медсестер/акушерок в целях отражения 
потребностей стран в области здравоохранения, обращая особое внимание на уязвимые 
группы; 

- оживление и переориентация медсестринско-акушерского образования и практики для 
решения проблем в будущем. 

Рекомендации подчеркивают необходимость проанализировать нынешние стратегии 
обеспечения элементарной помощи, особенно уязвимым группам населения. Они высвечивают 
такие вопросы, как политика, планирование, законодательство, образование, управление и 
исследования, которые требуют дальнейшей проработки для обеспечения стоимостно-
эффективных и качественных медсестринско-акушерских служб. 

4.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

В докладе подтверждается эффективность вклада в медико-санитарную помощь со 
стороны медсестринско-акушерского состава, способного адаптироваться к изменениям, 
которые будут иметь место в осуществлении медико-санитарной помощи. Однако признается, 
что эти факторы следует рассматривать в контексте всего контингента здравоохранения в 
целом. 

Вопросы медсестринско-акушерского дела являются не чисто техническими, поскольку 
важную роль также играют местные культуры и системы ценности, особенно в отношении 
женщин. 

Ожидается, что ВОЗ обеспечит лидерство как за счет пропаганды, так и за счет 
практических действий, с тем чтобы обеспечить соответствующий вклад со стороны 
медсестринско-акушерского дела в программы и мероприятия Организации и государств-членов, 
особенно такие специальные инициативы, как безопасное материнство, больной ребенок, 
здравоохранение в городах и утойчивое развитие. ВОЗ потребуется оказывать поддержку 
различным аспектам развития медсестринско-акушерского дела (политика, планирование, 
образование и исследования) и в следующем столетии. 


