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Генеральный директор представляет настоящий доклад 
комитетов экспертов1 и двух совещаниях исследовательских групп^. В отношении 
каждого комитета экспертов или каждой исследовательской группы дается описание 
рекомендаций, причем особое внимание уделяется потенциальному вкладу в улучшение 
общественного здравоохранения в государствах-членах, а также их последствиям для 
программ ВОЗ. 

Исполнительному комитету предлагается высказать свои замечания по докладу 
Генерального директора. 

1 В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетов экспертов 
(Основные документы ВОЗ, 40-е изд., 1995 г., с. 125-126). 

2 В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции EB17.R13. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ В РАЙОННЫХ СИСТЕМАХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исследовательская группа ВОЗ 
Женева, 13-21 ноября 1995 г.1 

Резюме выводов и рекомендаций 

1. Центр здоровья имеет чрезвычайно важное значение для представления информации при 
планировании ”снизу вверх" и для принятия решений. Он содействует участию в определении 
потребностей и приоритетов в отношении здоровья, позволяя применить целостный подход к 
определению таких потребностей, к разработке практических мероприятий в отношении 
здоровья и к обеспечению качества помощи. Центр здоровья, функционирующий в качестве 
подразделения по здоровью и развитию, представляет собой крупный прогресс с 
концептуальной, организационной и оперативной точек зрения. Исследовательская группа 
убеждена в том, что этот подход является одной из лучших стратегий, имеющихся для 
социального развития с помощью инициатив в секторе здравоохранения. 

2. Исследовательская группа стремилась дать более четкое понимание и обеспечить 
консенсус в отношении роли центра здоровья в районной системе здравоохранения и в сфере 
своей деятельности; связей между центрами здоровья и районной больницей; взаимодействия 
между центром здоровья и общиной; экономических и управленческих аспектов, таких как 
расходы и финансирование, информационные системы и структуры укомплектования кадрами, 
а также в отношении связанных с этими проблемами вопросов с учетом достижения здоровья 
для всех посредством первичной медико-санитарной помощи. 

Центр здоровья в районных системах здравоохранения 

3. Первичная медико-санитарная помощь как философская концепция и практический подход 
продолжает оставаться исключительно уместной. Однако она должна развиваться и 
приспосабливаться с помощью наиболее эффективных средств для реагирования на 
изменяющиеся обстоятельства. Районные системы здравоохранения наиболее гибко реагируют 
на местные потребности и обеспечивают организационные и управленческие рамки для развития 
здравоохранения на местах, сосредоточенного на общине. По мере увеличения опыта в 
отношении районных систем здравоохранения становится все более очевидной необходимость 
делать инвестиции в центр здоровья и обновлять его деятельность. 

Центр здоровья в общине в качестве подразделения по здоровью и развитию 

4. Центры здоровья, так же как и общины, которые они обслуживают, находятся на передней 
линии борьбы за здоровую, продуктивную и полную жизнь. Сильными сторонами центров 
здравоохранения являются пять взаимосвязанных характеристик: 

Расположение в общине с ответственностью за определенную сферу деятельности и 
определенное население. Это делает центры здоровья доступными, способными к гибкой 
и динамичной реакции на местные проблемы и приоритеты в области охраны здоровья, а 
также способными содействовать диалогу и связям с общинами и другими секторами. 



Многодисциплинарная группа. Взаимодополняемые навыки членов группы центра 
здоровья позволяют применять целостный подход, сочетающий медико-санитарную 
помощь отдельным людям и семьям с развитием здравоохранения в более широком 
смысле. 

Взгляд на здоровье с точки зрения его закрепления и развития. Необходимость в этом 
подходе, основой которого является прочная лечебная и профилактическая помощь, 
должна все больше признаваться, чтобы службы здравоохранения могли эффективно 
справляться с быстро изменяющимися условиями в области здравоохранения. Такой 
подход позволяет также обеспечить более полную реакцию на давно сложившиеся 
проблемы и содействует осознанию местными общинами своей ценности и 
самостоятельности. 

Доступ к клиническим и социальным сетям. Если центры здоровья умелым образом 
вовлечены в сеть учреждений, основанных на общинах, они могут обеспечить быстрый 
доступ к клинической системе направления к специалистам, а также к имеющимся 
системам социальной поддержки. 

Доступность и эффективность затрат. Высококачественная помощь, предоставляемая 
населению вблизи к месту их проживания действенным и приемлемым с точки зрения 
культуры образом, является эффективной с точки зрения затрат для системы 
здравоохранения и доступной. 

Слабые места системы центра здоровья 

5. Были отмечены следующие слабые места: 

(a) Качество обслуживания зачастую является низким, что подрывает доверие к центрам 
здравоохранения в качестве официального учреждения. 

(b) Управленческие проблемы существуют на двух уровнях: в центрах здоровья - в 
результате отсутствия бригадной работы и серьезных недостатков в разработке и 
осуществлении планов действий; на районом и национальном уровне _ в результате 
широко распространенной неадекватной технической и управленческой поддержки. 

(c) Неадекватное финансирование и отсутствие авторитета частично является 
результатом ограниченного понимания роли центра здравоохранения; незначительные 
финансовые и материальные ресурсы могут сочетаться с недостаточным количеством 
персонала. 

(d) Недостаточная квалификация и низкий моральный дух персонала, чувствующего 
себя в изоляции, и, в целом, отсутствие у него способности к эффективному решению 
проблем и к работе в качестве участников сетей. 

6. Центры здоровья должны быть способны динамично отвечать на самые разнообразные 
проблемы здоровья в своих непосредственных условиях, обеспечивая компетентные 
медицинские услуги и широкий диапазон профилактической деятельности, такой как 
иммунизация, дородовая помощь и планирование семьи. Однако этих видов деятельности, даже 
если они будут выполняться компетентным образом, недостаточно для решения возникающих 
проблем, связанных с образом жизни и другими социальными условиями. 



Перспективы на будущее 

7. Возобновление интереса к рыночной экономике и приватизации приведет к возникновению 
целого ряда моделей для центров здоровья, отражая растущие усилия по сокращению расходов 
и поиску плодотворного сотрудничества между частным и государственным секторами, а также 
неправительственными организациями. 

8. Необходимы новые сочетания навыков и способностей для адекватного реагирования на 
эти задачи, в связи с чем как на национальном, так и на международном уровнях требуется 
разработать эффективную программу. Рекомендации по первичным стратегиям на национальном 
уровне включают следующие: 

(1) Центральная роль правительства в создании "благоприятной среды" для центров 
здоровья. Необходима четкая политика, подкрепленная прочными правительственными 
обязательствами, для оказания поддержки и пропаганды роли центров здоровья в 
национальной политике и планировании в области здравоохранения. В целях их усиления 
необходимо законодательство, сопровождаемое необходимыми регулирующими 
изменениями, для содействия гибкому управлению на местном уровне по 
административным, финансовым вопросам и вопросам людских ресурсов. 

(2) Действия правительств по прямой поддержке повышения эффективности центров 
здоровья: Навыки и подготовка сотрудников центров здоровья должны подвергнуться 
коренным изменениям при согласованных усилиях со стороны учебных заведений и с 
помощью хорошо спланированных программ для подготовки инструкторов. Контроль 
персонала центра здравоохранения зачастую является формальным, а иногда строгим и 
авторитарным. Руководители на районном уровне и за его пределами, отвечающие за 
поддержку бригад центра здоровья, должны обладать техническими навыками и применять 
методы руководства, более подходящие к роли центра здоровья в отношении здоровья и 
развития. В то же время имеется необходимость уточнить роль центров здоровья и 
районных больниц, а также их взаимоотношения друг с другом. 

(3) Исследования и разработки. Следует расширить возможности центра здоровья по 
проведению исследований и разработок, а также по обучению на основе его опыта 
(обучение через практику - см. пункт 12(2) ниже). Большее погружение в его проблемы, 
а также в исследовательские потребности позволит центру здоровья гораздо более 
эффективно работать с другими и обеспечивать лидерство по вопросам здоровья в своей 
сфере деятельности и в своем районе. 

9. Рекомендации для первичных стратегий на международном уровне включают следующие: 

(4) Роль ВОЗ. ВОЗ должна играть активную и лидирующую роль на различных уровнях: 
(а) на страновом и региональном уровне - в поощрении обмена опытом в области 
исследований и разработок между странами, а также в укреплении и поддержке 
пропаганды центров здоровья на всех соответствующих форумах; (Ь) на международном 
уровне - посредством умелой и стратегической увязки инициатив районов и центров 
здоровья с дополняющими международными усилиями. Примерами этого являются 
Программа устойчивого развития ПРООН и растущая сеть медико-санитарного 
образования, основанного на общине и решении проблем. 



(5) Финансы для развития здравоохранения. Неотложную и важную необходимость 
укрепить центры здоровья в рамках районных систем здравоохранения следует отразить 
в нынешней и будущей политике финансирования. 

(6) Специальные инициативы по исследованиям и разработкам. Одновременно с 
международной поддержкой широкой деятельности на страновом уровне необходимо 
определить и предпринять специальные инициативы по вопросам, имеющим важное 
значение: примеры включают эффективную демонстрацию роли центров здоровья в 
здоровье и развитии; сотрудничество между частным и государственным секторами и 
неправительственными организациями; пограничные связи и информационную технологию; 
оригинальные вклады в партнерство в рамках служб здравоохранения, а также 
исследований и обучения в общине. 

Значение для политики общественного здравоохранения 

10. Центры здоровья, как правило, игнорируются и отталкиваются вертикальными 
программами, несмотря на их важное положение в качестве учреждений, увязывающих службы 
охраны здоровья с людьми, которых они обслуживают. Несмотря на то, что центры здоровья 
имеют дело с 80% национальных проблем здравоохранения, они получают лишь 20% внимания 
в национальной политике здравоохранения и национальных ресурсов на здравоохранение. 
Исследовательская группа при определении основных вопросов и принципов развития центра 
здоровья, как указано ранее, отметила, что, возможно, следует обратить самое неотложное 
внимание на политику для исправления такого дисбаланса. Следует разработать новаторскую 
политику, направленную на обеспечение такого положения, при котором центры здоровья будут 
получать ресурсы, соизмеримые с их ролью, из всех возможных источников. 

Последствия для программ организации 

11. Работа ВОЗ по развитию систем здравоохранения строится на укреплении местных систем 
здравоохранения на основе принципов первичной медико-санитарной помощи. Практически 
для сектора здравоохранения это означает повышение эффективности центров здоровья в 
районных системах здравоохранения. Почти все другие программы ВОЗ (борьба с болезнями, 
здоровье семьи, здоровье ребенка, репродуктивное здоровье, наркомания и т.д.) прямо или 
косвенно сосредоточены на центрах здоровья; конкретные мероприятия, деятельность по 
подготовке кадров, руководящие принципы и т.д. разрабатываются, имея в виду сотрудников 
центра здоровья. По мере постепенного отказа от вертикального подхода программы ВОЗ во 
все большей степени сотрудничают в укреплении центров здоровья. Однако в этой области 
необходимо сделать и будет сделано гораздо больше. 

12. Деятельность ВОЗ в отношении центров здоровья можно классифицировать на три 
области: 

(1) Критический анализ и мониторинг роли и функций центров здоровья. За десять лет 
до совещания Исследовательской группы в 1995 г. была проделана большая работа. 
Предпринимаемые в настоящее время усилия включают сбор информации в подтверждение 
дисбаланса, упомянутого в предыдущем разделе, и для пропаганды изменения политики 
и передачи ресурсов. 



(2) Изучение важных мер по повышению эффективности центра здоровья: 
многострановой проект по исследованиям и разработкам привлекает сотрудничающие 
центры здоровья к участию во внедрении новых средств организации и управления, 
"сочетания услуг" и других способов повышения эффективности. Принципиальным 
подходом является практическое обучение; центрами здоровья разрабатываются планы 
и мероприятия для решения проблем и внедрения изменений; наилучшая практика 
регистрируется для повторения в других центрах здоровья. 

(3) Укрепление движения к центрам здоровья: составляется ряд основанных на 
практических примерах тематических исследований важных стратегий по развитию 
центров здоровья. Предпринята инициатива по составлению всеобъемлющего и 
функционального комплекта показателей хода работы и результатов в отношении как 
развития медицинской помощи, так и межсекторального развития в качестве вклада в 
подготовку руководящих принципов или стандартов для оценки эффективности. Особое 
внимание обращается на предоставление средств для диагностики в общине и сбора 
данных, основанных на общине. Составлению перечней и анализу на страновом уровне 
оказывается поддержка в качестве средства сообщения о нынешнем состоянии, оценки 
прогресса и поддержки изменений в политике и передаче ресурсов. В 1995 г. ВОЗ 
совместно с ОЭСР и Всемирным банком организовала в Монреале, Канада, первую 
Международную конференцию по центрам здоровья в общинах: центры реформ 
здравоохранения. В ней приняли участие более 40 представителей развитых и 
развивающихся стран, которые выразили поддержку центральной и усиленной роли 
центров здоровья в их национальных системах здравоохранения. Контакты между 
национальными ассоциациями и международными органами выявили значительный интерес 
к установлению более непрерывных связей. Проведение второй международной 
конференции запланировано на 1998 г. 

БОРЬБА С АФРИКАНСКИМ ТРИПАНОСОМОЗОМ И ЭПИДНАДЗОР ЗА НИМ 

Комитет экспертов ВОЗ1 

21-27 ноября 1995 г. 

Резюме выводов и рекомендаций 

13. Комитет экспертов по африканскому трипаносомозу рассмотрел все аспекты 
эпидемиологии и ведения этой болезни, а также мероприятия по эпиднадзору и борьбе с ней. 
Затем были составлены рекомендации, предназначенные для национальных органов 
здравоохранения стран, эндемичных по этой болезни, а также для Генерального директора ВОЗ. 

Значение для политики общественного здравоохранения 

14. Как указано в первой рекомендации Комитета экспертов, африканский трипаносомоз 
человека остается одной из основных проблем общественного здравоохранения в эндемичных 
странах. Социальное воздействие и бремя этой болезни на уровнях отдельных людей, семей 
и общин остается главной угрозой для экономического развития африканских стран. Комитет 
экспертов рассмотрел основную информацию об этой болезни в контексте самых последних 



знаний об этом паразите, эпидемиологии, диагностике, лечении, а также о переносчиках и 
методах борьбы с переносчиками. В докладе подробно описываются средства, имеющиеся для 
оценки бремени этой болезни для пораженного населения в целях разработки эффективных 
стратегий эпиднадзора и борьбы, а также для улучшения методов программного руководства. 
Доклад включает: описания географических информационных систем; методы анализа 
решений; показатели для мониторинга мероприятий по борьбе и эпиднадзору, а также их 
использование в программной оценке; методы расчета стоимости для анализа затрат -
эффективности различных стратегий выявления и лечения; и стратегии выборки для оценки 
эпидемиологических ситуаций. Таким образом, политикам эндемичных стран предоставлена 
основная справочная информация для принятия соответствующих политических решений, 
касающихся здравоохранения, и планирования национальных программ в целях сокращения 
частоты случаев этой болезни или создания эффективных с точки зрения затрат систем 
эпиднадзора за предупреждением повторного появления этой болезни в этих странах. 

Последствия для программ Организации 

15. Мнения, выраженные членами Комитета экспертов, и, в частности, их рекомендации имеют 
важное значение для борьбы с африканским трипаносомозом, особенно для разработки его 
политики, определения приоритетов и подготовки плана действий. С учетом мнений членов 
Комитета экспертов в отношении эпиднадзора и борьбы ВОЗ поставила ряд конкретных целей, 
которые соответствуют нынешней эпидемиологической ситуации и потребностям стран, в 
которых сонная болезнь является эндемичной. Действия ВОЗ в шести основных областях были 
признаны важными для установления контроля над этой болезнью. Этими областями являются: 
(1) техническая поддержка всем пораженным странам для содействия их усилиям по 
сокращению нынешнего увеличения частоты случаев этой болезни; (2) процесс 
эпидемиологического надзора во всех странах, подвергающихся риску, с помощью, если это 
возможно и осуществимо, метода создания системы комплексного эпиднадзора за многими 
болезнями; (3) подготовка национального персонала здравоохранения в целях улучшения и 
дальнейшего развития людских ресурсов, необходимых для борьбы с этой болезнью; 
(4) поддержание эффективной системы снабжения, обеспечивающей наличие конкретного 
оборудования, материалов, реактивов и лекарственных средств в любое время для 
национальных программ, предоставляя тем самым необходимые поставки для борьбы с 
незначительными вспышками, которые в противном случае могут стать крупными эпидемиями; 
(5) сбор, анализ и распространение соответствующей информации для персонала 
здравоохранения на всех уровнях; (6) содействие и участие в региональных программах для 
усиления связи между национальным и международным персоналом здравоохранения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Комитет экспертов ЮЗ 
Женева, 4-8 декабря 1995 г.1 

Резюме выводов и рекомендаций 

16. Комитет экспертов поставил новый акцент на необходимость приспособления Примерного 
перечня основных лекарственных средств на национальном уровне в отношении структуры 



эндемичной болезни, инфраструктуры медико-санитарной помощи и существующих систем 
медицины. Учитывая растущую проблему возникновения резистентности, основное внимание 
обращается на рассмотрение антибактериальных средств. Раздел о резервных средствах был 
пересмотрен для учета результатов лабораторных испытаний чувствительности к 
антибактериальным средствам. В докладе обращается внимание на тот факт, что необходимо 
создавать справочные лаборатории в развивающихся, а также в развитых странах, с тем чтобы 
осуществлять мониторинг резистентности к основным бактериальным патогенам. Знание 
преобладающих структур чувствительности имеет важное значение для надлежащего отбора 
и использования противомикробных препаратов, а также для разработки соответствующей 
политики назначения лекарственных средств. Знания о структурах чувствительности должны 
поступать в результате надлежащих лабораторных исследований. 

17. Комитет подчеркнул необходимость в неукоснительном обеспечении качества, а также 
значение принятой в ВОЗ Системы удостоверения качества фармацевтических препаратов, 
поступающих в международную торговлю, особенно в странах с неадекватными лабораторными 
службами для анализа лекарственных средств, которые могут не иметь возможностей 
обеспечивать контроль качества. Он подчеркнул значение выявления побочных реакций на 
лекарственные средства и дал информацию о Сотрудничающем центре ВОЗ по международному 
мониторингу лекарственных средств, который составляет доклады о национальных системах 
мониторинга, основанные на добровольном уведомлении специалистами здравоохранения. Он 
обновил информацию о программе ВОЗ по отбору международных непатентованных 
наименований (МНН) и процитировал резолюцию WHA46.19, принятую на Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1993 г. 

18. Комитет подчеркнул необходимость в независимой и обновленной информации обо всех 
основных лекарственных стредствах. Было предложено разработать образец формуляра ВОЗ. 
Он дополнит Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств, и его можно будет 
периодически обновлять. 

19. Вторая половина доклада посвящена пересмотренному Примерному перечню, и в нем 
освещаются конкретные вопросы, возникшие во время его пересмотра. В соответствии со 
сложившейся политикой лекарственные средства добавляются в этот Перечень лишь после 
того, как будет признано увеличение их безусловных преимуществ. В связи с этим в перечень 
было добавлено 13 препаратов, семь из которых являются антибактериальными. Они включают 
два цефалоспорина третьего поколения, ванкомицин и артеметер в новую категорию 
"ограниченного назначения". В связи с этим семь препаратов были исключены из Переченя. 

Значение для политики общественного здравоохранения 

20. Работа Комитета экспертов признана в качестве ключевого компонента содействия 
отдельным странам в разработке национальной политики в области лекарственных средств для 
удовлетворения их собственных потребностей. В частности, регулярное обновление 
Примерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств обеспечивает дальнейшее развитие 
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств и является основным элементом 
проверенной информации, которая необходима большинству государств 一 членов ВОЗ для 
оптимальной рационализации закупок лекарственных средств и снабжения ими. 

21. Концепция основных лекарственных средств широко признана во всем мире, и более чем 
120 стран разработали свои перечни основных лекарственных средств. Эти перечни 
используются, в частности, для закупок необходимых лекарственных средств, для подготовки 



работников здравоохранения, для разработки стандартных принципов лечения, для поощрения 
местного производства лекарственных средств адекватного качества и для возмещения 
расходов в системах медицинского страхования. Выбор этих основных лекарственных средств 
зависит от медико-санитарных потребностей и от структуры и развития служб здравоохранения 
каждой страны. Перечни основных лекарственных средств должны составляться на местном 
уровне и периодически обновляться с помощью экспертов общественного здравоохранения, 
медицины, фармакологии, фармации и управления в области лекарственных средств. 
Двухгодичное обновление доклада ВОЗ об использовании основных лекарственных средств и 
обеспечение дополнительной справочной информации о назначении лекарственных средств 
обеспечивают важный центр внимания для технического сотрудничества между развитыми и 
развивающимися странами. Они продолжают стимулировать академические круги и 
фармацевтическую промышленность к рассмотрению глобальных проблем здравоохранения 
посредством переоценки текущей терапевтической практики и новаторских исследований. 

22. Основное внимание обращается на резистентность к антибактериальным средствам, что 
дает возможность расширить осознание этой проблемы на глобальном уровне и поощрять 
страны к разработке своей политики в этом отношении. Такое внимание также расширяет 
осознание других значительных проблем, связанных с качеством лекарственных средств, 
включая проблемы фальсификации. 

Последствия для программ Организации 

23. Концепция основных лекарственных средств широко пропагандировалась на страновом 
уровне Программой действий ВОЗ по основным лекарственным средствам, а также ВОЗ в целом, 
международными и неправительственными организациями во всем мире и двусторонними 
учреждениями. Данный доклад по-прежнему остается полезным инструментом осуществления 
национальной политики в области лекарственных средств. Примерный перечень обеспечивает 
важное основное направление деятельности в рамках технических программ в Организации в 
целях содействия наиболее эффективному с точки зрения затрат лечению. Он был принят 
значительным числом международных и двусторонних учреждений, которые в настоящее время 
занимаются вопросами поставок лекарственных средств и рационализацией применения 
лекарственных средств в своих программах по оказанию медико-санитарной помощи. Принятие 
этого перечня привело к усилению международной координации в области развития 
здравоохранения. Раздел по резистентности к антибактериальным средствам побудил 
программу к установлению непосредственной связи между выявлением противомикробной 
восприимчивости и выбором лекарственных средств. 

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И КОНТАМИНАНТОВ 

Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
Женева, 6-15 февраля 1996 г.1 

Резюме выводов и рекомендаций 

24. Комитет представил рекомендации по нескольким пищевым добавкам, большому числу 
ароматических веществ и одному контаминанту. Была более глубоко изучена и впервые 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 868 (в печати). 



использована процедура оценки безопасности ароматических веществ, вопрос о которой 
рассматривался на сорок четвертом совещании. Было также проведено изучение 
токсикологического значения пролиферативных патологических изменений в мозговом веществе 
надпочечника у крыс, которых кормили полиолами и другими плохоперевариваемыми 
углеводами. На основе рассмотренной информации Комитет пришел к выводу о том, что 
появление пролиферативных патологических изменений в мозговом веществе надпочечника у 
крыс, которых кормили лактозой или полиолами, в том числе изомальтом, лактитолом, 
малтитолом, маннитолом, сорбитолом и ксилитолом, представляет собой видоспецифическое 
явление и не имеет значения для токсикологической оценки этих веществ у людей. 

25. Комитет провел оценку следующих пищевых добавок: трех антиоксидантов (додецила, 
октила и пропил галлатов), одного эмульгатора (глицеринового эфира древесной смолы), одного 
подслащивающего вещества (алитама), одного загустителя (конжаковой муки), бензиловой 
группы, включающей бензил ацетат, бензиловый спирт, бензойный альдегид, бензойную кислоту 
и соли бензойной кислоты, а также сахарозы ацетат изобутират. Было установлено допустимое 
суточное потребление (ДСП) большинства этих веществ. Комитет подготовил новые или 
пересмотренные спецификации для установления природы и чистоты пищевых добавок, которые 
подверглись токсикологической оценке, и для 34 других веществ. 

26. Были пересмотрены токсикологические и эпидемиологические данные по афлатоксинам 
В, G и М, но не удалось завершить оценку. Комитет рекомендовал продолжить оценку 
канцерогенной активности афлатоксинов и потенциального риска, связанного с их 
потреблением, на следующем совещании по рассмотрению пищевых добавок и контаминантов. 
Эту оценку запланировано провести на сорок девятом совещании в июне 1997 г. 

27. Были рассмотрены сорок семь ароматических веществ, принадлежащих трем химическим 
классам (этиловый эфир, изоамиловый спирт и соответствующие сложные эфиры, а также 
аллиловый эфир), с применением процедуры оценки безопасности, рассмотренной на сорок 
четвертом совещании и модифицированной на нынешнем совещании. На основе 
токсикологических и метаболических данных и данных о потреблении структурных 
характеристик Комитет пришел к выводу о том, что эти вещества не вызывают 
обеспокоенности в отношении безопасности при нынешних расчетных уровнях потребления. 
Была отложена оценка одного вещества до рассмотрения одного из этапов первоначальной 
процедуры оценки безопасности ароматических веществ. 

28. Резюме токсикологической и связанной с ней информации, которая была рассмотрена и 
служила в качестве основы для оценки безопасности рассмотренных пищевых добавок и 
контаминантов, было отдельно опубликовано ВОЗ.1 Спецификации были опубликованы ФАО.2 

Значение для политики в области общественного здравоохранения 

29. Комитет подчеркивает значение с точки зрения общественного здравоохранения оценки 
степени риска использования в пищевых продуктах химических веществ, включая сложность 
этого процесса, который требует сбора и анализа всех соответствующих данных; 
интерпретации результатов исследования канцерогенности, мутагенности, репродуктивной 

1 Токсикологическая оценка пищевых добавок и контаминантов. Серия пищевых добавок ВОЗ, J^ 37, 
1996 г. 



токсичности, тератогенности и других видов воздействия; экстраполяции на человека 
воздействия, которое наблюдалось на экспериментальных животных; и оценки степени риска 
для человека на основе имеющихся токсикологических и эпидемиологических данных. 

30. Хотя все государства-члены сталкиваются с проблемой оценки этих видов риска, на 
данном этапе лишь немногие научные учреждения могут проводить подобную оценку; отсюда 
следует значение предоставления всем государствам-членам надлежащей информации как по 
общим аспектам оценки степени риска, так и по конкретным пищевым добавкам и 
контаминантам, которые освещены в этом докладе. 

31. Рекомендации Комитета используются Комиссией по Codex Alimentarius для 
установления международных пищевых стандартов, в том числе стандартов на пищевые добавки 
и контаминанты. Такие стандарты установлены лишь для веществ, оценка которых проведена 
Комитетом, определившим ДСП (пищевых добавок) или допустимые нормы потребления 
(контаминантов). Это обеспечивает соответствие пищевых продуктов, имеющихся в 
международной торговле, строгим стандартам безопасности. 

Последствия для программ Организации 

32. Оценка химических веществ в пищевых продуктах, проведенная Комитетом, является 
постоянным процессом. Были сделаны предложения о проведении четырех совещаний 
Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам в следующем 
двухгодичном периоде, два из которых по пищевым добавкам и контаминантам, а два по 
остаточным количествам ветеринарных препаратов в пищевых продуктах. 

33. ВОЗ является сотрудничающей организацией, способствующей осуществлению 
Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам, в ведении которой находится 
Комиссия по Codex Alimentarius. Поскольку Комитет проводит оценку уровней безопасности 
потребления веществ определенной чистоты, его оценки имеют первостепенное значение для 
успешной деятельности Комиссии по Codex Alimentarius. 

34. Региональные бюро и представители ВОЗ в странах используют результаты оценок, 
проведенных Комитетом, при предоставлении рекомендаций государствам-членам по 
программам регулирования безопасности пищевых продуктов. 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭХОГРАФИИ: 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ 

Исследовательская группа ЮЗ по ультразвуковой диагностике1, 
Филадельфия, 22-26 марта 1996 г. 

Резюме выводов и рекомендаций 

35. Ультразвуковая диагностика является быстроразвивающейся технологией визуализации, 
которая широко используется как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. 
Со времени своего внедрения в 1960-е годы ультразвук нашел широкое применение в 

1 См. текст рекомендации в Приложении 2. 



анатомической визуализации, измерении кровотока и оценке физиологии в почти всех разделах 
медицины. Эта техника визуализации заменила или дополнила большое число 
рентгенографических процедур и процедур медицинской радиологии, а также открыла новые 
области диагностического исследования. В области акушерства, где в целом больше не 
применяется рентгенограмма, ультразвук является важным средством оценки жизнеспособности 
плода и установления срока родов, оценки развития плода, а также диагностики плода, 
маточных и плацентарных нарушений. В настоящее время ультразвук рассматривается в 
качестве основной обязательной процедуры визуализации для выявления большинства 
гинекологических, гепатических, билиарных, панкреатических, селезеночных и почечных 
болезней, а также для исследования скротального содержания, мочевого пузыря и простаты. 
Во многих развивающихся странах эхография может найти важное применение в качестве 
эпидемиологического исследования и диагностической процедуры для ряща паразитарных 
болезней, таких как амебиаз, шистосомоз и эхинококкоз. 

36. С внедрением в медицинскую практику эндовагинальной, эндоректальной, 
трансэзофагеальной, эхокардиографической, интраоперационной технологии, пульсирующего 
и цветного Допплера и других специализированных технологий в значительной мере были 
уменьшены трудности достижения и интерпретации результатов ультразвуковых исследований. 
Применение ультразвука лицами с ограниченной подготовкой и опытом повышает вероятность 
проведения ненужных исследований и установления неправильного диагноза. Существует 
необходимость надлежащего образования и профессиональной подготовки в области 
использования ультразвуковой диагностики как в промышленно развитых, так и в 
развивающихся странах. 

37. Надлежащим образом разработанные программы подготовки врачей-медиков и технологов 
в области ультразвуковой диагностики существуют лишь в нескольких промышленно развитых 
странах, где ультразвук является частью официальной подготовки по нескольким медицинским 
специальностям, включающим, среди прочего, радиологию, кардиологию，акушерство и 
хирургию. Несмотря на это, не существует унифицированных стандартов подготовки врачей. 
В целом в развитых странах наибольшая необходимость заключается в подготовке персонала 
в целях поддержания и повышения уровня компетенции. 

38. В большинстве стран развивающегося мира ситуация совершенно иная. Диагностическая 
ультразвуковая эхография часто отсутствует или находится на недостаточном уровне. Она 
может быть общим ультразвуком или ультразвуком для удовлетворения конкретных 
потребностей (например в области акушерства) или направлена на решение конкретных 
проблем, таких как гепатические паразиты, болезнь мочевого пузыря или желудочно-кишечные 
инфекции и инвазии. Ультразвуковое оборудование часто является старым, переданным в 
качестве дара, или недостаточного качества из-за отсутствия средств для покупки нового 
оборудования. Оно обычно является устаревшим в техническом плане без технического 
обслуживания и запасных частей. Существует очень мало официальных программ подготовки 
кадров в области ультразвука, за исключением нескольких центров, где ведется подготовка 
рентгенологов для работы в университетских больницах. 

39. Отсутствуют подробные международные рекомендации и руководства по подготовке 
медицинского и технического персонала, который использует или желает использовать эту 
технологию визуализации. В действительности ультразвуковое оборудование нередко 
закупается и используется врачами с недостаточной подготовкой или даже вообще без какой-
либо подготовки. 



Значение для политики в области общественного здравоохранения 

40. Ожидается, что применение рекомендаций Исследовательской группы и предложенной 
учебной программы основной и продвинутой подготовки врачей-медиков, специалистов по 
ультразвуковой эхографии и другого персонала здравоохранения со смежными профессиями, 
учитывающих потребности в инструкторах и учреждениях, где будет осуществляться учебный 
процесс, будет служить важным механизмом для улучшения положения с подготовкой 
специалистов в области ультразвуковой диагностики как в промышленно развитых, так и в 
развивающихся странах. 

41. Естественно также, что некоторые принципы и подходы, используемые при подготовке 
специалистов в области ультразвуковой диагностики, еще подлежат дальнейшему уточнению, 
а в некоторых странах может быть трудно полностью применять рекомендованные принципы. 
Исследовательская группа рассматривает эти принципы в качестве минимальных уровней, 
которые должны требоваться на всеобщей основе: однако даже частичное применение этих 
рекомендаций будет представлять собой прогресс в процессе профессиональной подготовки 
и лучшего использования этой полезной клинической технологии. 

42. Применение вышеупомянутых рекомендаций и принципов может иметь значительные 
последствия для национальной политики в области общественного здравоохранения в 
отношении улучшения профессиональной подготовки медицинских специалистов, разработки 
более строгих регламентирующих положений, касающихся покупки ультразвукового 
оборудования и его неконтролируемого использования медицинским персоналом без 
соответствующей подготовки. 

Последствия для программ Организации 

43. Применение рекомендаций Учебной программы Исследовательской группы потребует 
более активного сотрудничества ВОЗ с национальными органами здравоохранения, а также с 
международными и национальными группами специалистов при проведении реалистичной 
оценки местных потребностей в подготовке специалистов в области ультразвуковой 
диагностики и в помощи странам в применении стандартов и учебной программы подготовки 
кадров, разработанных Исследовательской группой. 

44. Предлагаемое создание региональных (международных) центров подготовки кадров в 
области ультразвуковой диагностики может иметь финансовые последствия для глобальных и 
региональных программных областей деятельности ВОЗ. В число основных функций 
региональных центров должно входить: 

- с б о р и распространение информации по всем аспектам ультразвуковой эхографии, 
включая разработку новой технологии и оборудования для обеспечения высокого 
качества ультразвуковой эхографии; 

- р а з р а б о т к а учебных программ для всех, кто будет в клинических условиях 
использовать ультразвук для оказания помощи больным; 

- п о д г о т о в к а инструкторов в области ультразвуковой эхографии; 

- п о д д е р ж а н и е высокого качества обучения во всех национальных центрах в рамках 
региона; 



- с о з д а н и е и поддержание стандарта любых квалификационных экзаменов. В некоторых 
регионах фактическим экзаменом будет являться ответственность регионального 
центра, и этот экзамен следует признавать и принимать во всех странах региона. 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Комитет экспертов по лекарственной зависимости1 

14-18 октября 1996 г. 

Резюме выводов и рекомендаций 

45. На своей тридцатой сессии, состоявшейся 14-18 октября 1996 г•， Комитет по 
лекарственной зависимости обсудил имеющиеся данные по лечению нарушений, связанных с 
использованием психотропных веществ, и рассмотрел резолюцию 1 (XXXVIII) Комиссии 
Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам о запрещении героина. 
Комитету также было поручено в предварительном порядке рассмотреть семь психотропных 
веществ (альпразолама, диазепама, дигидроэторфина, никотина, эфедрина, ремифентанила и 
суматриптана). 

46. С 1970 г. Комитет не обсуждал вопросов лечения. Широкое обсуждение, состоявшееся 
на тридцатой сессии, показывает, что за последние 26 лет был достигнут существенный 
прогресс и имеются значительные основания для оптимизма в отношении средств, имеющихся 
для лечения нарушений, связанных с использованием психотропных веществ. 

47. Однако существует значительное различие между тем, что оказалось эффективным, и тем, 
что применяется в глобальных масштабах. Задача состоит в применении того, что известно, 
и в осуществлении деятельности в партнерстве на международном, национальном и местном 
уровнях в целях сокращения последствий использования психотропных веществ для отдельных 
лиц и общественного здравоохранения. 

Значение для политики в области здравоохранения 

48. Использование любых психотропных веществ независимо от их правового статуса 
потенциально вредно для здоровья; оно может привести к ряду патологических состояний и 
условий, воздействующих на физическое и психическое здоровье или социальное положение 
пользователя. 

49. Лечение представляет собой процесс, который начинается тогда, когда лица с 
нарушениями или условиями, связанными с использованием психотропных веществ, вступают 
в контакт с работниками здравоохранения или другими службами в общине, и продолжается 
посредством соответствующих вмешательств до достижения максимально возможного уровня 
здоровья. 

50. Включив алкоголь, табак и другие перечисленные психотропные вещества в МКБ-10, 
Комитет признал различные правовые и регламентирующие меры в отношении этих веществ 
и рекомендовал, по возможности, рассмотреть вопросы, касающиеся сходства методов лечения 

1 См. текст, содержащий выводы и рекомендации, в Приложении 3. 



нарушений, вызываемых различными веществами. Особое внимание следует уделять лечению 
как способу сокращения потребности в лекарственных средствах, и органы здравоохранения 
должны играть лидирующую роль в разработке политики лечения нарушений здоровья, 
связанных с использованием психотропных веществ: в сокращении как потребления 
психотропных веществ или связанной с ним заболеваемостью, инвалидностью и смертностью, 
так и в максимальном расширении доступа пользователей к службам и возможностям для 
полной реабилитации. В некоторых странах, возможно, существуют дополнительные цели, 
такие как сокращение преступности или повышение производительности законно производимых 
товаров. Различные страны придают различный приоритет этим целям, некоторые 
сосредоточивают усилия исключительно на сокращении потребления, другие уделяют больше 
внимания вопросам улучшения здоровья. 

51. Стратегии вмешательства, направленные на достижение этих целей, в основном 
представляют собой профессиональное лечение, требующее специальной подготовки, которое 
осуществляется в учреждениях первичной медико-санитарной помощи или специалистами. 
Мотивацию и режим лечения можно усилить посредством структур непрофессиональной 
поддержки и неофициальных мер самопомощи и взаимной помощи. Лечение, осуществляемое 
специалистами, вмешательство и поддержка, осуществляемые неспециалистами, могут 
эффективно дополнять друг друга. Планирование и мониторинг совместного и всеобъемлющего 
вмешательства повышают эффективность. 

52. Разнообразие методов лечения создает возможность широких различий между службами 
и социально-культурными учреждениями для развития надлежащих и всеобъемлющих методов 
лечения, оно также вызывает необходимость определения этих масштабов в попытках провести 
оценку лечения в контролируемых условиях. Системы лечения должны выступать в качестве 
вспомогательного средства осуществления стратегии самопрекращения, и они являются важной 
возможностью для многих зависимых пользователей, которые самостоятельно не могут 
прекратить прием веществ или отказаться от них. 

53. Важно определить потребность в лечении. В процессе оценки потребностей населения 
следует выявлять тех, кому могут оказать помощь лечебные службы, но кто не предпринимает 
активных действий по их поиску из-за проблем доступа или невыявления проблемы. 
В рекомендациях Комитета конкретно указаны группы населения, у которых имеются трудности 
в доступе к существующим службам. Соблюдение конфиденциальности в лечебных службах 
способствует одобрению этих методов лечения. 

54. Программы лечения, осуществляемые в общинах или по месту жительства, связаны с 
широким кругом правительственных и других секторов, включая здравоохранение, образование, 
надзор за соблюдением законов, социальное обеспечение и профессиональное обучение. 
Следует оказывать содействие и обеспечивать координацию в области разработки программ 
лечения, которые соответствуют полному набору потребностей отдельных пользователей и их 
семей. 

55. Следует уделять больше внимания вопросам лечения в целях сокращения числа рецидивов 
у лиц, осужденных за управление автомобилем в состоянии отравления алкоголем или другими 
веществами. 

56. В процессе поперечных，продольных и других исследований пользователей веществ 
выявляются личные и социальные факторы, способствующие прекращению использования 
веществ или устранению зависимости. В ходе подобных исследований можно изучить пути, 



которыми алкоголь, табак и другие законно произведенные товары воздействуют на 
естественное выздоровление, поиски лечения и выздоровление в результате лечения. 

Последствия для программ Организации 

57. Рассмотрев резкий рост зависимости и других негативных последствий для здоровья и 
социальных последствий использования психотропных веществ, Комитет настойчиво предложил 
ВОЗ уделять первостепенное внимание вопросам разработки стратегического плана, 
основанного на глобальных потребностях лечения тех, которые испытывают проблемы, 
связанные со здоровьем, вызванные использованием веществ, в целях повышения ее 
пропагандистской роли и информирования о выборе мероприятий. 

58. Система лечения предназначена в качестве составной части общих ресурсов общины для 
решения проблем, связанных со здоровьем, и социальных проблем и направлена на достижение 
цели "здоровье для всех", которое занимает центральное место в рекомендуемых знаниях для 
поддержки лечебных служб и представления рекомендаций. 

59. В соответствии с политикой ВОЗ, направленной на интеграцию лечебных служб с 
первичной медико-санитарной помощью и другими социальными службами следует укрепить 
систему подготовки специалистов здравоохранения и работников в общинах из различных 
учреждений. Методы лечения, оказавшиеся эффективными с точки зрения затрат в решении 
проблем, связанных с использованием психотропных веществ, и охватывающие большое число 
пользователей, должны быть более подробно описаны, и информация о них должна быть 
распространена в учебных материалах. 

60. Учитывая желательность охвата максимально возможного числа пользователей веществ, 
вызывает обеспокоенность тот факт, что не была проведена оценка наиболее распространенных 
видов вмешательства, используемых в различных странах. Тем не менее наблюдался 
значительный рост научных исследований, направленных на оценку эффективности большого 
числа методов лечения острых, хронических и прерывистых болезней, в том числе болезней, 
связанных с общественным здравоохранением и безопасностью, а также с поведением, 
связанным с распространением инфекционных болезней и преступностью. 

61. Следует оказывать содействие и поддержку усилиям по разработке и распространению 
стандартных методов анализа затрат-эффективности и руководств, разработанных в свете 
полученных результатов. Часто упускаемым из вида, но важным элементом оценки и 
обеспечения качества является ответная информация о пожеланиях и степени 
удовлетворенности больных, которую следует регулярно учитывать. 

62. В связи с широкой пропагандой принудительного лечения в соответствии с законом 
Комитет рекомендовал систематическое проведение анализа этических проблем, преимуществ 
и недостатков различных форм принудительного лечения, а также проведение сравнительного 
анализа эффективности с точки зрения затрат принудительного лечения в медицинских 
учреждениях и в меньшей мере - принудительных методов лечения в общине. 

63. Хотя наркоманы могут быть заключены в тюрьму за незаконную деятельность, по-
прежнему неотложным является рассмотрение вопросов зависимости и вредного использования 
веществ в качестве проблем, связанных со здоровьем, и обеспечение соответствующим 
лечением. В большинстве стран в рамках тюремной системы оказывается минимальное 



лечение, несмотря на высокий уровень распространенности нарушений среди больных, 
связанных с использованием веществ. 

64. Государствам-членам следует развивать лечебные службы, которые могут сократить 
передачу ВИЧ-инфекции и других инфекционных болезней посредством совместного 
пользования средствами для инъекции и лекарственными препаратами или повышения 
сексуальной активности. Члены Комитета понимают, что здесь затрагиваются острые проблемы 
культурного характера, но, учитывая угрожающие масштабы и степень риска для наркоманов, 
их партнеров, а у беременных женщин - для их неродившихся детей, Комитет рекомендует 
разработать международные руководящие принципы для содействия созданию высоких 
стандартов практики в хорошо контролируемых условиях в отношении использования метадона 
и других препаратов, содержащих опий, для лечения опийной зависимости. 

65. Комитет рекомендовал, чтобы в свете быстрых достижений в разработке и оценке методов 
лечения ВОЗ обеспечивала регулярное рассмотрение Комитетом по лекарственной зависимости 
хода работы по устранению проблем, возникающих в результате использования психотропных 
веществ. 

Мнение о резолюции 1 (XXXYIII) Комиссии Организации Объединенных 
Наций по наркотическим средствам 

66. Текст, содержащий замечания и выводы Комитета по данному вопросу был представлен 
Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета до представления его Генеральному 
директору ВОЗ в целях подготовки его ответа директору ЮНДКП на вопрос, поставленный в 
резолюции 1 (XXXVIII) Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим 
средствам. 



ANNEX 1 

WHO EXPERT COMMITTEE ON CONTROL AND SURVEILLANCE 
OF AFRICAN TRYPANOSOMIASIS1 

21-27 November 1995 

RECOMMENDATIONS2 

1. Human African trypanosomiasis remains a major public health concern in endemic countries. National 
health services in those countries should reassess the priority given to national control programmes in view of 
the immense social impact of this disease on individuals, families and the community. 

2. Adequately trained staff and training of various cadres of health workers, including those involved in 
research, are required for the planning, implementation, monitoring and evaluation of sleeping sickness 
programmes. WHO should strengthen its capacity-building initiatives in Member States in such areas as 
geographical information systems and decision analysis. Guidelines for standardized methods of data collection, 
handbooks on the use of management tools and other technical manuals should be developed. 

3. Ongoing structural readjustment and reforms in the health sector demand that sleeping sickness 
surveillance and control strategies be re-examined with regard to their effect on the national disease control 
programmes. Research should be undertaken with the aim of developing health systems compatible with 
sleeping sickness surveillance and control. 

4. Recent observations indicate a resurgence of outbreaks of sleeping sickness in previous foci and its spread 
to other areas. Surveillance of the population at risk and control of vectors of the disease are recommended. 

5. The introduction of the card agglutination trypanosomiasis test (CATT), a sérodiagnostic field test for 
Trypanosoma brucei gambiense, has improved trypanosomiasis case-finding strategies. Simple field tests are 
needed for detecting T. b. rhodesiense infections as well as T. b. gambiense infections that cannot be diagnosed 
by the CATT. 

6. The transmission of sleeping sickness tends to be microfocal. Variations in incidence have been observed 
between villages within small areas. Transmission sites should be identified and mapped to facilitate effective, 
targeted vector control operations. 

7. The search for a drug effective against both early and late stages of T. b. gambiense and T. b. rhodesiense 
forms of the disease, and that is safe and affordable and can be handled safely by the community, should be a 
long-term objective. In the meantime, priority should be given to improving the use and administration of 
existing drugs. WHO and the international community should facilitate the acquisition of adequate stocks of 
drugs by national health services. 

8. Sleeping sickness foci often extend across national boundaries, a trend exacerbated by the migration of 
populations. Technical cooperation in disease surveillance and control operations is therefore essential. 
Intercountry, regional and interregional cooperation and coordination are recommended for the effective 

1 The full report of the Expert Committee is in preparation for publication in the WHO Technical Report Series. 



surveillance and control of sleeping sickness and other diseases. Concurrent surveillance of several diseases will 
require coordination within national health services as well as between different sectors. 

9. The UNDP/World Bank/WHO Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases has 
been instrumental in improving understanding of the epidemiology of African trypanosomiasis and the 
development of new tools for surveillance and control of the disease. Continued support is needed for the 
introduction of these tools into control programmes and health services, and for research into the development 
of strategies for their optimal use. 



ANNEX 2 

WHO STUDY GROUP ON TRAINING IN DIAGNOSTIC 
ULTRASONOGRAPHY: ESSENTIALS, PRINCIPLES 

AND STANDARDS1 

22-26 March 1996 

RECOMMENDATIONS2 

1. The appropriate training of the users of medical ultrasound is the most important requisite for the 
improvement and rational use of diagnostic ultrasound in medical practice. The use of diagnostic ultrasound 
by individuals with inadequate knowledge and skills adds to the likelihood of unnecessary patient examinations 
and misdiagnosis, imposing additional costs on the health care system. 

2. The purchase and use of medical ultrasound equipment should be restricted to those who have successfully 
completed an adequate training programme, or have achieved a proven level of competence, in diagnostic 
ultrasound. The Study Group endorses the conclusion of the WHO Scientific Group on the Future Use of New 
Imaging Technologies in Developing Countries that the "purchase of ultrasound equipment without making 
provision for the training of an operator is contrary to good health care practice and is unlikely to be cost-
effective" (WHO Technical Report Series, No. 723，p. 19). 

3. The Study Group strongly recommends that appropriate curricula should be adopted for the general, 
advanced, and specialized training of medical doctors and allied health care personnel who use diagnostic 
ultrasound. Examples of such curricula have been provided in the Study Group's report. 

4. WHO, international governmental and nongovernmental organizations, and professional associations 
should be actively involved in the development of training programmes for the use of ultrasound. Such 
involvement could include setting training standards and organizing and carrying out training courses (with 
certification of trainees) together with continuing education programmes. 

5. Since medical ultrasound technology is developing rapidly, regular equipment maintenance and upgrading 
or replacement are essential, particularly in institutions where training is provided. 

6. The equipment, training, and practice of ultrasound should be oriented towards local health care problems, 
and should have a positive effect on the quality of health care in the country concerned. 

1 The full report of the Study Group is in preparation for publication in the WHO Technical Report Series. 



ANNEX 3 

WHO EXPERT COMMITTEE ON DRUG DEPENDENCE1 

14-18 October 1996 

RECOMMENDATIONS2 

1. Policy issues 

WHO should encourage countries to give equal attention to measures to reduce illicit demand for 
psychoactive substances and to efforts to reduce their illicit supply. Greater emphasis should be placed on the 
treatment of persons dependent on psychoactive substances, and health authorities should play a leading role 
in the formulation of policies concerning such treatment. 

WHO should work with countries to develop specific policies regarding the treatment for disorders due 
to the use of psychoactive substances. 

In the light of rapid advances in the development and evaluation of the treatment of health problems 
caused by the use of psychoactive substances, WHO should ensure that the Expert Committee on Drug 
Dependence regularly reviews related developments. 

WHO should support Member States in strengthening their regulatory compliance programmes to prevent 
the over-the-counter sale of prescription psychoactive drugs. 

WHO's response to the questions posed by the United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) 
should reflect the discussion reported in the Appendix. 

2. Treatment services 

WHO should give priority to developing a strategic plan for treatment services on the basis of a global 
assessment of the treatment needs of those experiencing health problems related to the use of psychoactive 
substances. 

Noting that treatment under coercion is in widespread use and that there is significant advocacy of its even 
wider use, the Committee recommends that WHO should encourage analysis of the ethical issues raised by such 
treatment, and of the advantages and disadvantages of its different forms, including comparisons of the cost-
effectiveness of enforced institutional treatment and less-coercive community-based forms. 

The Committee notes the widespread adoption in many countries of the use of methadone and other 
similar substances for the management of opioid dependence. Such treatment is supported by ample scientific 
evidence of its benefits when delivered in well controlled settings conforming to high standards. WHO should 
support the development of international guidelines to promote high standards of practice in well controlled 
settings. 

1 The full report of the Expert Committee is in preparation for publication in the WHO Technical Report Series. 



WHO should support efforts to improve the diagnosis and treatment of health problems due to the use of 
psychoactive substances, especially for persons with coexisting mental disorders. 

In view of the rising prevalence in many countries of multiple substance use, WHO should support efforts 
to improve the treatment of persons with health problems due to the use of more than one psychoactive 
substance. 

WHO should continue to find ways of improving the access to treatment of population groups that both 
are at high risk of developing health problems due to the use of psychoactive substances and have poor access 
to treatment. These groups include indigenous peoples, prisoners, young people，and refugees. 

Greater efforts should be devoted to developing and implementing treatment measures to reduce the 
recidivism of persons convicted of driving while intoxicated with alcohol or other substances. 

The Committee endorsed the recommendation made at its 28th meeting, that WHO "should support its 
Member States in developing treatment services that can reduce the transmission of HIV [human 
immunodeficiency virus] through needle-sharing or sexual activity among drug users" (WHO Technical Report 
Series, No. 836, p. 33). The Committee further noted that not only the transmission of HIV but also the spread 
of other infectious diseases such as hepatitis В and С were facilitated through sexual activity and the sharing of 
injection equipment and drug preparations. The Committee again referred to the "appalling nature of the 
potential dangers for drug users, their partners and, in the case of pregnant women, their unborn children" and 
reiterated the previous recommendation for treatment with oral methadone in appropriate cases in spite of the 
recognized cultural sensitivities implicated by such a course of action (WHO Technical Report Series, No. 836， 
p. 33). The Committee also noted that other opioids had potential for use in such treatment. 

3. Training 

Consistent with resolutions of the Thirty-third (WHA33.27), Forty-second (WHA42.20), and Forty-third 
(WHA42.il) World Health Assembly to integrate the treatment of health problems due to the use of 
psychoactive substances into primary health care and other social services, the Committee recommends that 
WHO should support the training of primary health care and other community workers in the treatment of 
persons dependent on or experiencing health problems due to the use of psychoactive substances. 

4. Dissemination of information 

The Committee recommends that the WHO World-Wide-Web site should be utilized to facilitate the 
dissemination of information, e.g. by the availability of technical reports and papers for downloading by those 
who wish to read them. 

WHO should support ways of increasing access to computer technology in developing countries so that 
treatment providers and community-based treatment services can have better access to academic sources of 
information that are available on the Internet on the use of psychoactive substances and related health problems. 

Interventions to prevent or stop the negative health consequences of the use of psychoactive substances 
that are cost-effective and that can reach large numbers of affected individuals should be described more fully 
and information about them disseminated in training manuals. 

5. Research 

Given the desirability of reaching the greatest possible number of persons with health problems due to the 
use of psychoactive substances, the Committee expressed concern that some of the most commonly used 
interventions have not been evaluated for either efficacy or cost-effectiveness. The Committee accordingly 



recommends that future evaluation efforts should be focused on programmes located in primary health care 
settings and other community-service agencies, as well as others that can reach large numbers of affected 
persons at low cost. 

Treatment strategies that have been shown to be efficacious in clinical trials are not commonly found in 
developing countries. The Committee recommends that such treatment strategies should be examined in a range 
of countries by means of health services research. WHO should encourage appropriate national research 
institutes to support collaborative research on these strategies, as well as on untested community-based methods. 

WHO should encourage and support cross-sectional, longitudinal, and other studies of persons with health 
problems due to the use of psychoactive substances, in order to identify those personal and social factors that 
facilitate the cessation of use and recovery from dependence. Such studies should also examine how messages 
promoted by the alcohol, tobacco, and other industries may influence the natural recovery, treatment-seeking 
behaviour, and recovery-in-treatment of those experiencing health problems due to the use of psychoactive 
substances, with a view to improving cessation rates around the world. 

WHO should continue to support efforts to develop standard methods of cost and cost-effectiveness 
analysis of treatment for disorders due to the use of psychoactive substances. WHO should also continue to 
support the dissemination of these methods and case studies of their application. 

WHO and national research centres should support international efforts to undertake systematic 
quantitative reviews of scientific studies on the effectiveness of treatment for disorders due to the harmful use 
of alcohol, tobacco, opioids, and other psychoactive substances, and should develop treatment guidelines in the 
light of findings. 

6. Pre-review of psychoactive substances 

Pre-review is performed by the Committee in order to determine whether a psychoactive substance should 
be subjected to critical review in the context of its international control. 

Benzodiazepines 

Although pre-review of alprazolam and diazepam was recommended in the previous report of the 
Committee, the Committee is now of the opinion that, in light of the way opioids are calibrated and ranked 
against morphine in terms of abuse potential, it would be preferable to consider benzodiazepines as a class. The 
Committee recommends that at its next meeting a pre-review should be conducted of alprazolam, bromazepam, 
chlordiazepoxide, diazepam, and temazepam, and other benzodiazepines identified as being in accordance with 
the criteria listed below. 

The following criteria are deemed to be essential: 

1. Changes in the abuse and/or dependence characteristics of the benzodiazepine have occurred in two 
or more countries. 

2. Drug-control or law-enforcement agencies have reported increased illicit trafficking of or criminal 

activity related to the benzodiazepine. 
3. Peer-reviewed scientific reports on the high abuse liability of the benzodiazepine have appeared. 

One additional criterion was identified as being useful in certain cases: 

Increased abuse of the benzodiazepine has been confirmed among drug-dependent persons. 



Dihydroeíorp/?/ne1 

Dihydroetorphine is a hydrogenated derivative of etorphine and a potent yU-opioid-receptor agonist used 
as a short-acting analgesic in China. Animal tests conducted in both China and the USA have demonstrated its 
high dependence potential, which has been iurther confirmed by a number of cases of illicit diversion and abuse 
of sublingual preparations of dihydroetorphine in China. The Committee recommends dihydroetorphine for 
critical review. 

Ephedrine 

Ephedrine was not controlled under the Convention on Psychotropic Substances, although its limited abuse 
potential was known at the time the Convention was adopted in 1971. Information now available to the 
Committee indicates that illicit trafficking in ephedrine has increased significantly in recent years. Though the 
substance is illicitly used primarily in the manufacture of stimulants, there is evidence of the increasing abuse 
of ephedrine preparations in some countries. The Committee recommends ephedrine for critical review. 

Nicotine 

Although nicotine is a dependence-producing substance, nicotine patches and nicotine gum do not lead 
to a level of nicotine in the blood high enough to produce the psychotropic effects the 1971 Convention is 
concerned with, namely, "hallucinations or disturbances in motor fimction or thinking or behaviour or perception 
or mood". 

In the future, new therapeutic nicotine-replacement preparations may enable the user's blood concentration 
of nicotine to reach a level high enough to produce such psychotropic effects. However, there is no evidence 
of the significant abuse of such preparations at present. The Committee does not recommend nicotine for critical 
review, unless information becomes available suggesting the significant abuse liability of new therapeutic 
nicotine products. 

However, the Committee recommends tobacco for pre-review because of the potential for a higher blood 
concentration of nicotine when tobacco is smoked, resulting in a greater liability for abuse and associated public 
health problems. 

Remifentanil (INN) 

Remifentanil is a selective д-opioid-receptor agonist of the fentanyl group recently introduced to the 
market for mainly analgesic use. Preclinical and human-abuse-liability tests have indicated that remifentanil 
has an abuse potential in its peak effects comparable to fentanyl. However, because it is an ultra-short-acting 
drug, very frequent administration would be required to sustain its effects. As little is known about the effect 
of the need for frequent dosing on abuse potential, the Committee recommended remifentanil for critical review. 

Sumatriptan (INN) 

Sumatriptan is a 5-HT,-receptor agonist used for the treatment of migraine. Though several cases of 
abuse, dependence, euphoria, or stupor have been reported as adverse reactions, there is no evidence of 
significant abuse. The Committee does not recommend sumatriptan for critical review. 



APPENDIX 

The Committee considered the following questions posed by the UNDCP to the Director-General of WHO, 
pursuant to CND resolution 1 (XXXVIII) on what is WHO's "opinion on the growing advocacy on the non-
medical use of heroin and its controlled supply to drug addicts" and what is the WHO's “opinion on whether 
the controlled supply of heroin to addicts could be construed as medical use of the substance". The Committee's 
deliberations were assisted by background papers including a site-visit report on the Swiss Scientific Studies on 
Medically Prescribed Narcotics to Heroin Addicts, and by a presentation by Professor Uchtenhagen, who 
participated only as a resource person for the Committee for the duration of discussion of this item. 

The Committee easily reached consensus that the advocacy of the non-medical use of heroin and 
controlled supply of heroin, without medical supervision, was not founded on any scientific or practical 
experiments and was likely to be deleterious to any country in which such a practice was initiated. 

The second question posed greater problems for the Committee in part because of its particular 
phraseology. The Committee found the term "controlled supply" unhelpful and assumed that the question was 
aimed at seeking advice on the role of carefully controlled prescription of heroin to selected heroin addicts under 
carefully supervised treatment conditions. The Committee was of the view that, given the present state of 
scientific knowledge on the subject, it was not possible to give a fully informed opinion but noted that a number 
of trials were underway and proposed, that would provide some additional information on the subject but were 
unlikely to definitively answer this complex question. 

The Committee was of the view that if there were to be any future studies they should be designed to 
answer questions that could not be explored within the design of the Swiss Studies now underway. Such 
questions could include the degree to which alternative short-acting opioids other than heroin might bring the 
alienated, resistant injecting substance users that were the target of the Swiss Studies into contact with treatment 
services. Such additional studies could also emphasise a comparison of intravenous opioid substitution and oral 
maintenance using random assignment to treatment, as well as frequent drug testing that ideally could 
distinguish between prescribed and non-prescribed opioid use. The Committee did not, however, take any 
position on whether there should be any such additional studies. 

The Committee concluded on the basis of the available scientific evidence that any treatment involving 
the prescription of heroin for defined therapeutic purposes would be likely to have very limited applicability. 
The opinion was expressed that among the conditions for such applicability would be a well developed and 
comprehensive treatment system in which there are ample and accessible alternative treatments not involving 
intravenous opiates. The latter should include ready access to oral methadone and similar long-acting opioids 
in the context of a highly developed drug control system. The Committee expressed the view that most countries 
would find it difficult, if not impossible, to meet these conditions (Extract from the draft report of the WHO 
Expert Committee on Drug Dependence on its thirtieth meeting (October 1996)，“Collaboration within the 
United Nations system and with other intergovernmental organizations: general matters", unpublished document 
EB99/21 Add.l, Annex). 


