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ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор представляет настоящий доклад о семи 
1 

совещаниях комитетов экспертов
А

, доклады которых подготовлены на 

английском и французском языках после окончания Семьдесят четвертой 

сессии Исполнительного комитета.̂  

Обзор семи совещании Комитетов экспертов, а также докладов о них представлен ниже в 

следующем порядке： 

1 • РОЛЬ БЕЗСЖ1АСН0СТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ 

Доклад объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по безопасности пищевых продуктов 

2. (ЩЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Двадцать восьмой доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 

3. БЕШЕНСТВО 

Седьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ по бешенству 

4. ПОДГОТОВКА И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА С 

АКЦЕНТОМ НА ПЕРВИЧНУЮ — МЕДИКО САНИТАРНУЮ ПОМСЩЬ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

5
Р
 ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ФИЛЯРИАТОЗЫ 

Четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ по филяриатозам 

6. СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать девятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ - ДЕСЯТЫЙ ПЕРЕСМОТР 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов—консультантов и Комитетов 

экспертов (Основные документы ВОЗ, 34-е изд., 1984 г” с. 124). 

препаратов 

Для удобства использования докладов как справочного материала они даются в качестве 

приложении к настоящему докладу либо в своем окончательном варианте, либо в корректуре 

(только для членов Исполнительного комитета). 



1 . РОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ 

Доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по безопасности пищевых продуктов 

Женева,30 мая - 6 июня 1983 г.
1 

1•1 Исходная информация 

Как отмечается в Алма-Атинской декларации, содействие обеспечению продовольствием и 

правильное питание являются одним из основных компонентов первичной медико-санитарной помощи. 

Как неотъемлемую часть работы в области гигиены питания следует рассматривать и обеспечение 

безопасности пищевых продуктов, поскольку последние должны быть не только доступны в достаточ-

ном количестве и обладать адекватной питательной ценностью, но и быть безопасными для потреб-
ления . ЛУ 

Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности пищевых продуктов или гигиены пищевых 

продуктов (эти термины рассматриваются как синонимичные), проводятся с момента создания Всемир-

ной организации здравоохранения. Комитет экспертов по оздоровлению окружамцей среды на сове-

щании ,проведенном в 1955 г., рассматривал проблемы, связанные с гигиеной пищевых продуктов, а 

в 1963 г. была разработана Объединенная программа ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам, которая стала 

составной частью Программы по обеспечению безопасности пищевых продуктов, действующей в настоя-

щее время. Среди других основных мероприятий ВОЗ, которые содействовали обеспечению безопас-

ности пищевых продуктов, были различные совещания, посвященные рассмотрению конкретных пищевых 

продуктов, таких как мясо (1961 г.), молоко (1969 г.), рыба и моллюски (1973 г.), или рассмот-

реншо конкретных тем, таких, как микробиологические исследования пищевых продуктов (1967г. и 

1976 г.), пищевые добавки (ежегодно, начиная с 1956 г.) и остаточные количества пестицидов в 

пищевых продуктах (ежегодно, начиная с 1961 г.). 

Тем не менее, когда ВОЗ начала подготовку к осуществлению Глобальной стратегии достижения 

здоровья для всех к 2000 году, стала ощущаться узость каждого из аспектов уже проведенных или 

проводимых мероприятий по безопасности пищевых продуктов. Эти мероприятия также недостаточно 

затрагивали многие области общественного здравоохранения, в частности, профилактику диарейных 

болезней. Исходя из этого положения, было решено учредить Комитет экспертов, в сферу деятель-

ности которого входили бы все аспекты обеспечения безопасности пищевых продуктов, что могло бы 

оказать помощь Организации при определении первоочередных задач в этой области• 

1•2 Доклад 

Члены Комитета сосредоточили свое внимание на рассмотрении трех основных вопросов: 

i) Суть проблемы и ее масштаб 

Комитет признает, что в развивающихся странах болезни, передаваемые через пищевые продук-

ты (вызванные прежде всего загрязнением пищевых продуктов микроорганизмами)
9
 являлись одним из 

наиболее распространенных факторов, влияющих на повышение уровня смертности и заболеваемости, 

причем наиболее распространенным клиническим симптомом пищевых отравлений является диарея. 

Многие болезни, передаваемые через пищевые продукты, в особенности диарейные болезни, приводят 

к истощению и/или усиливают его, оказывая отрицательное влияние на способность организма пере-

варивать ,усваивать и потреблять и без того неполноценные продукты, а также ведут к нарушению 

обмена веществ, белковой недостаточности и задержке роста. Даже в пронышленно развитых стра-

нах болезни, передаваемые через пищевые продукты, являются серьезной причиной заболеваемости
9 

хотя смертельный исход наблюдается редко• 

Далее Комитет отметил возросшую озабоченность органов общественного здравоохранения 

относительно загрязнения продуктов питания агентами окружающей среды, включал химические ве-

щества, которые используются для защиты растений, в животноводстве и для борьбы с переносчи-

ками болезней. Комитет пришел к заключению, что болезни, вызываемые загрязнением пищевых 

продуктов, вероятно, создают серьезную проблему для здравоохранения в современном мире, а также 
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являются важной причиной спадов экономической активности. Помимо вредных для здоровья 

последствий употребления в пищу загрязненных продуктов, имеют место серьезные общественные 

и экономические последствия в виде ущебра, причиняемо го международной торговле продовольствием 

из-за отказа от поставок, браковки пищевых продуктов и т.д. Для развивающихся стран с их 

более ограниченными экономическими возможностями потери такого рода могут привести к разруши-

тельным результатам. 

ii) Факторы, влияющие на безопасность пищевых продуктов 

Комитет выделил несколько факторов, влияющих на безопасность пищевых продуктов, включая 

системы общественного питания (например, малодоходные сельские и городские системы, а также 

системы, дающие высокую прибыль), социальные и культурные факторы, конвейерную технологию про-

изводства пищевых продуктов, экологические факторы, диетологические аспекты. Эпидемиологиче-

ские данные по некоторым промьшленно развитым странам указывают на то, что причиной, вызываю-

щей частые случаи пищевых отравленийjявляются определенные операции по обработке пищевых про-

дуктов на предприятиях и в системе общественного питания, а также кулинарная обработка пищевых 

продуктов в домашних условиях. Не вызывает сомнения то, что эти же самые факторы вызывают 

вспышки болезней, передаваемых через пищевые продукты, где бы они ни возникали - в развиваю-

щихся или развитых странах. Комитет пришел к заключению, что в рамках программ по безопас-

ности пищевых продуктов, действующих в настоящее время, не удалось понизить показатель распро-

страненности пищевых отравлений в промышленно развитых странах̂ и призвал к более эффективному 

поиску решения проблем безопасности пищевых продуктов, основанному на современном изучении 

факторов, вызывающих вспышки этих болезней. 

iii) Стратегии по повышению безопасности пищевых продуктов 

Комитет подчеркнул, что для достижения лучших результатов в предупреждении болезней, 

обусловленных загрязнением пищевых продуктов микроорганизмами и в борьбе против потерь пищевых 

продуктов необходимо, чтобы проблемы, связанные с безопасностью пищевых продуктов, стали бы 

первоочередными в национальном планировании и составляли бы неотъемлемую часть тщательно проду-

манной национальной политики в области продовольствия, питания и здравоохранения, а также 

увязывались бы с вопросами оказания первичной медико-санитарной помощи. Комитет наметил 

следующие оперативные и дополнительные меры, направленные на усовершенствование программ по 

безопасности пищевых продуктов： 

Оперативные меры 

a) введение регламентирующих мер контроля за пищевыми продуктами (функция правительства)； 

b) добровольный контроль за безопасностью пищевых продуктов (функция представителей пищевой 

промышленности, торговли и всех учреждений, связанных с продовольствием, и т.д.); 

c) привлечение населения (через систему просвещения, потребители должны сами принять на себя 

ответственность за обеспечение безопасности пищевых продуктов). 

Дополнительные меры 

a) меры по охране окружающей среды； 

b) борьба с зоонозами; 

c) повышение питательности пищевых продуктов； 

d) оказание медицинской помощи пациентам и санитарное просвещение по вопросам безопасности 

пищевых продуктов. 



1•3 Рекомендации 

В докладе подчеркивается, что безопасность пищевых продуктов должна рассматриваться как 

неотъемлемая часть системы первичной медико-санитарной помощи, а также системы снабжения пшце-

выми продуктами в целом. 

Следует укреплять и координировать национальные инфраструктуры контроля за пищевыми 

продуктами； в каждой стране необходимо создать по крайней мере одну лабораторию для выявления 

причин возникновения болезней, передавемых через пищевые продукты, а также для установления 

взаимосвязи между этиологическими данными и эпидемиологическими факторами. 

Следует создать эффективную систему, способную обеспечить координацию работы и сотрудни-

чество министерств и других ответственных учреждений. В равной мере важно координировать 

работу среди и внутри международных организаций, играющих определенную роль в обеспечении 

безопасности пищевых продуктов. 

На региональном, национальном, многонациональном и международном уровнях следует ввести 

систему эпидемиологического надзора за болезнями, передаваемыми через пищевые продукты, включая 

систематический сбор, сопоставление, анализ и интерпретацию данных по этим болезням и факторов, 

влияющих на их возникновение. 

Большое значение придается профессиональной подготовке специалистов (юристов, администра-

торов, сотрудников, выполняющих регламентирующие функции по контролю за пищевыми продуктами, 

управляющих предприятиями, рабочих, персонала, осуществляннцего контроль за качеством пищевых 

продуктов), а также работе средств общественной информации и санитарного просвещения с учетом 

культурных и социальных ценностей данной общины и особой роли женщин. 

Было предложено ввести новый эпидемиологический подход, основанный на концепции Анализа 

опасных факторов и системы контроля "за критическими звеньями'
1

. Эта система контроля опира-

ется на последовательную исследовательскую работу и может успешно заменить более традиционные 

приемы контроля, такие, как установившаяся практика инспектирования или взятие микробиологи-

ческих проб и микробиологическое тестирование. 

1•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Проблема базопасности пищевых продуктов может показаться незначительной по сравнению с 

такими проблемами, как нехватка пищевых продуктов и голод. Однако положение становится еще 

более катастрофическим, если небольшое количество имеющихся пищевых продуктов оказывается 

небезопасным
v
 в особенности̂если пища заражена микробами, что приводит к диарее и питательной 

недостаточности, а это в свою очередь вызывает истощение или усиливает его. Поскольку недое-

дание уменьшает сопротивляемость к болезням, порочный круг остается замкнутым. Таким образом, 

нельзя говорить о противоречии между усилиями, направленными на обеспечение населения продук-

тами питания в достаточном количестве, и усилиями, направленными на обеспечение безопасными 

продуктами питания： программа по обеспечению безопасности продуктов питания может оказать 

помощь в увеличении количества продуктов питания благодаря уменьшению потерь, возникающих 

из-за порчи продуктов и их загрязнения. 

Контроль за зараженными микробами продуктами питания может способствовать уменьшению 

распространенности диареи и других передаваемых через пищу инфекций. Ввиду потенциального 

риска долгосрочного воздействия на здоровье человека химических веществ, попадающих в пищевые 

продукты, контроль за химическими загрязнителями пищевых продуктов и использование только 

безопасных пищевых добавок при добросовестной практике производства имеют равное значение для 

общественного здравоохранения. 

Подходу, предусматривающему проведение эпидемиологического надзора за факторами, оказы-

вающими вредное влияние на пищевые продукты, следует отдать предпочтение по сравнению с под-

ходом ,основанным на установившейся практике их инспектирования. 



Четко определенные стратегии для повышения безопасности пищевых продуктов, представленные 

в Приложении 1 к настоящему докладу, будут служить основой для дальнейшей деятельности ВОЗ. 

ВОЗ выступит в поддержку необходимости включения стратегий, направленных на повышение безо-

пасности пищевых продуктов, в общие национальные стратегии по достижению здоровья для всех, 

используя с этой целью соответствующие учреждения (например, координационные комитеты, дей-

ствующие в рамках Комиссии по Codex Alimentarius для стран Африки, Азии, Европы, Латинской 

Америки и Карибского бассейна). Европейское региональное бюро объявило о своих планах рас-

смотреть рекомендации, данные Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по безопасности шпце— 

вых продуктов, и использовать их применительно к условиям Региона. 

2 . ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Двадцать восьмой доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 

Рим, 19-28 марта 1984 г 

2•1 Исходная информация 
‘ ' • ' ' '. ••‘ ‘ •‘ • . ‘ • ： -. 

В результате выполнения рекомендаций первой Совместной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым 

добавкам, проведенной в сентябре 1955 г.
2

, уже состоялось 27 заседаний Объединенного комитета 

экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. Настоящее заседание было созвано в соответствии с 

рекомендацией, вынесенной на двадцать седьмом заседании̂. Комитет проводит систематическую 

токсикологическую оценку пищевых добавок и разрабатывает специфйккции по составу и чистоте 

пищевых добавок с целью предоставления консультативной помощи государствам - членам ФАО и 

ВОЗ в области контроля за наличием химических веществ в пищевых продуктах и для решения свя-

занных с этим медико-санитарных вопросов. Поскольку в круг веденйя Комитета были включены 

вопросы, связанные с загрязнителями пшцевых продуктов̂, Комитет в ряде случаев занимался и 

упомянутыми вопросами. 

Члены Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ, приглашенные ВОЗ, занимаются в основном 

рассмотрением токсикологических и связанных с токсикологией данных, определения, где это воз-

можно ,приемлемого суточного уровня потребления ( A D X s ) , а также разработкой других рекомен-

даций по токсикологической оценке изучаемых соединений. Члены Комитета, приглашенные ФАО, 

занимаются главным образом анализом спецификаций по составу и чистоте пищевых добавок, а 

также аналитическими аспектами проблемы. 

2.2 Доклад 

Форма представления данного доклада аналогична предыдущим, а именно, в нем содержатся 

соображения общего характера, замечания по конкретным пищевым добавкам и загрязнителям, а так-

же рекомендации для дальнейших токсикологических исследований. В доклад включена большая и 

подробная таблица, суммирующая основные выводы Комитета, такие, как приемлемый суточный уро-

вень потребления ( A D I ) и другие результаты оценки, В него входит и информация о специфика-

циях по составу и чистоте пищевых добавок. ‘ 

В докладе приводятся токсикологическая оценка и спецификации по составу и чистоте ряда 

пищевых добавок, принадлежащих к классам антиокислителей, ферментных препаратов, отдушек пи-

щевых красителей, растворителей, подслащивающих веществ и консистентообразующих добавок, а 

также установленные для некоторых из них приемлемые суточные уровни потребления. 

технических докладов ВОЗ, № 71 0 , 1984 г. 

докладов о совещаниях ФАО по вопросам питания, № 11, 1956 ,г.] Серия технических 

№ 107, 1956 г. 

технических докладов ВОЗ, № 69 6 , 1983 г, 

о третьей Объединенной конференции ФАО/ВОЗ по пшцевым добавкам и загрязнителям 

(документы WHO/Food Additives/74.43, 1974; FAO:ESN:MMS 74/б， Í974). 
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Помимо этих соединений были рассмотрены и определены вещества, проникающие в пищевые 

продукты через материалы, непосредственно соприкасающиеся с ними, а именно: акрилонитрил, 

бис(2-этилгексил)фталат, стирол и хлористый винил. 

В докладе обсуждаются и даются рекомендации по использованию пластиковых материалов для 

упаковки пищевых продуктов, а также потенциально вредные для здоровья людей последствия, вы-

званные попаданием в организм даже небольшого количества этих материалов. 

В докладе тщательно анализируется отчет о ходе работы по осуществлению проекта, направ-

ленного на совершенствование методов проведения испытаний и оценки влияния химических веществ 

на пищевые продукты1• Проект осуществляется по инициативе руководителей Международной про-

граммы по безопасности химических веществ (МПБХВ) во исполнение неоднократно повторяющихся 

рекомендации
2

,
3

，
4

 по данному вопросу Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым 

добавкам. В докладе указаны следующие важные и конкретные проблемы, которые необходимо учи-

тывать при осуществлении проекта МПБХВ: (а) факторы, влияющие на требования к тестам и 

интерпретацию данных; (Ь) роль краткосрочных тестов, определяющих генетический риск при про-

ведении оценки безопасности пшцевых добавок; (с) роль научных исследовании в области фарма-

кокинетики и метаболизма； (d) роль микрофлоры желудочно-кишечного тракта при оценке безопас-

ности пищевых добавок; (е) использование данных о питании людей при проведении оценки безо-

пасности пищевых добавок; (f) токсикологические исследования о влиянии возрастных факторов 

на питание； (g) долгосрочные научные исследования в области питания о критериях воздействия 

пищевых добавок на репродуктивные органы； (h) проблемы, связанные с определением уровней до-

бавок, не влияющих на организм, и факторы, определяющие безопасность пищи; (i) определение 

различии между токсикологическими и физиологическими реакциями. Кроме того, в докладе ука-

заны проблемы, которые потребуют более тщательного изучения, а именно： (а) специальные про-

блемы, связанные с объемными добавками и новыми пищевыми продуктами； (Ь) пищевые загрязни-

тели； (с) добавки к кормам для животных и остаточное количество ветеринарных препаратов； 

(d) принципы и методы проведения испытаний (включая альтернативные методы испытаний)； (е) тес 

ты на аллергию; (f) вероятность развития патологий при проведении биологических анализов 

(например, некоторые виды опухолей у мышей, опухоли передней части желудка, вздутие кишечни-

ка, почечно—каменная болезнь)； (g) разработка процедур проведения оценки, экстраполяция и 

количественная оценка. 

В докладе подчеркивается значение задачи усовершенствования методов проведения тестов и 

оценки влияния химических веществ на пищевые продукты, решение которой должно привести к 

положительным результатам. 

2•3 Рекомендации 

Основные рекомендации, приведенные в докладе, относятся к двум главным проблемам! 

(а) учитывая потенциально вредные для здоровья людей последствия, которые вызваны попаданием 

в пищу некоторых веществ, непосредственно контактирующих с пищевыми продуктами, необходимо 

сохранять наиболее низкие, технологически предельно допустимые уровни использования пищевых 

добавок, а также сократить до минимума там夕где это возможно, использование материалов, вы-

деляющих опасные для здоровья людей вещества； (Ъ) завершить в возможно кратчайшие сроки 

проводящиеся в рамках МПБХВ
5

 исследования по усовершенствованию методов проведения тестов и 

оценки влияния химических веществ на пищевые продукты. 

В конкретных рекомендациях указывается на необходимость выполнения решений Комитета 

строго в установленные сроки, на консультативную роль Комитета по отношению к Комиссии Codex 

A l i m e n t a r i u s Объединенной программы ФА0/В03 по пищевым стандартам. 

\ 

Документ ВОЗ ICS (Продукты питания) 8 3 . 3 . 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 6 6 9 , 1981 г., с. 35 (по англ. 

3 

Серия технических докладов,ВОЗ, № 6 8 3 , 1982 г., с. 36 (по англ. 4

 Серия технических докладов ВОЗ, № 6 9 6 , 1983 г., с. 35 (по англ, 
5

 С 1981 г. проблемами оценки безопасности влияния пищевых добавок и загрязнителей 

(включая анаболические вещества) занимается Международная программа ЮНЕЛ/МОТ/ВОЗ по безопас-

ности химических веществ. 
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изд.)• 
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2.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

В настоящем и предыдущем докладах Комитета экспертов указывается на большое значение 

для здравоохранения проведения оценки фактора риска, связанного с воздействием отдельных 

химических веществ, попадающих в окружающую среду и, особенно, в пищевые продукты, указывается 

на сложность этого процесса, который включает: сбор и анализ всех данных, имеющих отношение 

к этой проблеме, интеграцию научных исследований по проблемам канцерогенности, мутагенности, 

тератогенности и другим проблемам; экстраполяцию на человека результатов, полученных на 

экспериментальных моделях； определение факторов риска на основе имеющихся эпидемиологических 

и токсикологических данных• Несмотря на то, что большинство государств-членов сталкивается 

с этой проблемой, лишь немногие научные учреждения в настоящее время могут проводить необхо-

димые исследования в этой области• В докладе подчеркивается необходимость обеспечения 

всех государств-членов достоверной и полной информацией. 

Программным бюджетом ВОЗ на 1984—1985 гг. предусмотрено проведение следующего заседания 

Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам в 1985 г., проектом программного 

бюджета на 1986-1987 гг. предусматривается выделение средств на проведение еще двух заседаний 

Комитета экспертов. 

3. БЕШЕНСТВО 

Седьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ по бешенству 

Женева, 20-27 сентября 1983 г.
1 

3.1 Исходная информация 

В настоящее время разрыв между быстрым развитием научных исследований по проблеме бешенст-

ва и реальной эпидемиологической ситуацией продолжает увеличиваться. Бешенство, особенно 

у собак, все еще широко распространено и продолжает распространяться на новые районы большин-

ства развивающихся стран. Главным образом, это обусловлено увеличением плотности населения, 

ростом поголовья домашних животных и большей общей мобильностью. 

Комитет обсудил все аспекты профилактики, изучения и борьбы с бешенством, а также надзора 

за эпидемиологической ситуацией. Данный доклад заменяет собой шестой доклад, выпущенный в 

1973 г. 

Хотя доклад и представляет собой самостоятельный документ как руководство по лечению лю-

дей, подвергшихся опасности инфицирования, его не следует рассматривать в отрыве от специаль-

ных рекомендаций по планированию национальных программ и участию местного населения, которые 

были разработаны Комитетом экспертов по бактериальным и вирусным зоонозам, технических 

описаний в монографии "Методы лабораторных исследований по бешенству" ^ и Руководящих прин-

ципов ВОЗ по борьбе с бешенством у собак,̂  последнее особенно касается проблем, связанных с 

законодательными и административными мерами, а также и мероприятиями на местах. 

3.2 Доклад 

Новые спецификации и подходы, представленные в докладе, затрагивают следующие вопросы: 

(а) разработка руководящего пособия по проблемам организации и поэтапного развития 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 709, 1984. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 682, 1982. 

3

 Монография ВОЗ, № 23, 1973. 

Офсет документ VPH / 8 3 . 4 3 , 1984. 



национальных программ по борьбе с бешенством, учитывая при этом необходимость межсекторалъного 

сотрудничества и участия населения； (Ь) одобрение Программы ВОЗ по борьбе с бешенством 

у человека и собак, а также предложение правительствам принять участие в работе этой программы 

в духе ТСРС； (с) требования к эффективности новых вакцин против бешенства для профилактики 

или лечения людей, подвергшихся опасности инфицирования； (d) требование к эффективности 

вакцин против бешенства для животных, которые обеспечивали бы иммунитет,по крайней мере, в 

течение двух лет после одноразовой прививки и были бы пригодны для кампании массовой иммуни-

зации собак； (е) предложение упростить и унифицировать большое количество различных 

национальных требований, касающихся перевозки животных из одной страны в другую, посредством 

сведения их к четырем основным принципам, применение которых в странах должно зависеть от 

эпидемиологической ситуации там, откуда животные вывозятся и куда они ввозятся\ (f) оценка 

исследований в области экологии и изучения естественных препятствий распространению бешенства 

у диких животных, а также применение ослабленной пероральной вакцины для локализации или 

ликвидации этой инфекции в естественных резервуарах; (g) специальные руководства и 

материалы в 8 приложениях по лечению людей, подвергшихся опасности инфицирования, сертификат 

о вакцинации людей и животных, справочная литература, свод зоосанитарных правил и перечни 

международных программ надзора за эпидемиологической ситуацией и сотрудничающих учреждений; 

(h) рассмотрение большого количества новых альтернативных методов в области лабораторных 

исследований, административных процедур и мероприятий на местах, а также достижений в области 

фундаментальной вирусологии и эпидемиологии с цельа улучшения методов диагностики и качества 

вакцин, регулирования популяции собак и совершенствования методов борьбы с этой болезнью у 

домашних и диких животных. 

3.3 Рекомендации 

Основные рекомендации касаются вышеупомянутых подходов к разработке программ и совершен-

ствованию соответствующих положений и методов, особенно поэтапного развития национальных 

программ и Программы ВОЗ по борьбе с бешенством у человека и собак. Кроме того, упор делает-

ся на улучшение методов эпидемиологического надзора в странах и на использование новых диаг-

ностических методов для классифицирования отдельных очагов бешенства на местах, на замене 

имеющихся вакцин против бешенства у человека безопасными, недорогими и высокоэффективными 

вакцинами, полученными из культур ткани, на создание штаммов пероральных вакцин для диких 

и бродячих собак и разработку процедур их применения, а также на экологические исследования 

животных, служащих носителями инфекции, в том числе кровососущих летучих мышеи, и исследова-

ния по регулированию популяций собак. 

3.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Если предыдущие доклады данного Комитета экспертов ВОЗ посвящались, главным образом, 

вопросам лечения людей, подвергшихся риску инфицирования, стандартизации процедур и препара-

тов ,а также научным исследованиям, то данный доклад, в основном, касается вопросов координа-

ции и мобилизации усилий служб здравоохранения и ветеринарии с целью формирования эффективных 

национальных программ по борьбе с бешенством. 

Комитет отметил, что более чем в 98% регистрируемых в мире случаев бешенства у человека 

источником явились резервуары инфекции у собак и что такие резервуары почти исключительно 

находятся в развивающихся странах. Комитет поставил акцент на механизмы управления и их 

применение, на привлечение населения и на экологические и практические исследования, а также 

на рекомендации по разработке более безопасных и дешевых вакцин, обращаясь при этом к органам 

общественного здравоохранения и ко всему населению. Национальным программам по борьбе с 

бешенством у собак и других домашних животных посвящена целая глава. Поскольку без мобили-

зации ТСРС невозможно воздействовать на национальные программы, Комитет уделил особое внимание 

этому вопросу, проанализировав полохонле дел в этой области и предложив соответствующие меха-

низмы на международном уровне. Ни в коей мере не умаляя значения существующих служб по надзо-

ру за эпидемиологической ситуацией относительно бешенства, поддерживаемых ВОЗ, и того факта, 

что во многих других областях существует сеть международных центров по зоонозам и сотрудничаю-

щих центров ВОЗ, Комитет, в частности, призвал правительства, органы двустороннего и много-

стороннего технического сотрудничества и промышленные организации включиться в Программу ВОЗ 

по борьбе с бешенством у человека и собак, которая на начальных этапах должна сконцентрировать 

свои усилия на городских районах. Эта деятельность предусматриватеся среднесрочной программой 

Организации на 1984-1989 гг. 



4 . ПОДГОТОВКА И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

С АКЦЕНТОМ НА ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПШОЩЬ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 3-7 октября 1983 года 

4.1 Исходная информация 

В июле 1974 г., после организационного исследования Исполнительного комитета "Методы, 

способствующие развитию основных служб здравоохранения", в котором указывалось на серьезные 

пробелы в организации основных служб здравоохранения для населения развивающихся стран,̂  

состоялось заседание Комитета экспертов ВОЗ по проблемам сестринского дела в коммунальном 

здравоохранении.̂  Комитет рекомендовал: развивать сестринские службы таким образом, чтобы 

они отвечали потребностям населения и вписывались в первичную медико-санитарную помощь； 

развивать додипломную и постдипломную подготовку медсестер с особым акцентом на коммунальное 

здравоохранение； включать подготовку медицинских сестер в национальные планы развития кадров 

здравоохранения, отражающие рациональное распределение и соответствующее использование 

сестринского персонала в целях обеспечения здоровья населения. 

Комитет также определил, какие изменения требуется внести в основополагающие концепции 

медико-санитарной помощи и в подготовку медицинских сестер, а также в обеспечение сестринских 

служб. Если бы рекомендации названного Комитета были выполнены， то медицинские сестры были 

бы в полной мере вовлечены в деятельность по осуществлению национальных стратегий здравоох-

ранения, направленных на достижение цели 一 здоровье для всех посредством первичной медико-

санитарной помощи, однако предложенные изменения так и не были в полной мере приняты или 

осуществлены• 

В 1981 г. состоялась неофициальная конференция медицинских сестер, на которой обсуждалась 

роль сестринского дела в достижении цели - здоровье для всех посредством первичной медико-

санитарной помощи. Сформулированные на конференции стратегии предусматривали коренные преоб-

разования, необходимые на всех уровнях обучения сестринскому делу в целях приведения обучения 

в соответствие с первоочередными задачами здравоохранения. 

Чтобы добиться каких-либо перемен, необходима мотивация, способная сломить сопротивление 

новым идеям и методам, поддержать начинания и содействовать разработке реалистических и 

практически осуществляемых планов. Как в области подготовки медицинских сестер, так и в 

области сестринских служб необходимы реформы и изменения, что, в свою очередь, требует гра-

мотного руководства со стороны преподавателей и руководителей сестринского дела, которые 

смогли бы выступить с начинаниями, убедить в их необходимости, стимулировать активность 

людей и продолжить намеченные реформы. Такое руководство не может возникнуть само по себеJ 

здесь важно проанализировать вопросы подготовки преподавателей и руководителей сестринского 

дела. 

В ходе подготовки к совещению Комитета экспертов 1983 г. был проведен- обзор программ 

постдипломной подготовки преподавателей и руководителей сестринского дела. Составленный 

на его основе доклад содержал ценный справочный материал, который стал предметом обсуждения 

для КомитетаВыявленные факты ясно показали, что большая часть программ подготовки пре-

подавателей и руководителей сестринского дела не в полной мере отвечала важнейшим социальным 

потребностям стран, а также их потребностям в области здравоохранения. В общем учебные 

программы были ориентированы на лечебное дело и уделяли особое внимание подготовке медсестер 

к работе в больницах. Большинство сестринских школ, дающих постдипломную подготовку, было 

так или иначе связано с больницами, а большинство преподавателей в этих учебных заведениях 

не имело представления ни о цели "здоровье для всех", ни о принципах первичной медико-

санитарной помощи. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ № 780， 1984. 

2 
Официальные документы ВОЗ, 1973 г., № 206, с. 122-136. 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 558, 1974. 

4

 Документ В О З H M D / N U R / 8 3 . 1 . 



Учитывая вышесказанное, было признано назревшим рассмотреть на Комитете вопрос о необхо-

димости переориентации подготовки преподавателей и руководителей сестринского дела на решение 

прежде всего самых неотложных социальных проблем и проблем в области здравоохранения, а также 

проблемы об оптимальном использовании медсестринского персонала в интересах расширения пер-

вичной медико-санитарной помощи в рамках общенациональных усилий по достижению цели "здоровье 

для всех,
1

. 

4 • 2 Доклад 

В докладе содержится обзор изменений в области медико-санитарной помощи, на фоне кото-

рых проходило развитие кадров среднего медицинского персонала с 1974 г., когда созывался 

Комитет экспертов ВОЗ по сестринскому делу в коммунальном здравоохранении： принятие цели 

"здоровье для всех" Ассамблеей здравоохранения в 1977 г., Алма-Атинской декларации (1978 г.)> 

включая принципы первичной медико-санитарной помощи, Глобальной стратегии достижения здо-

ровья для всех (1981 г.) и тенденции в деле пропаганды и разработки принципов первичной 

медико-санитарной помощи на уровне стран. 

Последствия этих событий рассматриваются в их связи с изменениями, необходимыми в об-

ласти подготовки и усовершенствования преподавателей и руководителей сестринского дела с тем, 

чтобы удовлетворять потребности меняющихся систем здравоохранения в их ориентации на принцип 

первично—санитарной помощи. Кроме того, в докладе выражается серьезная озабоченность 

Комитета в отношении результатов оценки программ постдипломной подготовки медицинских сестер. 

Хотя в обзоре содержался анализ положения лишь в 43 странах, Комитет признал, что выводы 

отражают реальное положение вещей и во многих других странах. В докладе рассматриваются 

и другие вопросы, связанные с переориентацией постдипломной подготовки медицинских сестер, 

области, требукнцие преобразований, и факторы, влияющие на процесс преобразований. 

В докладе приводятся примеры из опыта двух стран (Сенегала и Таиланда) по пропаганде 

среди медицинских сестер цели "здоровье для всех" посредством первичной медико-санитарной 

помощи, в нем описывается, каким образом данные страны учитывали принципы первичной медико-

санитарной помощи в подготовке и усовершенствовании медицинских сестер. 

4 . 3 Рекомендации 

Комитет признал важность изменения ориентации постдипломной подготовки преподавателей и 

руководителей сестринского дела, рассматривая ее как важный фактор подготовки медицинского 

персонала к оказанию первичной медико-санитарной помощи• Комитет вынес следующие конкретные 

рекомендацииI (а) постдипломную подготовку медицинских сестер следует переориентировать в 

контексте общей национальной политики и планов в области подготовки кадров здравоохранения, 

отражающих рациональное и отвечающее реальной обстановке распределение и использование всех 

кадров здравоохранения в соответствии с ориентацией на первичную медико-санитарную помощь для 

достижения цели _ здоровье для всех к 2000 годуJ (b) постдипломную подготовку преподавате-

лей и руководителей сестринского дела следует переориентировать таким образом, чтобы принцип 

здоровье для всех на основе первичной медико-санитарной помощи стал объединяющим5 

(с) программы подготовки медицинеких сестер необходимо строить на основе учета профессиональ-

ных требований, используя возможности общины и применяя ориентированные на проблемы методы 

обучения; они должны содействовать развитию концепции "бригады здравоохранения" и ориентиро-

ваться на многосекторальный подход к развитию коммунального здравоохранения J (d) учебные 

заведения, обеспечивающие додипломную и постдипломную подготовку медсестер,следует усилить 

путем предоставления соответствукшщх финансовых, кадровых и материальных ресурсов, а также 

путем административной поддержки в целях изменения ориентации программы； (е) ВОЗ следует 

оказывать поддержку всем государствам-членам в их усилиях по обеспечению соответствукщей 

подготовки медицинских сестер различных категорий по всем аспектам первичной медико-санитарной 

помощи и управлению программами обеспечения первичной помощи, а также в проведении надлежащих 

вспомогательных исследований с тем, чтобы медицинские сестры могли участвовать в проведении 

в жизнь национальных стратегий по обеспечению здоровья для всех. 



4• Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Если страны действительно намерены применять подход, основанный на первичной медико-

санитарной помощи, в рамках стратегии достижения здоровье для всех для своего населения, то 

это неизбежно требует такого совершенствования служб коммунального здравоохранения, которое бы 

удовлетворяло медико-санитарные потребности населения
0
 Учитывая, что медицинские сестры 

будут активными участниками в обеспечении медицинского обслуживания населения в качестве 

членов бригад здравоохранения, важно, чтобы подготовка медицинских сестер основывалась на 

учебных программах, ориентированных на общину и отвечающих социальным и техническим требовани-

ям, Роль преподавателей и руководителей сестринского дела является ключевой в такой пере-

стройке основных форм подготовки медицинских сестер, которая позволит выпускать персонал, 

способный работать на разных уровнях систем здравоохранения, применяющих подход, основанный 

на первичной медико-санитарной помощи. 

Странам, которые проводят перестройку своих систем здравоохранения на основе принципа 

первичной медико-санитарной помощи, придется осуществлять выбор стратегии в целях переориен-

тации по с тдипломной подготовки преподавателей и руководителей сестринского дела, чтобы улуч-

шить качество додипломной подготовки в этой области и обеспечить связь этой подготовки с 

основными элементами первичной медико-санитарной помощи, а также с административными аспекта-

ми функционирования сестринских служб. 

Процесс переориентации или перестройки структур воздействует на национальную политику в 

области подготовки кадров здравоохранения, на планы и программы и требует соответствующих 

изменений психологических установок и шкалы ценностей. Как уже отмечалось, опыт, накопленный 

Сенегалом и Таиландом, свидетельствует о том, что при наличии необходимой политической воли 

вполне можно осуществлять крупные перемецы в сложившейся системе здравоохранения той или 

иной страны. Осуществив ряд мёр, эти две страны содействовали ориентации своего сестринско-

го персонала на цель"здоровье для всех"на основе первичной медико-санитарной помощи и включи-

ли принципы первичной медико-санитарной помощи в подготовку и усовершенствование медицинских 

сестер. Этот опыт также позволяет считать, что ВОЗ следует по-прежнему поощрять страны в 

создании инициативных групп руководителей медицинского дела, которые могли бы более четко 

раскрыть роль сестринского дела в системе первичной медико-санитарной помощи и способствовали 

бы осуществлению деятельности, направленной на стимуляцию изменений, необходимых в додипломной 

и постдипломной подготовке медицинских сестер. 

Выводы Комитета подтверждают правильность политики ВОЗ, направленной на то, чтобы под-

держивать усилия государств-членов по обеспечению надлежащей подготовки медицинских сестер с 

тем, чтобы они могли в полной мере участвовать в распространении медико-санитарного обслужива-

ния на все население и осуществлять мероприятия и программы первичной медико-санитарной 

помощи. 

ВОЗ заботит вопрос об усилении увязки национальных учебных программ с наиболее неотлож-

ными социальными проблемами и проблемами в области здравоохранения, а выводы Комитета вновь 

подтверждают правильность целей ВОЗ в отношении сотрудничества со странами в деле подготовки 

преподавателей сестринского дела, с тем чтобы они ориентировались на осуществление принципов 

первичной медико-санитарной помощи и на введение учебных программ, построенных на этих 

принципах. 

5 . ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ФИЛЯРИАТОЗЫ 

Четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ по филяриатоэам 

Женева, 31 октября - 8 ноября 1983 года 

5•1 Исходная информация 

За последнее десятилетие во многих странах достигнуты значительные успехи в борьбе с 

лимфатическими филяриатозами, в основном за счет централизованного массового назначения 

Серия Технических докладов ВОЗ № 702, 1984. 



противофиляриатозного препарата и борьбы с переносчиками заболевания. Тем не менее это за-

болевание все еще представляет серьезную проблему как в сельских, так и городских районах 

многих тропических стран. Комитет экспертов рассмотрел достижения в исследованиях и борьбе 

с лимфатическими филяриатозами за последние десять лет с учетом докладов трех региональных и 

межрегиональных совещаний ВОЗ, проводившихся в течение этого периода в эндемических зонах 

Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, а также результатов исследований, прово-

дившихся по Специальной программе научных исследований и подготовки специалистов по тропичес-

ким болезням ПРООН/Всемирного банка/ЮЗ； кроме того, Комитет должен был предложить и разра-

ботать методы борьбы, которые могли бы интегрироваться в системы первичной медико-санитарной 

ясной и систематизированной форме освещаются следующие вопросы： (а) оцен-

глобальном масштабе филяриатозами вухерериоз и бругиоз, включая количество 

риску инфицирования, географическое распространение инфекций, соображения 

относительно локальных колебаний пораженности и распространенности в ту или иную сторону； 

(b) явные и скрытые клинические проявления лимфатических филяриатоэов； (с) патология, 

иммунопатология и иммунодиагностика инфекции; (d) лабораторные исследования филяриатоэов, 

включая недавний эксперимент по заражению обезьян Wuchereria bancrofti; (е) лечение методом 

химиотерапии, в основном препаратом цитрат диэтилкарбамазин, хотя при этом рассматривалась и 

роль новых препаратов； (f) биология и борьба с четырьмя основными видами переносчиков 

Cul e x , Anopheles， Mansonia， Aedes； (g) паразитологические и энтомологические методы, ис-

пользуемые при оценке результатов кампаний борьбы с переносчиками； (h) принципы первичной 

медико-санитарной помощи и участие местного населения в борьбе с лимфатическими филяриатозами 

на базе опыта шести отдельных стран; (i) факторы поведения человека, которые влияют на за-

болевание и социоэкономические последствия инфекции； (j) подготовка и развитие кадров• 

Комитет пришел к следующим основным заключениям： 

-Несмотря на успех мероприятий по борьбе с переносчиками на уровне отдельных стран 

лимфатические филяриатозы остаются серьезным заболеванием,с точки зрения здравоохране-

ния и социо-экономического развития,во многих тропических странах. По числу пораже-

ний на первом месте находятся страны Юго-Восточной Азии (особенно Индия, Индонезия и 

Китай), однако отдельные очаги этого заболевания представляют серьезную проблему также 

в ряде стран и зон южной части Тихого океана и Африканского региона. 

一 Уже есть свидетельства того, что борьба с лимфатическими филяриатозами может успешно 

осуществляться через систему первичной медико-санитарной помощи при участии местного 

населения, а также посредством специальных программ, организованных по вертикальному 

принципу, выбор стратегии в данном случае должен подчиняться местным условиям. Тща-

тельное и точное выполнение современных методик борьбы с этим заболеванием может при-

вести к быстрому сокращению заболеваемости и даже полной ликвидации инфекции во многих 

эндемических зонах• 

一 Мероприятия, стимулируемые и осуществляемые ВОЗ, включая мероприятия Специальной прог-

раммы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням ПРООН/ 

Всемирного банка/ВОЗ, во многом содействовали изучению лимфатических филяриатоэов и 

борьбе с ними. 

5.3 Рекомендации 

Основные рекомендации Комитета можно резюмировать следукнцим образом : 

一 Необходимо собрать больше информации о распространенности и наличии лимфатических 

филяриатоэов по всем эндемическим зонам, особенно в Африке. 

一 Лечение лимфатических филяриатоэов (в основном диэтилкарбамазином) должно осуществ-

ляться в рамках системы первичной медико-санитарной помощи при участии местного насе-

ления в борьбе с переносчиками заболеваний и при обеспечении адекватного медико—сани— 

тарного просвещения и подготовки персонала первичной медико-санитарной помощи для 

обеспечения выполнения этих мероприятий. Министерства здравоохранения должны обес-

печивать техническую поддержку таких программ. 

5.2 Доклад 

В докладе в 

ка пораженности в 

лиц, подверженных 



一 Недавно разработанные более совершенные режимы применения диэтилкарбамазина для 

борьбы с филяриатозами необходимо подвергнуть дальнейшему исследованию, уделяя особое 

внимание: (i) кратким курсам лечения для подавления острых клинических проявлений, 

предотвращения их рецидивов и прекращения развития хронических поражении； (ii) разо-

вым дозам, назначаемым через большие промежутки времени, для предотвращения развития 

хронических повреждений, борьбы с микрофилариемией и снижением переноса заболевания. 

一 Для облегчения проведения широкомасштабных диагностических об следований необходимо 

разработать специфические и чувствительные иммунодиагностические тесты. 

一 То, что многие комары—переносчики филяриатозов селятся в непосредственной близости от 

жилшца человека, еще более подчеркивает необходимость участия населения в борьбе с 

ними путем предотвращения образования удобных мест для выплода, ликвидации существующих 

мест выплода и мер индивидуальной защиты от укусов этих насекомых
 0 

一 Необходимо продолжать исследование в целях решения проблем борьбы с заболеванием и 

изыскания более эффективных, дешевых и простых в применении филарицидов. Подготовка 

специалистов на постуниверситетском уровне в области прикладной паразитологии, 

медицинской энтомологии и эпидемиологии является кардинальным фактором обеспечения 

подготовки высококвалифицированного персонала, способного осуществлять программы 

борьбы с филяриатозами и другими тропическими заболеваниями. 

5.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Основной вывод, который можно сделать из доклада, это то, что органы здравоохранения 

в странах, где распространены такие заболевания, могут успешно включать мероприятия по борьбе 

с лимфатическими филяриатозами в свои системы первичной медико-санитарной помощи и вовлекать 

местное население в борьбу с переносчиками. Этот метод борьбы может осуществляться при 

вьюокой степени безопасности и эффективно с использованием диэтилкарбамазина (препарата с 

низкой токсичностью) во всех эндемических зонах (или их большинстве), где нет сопутствующих 

инвазии онхоцеркоза и/или лоаоза; в настоящее время этот метод при поддержке ВОЗ применяется 

в ряде мест, в частности в Индии, Индонезии и Самоа• 

Африканским странам необходимо располагать большим объемом данных о распространенности и 

значении для здравоохранения лимфатических филяриатозов с тем, чтобы решать, есть ли необходи-

мость в проведении мероприятий по борьбе; в тех зонах, где наблюдается также и онхоцеркоз, 

исход борьбы с лимфатическими филяриатозами, по всей вероятности, зависит от успеха исследова-

ний, направленных на поиск новых филярицидных препаратов (одним из которых мог бы стать 

ivermectin), которые не вызывают сильной реакции Мадзотти у лид, инвазированных онхоцеркозом. 

В докладе содержится полезный глобальный обзор всех аспектов проблем здравоохранения, 

связанных с лимфатическими филяриатозами. 
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 СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать девятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 

препаратов 

Женева, 5- 1 0 декабря 1983 г.
1 

6•1 Исходная информация 

В соответствии с рекомендациями Комитета экспертов по спецификациям для фармацевтических 

препаратов ВОЗ периодически представляет рекомендации государственным органам и представителям 
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фармацевтической промышленности по различным вопросам обеспечения качества фармацевтических 

препаратов. В последние годы в центре внимания Комитета находились потребности развивающихся 

стран, которые пока не создали комплексной системы обеспечения качества лекарственных средств. 

6.2 Доклад 

В докладе обсуждаются функции национальных лаборатории по контролю качества лекарственных 

средств и вопросы их практического использования. В докладе делается вывод о том, что даже 

скромный вклад в оснащение лаборатории может способствовать повышению ее рентабельности； в нем 

также содержатся конкретные предложения относительно структуры и персонала как минимально 

оснащенной лаборатории, так и для крупной лаборатории, способной проводить более многообразную 

работу. 

В докладе также дается обзор хода работы по подготовке третьего издания Международной 

фармакопеи и по разработке дополняющей ее программы проведения
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 упрощенных испытаний" для 

фармацевтических продуктов. В докладе, в частности, обсуждаются требования к качеству 

фармацевтических вспомогательных веществ, а также масштабы внедрения инфракрасных спектров 

сравнения вместо использования дорогостоящих химических стандартных образцов. 

Особое внимание обращается на необходимость разработки программ подготовки кадров в 

области лекарственных средств, использования потенциальных возможностей для углубления 

сотрудничества с неправительственными организациями и развития системы удостоверения качества 

фармацевтических продуктов, обращающихся на международном рынке. 

6•3 Рекомендации 

Комитет разработал следуннцие основные рекомендации： 

-каждой стране, независимо от уровня ее развития, следует рассмотреть вопрос о необходи-

мости создания самостоятельных лабораторий по контролю качества лекарственных средств; 

一 следует разработать подробные руководства относительно деятельности данных лабораторий; 

一 ВОЗ необходимо наметить будущие центры для коллективной подготовки специалистов в 

области основных лекарственных средств, а также изыскать возможности для подготовки 

руководителей данных лаборатории. 

6.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Впервые в докладе приводятся четкие и развернутые доводы в пользу создания лаборатории 

по контролю качества лекарственных средств, что даст возможность большинству государств-членов 

в основном осуществлять контроль качества фармацевтических препаратов. Указанные рекомендации 

частично уже включаются в соответствующие программы ВОЗ. 

7 , МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ - ДЕСЯТЫЙ ПЕРЕСМОТР 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Сан-Франциско, 6—12 июня 1984 г.
1 

7.1 Исходная информация 

Периодический пересмотр Между народной классификации болезней (МКБ) является одной из 

уставных обязанностей ВОЗ. С момента своего создания Организация была инициатором Шестого 

пересмотра (1948 г.), Седьмого (1955 г.), Восьмого (1965 г.) и Девятого (1975 г.). 
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Для соблюдения сроков выхода в свет очередного десятого издания подготовка МКБ-10 началась 

даже до того, как была завершена работа по Девятому пересмотру. Однако, учитывая самые 

разнообразные области применения МКБ в медицине, а также различия в требованиях к классифика-

ции, можнр заключить, что назрела необходимость глубокого переосмысления структуры и представ-

ления классификации• В то же время необходимо заручиться советом тех, кто пользовался 

классификацией, относительно практической ценности МКБ-9 и относительно будущей структуры 

Международной классификации болезней. По соглашению с государствами - членами ВОЗ Конференция 

по подготовке МКБ-10 была отложена, и в настоящее время ее проведение запланировано на 1989 г. 

Стало очевидно, что только ряд связанных с МКБ классификаций, регистрирукнцих их, например, 

различные нарушения, потерю трудоспособности и физические недостатки
?
 могут удовлетворить 

требования постоянно увеличивающегося числа различных профессиональных групп в области 

здравоохранения, а также удовлетворить требования однотипной оценки проблем здравоохранения 

для руководителей здравоохранения при проведении профилактической работы, обеспечении медико-

санитарного обслуживания, а также организации исследований по конкретным проблемам. Поэтому 

было решено составить МКБ-10 как базовую классификацию, предоставляннцую информацию по странам, 

относительно лррблем, связанных ео смертностью и за0одеваемоетью. , В то же время данная 

классификация могла бы послужить фундаментом, на основе которого можно было бы разработать 

более узкие классификации для определенных групп специалистов и врачей, например, "Международ-

ную классификацию болезней в рамках первичной медико-санитарной помощи" или варианты ЩСБ для 

таких разделов медицины, как рак, стоматология, нефрология и т.д. Совместно со странами и 

сотрудничающими центрами ВОЗ по классификации болезней был ацробирован целый ряд вариантов 

классификации• Подготовительное совещание по МКБ-10, проведенное в штаб-квартире ВОЗ в 

сентябре 1983 г., рассмотрело достигнутые результаты и рекомендовало алфавитно-цифровую 

систему для МКБ—10 с целью увеличения числа рубрик, имеющихся на уровне трехзначного кода, 

обеспечивая таким образом большую гибкость и избегая необходимость внесения частых изменений в 

структуру классификации• 

‘-Г ' Ï .'г. "» !• ‘ »-,'-.、..'、. •••-.,.• . • - . •.: .- , , 
‘ i < -ï ； í? .•、••. - .. ., Г*. - ... . , . - + . . _ - • , ； • . . ; . • . . . . • 、. ：• . . . . : . ’ _ .. -• - ： , . ； - • . • . ： . 

7.2 Доклад 

Комитет экспертов ознакомился с результатами обсуждении МКБ-10 на предыдущих совещаниях, 

рассмотрел также связанные с МКБ-10 другие классификации, предложенный будущий формат и 

структуру МКБ-10, а также детально обсудил предложения по главам, предварительно составленным 

в соответствии с предложенной алфавитно-цифровой системой,
 (
 которая заменцт существующую .、 

цифровую систему• 

1
0
;гБцлр подчэркнудго, что МКБ-10 предназначена служить статистическим справочником, позволяю-

щим, щэоводить .сопоставление в определенный момент или за данный период между странами и внутри 

стран, обеспечивая таким образом сравнительные̂ статистические данные для руководителей в 

области здравоохранения, которыми они будут руководствоваться в деятельности по профилактике 

болезней и для обеспечения медико-санитарной помощи на различных уровнях, а также интенсифици-

ровать работу по получению эпидемиологических данных для проведения научных исследований• 

Члены Комитета считают, что МКБ-10 следует разработать как базовую классификацию только 

до четырехзначного кода. Комитет экспертов одобрил введение алфавитно-цифровой системы в 

МКБ-10, основанной на кодах с одной буквой и двумя цифрами на трехзначном уровне, что даст 

возможность для дальнейшего деления на четырехзначном уровне, например, злокачественная 

опухоль женской груди, обозначавшаяся кодом 174 в предыдущей классификации, в новой 

классификации будет обозначаться символом Е74, причем имеется возможность использования 

четырехзначного кода для более детального определения. Однако вопрос об использовании 

четырехзначного кода все еще находится в стадии обсуждения. 

Комитет утвердил план рассылки первого варианта МКБ-Ю государствам 一 членам ВОЗ и 

неправительственным организациям для ознакомления и замечанийо Комитет также одобрил новое 

название классификации - "Международная классификация болезней и связанные с ней проблемы 

здравоохранения". 



7.3 Рекомендации 

Комитет экспертов разработал рекомендации по следующим вопросам： 

一 необходимость разработки связанных с МКБ-10 классификаций в соответствии с требованиями, 

изложенными в пункте 7。1 выше; 

一 создание алфавитно-цифровой системы для МКБ-10; 

一 форма и содержание отдельных глав МКБ-10; 

—определения, относящиеся к материнской и перинатальной заболеваемости и смертности； 

-публикация МКБ-10; 

一 специальные списки статистических таблиц для МКБ-10; 

-изменение названия Международной классификации болезней, добавление следующих слов -

"и связанных с ней проблем здравоохранения"； 

一 сотрудничество в подготовке МКБ-10; 

-рассылка первого варианта МКБ-10; 

一 программа подготовки и график выполнения работы по составлению МКБ-10； 

-правила кодирования (заболеваемость, смертность); 

-правила кодирования для гомосексуализма и синдрома приобретенного иммунодефицита (СГЩД)； 

-учет изменений, происходящих в период между пересмотрам̂^ 

-варианты МКБ по странам. 

7
0
4 Последствия для программы Организации 

На основе рекомендаций, сделанных Комитетом экспертов, и в ̂ответствиц̂ ф̂ограммой 

подготовки и графиком выполнения работы. Организация готовит Десятый пересмс̂^ Международной 

классификации болезней в тесном сотрудничестве с государствами - членами ВОЗ, неправиТельст丄 

венными организациями и другими заинтересованными органами. 


