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Генеральный директор представляет данный доклад о шести совещаниях комитетов 
экспертов1 и одно厂о совещания исследовательской 厂ру门门ы.2 В докладе излагаются 
рекомендации каждого комитета экспертов или исследовательской группы с акцентом 
на их потенциальный вклад в улучшение медико-санитарной ситуации в государствах-
членах и возможные последствия для программ ВОЗ. Текст доклада комитета 
экспертов или исследовательской группы не может быть изменен без согласия 
соответствующего комитета или группы.3 

Исполнительному комитету предлагается представить замечания по докладу 
Генерального директора. 

1 В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов 
(Основные документы ВОЗ’ 40-е изд., 1995 г., с. 125. 

2 В соответствии с резолюцией EB17.R13, пункт 4 постановляющей части. 

(Основные документы ВОЗ’ 40-е изд., 1995 г., с. 124). 
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БОРЬБА С ГИПЕРТОНИЕЙ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 24-31 октября 1994 г.1 

Резюме рекомендаций 

1. Гипертония - это сердечно-сосудистое заболевание, которым страдает около 20Ж 
взрослого населения в большинстве стран. Это серьезный фактор риска в плане смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний, на который приходится от 20% до 50% всех летальных 
исходов и который в большой мере является причиной инвалидности. Соответствующие 
затраты на медико-санитарную помощь значительны. 

2. Рекомендации Комитета направлены на борьбу с гипертонией, ликвидацию ее последствий 
и сокращение ее распространения. Всеобъемлющая стратегия, рекомендованная в докладе, 
предусматривает: (1) профилактику посредством мер, направленных на сокращение уровней 
кровяного давления среди населения в целом; (2) раннее выявление и эффективное лечение 
лиц с артериальной гипертензией. 

3. Борьба с гипертонией - это сложный многогранный процесс, охватывающий первичную 
профилактику, раннее выявление и соответствующее лечение. Комитет предложил стратегию 
как для населения в целом, так и для отдельных лиц. Что касается населения, то следует 
добиваться изменения образа жизни с помощью межсекторального сотрудничества и 
многодисциплинарных подходов при участии населения; что касается отдельных лиц 
(подверженных высокому риску), важное значение имеют соответствующие методы 
диагностики, а также нефармакологическое и фармакологическое лечение. В докладе 
содержится призыв к действиям, выходящим за пределы системы медико-санитарной помощи 
на более широкий социальный уровень, с участием неправительственных организаций в 
стратегии борьбы. 

4. Решение о лечении отдельных пациентов должно базироваться не только на измерении 
диастолического и систолического давления крови, но и на оценке общего риска со стороны 
сердечно-сосудистой системы, снижая порог для начала лекарственного лечения в случае 
возрастания общего риска. Для всех пациентов с более высоким риском сердечно-сосудистых 
болезней, от нормотензивных до лиц с умеренной и сильной гипертонией, следует предписывать 
меры, связанные с образом жизни. Меры, которые доказали свою способность снижать 
давление крови, включают борьбу с излишним весом, сокращение употребления алкоголя, 
большую физическую активность и ограничение натрия в режиме питания. Комитет 
рекомендовал в качестве лекарств первого эшелона для лечения гипертензии диуретики, бета-
блокаторы, ингибиторы ангиотензинконвертирующего энзима, антагонисты кальция и альфа-
блокаторы. Это важный шаг вперед от ранее рекомендованной "ступенчатой" терапевтической 
программы. При выборе антигипертонических лекарств нужно учитывать социоэкономические 
факторы, которые определяют их наличие в различных странах и регионах, а также 
клинические характеристики отдельного пациента. 

5. В развивающихся странах, где сердечно-сосудистые болезни уже представляют серьезную 
проблему, и в тех, где они становятся таковой, настойчиво рекомендуется проводить 
профилактику гипертонии с помощью мер, нацеленных на недопущение формирования 



нездоровых образов жизни среди населения. Программы должны соответствовать потребностям 
и ресурсам отдельных стран и быть запрограммированы на всех уровнях медико-санитарной 
помощи, особенно первичной медико-санитарной помощи. Необходимо провести научную 
оценку эффективности затрат программ борьбы с гипертонией; Комитет предложил несколько 
базовых принципов. Такая оценка позволит адаптировать программы борьбы в целях наиболее 
эффективного использования людских и экономических ресурсов. 

Значение для общественного здравоохранения и возможные последствия для программ 
Организации 

6. Рекомендации Комитета ставят долгосрочную цель для всех стран ликвидировать 
предупреждаемые сердечно-сосудистые болезни у молодежи и людей среднего возраста и 
значительно сократить их у лиц пожилого возраста. Поставленные задачи следует решать с 
помощью программ борьбы с гипертонией, рекомендованных в качестве всеобъемлющей 
стратегии сокращения общего риска сердечно-сосудистых болезней. Такие стратегии должны 
быть также нацелены на сокращение основных факторов риска сердечно-сосудистых и других 
неинфекционных болезней: курение, повышенное содержание холестерина в сыворотке и 
диабет. 

7. Комитет пришел к выводу, что первичная профилактика гипертонии имеет важнейшее 
значение для достижения этих долгосрочных целей и предложил меры, которые следует для 
этого принять. 

ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Сорок четвертый доклад Совместного комитета экспертов ФАО/ЮЗ по пищевым добавкам 
Рим, 14-23 февраля 1995 г.1 

Резюме рекомендаций 

8. Комитет дал рекомендации по ряду конкретных пищевых добавок и загрязнителей. Кроме 
того, был рассмотрен подход к оценке безопасности ароматических и вкусовых добавок, 
который Комитет рекомендовал использовать на будущем совещании для оценки ряда таких 
веществ, принадлежащих к различным химическим классам. 

9. Комитет провел оценку двух антиоксидантов (бутилированный гидрокситолуол и tert-
бутилгидрохинон), один раствор-носитель (диэтилен гликоль моноэтил эфир), один 
стабилизатор красителя (4-гексилрезорцин), четыре эмульгатора (диоктил сульфосукцинат 
натрия, глицерол сложный эфир экстракционной канифоли, сахарозные сложные эфиры жирных 
кислот и сахароглицериды), один ароматизатор (этил ванилин), два пищевых красителя 
(кантаксантин и куркумин), одна группа глазирующих веществ (минеральные масла и воски), 
одно подслащивающее вещество (алитам), один загуститель (обработанные водоросли 
Evcheuma), четыре разных вещества (бета-циклодекстрин, нитрат, нитрит и бромат калия) и 
два загрязнителя (охратоксин А и патулин). Комитет установил дозы приемлемого суточного 
поступления (ПСП) или временные ПСП для большинства из пищевых добавок, предварительные 
допустимые недельные поступления для охратоксина А и предварительные максимальные 
допустимые суточные поступления для патулина. Комитет подготовил новые или 



пересмотренные спецификации для определения состава и чистоты многих пищевых добавок, 
которые прошли токсикологическую оценку, а также для 33 других веществ. 

10. Резюме токсикологической и связанной с ней информации, которое было пересмотрено 
и которое служит основой для оценки безопасности рассматриваемых пищевых добавок и 
загрязнителей, опубликовано ВОЗ отдельно.1 Спецификации опубликованы ФАО.2 

Значение для общественного здравоохранения и возможные последствия для программ 
Организации 

11. Нынешние и предшествующие доклады Комитета подчеркивают медико-санитарное 
значение оценки риска химических веществ, используемых в производстве продовольствия. Они 
указывают на сложность процесса, который включает сбор и анализ всех соответствующих 
данных, интерпретацию исследований канцерогенности, мутагенности, тератогенности и других 
последствий; экстраполяцию явлений, наблюдаемых на экспериментальных животных, на 
человека; оценка рисков для человека на основе имеющихся токсикологических и 
эпидемиологических данных. 

12. Хотя перед всеми государствами-членами стоит проблема оценки этих рисков, на данном 
этапе такую работу может проводить лишь несколько научных учреждений; отсюда очень 
важно обеспечивать все государства-члены надежной информацией как по общим аспектам 
оценки риска, так и по специфическим пищевым добавкам и загрязнителям, которые охвачены 
данным докладом. Эта работа также исключительно важна для нормативной деятельности 
Codex Alimentarius, которой руководит Совместная программа ФАО/ВОЗ по пищевым 
стандартам. 

13. Программным бюджетом на 1996-1997 гг. предусмотрены ассигнования на созыв четырех 
совещаний Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, два из которых 
будут посвящены пищевым добавкам и загрязнителям и два - остаткам ветеринарных 
препаратов в продуктах питания. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Доклад Комитета экспертов ЮЗ 
Женева, 19-23 июня 1995 г.3 

Резюме рекомендаций 

14. Комитет экспертов проводил свои заседания для того, чтобы обновить опубликованные 
в 1988 г. руководящие принципы для развития национальной политики в области лекарственных 
средств, которые воплощали концепцию основных лекарственных средств, поскольку опыт 
многих стран показал, что фармацевтические проблемы лучше всего решаются в общем 
контексте. 

1 WHO Food Additives Series, No. 35, 1996. 
2 Compendium of food additive specifications, addendum 3. FAO Food and Nutrition Paper, No. 52, Add. 3, 

1995. 



15. Комитет рекомендует каждой стране разработать и осуществлять всеобъемлющую 
национальную политику в области лекарственных средств, акцентируя, что задачи и цели будут 
зависеть от конкретной ситуации и приоритетов, определенных правительством. Политика 
должна обеспечивать доступность лекарств как с физической точки зрения, так и по стоимости 
для всех, кто в них нуждается, обеспечивать безопасность, эффективность и качество 
лекарственных средств и содействовать их рациональному использованию как потребителями, 
так и назначающими врачами. Политика должна также учитывать такие сферы, как 
производство, передача технологии, международное сотрудничество, права интеллектуальной 
собственности, роль медико-санитарных работников и всех, оказывающих медицинскую помощь, 
техническое сотрудничество между странами и народная медицина. Политика также должна 
уделять внимание эффективности, справедливости и устойчивости, образуя часть более 
широкой национальной политики здравоохранения в целях достижения здоровья для всех на 
основе первичной медико-санитарной помощи и концепции основных лекарственных средств 
и, где возможно, должна акцентировать профилактические аспекты. Это требует действий 
правительства в общественных интересах в сотрудничестве с потребителями, теми, кто 
назначает и отпускает лекарства, и теми, кто их производит, рекламирует, распределяет и 
продает, университетами, специальными учебными заведениями, неправительственными 
организациями и потребительскими группами, фармацевтической промышленностью и юристами. 

16. Ключевые компоненты национальной политики в области лекарственных средств включают 
законодательство, отбор и поставку лекарств, обеспечение качества, рациональное 
использование, экономические стратегии, мониторинг и оценку политики, научные 
исследования, развитие людских ресурсов и техническое сотрудничество между странами. Она 
должна подчеркивать необходимость беспристрастной и научно обоснованной информации о 
лекарственных средствах для организаторов и потребителей медико-санитарной помощи, а 
также правил регламентации рекламной деятельности, основой для которых могут служить 
Этические критерии ВОЗ по продвижению на рынок медицинских лекарственных препаратов. 
Даются ориентиры по процессу развития политики, включая установление приоритетов, 
формулирование и осуществление политики, мониторинг и оценку. 

Значение для общественного здравоохранения и возможные последствия для программ 
Организации 

17. Этот доклад будет полезным пособием для государств-членов и всех, кого это касается, 
в фармацевтическом секторе для понимания сложной и меняющейся обстановки в развитии и 
осуществлении фармацевтической политики. Обновленные руководящие принципы планируется 
опубликовать в 1997 г. 

СЕСТРИНСКАЯ ПРАКТИКА 

Доклад Комитета экспертов ЮЗ 
Женева，3-10 июля 1995 г.1 

Резюме рекомендаций 

18. Комитет экспертов определил основное содержание сестринской практики и описал ее 
следующие важнейшие области в рамках междисциплинарного контекста: (1) охрана 



физического и психического здоровья и лечение болезней; (2) мониторинг и обеспечение 
качества практики оказания медико-санитарной помощи; (3) организация системы медико-
санитарной помощи и управление ею; (4) уход за больными и оказание им помощи; (5) обучение; 
и (6) оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. 

19. Рекомендации предназначены для обеспечения комплексного и всеобъемлющего подхода 
к вопросам предоставления высококачественной сестринской помощи. В них выражается 
поддержка последовательному подходу с участием получателей медико-санитарной помощи, 
медицинских сестер из всех секторов и на всех уровнях, лиц, определяющих политику, 
неправительственных организаций, представителей сестринских и медицинских ассоциаций, а 
также лиц, занимающихся вопросами социального и экономического развития. Он должен 
включать следующие этапы: 

(1) оценка изменяющихся потребностей в сестринских службах, оказывающих помощь 
в укреплении здоровья, профилактическую, лечебную, реабилитационную и долгосрочную 
помощь на всех уровнях системы медико-санитарной помощи; 

(2) оценка имеющихся людских ресурсов для здравоохранения и разделение труда 
между всем персоналом, занятым в области медико-санитарной помощи; 

(3) разработка политики в области сестринского дела (в качестве составной части 
развития людских ресурсов), определение стратегии в области законодательства, 
управления, определения условий работы, основного, непрерывного и специального 
образования и научных исследований. 

Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

20. Поскольку большинство программ ВОЗ и министерств здравоохранения осуществляется 
сестринским персоналом в сельских общинах, а также в крупных городах, в центрах 
здравоохранения, а также в больницах, рекомендации Комитета экспертов имеют серьезные 
последствия для программ ВОЗ и для общественного здравоохранения. Во многих областях, 
начиная от обучения женщин тому, как хранить питьевую воду в своих хижинах, до 
обеспечения безопасных родов, вакцинации и ухода за детьми, сотрудничества с молодыми 
мужчинами и женщинами в предупреждении передачи ВИЧ-инфекции и оказания поддержки 
семьям в уходе за больными СПИДом, больными хроническими болезнями, пожилыми и 
престарелыми, обслуживание фактически предоставляется именно медицинскими сестрами. 

21. Поэтому важно разработать всеобъемлющий подход к вопросам сестринской помощи, 
включая: (а) оценку потребностей в сестринских службах; (Ь) оценку имеющихся людских и 
экономических ресурсов (достаточных и недостаточных) для удовлетворения существующих 
и будущих потребностей в медико-санитарной помощи; (с) разработку национальной политики, 
национального плана действий и стратегии укрепления сестринского дела; (d) разработку 
информационных систем и системы для мониторинга качества помощи; (е) разработку базисного 
и специализированного образования медицинских сестер и координационного механизма для 
непрерывного образования, а также центров по изучению ресурсов и возможностей библиотек 
по удовлетворению потребностей в информации по сестринскому делу; и (f) содействие в 
проведении научных исследований в области сестринского дела. При разработке этих подходов 
и методов необходимо также учитывать различные стадии социально-экономического развития, 
демографический и "эпидемиологический переход", а также условия проживания групп 
населения в различных культурных и политических контекстах. 



22. Все программы ВОЗ вносят важный вклад путем обеспечения того, чтобы их протоколы 
и руководящие принципы, регулирующие материалы, были соответствующего уровня и чтобы 
они оказывали поддержку комплексной сестринской практике в отношении обеспечения 
высокого качества медико-санитарной помощи в местах ее оказания. ВОЗ и ее государства-
члены также могут извлечь пользу посредством активного участия национальных сестринских 
ассоциаций, Международного совета медицинских сестер и сотрудничающих центров ВОЗ по 
развитию сестринского/акушерского дела в разработке и укреплении сестринской практики. 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Доклад Исследовательской группы ЮЗ 
Женева, 18-24 октября 1994 г.1 

Резюме рекомендаций 

23. Исследовательская группа предлагает модель комплексных районных систем 
здравоохранения, в которой подчеркивается значение первичной медико-санитарной помощи 
и содержится отказ от традиционного деления медицинской помощи, оказываемой на уровне 
общины, и помощи, оказываемой в больницах, в зависимости от классификации по уровню 
существующей сложности и ответственности, начиная от самопомощи и простой медико-
санитарной помощи, до вторичной и третичной помощи, оказываемой в больнице или в общине, 
например, последующая помощь, оказываемая больным, выписанным из больницы. Эта модель 
направлена на обеспечение выделения достаточных ресурсов на первичную медико-санитарную 
помощь, переопределение роли больницы, которая в настоящее время получает несоразмерный 
объем ресурсов в некоторых странах, а также на предоставление возможности существующим 
вертикальным программам действовать в рамках первичной медико-санитарной помощи без 
дублирования усилий- Основной предпосылкой оказания комплексной медико-санитарной 
помощи является значительная и все возрастающая роль общины в области управления 
первичной медико-санитарной помощью и ее осуществления. Первичная медико-санитарная 
помощь определяется в качестве системы, тесно связанной с общиной и, в идеальном случае, 
находящейся в ее собственности и управляемой ею. Предоставлены руководящие принципы 
в отношении национальной и районной стратегии и плана действий для совершенствования 
комплексного медико-санитарного обслуживания. 

24. На национальном уровне Исследовательская группа рекомендует: 

-разработку национальной "формулировки видения и миссии" посредством проведения 
консультаций, разработки политики в области национального здравоохранения и 
разработки стратегии для здравоохранения страны с моделью районной системы 
здравоохранения, создания консенсуса в отношении политических действий, а также 
разработку правового механизма для оказания помощи комплексной системе 
здравоохранения; 

-оценку условий деятельности районной системы здравоохранения в качестве основы 
для национального доклада о состоянии районов; 



-укрепление потенциала для обеспечения деятельности районной системы 
здравоохранения, включая развитие технических и управленческих навыков работников 
здравоохранения и подготовку условий, обеспечивающих, среди прочего, наличие 
основного оборудования, учреждений и персонала; 

-проведение необходимых структурных изменений для достижения целей 
здравоохранения, включая децентрализацию полномочий и ответственности в отношении 
местного/районного уровня; 

-использование результатов изучения систем здравоохранения для повышения 
управленческого и технического потенциала, создания систем мониторинга 
здравоохранения и приведения медико-санитарного обслуживания в соответствие с 
социально-экономическими и культурными факторами. 

25. На районном уровне Исследовательская группа рекомендует: 

-разработку районного подхода в контексте национального плана, включая оценку района 
в целом и выявление факторов, задерживающих процесс интеграции во всех системах 
здравоохранения и смежных системах; 

-создание некоторой формы межсекторального совета или комитета по развитию; 

-укрепление районной организационной структуры; 

-планирование обслуживания совместно с общиной и разделение ответственности; 

-укрепление людских ресурсов и преобразование групп здравоохранения в "комплексный 
учебный отдел"; 

-укрепление потенциала районной системы здравоохранения для обеспечения 
надлежащего уровня оборудования, материалов, учреждений и вспомогательных систем; 

-создание и поддержание сетей в рамках района или вне его с включением других 
сторон, участвующих в изучении, планировании и осуществлении развития районных 
служб здравоохранения. 

Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

26. Данный доклад предоставляет рамки для организации медико-санитарной помощи, 
основанной на первичной медико-санитарной помощи. Исследовательская группа предлагает 
перераспределение ресурсов на первичную медико-санитарную помощь и управление этими 
ресурсами на местном уровне при совместном с общиной планировании и разделении с ней 
ответственности. Предлагаемая стратегия разработки комплексной районной системы медико-
санитарной помощи обязывает лидеров общин и районов рассматривать здравоохранение в 
качестве составной части местной деятельности в области развития и определять вместе с 
работниками здравоохранения виды служб здравоохранения, которые им требуются. 
Предложенная модель и рекомендованные подходы в отношении осуществления комплексной 
медико-санитарной помощи повышают качество медико-санитарной помощи, а также ведут к 
оптимальному использованию ресурсов здравоохранения для удовлетворения местных 



потребностей общин. Комплексный подход не только соответствует потребностям общины, но 
также обеспечивает доступность основной медико-санитарной помощи для всех членов общины 
и таким образом частично решает важную проблему общественного здравоохранения -
проблему справедливости. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

27. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть и принять к сведению доклад 
Генерального директора о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, 
подблагодарить экспертов, которые приняли участие в этих совещаниях, и предложить 
Генеральному директору соответствующим образом учитывать их рекомендации при 
осуществлении программ Организации, помня о результатах дискуссии, проведенной в 
Исполкоме. 
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ПОПРАВКА 

Страница 1, первая строка текста в рамке: 

Исключить: "о шести совещаниях" 

Добавить: "о четырех совещаних" 


