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ДВАДДДТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОМ ИТЕТ А

ПРОЕКТ ТРЕТЬЕГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА А

Комитет А провел свои седьмое, восьмое, девятое, десятое и одиннадцатое заседания 
14, 15 и 17 мая 1971 г. В ходе этих заседаний Комитет А постановил рекомендовать Двадцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принятие следующих резолюций:

- Программы профессиональной гигиены

- Расширение медицинского использования ионизирующей радиации.



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание растущую потребность в создании и укреплении служб профессиональной 
гигиены в странах, осуществляющих индустриализацию;

принимая к сведению большую нехватку квалифицированных кадров в области профессиональной 
гигиены, в особенности в странах, осуществляющих индустриализацию;

принимая к сведению отсутствие основных критериев, которыми органы здравоохранения могли 
бы руководствоваться в развитии служб профессиональной гигиены в рамках программ общественно
го здравоохранения;

подчеркивая важность координации работы в области профессиональной гигиены всех прави
тельственных органов, занимающихся профессиональной гигиеной на национальном уровне, а также 
между Всемирной организацией здравоохранения и другими учреждениями ООН, включая МОТ,

1. РЕКОМЕНДУЕТ региональным комитетам на их сессиях в 1971 г. рассмотреть вопрос о средствах 
расширения служб профессиональной гигиены в странах, осуществляющих индустриализацию;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о конкретных мероприятиях, которые могла бы осуществить Всемирная ор
ганизация здравоохранения для оказания соответствующей помощи национальным службам здравоох
ранения в создании и развитии программ профессиональной гигиены, включая ускорение подготовки 
национальных кадров.
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РАСШИРЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНИЗИРУЩЕЙ РАДИАЦИИ 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению £одовой отчет Генерального директора о работе Всемирной организации 
здравоохранения в 1970 г. ;

зная о беспокойстве населения в связи с непрерывным возрастанием облучения вследствие 
расширяющегося использования ионизируищей радиации для медицинских диагностических и лечебных 
целей;

считая, что к этому возрастающему медицинскому радиационному облучению могут добавиться 
другие источники облучения в результате расширения мирного использования ядерной энергии, 
включая применение радиоизотопов;

признавая, что повышение радиационного облучения населения приводит к более высокой ве
роятности вредных биологических последствий как для ныне живущего, так и для будущих поколе
ний;

принимая во внимание, с другой стороны, важную роль ионизирующей радиации в профилакти
ческой медицине и медицинской помощи, что способствует улучшению здоровья и спасению жизней;

желая улучшить современное положение и добиться оптимального сочетания выгод и опасно
стей медицинского использования ионизирующей радиации,

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

i) сотрудничать в развитии эпидемиологических исследований, нацеленных на улучшение 
знаний о последствиях облучения ионизирующей радиацией, применяемой в медицине;
i i) содействовать изучению усовершенствованных методов медицинского использования иони
зирующей радиации и внедрять их в медицинскую практику с учетом факторов эффективности и 
снижения радиационного облучения населения; и
iii) создать для консультативных целей, а также для целей надзора и инспекции службы 
радиационной защиты в области медицинского и других видов использования ионизирующей ра
диации .

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

i) изучить вопрос об оптимальном использовании ионизирующей радиации в медицине и об 
опасностях для здоровья, создаваемых чрезмерным или неправильным использованием радиации;
ii) разработать программу мероприятий, основывающихся на рационализации медицинского 
использования ионизируищей радиации и на усовершенствовании соответствующих диагностиче
ских и лечебных методов и оборудования, включая клиническую дозиметрию и радиационную 
защиту; и
iii) представить Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
результатах этого исследования и о данной программе мероприятий.

1 Официальные документы ВОЗ, № 188


