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И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ Г Р У Ш 

Доклад Генерального директора 

Генеральный дщ>ектор представляет настоящий доклад о четырех совещаниях ко-
митетов экспертов 1 и одном совещании исследовательской группы̂, доклады которых 
были подготовлены на английском и французском языках после проведения Восемьде-
сят девятой сессии Исполнительного комитетаДля каждого доклада излагаются 
история вопроса, содержание и рекомендации. Также подчеркивается потенциаль-
ное содействие осуществления рекомендаций улучшению положения в области здраво-
охранения в государствах-членах, а также последствия для программы ВОЗ, 

Совещания четырех комитетов экспертов и одной исследовательской группы рассматриваются 
в следующем порядке : 

1* КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО МАЛЯРИИ 
Доклад о девятнадцатом совещании 

2. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
Сорок первый доклад Комитета экспертов ВОЗ 

3, ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТАХ 
Тридцать восьмой доклад Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым 
добавкам 

4о РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПЕРЕНОСЧИКОВ БОЛЕЗНЕЙ К ПЕСТИЦИДАМ 
Пятнадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков болезней и 
борьбе с ними 

5. БОЛЬНИЦЫ В СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ РАЙОНАХ 
Доклад исследовательской группы по функциям больниц на первом уровне оказания 
специализированной медицинской помощи 

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 
Б соответствии с резолюцией ЕВ17.R13, пункт 4 постановляющей части• 

3 
Для облегчения ознакомления копии этих докладов прилагаются к настоящему докладу 

(только для членов Исполнительного комитета)• 
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1. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО МАЛЯРИИ 

Доклад о девятнадцатом совещании 
Женева, 6-14 ноября 1989 гЛ 

1 о 1 История вопроса 

В последние годы со стороны общественности высказывается все большая обеспокоенность по 
поводу ухудшения положения дел с малярией во многих районах。 В 1985 г. на Тридцать восьмой 
сессии Всемирной организации здравоохранения была принята резолюция WHA38.24, в которой госу— 
дарства—члены настоятельно призывались незамедлительно провести обзоры и оценку положения дел 
с малярией и существующих стратегий борьбы с ней с точки зрения их эффективности, действен-
ности и перспектив достижения и поддержания этих целей. В том же году Комитет экспертов по 
малярии определил политику и стратегию борьбы с этой болезнью. Впоследствии был проведен 
целый ряд региональных технических консультативных совещаний, а в ноябре 1988 г, было органи-
зовано неформальное глобальное консультативное совещание• 

В ходе этих обсуждений на региональном и глобальном уровнях была отмечена необходимость 
в дальнейшем развитии подробных технических рекомендаций для эндемических по малярии стран, 
которые будут помогать им успешно решать проблемы, возникающие в связи с проведением в жизнь 
ключевых элементов противомалярийной стратегии, выработанной Комитетом экспертов. 

1.2 Доклад 

Данный доклад состоит из 10 разделов. После рассмотрения текущего положения дел с маля-
рией основной упор в докладе делается на вопросах диагностики и лечения этой болезни, особенно 
с точки зрения обеспечения непрерывности этой работы на всех уровнях службы здравоохранения и 
внешних служб, а также предлагаются практические рекомендации по более эффективному проведению 
соответствующих мероприятий. Затем в докладе рассматриваются такие моменты, как эпидемиоло-
гическая оценка в качестве инструмента постановки приоритетов и выбора соответствующих мер 
вмешательства, показатели для мониторинга эпидемиологической ситуации, выявление особых про-
блем, например случаев резистентности к лекарственным средствам, а также оценка процесса 
проведения соответствующих мер вмешательства. Отдельная глава посвящена вопросам организации 
эпидемиологических служб, способных своевременно распознавать начинающиеся эпидемии как в 
эпидемических областях, так и в районах, где необходимо провести дополнительные мероприятия, 
направленные на борьбу с этой болезнью. В докладе рассматривается влияние мер по борьбе с 
переносчиками на борьбу с малярией, предлагаются рекомендации по быстрому распознаванию и эф-
фективной борьбе с эпидемиями малярии, а также определяется роль различных секторов и служб 
с точки зрения борьбы с такими эпидемиями. Другие обсуждаемые вопросы включают финансирование 
противомалярийных мероприятий, медико-санитарное просвещение населения, развитие и планирование 
людских ресурсов в целях борьбы с малярией, а также проведение соответствующих научных иссле-
дований и разработок. 

1.3 Рекомендации 

Комитет экспертов уделяет особое внимание работе по укреплению на всех уровнях служб 
здравоохранения в эндемичных странах диагностических и лечебных учреждений, способных обеспе-
чивать более эффективное лечение больных малярией• Признавая тот факт, что самолечение явля-
ется широко распространенным явлением в большинстве общин, Комитет высказывает рекомендации 
по использованию различных каналов просвещения населения относительно рационального использо-
вания лекарственных средств. Он также приводит комплекс практических рекомендаций, относя-
щихся к мероприятиям, необходимым для укрепления процедур борьбы с малярией путем более раци-
онального использования эпидемиологических служб и их переориентации; к разумному и взвешен-
ному использованию мер борьбы с переносчиками - с должным учетом таких аспектов, как их дейст-
венность и возможность их длительного применения; к путям, способствующим развитию и укрепле-
нию механизмов распознавания эпидемий малярии и борьбы с ними; к развитию людских ресурсов 
в целях борьбы с малярией; и к использованию научных исследований для борьбы с малярией. 

1 Документ WHO/CTD/92.1. 
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1 0 4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

Малярия продолжает представлять собой одну из наиболее серьезных медицинских проблем в 
тропических странах. Несмотря на усилия, предпринятые этими странами, положение дел с маля-
рией продолжает ухудшаться, что тормозит социально-экономическое развитие в этих странах и 
наносит серьезный ущерб общему состоянию здоровья проживающего в них населения. 

Выполнение стратегии борьбы с малярией, сформулированной в восемнадцатом докладе Комитета 
экспертов ВОЗ по малярии, столкнулось с трудностями в большинстве стран. Опыт, приобретенный 
при проведении в жизнь рекомендаций Комитета экспертов, свидетельствует о том, что некоторые 
аспекты этой стратегии нуждаются в дальнейшем рассмотрении и доработке. В девятнадцатом 
докладе рассматривается большинство аспектов противомалярийной стратегии, которая, как оказа-
лось, нуждается в дальнейшем уточнении и разработке• 

Этот доклад закладывает прочную техническую основу для подготовки проекта документа по 
стратегии, который после соответствующего обсувдения на межрегиональных подготовительных 
совещаниях будет предложен на рассмотрение посвященной вопросам борьбы с малярией Конференции 
на уровне министров, где он должен быть утвержден в качестве окончательной стратегии борьбы 
с малярией. 

2. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Сорок первый доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 16-23 октября 1990 гП 

2.1 История вопроса 

Биологическая стандартизация - это неотъемлемый компонент работы ВОЗ, так как именно 
благодаря этому на глобальном уровне обеспечивается единство подходов к определению эффектив-
ности, активности или специфичности биологических препаратов, используемых в целях профилак-
тики, лечения или диагностики болезней, а также к обеспечению безопасности таких препаратов. 

’ Вопросы стандартизации лекарственных средств и вакцин и единства подходов правительств 
к их регламентированию приобретают возрастающую важность по мере того, как страны все в 
большей степени переходят на самообеспечение, а новые и усовершенствованные биологические пре-
параты, включая продукты инженерной генетики, становятся все более доступными. При этом 
важно, чтобы эталонные материалы и предлагаемые рекомендации позволяли обеспечивать безопас-
ность и эффективность биологических препаратор не ставя, однако, при этом излишне жестких условий 
для их производства и обеспечения качества, которые бы ограничивали их доступность для населения 

2。2 Доклад 

Доклад состоит из трех основных частей. Первая часть посвящена кратким комментариям по 
ряду вопросов, относящихся к разработке международных эталонных материалов и использованию раз-
личных методов анализа при контроле качества. Рассматриваемые вопросы включают необходимость 
создания международных эталонных материалов для факторов роста и цитокинов, острую потребность 
в стандартизации и повышении надежности методов определения остаточных количеств ДНК, а также 
методы, рекомендуемые для определения эффективности дифтерийного анатоксина, противоядий, пе-
роральной полиомиелитной вакцины и живой коревой вакцины. 

Во второй части приводятся изменения, внесенные в статус международных эталонных матери-
алов для различных антибиотиков, антител, антигенов, продуктов крови, эндокринологических ве-
ществ и цитокинов 0 В частности, речь идет о включении новых препаратов и замене имеющихся 
запасов продуктами более высокой степени чистоты. В докладе также резюмируется положение 
дел с потенциальными эталонными материалами и содержится призыв к научным работникам повысить 
бдительность в отношении продуктов, нуждающихся в дополнительной оценке до учреждения приемле-
мого международного стандарта. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 814, 1991 г. Дата издания: 18 октября 1991 
(на английском языке)； 19 марта 1992 г. (на французском языке). 
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В третьей и наиболее продолжительной части доклада дается подробное описание требований 
к изготовлению и лицензированию биконьюгированных вакцин типа Haemophilus и инактивированной 
вакцины против гриппа. Эти требования должны помочь изготовителям таких продуктов и соот-
ветствующим регламентирующим органам повысить безопасность, надежность и эффективность этих 
продуктов, применяемых в профилактических или лечебных целях* В отчет также включены реко-
мендации по обеспечению качества фармацевтических и биологических продуктов, изготовляемых 
с помощью технологии рекомбинантной ДНК. 

2.3 Рекомендации 

Эталонные материалы и приведенные требования и рекомендации должны рассматриваться соот-
ветствующими национальными органами как основа для разработки национального законодательства с 
целью обеспечения того, чтобы продукты, поступающие на рынок, были по крайней мере столь же 
безопасны и эффективны, как продукты, изготовленные в соответствии с рекомендациями Комитета. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Некоторые фирмы-изготовители и лицензирующие органы не смогли выдержать страндарты, изло-
женные в предыдущих рекомендациях Комитета экспертов, и это привело к случаям болезни, которые 
можно было предупредить. Тот факт, что страны осознают необходимость установления единых 
стандартов качества для биологических препаратов и полагают, что ВОЗ сможет подготовить соот-
ветствующие технически компетентные и беспристрастные рекомендации, еще в большей степени вы-
нуждают Комитет экспертов быть всегда в курсе последних научных достижений, а Организацию 一 
оказывать странам помощь в ходе практической реализации рекомендаций Комитета. 

3. ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Тридцать восьмой доклад Объединенного комитета экспертов ФАР/ВОЗ по пищевым добавкам 
Женева. 22-31 января 1991г71 

3•1 История вопроса 

Совещание Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам стало тридцать 
восьмым по счету в этой серии совещаний, начатых после проведения Первой объединенной конфе-
ренции ФА0/В03 по пищевым добавкам (Женева, 1955 г.)^ О̂но было проведено в соответствии с 
рекомендациями, сделанными на тридцать шестом совещании‘ Комитет систематически проводит 
токсикологические оценки пищевых добавок и загрязнителей, содержащихся в продуктах питания, а 
также остаточных количеств ветеринарных средств в пищевых продуктах. 

Конкретные задачи, стоящие перед Комитетом, включали (а) дальнейшую разработку принципов 
оценки безопасности остаточных количеств ветеринарных средств в пищевых продуктах, а также 
определение приемлемых и безопасных уровней таких остаточных веществ, когда рассматриваемые 
ветеринарные средства применяются в животноводстве в соответствии с принципами надлежащей прак-
тики; (Ь) оценку безопасности некоторых ветеринарных средств； и (с) обсуждение представляю-
щих интерес вопросов, относящихся к отчету о пятой сессии Комитета Комиссии по Codex Alimen-
tarius по остаточным количествам ветеринарных средств в пищевых продуктах. 

издания : 26 ноября 1991 г. (на английском 

1956； Серия технических докладов ВОЗ, № 107 

Серия технических докладов ВОЗ, № 815, дата 
языке)； 6 апреля 1992 г. (на французском языке). 

о 
FАО Nutrition Meetings Report Series, № 11, 

1957 г. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, № 799, 1990 

“ Комиссия по Codex Alimentarius Commission. 
Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций, 1991 г 
(неопубликованный документ ФАО ALINORM 91/31А; экземпляр этого документа можно получить от 
ФАО или ВОЗ). 

.(на английском языке). 

Report of the fifth session of the Codex 
Вашингтон, 16-19 октября 1990 г., Рим, 
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3•2 Доклад 

В доклад входят разделы, содержащие общие соображения и комментарии относительно конкрет-
ных ветеринарных средств, остаточные количества которых обнаруживаются в пищевых продуктах жи-
вотного происхождения, а также рекомендации относительно дальнейшей токсикологической и анали-
тической работы. В приложениях приводятся резюме выводов Комитета, а также некоторые подроб-
ности относительно необходимой или желательной информации. 

Вопросы общего характера, рассмотренные в докладе, включают факторы безопасности, 
используемые при вычислении допустимой дозы ежедневного потребления (ADIs), учет фармаколо-
гических воздействий в ходе установления ADIs, фармакологически активные остаточные количе-
ства ветеринарных средств в месте инъекции, продолжительность периода от отмены ветеринарных 
средств до достижения рекомендуемой максимальной величины остаточных веществ (MRLs), а также 
конкретные породы животных и другие параметры, уточняемые при рекомендации MRLs. 

Доклад также содержит замечания относительно оценки одного вещества, блокирующего 
-адренорецепторы (каразолол), трех глистогонных средств (фебантел, фенбендазол, оксфендазол), 

трех противомикробных средств (спирамицин, сульфадимидин, тилозин) и трех транквилизаторов 
(азаперон, хлорпромазин, пропионилпромазин)• Комитет впервые провел оценку всех этих средств 
(за исключением спирамицина, сульфадимидина и тилозина). Для каразолола, фебантела, фенбен-
дазол а, оксфендазола и спирамицина были установлены временные ADI и MRLs. Что касается 
спиромицина, то действующие в его отношении временные ADI и MRLs были продлены. Нехватка 
токсикологической информации не позволила установить ADIs и MRLs для тилозина, азаперона, 
хлорпромазина и пропионилпромазина. 

3.3 Рекомендации 

Следует принять меры по ограничению потребности в лекарственных средствах до появления 
массовых человеческих жертв и определить районы применения медленно всасывающихся веществ 
длительного действия, которым не будут грозить массовые человеческие жертвы. Доклад также 
содержит рекомендации относительно будущей работы Комитета. 

3.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

В настоящем и предшествующих докладах Комитета подчеркивается значение для общественного 
здравоохранения оценки риска воздействия химических веществ, высвобождающихся в окружающую 
среду и попадающих в продукты питания, а также указывается на сложность процесса, который 
включает сбор и анализ всех соответствующих данных; интерпретацию результатов изучения кан-
церогенности, мутагенности, тератогенности и других факторов воздействия; экстраполяцию на 
людей последствий, наблюдаемых у экспериментальных животных; и оценку риска для человека, 
проведенную на основе имеющихся эпидемиологических и токсикологических данных. 

Хотя все государства-члены сталкиваются с проблемой оценки такого риска, лишь несколько 
научных институтов могут проводить подобные оценки на нынешнем этапе. В этой связи возраста-
ет значение обеспечения всех государств-членов надежной информацией по этим вопросам. Эта 
работа также существенно важна для деятельности по созданию стандартов в совместной программе 
ФА0/В03 по стандартам пищевых продуктов. 

В программном бюджете ВОЗ на период 1992-1993 гг., так же как и в предыдущем двухлетнем 
периоде, было предусмотрено проведение трех совещаний Совместного комитета экспертов ФА0/В03 
по пищевым добавкам. Тридцать восьмое совещание было вторым за двухлетний период 1990-
1991 гг., посвященным проблеме остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств в 
продуктах питания. 

4. РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПЕРЕНОСЧИКОВ К ПЕСТИЦИДАМ 

Пятнадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 
Женева, 5-12 марта 1991 г.Í 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 818, 1992 г. Дата публикации: 19 марта 1992 г. 
(на английском языке)； 9 апреля 1992 г. (на французском языке). 
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4•1 История вопроса 

Использование пестицидов для борьбы с переносчиками болезней, в частности переносчиками 
малярии, лейшманиоза, американского трипаносомоза и онхоцеркоза, остается основным методом 
борьбы, и миллионы долларов ежегодно вкладываются в закупку инсектицидов. 

Резистентность переносчиков к пестицидам является главным препятствием на пути к успеху 
борьбы с переносчиками с помощью химических средств, и, если не обнаружить ее на раннем этапе, 
это может привести к напрасной трате ресурсов и ущербу для окружающей среды, поскольку про-
должение применения инсектицидов становится неэффективным. 

Интересно заметить, что порядка 100 видов комаров и 47 других видов переносчиков стали 
устойчивы к воздействию одного или более инсектицидов. Среди них переносчики малярии, филя— 
риидоза (включая онхоцеркоз) и лейшманиоза. 

Уже в 1956 г. Комитет экспертов рассматривал проблему резистентности переносчиков к пе-
стицидам с целью выработки стандартизованных процедур оценки их влияния и рекомендаций в отно-
шении корректирующих мер, обеспечивающих удовлетворительную борьбу с ними на постоянном уров-
не. Последнее совещание по данной теме состоялось в ноябре 1985 г., и с тех пор произошел 
ряд изменений, среди которых разработка новых биохимических средств определения механизмов 
резистентности и прогнозирование перекрестной резистентности, а также пересмотр старых ме-
тодологий и оценок• 

Перед совещанием стояли следующие общие задачи: (а) привести в соответствие с реаль-
ностью статус резистентности к пестицидам переносчиков болезней и определить влияние рези一 
стентности переносчиков на состояние здравоохранения и социально-экономическое развитие стран 
и программ борьбы с переносчиками； (b) проанализировать новые опытные и временные методоло-
гии определения резистентности переносчиков и борьбы с ними; и (с) заложить принципы все-
объемлющей стратегии управления резистентностью переносчика. 

4.2 Доклад 

Доклад предваряется общим вступлением и состоит из восьми основных разделов, в которых 
рассматривается нынешнее состояние проблемы резистентности переносчиков по их видам и по 
странам; влияние резистентности на борьбу с целевыми переносчиками и очагами заболеваний и 
административные, оперативные, финансовые, социальные и сельскохозяйственные последствия 
такого влияния； имеющиеся методы обнаружения и контроля резистентности переносчиков; 
управление резистентностью; и распространение информации и подготовка кадров. 

Была проведена оценка существующих и потенциальных методов обнаружения и контроля рези-
стентности переносчиков к пестицидам, подготовлены рекомендации по совершенствованию тестовых 
наборов ВОЗ и пересмотрен список диагностических доз и продолжительности воздействия. 

Принимая во внимание возможность передачи болезни и множественные социально-экономические 
последствия резистентности переносчиков, были предложены различные стратегии управления рези-
стентностью переносчиков в контексте комплексной борьбы с переносчиками болезней. 

В ： конце доклада приводятся общие рекомендации, относящиеся к резистентности пере-
носчиков ,обнаружению и управлению резистентностью, научным исследованиям и разработкам, ме-
тодам анализа, подготовке кадров и распространению информации. 

4оЗ Рекомендации 

Комитет рекомендовал, чтобы проблема обнаружения и контроля резистентности переносчиков к пести-
цидам на глобальном уровне продолжала оставаться в центре внимания ВОЗ и чтобы комплексная программа 
борьбы с переносчиками осуществлялась бы на основе стратегии по снижению уровня резистентности 
переносчиков, а также чтобы особое внимание было обращено регулярному контролю за уровнем рези-
стентности переносчиков в районах интенсивного ведения сельского хозяйства и перемещения насе-
ления, с тем чтобы в скорейшем будущем развернуть и эффективно проводить оздоровительные меро一 
приятияо 
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Эффективное применение любых мер борьбы с переносчиками должно основываться на разумном 
понимании экологии, биологии и поведения целевых видов. Это особенно важно в отношении проведе-
ния сельскохозяйственных работ в районе и их воздействия на развитие резистентности к пестици-
дам у различных видов переносчиков. Поэтому Комитет рекомендовал продолжить изучение изменений 
среди популяций переносчиков0 В связи с усилиями, предпринимаемыми для производства трансгене-
тических сине-зеленых морских водорослей, содержащих гены бактериального происхождения с един-
ственным токсином и с наличием доказательств того, что устойчивость к токсинам с единичным ге-
ном более вероятна, чем устойчивость к токсинам с множественными генами, Комитет рекомендовал 
разработку таких генетически производимых организмов, которые бы сохраняли высокий уровень соде-
ржания различных токсичных белков о 

Особые рекомендации были сделаны в отношении разработки новых тестовых наборов ВОЗ и даль— 
нейшей стандартизации уже имеющихся в наличии, обратив особое внимание на способ воздействия, 
продолжительность воздействия и период после воздействия, а также на оборудование, используемое 
для тестированияо Комитет признал наличие очевидных проблем, связанных с установлением дискри-
минационных доз для синтетических пиретроидов, в частности, из-за их быстрого и эффективного 
воздействия на насекомых。 Поэтому должна быть создана консультативная группа, в которую вошли 
бы сотрудничающие лаборатории ВОЗ, с целью определения наилучших способов тестирования на ре-
зистентность к пиретроидамо 

По вопросу о подготовке кадров и распространении информации Комитет рекомендовал осущест-
влять обучение специалистов без отрыва от работы на всех уровнях программ борьбы с переносчика-
ми у которые включали бы практические показы и проведение испытаний, а также интерпретацию дан-
ных и принципов управления резистентностью0 Необходимо регулярно организовывать национальные, 
межстрановые и региональные семинары для обновления информации, касающейся стратегии борьбы с 
резистентностью переносчика0 ВОЗ следует продолжить предоставлять в распоряжение государств-
членов данные о резистентности переносчика по соответствующим странам и/или регионам。 Было бы 
идеально обновлять эти данные ежегодно0 

4о4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Явление резистентности переносчиков к пестицидам имеет особое значение для общественного 
здравоохранения, поскольку оно влияет на успешность борьбы с малярией, филяриидозом, лейшманиозом, 
шистосоматозом и трипаносомозом, то есть теми пятью или шестью тропическими болезнями, которые 
особенно заботят международное общественное мнение» Его последствия выходят за рамки обществе-
нного здравоохранения и касаются социально-экономического развития страны。 Высокая распростг 
раненность этих болезней в развивающихся странах оказывает серьезное влияние на их перспективы 
развития, а успех борьбы зависит в значительной степени от резистентности переносчиков к исполь-
зуемым пестицидамо Поскольку пестициды остаются основным средством борьбы с переносчиками, ре-
зистентность переносчиков к пестицидам определяет способность или неспособность стран успешно 
осуществлять свои программы борьбы с переносчиками болезней• Чем выше уровень резистентности 
переносчиков, тем труднее вести борьбу с ними по доступной цене。 

Предьщущие доклады Комитета экспертов по этому вопросу быстро разошлись и широко исполь-

зовались в научных исследованиях и практических мероприятиях в области общественного здравоохра-
нения и сельского хозяйства во всем мире。 Содержащаяся в докладе информация представляет прак-
тическую ценность и легко может быть приспособлена к местным условиям с целью выявления, оцен-
ки

 и
 разрешения существующих проблем, связанных с резистентностью переносчиков 0 

5о БОЛЬНИЦЫ В СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ РАЙОНАХ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ по функциям больниц на первичном уровне оказания 
специализированной медицинской помощи ^ ™ “ 
Женева, 30 октября - 5 ноября 1990 г0 

5。1• История вопроса 

После Алма-Атинской конференции 1978 г. возникла некоторая путаница в определении роли, 
которую должны играть больницы в подходе к первичной медико-санитарной помощи в рамках стратегии 
достижения здоровья для всех. 

1
 Серия технических докладов ВОЗ, № 819, 1992 г。 Дата публикации: 27 марта 1992 г。 

(на английском языке)； 9 апреля 1992 г0 (на французском языке)о 
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В 1985 Го в Женеве проходило совещание Комитета экспертов ВОЗ по вопросу о роли больниц 
на первичном уровне оказания специализированной помощи с целью выяснения того, каким образом 
больницы должны быть связаны с другими службами здравоохранения, и участвовать в мероприятиях, 
с тем чтобы их деятельность была бы эффективной. После проведения этого совещания появился ши-
рокий спрос на дальнейшую информацию относительно надлежащих функций больниц в рамках районной 
системы здравоохранения0 Требуемая информация касается больниц, оказывающих специализирован-
ную помощь на первом уровне, их интеграции в систему, основанную на оказании первичной медико-
санитарной помощи,и предъявляемым к их технологиям требованиям0 Такая информация послужит 
ориентиром для правительств и администрации больниц. 

5о 2 Доклад 

Доклад состоит из двух частей. Первая часть, озаглавленная "Районная больница", касается 
трех вопросов: больничная помощь в рамках концепции первичной медико-санитарной помощи$ место 
больницы в районной системе здравоохранения, исполнители и механизмы осуществления политики в 
области здравоохранения в районах; место больницы в системе служб здравоохранения согласно 
определению функций специализированной больницы первого уровня0 По третьему вопросу особое 
внимание уделяется двустороннему характеру системы оказания специализированнной помощи, взаимо-
отношениям между больницей и населением, а также способам, с помощью которых больница оказыва-
ет поддержку районной системе здравоохранения• 

Во второй части, "Функции больницы", рассматривается внутренняя деятельность специализиро-
ванной больницы первого уровня, что в большой мере определяет эффективность ее работы и методы 
взаимодействия с другими службами здравоохранения о В этой части содержатся методические ука-
зания в отношении политики приема больных, оказания клинических услуг, медсестринского и акуше-
рского обслуживания в стационаре и на дому, гарантии качества, а также подготовки специалистов0 

В докладе проводится анализ вспомогательных клинических функций, включая лабораторные исследо-
вания, диагностику с помощью полученных изображений, рассматриваются вопросы, связанные с обе-
спечением лекарственными средствами, процедурами, стерилизации оборудования и организацией пи-
тания 0 В следующем разделе обращается внимание на функционирование коммунальных учреждений, 
вопросы обслуживания и ремонта оборудования, больничной гигиены, работы транспорта, столовых, 
прачечных, складов и средств коммуникаций. Подробно рассматриваются также вспомогательные ад-
министр ативные функции и принципы управления больницей в рамках функционирования районной сис-
темы здравоохранения 0 

В конце доклада содержатся рекомендации, обращенные к ВОЗ, правительствам и руковод-
ству больницо Важный вывод доклада состоит в том, что диапазон больничных услуг должен опре-
деляться на основе местных моделей эпидемиологической ситуации, связанной с тяжестью заболева-
ний и их распространенностью, с учетом распределения населения и возрастной структуры, наличия 
средств связи и транспорта, деятельности периферийных служб здравоохранения, имеющихся людских 
ресурсов, коммунальных сооружений и социально-экономических условий о 

5。3 Рекомендации 

Исследовательская группа подчеркнула тот факт, что оказание соответствующей медико-сани-
тарной помощи требует установления соотношения между деятельностью периферийных и более разви-
тых служб здравоохранения,и призвала ВОЗ возглавить эту работу0 Правительствам надлежит при-
нять соответствующую политику в области служб здравоохранения, включая такие направления, как 
людские ресурсы, финансирование и капиталовложения, где ВОЗ предстоит сделать более эффектив-
ные и разумные шаги в русле стратегии по достижению здоровья для всех。 Исследовательская 
группа рекомендовала больницам продолжать проводить оценку эффективности их деятельности, при-
нимая во внимание потребности населения, которое они обслуживают о 

Одна из конкретных рекомендаций, которая уже осуществлена, заключалась в подборе основ-
ных учебных пособий в библиотеке ВОЗ для врачей, работающих в небольших больницах。 Эта идея 
была выдвинута в каталоге публикаций по теме "Роль больниц в районной системе здравоохранения"0 
Первоначальная реакция на эту рекомендацию была крайне благожелательной, особенно в развиваю-
щихся странах。 
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5.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

В докладе рассматриваются пути установления связей больниц с сельским и городским насе-
лением, с учетом их стратегического местонахождения, наличия ресурсов и значения как показате-
ля эффективности систем общественного здравоохранения0 В идеале, больницам надлежит лечить 
такие состояния, которые с трудом поддаются профилактике, например внематочная беременность 
и кишечная непроходимость о Однако при том, что в настоящее время прием и консультации боль-
ных в основном связаны с лечением таких болезней, как диарея и малярия, становится очевидным 
необходимость совершенствования первичного обслуживания и системы специализированной помощи0 

Таким образом, причины помещения больных в больницу могут служить ярким показателем качества 
деятельности служб общественного здравоохранения и состояния здоровья населения в определенных 
условияхо Приоритетной задачей больницы остается оказание помощи, которую нельзя получить в 
учреждениях здравоохранения на первом контактном уровне。 

В докладе проясняются фундаментальные различия в подходах и методологии между больницами 
и коммунальными службами здравоохранения и предлагаются механизмы установления связей0 В нем 
подчеркивается необходимость координации всех элементов,как клинических, так и управленческих, 
которые играют важную роль в понимании деятельности больницы как самостоятельного подразделения 
В нем также отмечается необходимость эффективного взаимодействия с другими службами здравоохра-
нения с целью устранения непроизводительных капиталовложений и помех функционированию районной 
системы здравоохранения о Сутью доклада является определение больницы в контексте философии 
первичной медико-санитарной помощи0 В нем подчеркивается упор Организации на планировании 
деятельности на районном уровне и управлении всеми, связанными со здравоохранением ресурсами, 
с целью достижения наибольшей эффективности 0 


