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ЗАСЕДАНИЯ ЮОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

В соответствии с пунктом̂10.6 Положений о списках экспертов-консуль-

тантов и комитетах экспертов, Генеральный директор представляет данный 

доклад о шести заседаниях Комитета экспертов, доклады̂ которых подготовле-

ны на английском и французском языках после окончания Шестьдесят восьмой 

сессии Исполнительного комитете. 

На Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1981 г. 

была достигнута договоренность по вопросу о необходимости изучения мер для 

ускорения направления докладов о заседаниях комитетов экспертов и исследо-

вательских групп членам Исполнительного комитета, повышения качества пред-

ставляемого Исполкому доклада Генерального директора об этих заседаниях, а 

также опубликования мнений Генерального директора и членов Исполкома о зна-

чении для общественного здравоохранения. Генеральный директор изучил эти 

вопросы и представляет результаты данного исследования в Добавлении 2 к 

данному документу (ЕВбэ/3 Add.2). 

Обзор этих шести заседаний Комитетов экспертов и докладов о них представлен ниже в следую-

1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
Тридцать первый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации 

2 . ГОЛЬ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИТАНИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

3. КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ВРЕдаЫХ ФАКТОРОВ В ПРОИЗЮДОТВЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВАЩЛЦОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

5. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

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

6. САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА. КАДРОВ В ОБЛАСТИ ПГОФЕССГОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ； ТЕХ-

НИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭРГОНОМИКА 

Восьмой доклад Объединенного комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене 

Основные документы ВОЗ, 31-е изд., 1981 г., стр. 97 (по англ.изд.). 

щем порядке 

Аля удобства пользования данными докладами как справочным материалом они 

честве приложения к настоящему докладу либо в своем окончательном варианте, либо 

(только для членов Исполнительного комитета) 

даются в ка-

в корректуре 
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1 . БГОЛОГИЧЕСКАЯ СТАН.ДДРТИЗАЦИЯ 

Тридцать первый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации 

Женева, 15-22 апреля 1980 г.
1

 ~ “ 

1•1 Исходная информация
 f 

На тридцать первом заседании Комитета экспертов ЮЗ по биологической стандартизации был 

сделан обзор работы в области биологических эталонных препаратов, проведенной со времени пос-

леднего заседания в 1978 г. Тридцать восемь пунктов из 51 обсужденных охватили такие вопросы, 

как антибиотики, антитела, антигены, продукты крови, эндокринные вещества и эталонные реагенты. 

Помимо этого были приняты некоторые требования относительно новых биологических веществ, сфор-

мулированные группами экспертов. 

1.2 Доклад 

Отмечалось
9
 что утверждены меж̂уыародыые стандарты, эталонные препараты и эталонные реа-

генты для трех антибиотиков, одного антитела, одного антигена, четырех продуктов крови, трех 

эндокринных веществ и одного эталонного реагента и что проводятся совместные исследования по 

утверждению некоторых других эталонных препаратов. 

Много внимания уделялось разработке требований к вакцине против бешеыства
>
и были сформули-

рованы требования к вакцине против бешенства для ветеринарного использования в то время, когда 

были пересмотрены требования к вакцине против беженства для прививок человеку. 

Хотя и не принято формулировать требования к вакцине прежде, чем она найдет широкое 

применение, необходимо было срочно разработать требования к вакцине против гепатита В, поэтому 

эти требования были пересмотрены и приняты. 

Вопрос о необходимости стандартизованного теста для оценки н ейр о в ирулентно с ти пероральыой 

вакцины против полиомиелита был предметом продолжительных обсуждений в течение нескольких лет, 

и такой тест сейчас предложен. Соответственно были внесены изменения в требования к вакцине 

против полиомиелита с целью рекомендации использования этого теста. 

Были также приняты рекомендации по контролю качества противоопухолевых антибиотиков и тре-

бования к тромбопластинам и плазме, применяемым для контроля пероральыой антшсоагулянтной тера-

пии. В связи с вопросом о международных свидетельствах о вакцинации рассмотрена также проце-

дура утверждения ВОЗ вакцины против желтой лихорадки и принята пересмотренная процедура. 

1•3 Замечания и рекомендации 

Вопрос о необходимости рекомендаций по контролю качества противоопухолевых антибиотиков 

обсуждается несколько лет. Некоторые из этих веществ представляют собой соединения родствен-

ных компонентов, и единственным известным путем измерения их биологической активности является 

микробиологический анализ, не включающий анализ клеток млекопитающих. Однако разработка ана-

литических методов, позволяющих точно измерить состав данного препарата и незначительные изме-

нения в измеряемом составе из группы в группу, позволили составить рекомендации. Национальные 

органы здравоохранения, которые импортируют противоопухолевые антибиотики, должны разработать 

рекомендации, способствующие исследованию и контролю качества групп этих препаратов. 

Комитет признал, что должна существовать унифицированная практика производства и тестиро-

вания продуктов крови и плазмы. В конечном счете такие препараты должны быть получены для 

национального применения из национальных ресурсов， снабжение ими впредь не может полностью за-

висеть от импорта. С этой целью Комитет подчеркивал важность сотрудничества ВОЗ с другими 

международными организациями в целях оказания дальнейшего содействия в подготовке персонала, 

занятого в сборе крови, отделении компонентов крови и осуществлении контроля их качества. 

1

 Серия технических докладов ЮЗ, № 658, 1981 г. 
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Для оказания помощи странам в области их более полного участия в осуществлении контроля 

качества вакцин, применяемых в программах иммунизации, Комитет принял Рекомендации по националь-

ному контролю качества вакцин и сывороток. Такой контроль может варьировать от осуществления 

простой оценки заключений, данных изготовителем, до использования полностью оборудованной лабо-

ратории. Основная цель заключается в предоставлении необходимой легкодоступной технологии, 

которая даст возможность каждой стране осуществлять контроль качества в той степени, которая 

считается органом здравоохранения наиболее соответствующей коммунальным потребностям. Подчер-

кивалось ,что контроль качества биологических веществ является одной из мер, которую можно пред-

принять для предупреждения влияния вредных факторов на здоровье. 

Быстро растущее применение новых тестов в области клинической патологии, в особенности на-

боров для анализа, потребовало большего контроля за качеством этих препаратов. Например, в 

клинической эндокринологии широко применяется гормональный анализ с использованием иммуноанали-

тических наборов, и в особенности широко применяется набор веществ, используемых в тестах на 

беременность, основанных на обнаружении хориалъного гонадотропина человека. Комитет принял 

Требования к наборам для проведения иммуноаналитических исследований с тем, чтобы органы, осу-

ществляющие контроль, могли иметь соответствующую информацию для контроля качества таких пре-

паратов . 

Много внимания уделялось современной технологии массового производства биологических про-

теинов за счет применения рекомбиыанта—ДДК. Комитет обсудил вопрос о необходимости контроля 

биологической активности таких новых продуктов и тщательного наблюдения за соответствующим ха-

рактером международных эталонных препаратов, используемых для этих целей. 

1.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Стандартизация биологических препаратов имеет первостепенное значение для контроля качества 

таких проектов, используемых в программах общественного здравоохранения. 

Существует явная необходимость контроля качества антибиотиков. Общепризнано, что их не-

разборчивое применение является важным фактором, способствующим появлению резистентных штаммов 

бактерий. Постоянно разрабатываются новые антибиотики̂ и их активность должна быть количест-

венно определена, а их качество должно контролироваться. Также необходимо осуществлять конт-

роль качества противоопухолевых антибиотиков； и хотя механизм их активности недостаточно поня-

тен ,эти препараты по—прежнему остаются нашей основной защитой от многих форм рака и необходимо 

следить за тем, чтобы одна партия препаратов не отличалась от другой. 

Серьезной проблемой в некоторых частях мира является эффективное лечение змеиных укусов， 

для которого необходимо наличие определенных действенных противоядий. На заседании ВОЗ сос-

тавлен всеобъемлющий перечень ядовитых змей, морских змей и насекомых и перечень противоядий, 

именмцихся в мире)и начата Разработка совместной программы по характеристике ядов и стандартиза-

ции противоядий от укусов наиболее опасных змей. 

Желтая лихорадка по—прежнему остается серьезной проблемой общественного здравоохранения в 

странах, входящих в зону распространения желтой лихорадки. Так как вакцина против желтой лихо-

радки является первой вакциной, за международный контроль качества которой отвечает ВОЗ, Коми-

тет считает, что следует рассмотреть условия и требования, необходимые для производства вакцины, 

используемой для выдачи международных свидетельств, а также обеспечить резервный запас посева, 

из которого в случае необходимости может быть приготовлена вакцина. Причины, по которым жел-

тая лихорадка не распространилась на страны, обладающие оптимальными условиями для распростра-

нения заболевания, неясны. Однако , чтобы приготовиться к подобному случаюсейчас завершено 

проведение мер по обеспечению принятого ВОЗ первичного посева культуры вируса и в случае необ-

ходимости вторичного посева для производства вакцины. 

Вирус гепатита В может инфицировать почти 20% населения некоторых общин; гепатит является 

изнурительной болезнью̂и инфекция связана с раком печени. Поэтому несомненно, что соответствующая 

Ход работы по характеристикам ядов и стандартизации противоядий, Женева, Всемирная орга-

низация здравоохранения, 1981 г. (Офсетная публикация̂№ 58). 
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вакцина будет пользоваться большим спросом. Однако используемая плазма является настолько ин-

фекционной ,что сделан вывод о необходимости сформулировать требования ВОЗ с тем, что бы страны 

смогли разработать национальные требования на основе весомого мнения квалифицированных специа-

листов международной организации. Это является примером того, как ВОЗ выполняет свою руко-

водящую роль в области международных действий по осуществлению контроля качества потенциально 

вредного продукта, необходимого для общественного здравоохранения. В Требованиях к вакцине 

против гепатита В особое значение придается обследованию доноров с высоким содержанием поверх-

ностного антигена гепатита В в плазме. Такие мероприятия по оценке здоровья доноров, включаю-

щие медицинские и этические проблемы плазмафереза, подобны мероприятиям в рамках Международных 

требований к сбору, приготовлению и контролю качества крови человека и продуктов крови, в кото-

рых перечислены предохранительные меры, необходимые для разработки программы, направленной на 

достижение самообеспеченности продуктами крови. 

Быстрое развитие радиоиммунных методов исследования привело к тому, что в программах об-

щественного здравоохранения все чаще стали применять наборы для определения патологических про-

цессов, происходящих в организме, в частности гормональных нарушений
9
 и для раннего определения 

беременности. Важно, однако, производить контроль качества этих наборов в целом с тем, что-

бы все аналиты были стандартизированы с учетом всех других аыалитов набора. Подробности о 

проведении таких тестов были включены в Требования к наборам для иммунологических исследований 

в качестве руководства для стран, желающих осуществлять контроль качества таких продуктов. 

Бешенство является одной из серьезнейших проблем, стоящих перед общественным здравоохране-

нием многих стран, и останется таковой до тех пор, пока не будут введены такие меры, как каран-

тин, пограничный контроль животных или пока не появится возможность ликвидировать источник ин-

фекции. Большинство антирабических вакцин, применяемых в настоящее время в развивающихся стра-

нах ,по-прежнему получают из ткани головного мозга инфицированных взрослых животных, что связа-

но с нежелательной опасностью заражения энцефалитом. Несмотря на то что разработка вакцины, при-

готовленной с использованием утиных эмбрионов или головного мозга жив о тных-с о сунко в
J
 заметно сни-

зила риск подобного осложнения, наилучшей безопасной и эффективной вакциной остается вакцина, 

полученная с использованием диплоидных клеточных культур человека, очищенная и концентрирован-

ная . Эта последняя вакцина может в настоящее время применять ся в профилактических целях теми 

группами специалистов, которые вероятно, не смогут избежать контакта с бешеными животными, а 

также в качестве безопасного средства для лечения людей, пострадавших от укусов или царапин жи-

вотных, подозреваемых в заболевании бешенством. В соответствии с этим Требования к антираби-

ческой вакцине для человека были пересмотрены с учетом последних технических достижений. В сот-

рудничестве с ПРООН была разработана программа подготовки персонала в развивающихся странах, 

осуществление которой начнется в Индии, для производства новой аытирабической вакцины. 

Революционное развитие генной инженерии вызвало радикальные изменения в производстве 

биологических препаратов, имеющих большое значение для эффективного осуществления программ об— 

ществеьшого здравоохранения. В настоящее время уже проходят клинические испытания инсулин, 

гормон роста человека и интерфероыы; проводятся исследования многих других биологических про-

дуктов . Стандарты, утвержденные ВОЗ в области биологических препаратов, по-прежнему применя-

ются для измерения биологической активности веществ, полученных с помощью этих новых методов. 

В рамках Программы по биологическим препаратам ведется пристальное наблюдение за этими измене-

ниями с тем, чтобы биологическая активность препаратов по-прежнему количественно измерялась в 

соответствии с единой шкалой. Указанные изменения в стандартизации биологических препаратов 

осуществляются в сотрудничестве с лабораториями в области международной стандартизации, спра-

вочьшми центрами и сотрудничающими лабораториями. Научная группа разрабатывает требования к 

биологическим препаратам, которые затем рассылаются изготовителям и национальным контрольным 

органам, связанным с производством и контролем качества определенных препаратов̂ с тем, чтобы 

они представили свои замечания по данному вопросу. Окончательный вариант Требований имеется 

в распоряжении органов здравоохранения, которые, возможно, решат составить национальные требова-

ния или принять Требования ВОЗ в качестве национальных требований. В этой области ВОЗ играет 

координирующую роль и в соответствии с рекомендациями, разработанными группами специалистов, 

продолжает выполнять руководящую роль в разработке требований, с тем, чтобы государства-члены 

смогли. там, где это приемлемо, использовать полученные результаты в своей деятельности в об-

ласти общественного здравоохранения. 
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2 . РОЛЬ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИТАНИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 1 

Женева, 23 сентября - 1 октября 1980 г. 

2•1 Исходные данные 

Несмотря на отсутствие единого мнения относительно того, как следует решать проблему недо-

статочного питания, социальный характер этой важной проблемы здравоохранения признается в на-

стоящее время всеми, причем особое внимание обращается на ее многосекторальный характер。 Одна-

ко по-прежнему остается неясной конкретная роль каждого из секторов, в особенности сектора здра-

воохранения; и действительно, как было отмечено, о питании "заботятся все, но никто не несет 

за него ответственности". В то же самое время была пересмотрена политика в области здравоохра-

нения ,и на сектор здравоохранения в особенности в свете подхода первичной медико-санитарной по-

мощи была возложена большая ответственность за решение проблем, которые не являются "медицин-

скими" по своему характеру, но влияют на здоровье людей. 

Принимая во внимание то значение, которое придается питанию в Алма-Атинской декларации как 

одному из основных элементов первичной медико-санитарной помощи и в последних резолюциях Ассамб-

леи здравоохранения (WHA28.42, WHA30.51, ША31.47 и WHA33.32), в которых Организации настоятель-

но рекомендуется укрепить свою программу в области питания, было проведено совещание Комитета 

экспертов для определения роли сектора здравоохранения в области пищевых продуктов и питания. 

2
 0
2 Доклад 

Доклад начинается с краткого анализа масштаба проблемы, деятельности сектора здравоохране-

ния, в прошлом направленной на ее разрежение, и новых возможностей, появившихся в результате 

эволюции концепций и деятельности служб здравоохранения, а также накопления опыта в области пи-

тания. Далее в докладе рассматривается роль, которую играет сектор здравоохранения на нацио-

нальном уровне в определении и анализе проблем питания, в разработке многосекторальных страте-

гий и программ в области пищевых продуктов и питания, в осуществлении таких стратегий и программ 

а также в организации и функционировании системы контроля в данной области; рассматривается 

роль сектора здравоохранения на коммунальном уровне, включая деятельность по контролю за факто-

рами, связанными как с пищевыми продуктами, так и с непищевыми (такими̂как инфекционные болез-

ни) ,способствующими недостаточности питания; а также роль внешнего сотрудничества с правитель-

ствами. 

В приложениях к докладу более подробно рассматриваются те виды деятельности, которые сек-

тор здравоохранения должен осуществить для определения проблем, связанных с питанием, первичной 

и вторичной профилактикой, лечением и реабилитацией« В докладе рассматриваются вопросы адми-

нистративной структуры служб в области питания в рамках сектора здравоохранения, потребностей в 

кадрах и их подготовки, последних достижении в области накопления знаний и методологии питания 

и их применения в секторе здравоохранения, а также вопросы проведения научных исследований, не-

обходимых для укрепления деятельности этого сектора, направленной на решение проблемы недоста-

точности питания. 

2.3 Рекомендации 

Комитет, признавая, что окончательное решение проблем, связанных с недостаточностью пита-

ния, может быть достигнуто за счет социально-экономического развитие, обратил особое внимание 

на новые возможности непосредственных действий в рамках стратегии первичной медшсо-санитарной 

помощи. 

В связи с этим Комитет рекомендовал сектору здравоохранения взять на себя основную роль в 

улучшении диетического питания детей младшего возраста (наиболее уязвимой группы населения) 

даже в тех случаях, когда пищевые ресурсы в странах являются ограниченными。 

1

 Серия Технических докладов ВОЗ, № 667, 1981 г. 
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Меры, направленные на улучшение питания детей младшего возраста, следует объединить с ле-
чебными и профилактическими мероприятиями в рамках сектора здравоохранения, учитывая, что рас-
пространенные инфекционные заболевания (в особенности диарейные болезни) часто связаны с не-
правильным питанием детей. 

Комитет особо отметил необходимость укрепления компонентов питания первичной медико-сани-
тарной помощи. ' 

Сектору здравоохранения следует воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы оказать 

поддержку в координированном осуществлении многосекторальных стратегий в области пищевых продук-

тов и питания и обеспечить необходимую информацию по проблемам питания и их последствиям； со-

действовать международному сотрудничеству, когда это требуется, и обеспечить, чтобы помощь бы-

ла предоставлена наиболее нуждающимся в ней странам; способствовать накоплению опыта в странах 

в этой области и помочь общинам достичь большей самообеспеченности в данной области. 

2,4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

В докладе указывается, что в глобальном масштабе, вероятно, производится достаточное коли-

чество пищевых продуктов для удовлетворения потребности в них населения земного шара, однако 

существует серьезная проблема неправильного распределения продуктов питания как в самих странах, 

так и на международном уровне. 

Сектор здравоохранения провел большую работу по разработке средств диагностики и лечения 
больных, страдающих белково—энергетической недостаточностью, однако очевидна необходимость про-
филактики недостаточности питания и, в частности, улучшения питания наименее привилегированных 
групп населения и тех, кто в биологическом и социальном отношении подвергается наивысшей степе-
ни риска. Это объясняет, почему улучшение снабжения пищевыми продуктами и доброкачественное 
питание являются одним из основных компонентов первичной медико-санитарной помощи, как это опре-
делено в Алма-Атинской декларации. 

Совершенно очевидно, что, учитывая характер рассматриваемых вопросов, сектор здравоохране-
ния один решить эту проблему не сможет； министерства здравоохранения в качестве руководящего 
и координирующего органа в области национального здравоохранения несут основную ответственность 
в определении проблем и методов их решения для всех заинтересованных секторов》как правительст-
венных ,так и неправительственных. 

Для того чтобы дать возможность министерствам здравоохранения надлежащим образом выполнять 

свои функции, необходимо располагать более доступной информацией относительно типов и количест-

ва пищевых продуктов, требующихся людям различных возрастных групп, а также тем, кто выполняет 

различные виды работы. Следует также учитывать различные экономические, социальные и культур-

ные факторы, которые связаны с наличием и потреблением соответствующих пищевых продуктов. Что-

бы создать условия для практического применения этих знаний, следует разработать национальную 

политику, основанную на информации о масштабах, специфических причинах и последствиях проблем 

питания в заинтересованных странах, а также о существующих ресурсах и ограничивающих факторах. 

При разработке и осуществлении такой политики необходимо принимать во внимание мероприя-

тия, проводимые не только в секторе здравоохранения, но также в соответствии с более широкой 

концепцией первичной медико-санитарной помощи и в других секторах. К ним относятся: сель-

ское хозяйство и снабжение пищевыми продуктами,* общая экономическая политика, например, приме-

нительно к соотношению между продовольственными и товарными культурами, торговля, импорт и эк-

спорт пищевых продуктовj индустриализация в целом и развитие пищевой промышленности̂ в частнос-

ти! практика сбыта; и, что имеет основополагающее значение, информация и просвещение руково-

дящих работников и населения в целом. 
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Что касается программы ВОЗ, то как на национальном уровне министерства здравоохранения 

играют ведущую роль по отношению ко всем другим секторам, эанимакхцтсся вопросами питания, так 

ВОЗ должна выполнять свою руководящую и координирующую роль в работе на международном уровне в 

области питания. ВОЗ следует довести до сознания международной общественности необходимость 

разработки и осуществления на национальном уровне политики в области пищевых продуктов и пита-

ния, а также связанные с этим проблемы. 

Организация уже фактически подготовила полезный исходный материал, например доклад о Те-

матических дискуссиях на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1977 г.̂  , и 

доклад Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 ng пжтаншо о стратегиях в области питания и 

пищевых продуктов в рамках национального развития • В резолюции WHA30.51 изложен основопола-

гающий компонент такой политики. 

Документальное изложение и пропаганда положительного опыта успешного осуществления нацио-

нальных программ являются полезным способом разъяснения данной идеи. 

Другим важным направлением программы ВОЗ является осуществление многоплановых исследова-

ний на коммунальной основе, направленных на более рациональное использование местных продуктов 

питания. 

Ввиду того что питание и инфекционные заболевания тесно взаимосвязаны, особенно среди де-

тей младшего возраста, следует обратить особое внимание как на национальном, так и на междуна-

родном уровнях на совершенствование координации между мероприятиями, направленными на улучше-

ние питания и здоровья матери и ребенка, включая вопросы планирования семьи, профилактику ин-

фекционных заболеваний и улучшение водоснабжения и санитарии. 

Таким образом Организация будет выполнять задачу, поставленную в докладе, продолжая изуче-

ние возможностей, предоставляемых в рамках стратегии первичной медико-санитарной помощи в облас-

ти питания, в осуществление которой сектор здравоохранения может внести существенный вклад за 

счет использования многодисциплинарного подхода на коммунальном уровне. 

3. КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Доклад комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 9-15 декабря 1980 г.
3 

3.1 Исходные данные 

Вредное воздействие на здоровье человека на производстве часто оказывает сочетание физи-

ческих ,химических, биологических и психологических факторов• Более того, существуют взаимо-

действуклцие факторы, такие̂ как лекарственная терапия, курение сигарет, потребление алкоголя и 

совокупность болезней, которые в отдельных случаях могут способствовать вредному воздействию 

условий на производстве. Выявление комплексных вредных воздействий, с одной стороны, и дан-

ные ,полученные в области экспериментальной токсикологии，с другой стороны, вызвали некоторую 

озабоченность в отношении возможного усложнения проблем охраны здоровья, вызванных комплексны-

ми факторами, последствия которых могут быть независимыми, синергетическтш (дополнительными 

или усиливающими) или противодействующими. 

Документ ШАЗО/Тематические дискуссии/4 ( значение национальной и международной политики 

в области пищевых продуктов и питания для развития здравоохранения)• 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 584, 1976 г. 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 662, 1981 г. 
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3.2 Доклад 

В данном докладе отражены результаты отдельных экспериментальных и эпидемиологических 

исследований комплексных воздействий на производстве. В докладе анализируются теоретические 

аспекты комплексного воздействия вредных факторов на здоровье человека в производственных усло-

виях и информация̂ существующая по данному вопросу, включая результаты экспериментов на живот-

ных ,добровольцах и полевых исследований в области эпидемиологии； в нем также рассматриваются 

фактические последствия комплексного воздействия этих факторов на здоровье человека в произ-

водственных условиях. Данный доклад не представляет собой глубокого изучения каждого важного 

вопроса профессиональной гигиены, однако, где это возможно, в нем характеризуется роль комплекс-

ного воздействия вредных факторов на здоровье человека в таких основных областях, как профес-

сиональная охрана психического здоровья, хроническая токсичность, паразит арные болезни, респи-

раторные заболевания, рак и нарушение репродуктивных функций• Комитет рассмотрел различные 

виды комплексного воздействия вредных факторов и провел количественную оценку последствий их 

воздействия, а также рассмотрел методы борьбы с ними. 

После оценки соответствующего научного исследования Комитет рассмотрел вопросы о харак-

терных особенностях и привычках людей, которые оказывают влияние на реакцию на комплексные воз-

действия ,обратив особое внимание на: генетические факторы； комплексные воздействия вредных 

факторов в производственных условиях при наличии заболеваний, имеющих значение для общественно-

го здравоохранения； связь питания с химической токсичностью； потребление основных лекарствен-

ных средств； потребление алкоголя и воздействие химических препаратов； курение и производст-

венные условия. В последующих разделах доклада рассматриваются комплексные воздействия вред-

ных факторов и профессиональные раковые заболевания； эпидемиологические исследования, связь с 

последующими эпидемиологическими научными исследованиями и реальные последствия этих комплекс-

ных воздействий• 

3.3 Рекомендации 

Комитет, обращая внимание на то, что новые группы рабочих в результате модификации старых 

процессов производства подвергаются новым видам комплексного вредного воздействия на производст-

ве и разработки новых, рекомендовал, чтобы те, кто несет ответственность за нововведения в про-

мышленности и ее развитие, должны обсуждать последствия изменений форм вредного воздействия на 

здоровье людей на производстве с соответствующими национальными и международными учреждениями, 

имеющими отношение к здоровью рабочих. 

Комитет подчеркнул необходимость углубить содержание учебных программ по комплексным воз-

действиям вредных факторов в рамках долгосрочных программ подготовки кадров и основных специ-

альных учебных программ для специалистов в области профессиональной гигиены и других специалис-

тов в области общественного здравоохранения, для того чтобы дать им возможность выявлять 

комплексные воздействия вредных факторов на ранней стадии. Также необходимо улучшить сущест-

вующую практику их раннего выявления, ныне используемую службами профессиональной гигиены. 

Были рекомендованы области научных исследований, в особенности относящиеся к вредному воз— 

действию на производстве, которое может быть усугублено неправильным питанием, паразитарными 

заболеваниями, употреблением медицинских препаратов или алкоголя. 

3.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

В прошлом при проведении изучений наблюдалась тенденция концентрировать внимание на воз-

действии одного вредного фактора на производстве• На практике большинство рабочих подвергают-

ся воздействию ряда таких вредных факторов• Поэтому с точки зрения общественного здравоохра-

нения важно провести изучение комплексного воздействия вредных факторов на здоровье человека• 

Общеизвестны трудности сбора соответствующей информации в целях борьбы с многочисленными 

вредными факторами. В прошлом были разработаны методы определения пределов вредного воздей-

ствия одного фактора на здоровье человека. В настоящее время возникла необходимость модифици一 

ровать эти методы, чтобы принять в расчет потенциальные совокупные и взаимоусиливающие воздей-

ствия ряда вредных факторов• С этой целью необходимо провести эпидемиологические исследования 

комплексных воздействий на здоровье человека, но такие исследования потребуют многочисленных 

проверок, которые не всегда осуществимы. 
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Другим подходом к выработке соответствующих методологий может стать исследование на рабо-

чем месте здоровья рабочих, подвергающихся одновременно воздействию многочисленных потенциально 

вредных факторов в определенных промышленных процессах, которые предположительно могут приве-

сти к неблагоприятным последствиям для здоровья. 

Необходимо также будет еще раз рассмотреть принятые в области профессиональной гигиены ме-

тоды контроля с учетом многочисленных факторов воздействия, при этом постоянно принимая во 

внимание результаты исследований вышеуказанного типа
в
 Программа ВОЗ должна способствовать 

этим изучениям и координировать их, а также в сотрудничестве с МОТ соответственно пересматри-

вать методы контроля. 

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 17-23 февраля 1981 г.
1 

4.1 Исходные данные 

Со времени последнего совещания комитета экспертов ВОЗ по вопросам медицинской реабилита-

ции ,проходившего в 1968 г.
2

, произошли радикальные изменения в задачах медико-санитарного 

обслуживания и в подходе к обеспечению медицинской помощью. Была разработана новая стратегия 

по достижению здоровья для всех на основе подхода первичной медико-санитарной помощи. В со-

ответствии с этим необходимо было пересмотреть концепции и подходы, связанные с потерей трудо-

способности и реабилитацией. 

В 1976 г• на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблей здравоохранения была рассмотрена 

новая политика и программа ВОЗ по предупреждению потери трудоспособности и реабилитации̂, что 

было зафиксировано в резолюции WHA29.68, а в 1980 г. был подготовлен еще один документ, связан-

ный с потерей трудоспособности, по обучению инвалидов в общине̂. 

Основными вопросами, которые рассматривались комитетом̂ были: каков наилучший способ пре-

дупреждения потери трудоспособности и реабилитации в рамках служб на коммунальном уровне в осо-

бенности в связи с оказанием первичной медико-санитарной помощи； и каким наилучшим образом 

включить деятельность в области предупреждения потери трудоспособности и реабилитации в нацио-

нальные системы здравоохранения и другие соответствующие секторы. 

На этом совещании восемь экспертов из всех регионов мира представляли различные области 

реабилитации и общественного здравоохранения, на этом совещании также присутствовали представи-

тели соответствующих учреждений системы Организации Объединенных Наций, Секретариата Международ-

ного года инвалидов, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, МОТ и ПРООН, Международной Ассоциации социального обеспече-

ния, а также основных неправительственных организаций. 

4.2 Доклад 

В докладе определены концепции, связанные с процессом потери трудоспособности, предупре-

ждением потери трудоспособности и реабилитацией. 

Была изучена распространенность потери трудоспособности, а также социально-экономические 
последствия и будущие тенденции, а также существующее положение в сдужбах по предупреждению 
потери трудоспособности и реабилитации как в развитых, так и в развивающихся странах• 

Серия технических докладов ВОЗ, № 668, 1981 г. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 419, 1969 г. 

3 
Предупреждение потери трудоспособности и реабилитация (документ WHA29/INF.DOC/1). 

4
 # 

Не lander, Е•，Mendis，Р.и Nelson,G. Обучение инвалидов в общине - экспериментальное ру-

ководство для развивающихся стран по реабилитации и предупреждению потери трудоспособности (нео-

публикованный документ ВОЗ, № DRP80.1, вариант 2, 1980 г.). 
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Данный обзор стал основой для проведения совещания, целью которого было определение новых 

стратегий по реализации предупреждения потери трудоспособности и реабилитации, как одного из 

элементов деятельности по достижению здоровья для всех, и выработка основных положений по интег-

рации деятельности в области предупреждения потери трудоспособности и реабилитации в существу-

ющие национальные службы здравоохранения на всех уровнях, с использованием подхода первичной 

медико-санитарной помощи. , 

4•3 Рекомендации 

Комитет разработал ряд конкретных рекомендаций относительно деятельности правительств и 

ВОЗ. 

Правительствам были сделаны следующие рекомендации: 

1) Правительства должны взять на себя твердое обязательство включить вопрос о предупреж-

дении потери трудоспособности и реабилитации в свои планы развития первичной медико-сани-

тарной помощи, а службы предупреждения потери трудоспособности и реабилитации должны на-

чать работу на возможно ранней стадии развития первичной медико-санитарной помощи. 

2) Правительствам следует принять руководящие принципы, представленные в документах ВОЗ 

"Предупреждение потери трудоспособности и реабилитация" и "Обучение инвалидов в общине: 

за основу деятельности по разработке мер по предупреждению потери трудоспособности и реа-

билитации в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

3) Правительствам следует уделять первоочередное внимание осуществлению различных компо-

нентов предупреждения потери трудоспособности, поскольку в большой мере потерю трудо-

способности можно предупредить. 

4) Правительствам следует разработать национальные механизмы для формулирования политики 

и планирования, а также для координации, осуществления и оценки деятельности служб преду-

преждения потери трудоспособности и реабилитации, в том числе : 

a) межведомственный орган на высшем уровне по формулированию политики и обеспече-

нию финансовых ресурсов и 

b) исполнительный орган по планированию, разработке руководящих принципов, коорди-

нации и оценке деятельности всех служб реабилитации• 

5) Правительствам следует незамедлительно приступить к разработке программ развития, 

связанным с реабилитацией и предупреждением потери трудоспособности на коммунальной ос-

нове . 

6) Правительствам следует обратить особое внимание на необходимость оказания поддержки 

развитию кадров с тем, чтобы проводимая на коммунальной основе программа реабилитации 

осуществлялась при соответствующем руководстве и с направлением больных к специалистам. 

7) Все имеющиеся возможности и кадровые ресурсы в области реабилитации должны быть ис-

пользованы и ориентированы на развитие и оказание поддержки реабилитации на коммунальной 

основе. 

8) Правительства должны оказать поддержку развитию местной технологии для повышения са-

мообеспеченности и самостоятельности• 

9) Правительствам следует развивать обмен опытом и информацией с другими странами и соз-

дать условия для проведения консультаций, для подготовки персонала и научных исследований 

в самом широком масштабе, используя при этом подход технического сотрудничества между 

развивающимися странами. 
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Ниже приводятся следующие рекомендации для ВОЗ： 

1) ВОЗ следует продолжать содействовать предупреждению потери трудоспособности и реаби-
литации как части первичной медико-санитарной помощи, о чем говорится в двух вьшеупомяну-
тых документах ВОЗ. 

2) ВОЗ следует продолжить сотрудничество с государствами-членами по их просьбе в следую-

щих областях： в планировании и составлении программ на национальном уровне; развитии 

кадров и разработке материалов для подготовки кадров； улучшении местной технологии； 

подготовке и проведении национальных и межгосударственных практикумов， семинаров и курсов 

по подготовке, а также в разработке проектов научных исследовании и распространении ин-

формации . 

3) ВОЗ следует продолжить свою деятельность по укреплению сотрудничества с межправитель-

ственными и неправительственными организациями, работающими в области предупреждения по-

тери трудоспособности и реабилитации с целью планирования и осуществления на националь-

ном уровне практических программ по предупреждению потери трудоспособности и реабилитации 

4.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Значение предупреждения потери трудоспособности и реабилитации для общественного здраво-

охранения не нуждается в доказательстве особенно после проведения Международного года инвали-

дов в 1981 г., когда эта проблема получила широкое освещение. Большая часть потери трудоспо-

собности в развивающихся странах может быть предупреждена, поскольку она является результатом 

недостаточного питания, в особенности недостаточности витамина А, что приводит к слепоте; 

инфекционных болезней; плохого ухода в перинатальный период и несчастных случаев. Во всех 

странах родители, имеющие детей, родившихся с деформациями и физическими недостатками, а также 

лица, осуществляющие уход за ними, сталкиваются со сложными проблемами, решение которых затра-

гивает этические, моральные, а также технические вопросы как до, так и после рождения ребенка. 

Надлежащая медицинская и хирургическая помощь и понимание потенциальных положительных ре-
зультатов ранней реабилитации являются необходимыми в предупреждении хронической потери трудо-
способности у многих больных• В последние годы стало очевидным значение правильного сочетания 
физической, психологической и социальной реабилитации. Этот процесс естественно затрагивает 
помимо сектора здравоохранения многие другие секторы. Уже многое известно о значении ответст-
венности общества в предупреждении потери трудоспособности и реабилитации. Это полностью от-
вечает концепциям первичной медико-санитарной помощи, сформулированным на Алма-Атинской конфе-
ренции . 

Новое понимание методов предупреждения потери трудоспособности и реабилитации, изложен-

ное в этом докладе, налагает дополнительную ответственность на работников первичной медико-

санитарной помощи как профессиональных, так и непрофессиональных, и заставляет их искать наибо-

лее пригодные пути решения этих вопросов в контексте их деятельности. В этой области, в част-

ности ,очень важное значение имеет общественное мотивирование этих работников, а также отдель-

ных лиц, семеп и общин. Понимание и сочувственное отношение так же важны, как и профессиона-

льные знания, так как "терпение - это добродетель,которую необходимо культивировать"• 

Комитет рассмотрел документы ВОЗ "Предупреждение потери трудоспособности и реабилитации" 

и "Обучение инвалидов в общине" (указанные выше в пункте 4.1), которые могут послужить полез-

ной основой для мероприятий на национальном и коммунальном уровнях, осуществляемых в соответ-

ствии с концепцией соответствующей технологии. В настоящее время обязанность Организации зак-

лючается в том, чтобы содействовать пониманию данной проблемы и способствовать разработке пу-

тей ее решения, расширять применение знаний, полученных под руководством ВОЗ и кратко изложен-

ных в вышеупомянутых документах; сотрудничать с другими секторами, деятельность которых осу-

ществляется на международном уровне； укреплять такое сотрудничество на национальном уровне, 

продолжать изучение вышеупомянутых документов в целях их полезного применения и координировать 

национальные научные исследования, направленные на дальнейшую разработку соответствующей техно-

логии, в особенности для использования в развивающихся странах. Подготовка кадров будет весь-

ма важным аспектом данной программы с тем, чтобы обеспечить правильное использование полученных 

знаний правительствами, органами здравоохранения, медицинскими работниками, общинами, семьями 

и отдельными лицами. 
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5. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕШХ ДОБАВОК 

Двадцать пятый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ЮЗ до пищевым добавкам 

Женева, 23 марта - 1 апреля 1981 гТ̂  

5.1 Исходная информация 

В результате рекомендации первой Объединенной конференции ФА0/В03 по пищевым добавкам, 

проведенной в сентябре 1955 г.
2

, впоследствии было проведено 24 совещания Объединенного коми-

тета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. Настоящее совещание было созвано в соответствии 

с рекомендацией, сделанной на двадцать четвертом совещании̂. Комитет проводит систематичес-

кую токсикологическую оценку пищевых добавок и контаминантов в пищевых продуктах и разрабаты-

вает спецификации по определению идентичности и чистоты пищевых добавок для оказания консуль-

тативной помощи государствам - членам ФАО и ВОЗ по контролю химических веществ, используемых в 

пищевых продуктах, а также по вопросам, относящимся к области здравоохранения. 

5•2 Доклад 

Данный доклад представлен в том же виде, что и предыдущие доклады, а именно, в нем со-

держатся общие положения, замечания по конкретным пищевым добавкам и рекомендации в отношении 

дальнейшей работы в области токсикологии. После текста доклада приводится обширная и подроб-

ная таблица, в которой подытоживаются основные выводы, сделанные комитетом в отношении допус-

тимых суточных доз (ДСД), и спецификации по определению идентичности и чистоты. 

Введение в докладе было расширено за счет приветствий в связи с празднованием серебряного 

юбилея Комитета. В связи с этим событием к Комитету обратился Генеральный директор ВОЗ, ко-

торый отметил, что Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам является осо-

бым комитетом экспертов, поскольку он имеет дело с предметом, представляющим не только высоко 

научный интерес, но также требующим постоянного пересмотра в связи с новыми достижениями в об-

ласти токсикологии и технологии пищевых продуктов. Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 

по пищевым добавкам является прекрасным примером того, как такие международные организации, как 

ФАО и ВОЗ, могут оказывать влияние на тех, кто ответствен за укрепление общественного здра-

воохранения ,независимо от того, являются ли они руководителями национального здравоохранения̂ 

или относятся к частному сектору. Комитет экспертов добился этого влияния благодаря высокому 

уровню научных знаний и объективности и благодаря тому, что он работает над разрешением прак-

тических проблем. Комитет уделял все большее внимание оценке соединений, которые представля-

ют особый интерес для развивающихся стран》и, таким образом, его деятельность оказалась в самом 

русле международной политики. 

Помимо проведения токсикологической оценки ряда пищевых добавок, комитет проводит обсуж-

дение и оказывает консультативную помощь в отношении важных текущих вопросов в области токсико-

логии, касающихся экстрагирующих растворителей, используемых в процессах обработки пищевых про-

дуктов ,присутствия потенциально токсичных веществ в продуктах питания и напитках в результате 

использования трав и приправ при их приготовлении； возможного вреда для здоровья в связи с 

попаданием в организм с пищевыми продуктами небольшого количества упаковочных материалов; а 

также касающихся основных положений, которые должны регулировать использование антибиотиков 

в качестве прямых пищевых добавок, а также возможных эндокринологических и канцерогенных воз-

действий остаточных уровней анаболических агентов, содержащихся в мясе, в результате использо-

вания этих агентов в производстве мяса. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 669, 1981 г. 

2 
Серия докладов совещании ФАО по вопросам питания, №11,1956 г. , Серия технических док-

ладов ЮЗ, №107, 1956 г. 

3 Серия технических докладов ВОЗ, № 653, 1980 г. 
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5.3 Рекомендации 

Помимо обновление рекомендаций, содержащихся в предыдущих докладах, относительно необхо-

димости соблюдения постоянной бдительное ти в отношении потенциально вредных для здоровья новых 

пищевых добавок и контаминантов, а также уже применяемых, комитет вынес рекомендацию, касающую-

ся, в частности, значения существенных достижений в области токсикологической методологии для 

оценки безопасности пищевых продуктов. Рекомендовалось провести детальное изучение возможнос-

тей использования этих достижений в методологии применительно к токсикологической оценке пище-

вых добавок и контаминантов, а также остаточного количества пестицидов. Данная рекомендация 

будет осуществляться в рамках Международной программы по безопасности химических веществ. 

5•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Недавние вспышки заболеваний, вызванные в одной стране загрязненным маслом, а в другой 

стране загрязнением маниоки природной солью циановой кислоты, ярко свидетельствуют о значении 

контроля над загрязнителями пищевых продуктов и пищевыми добавками. Более того, необходи-

мость такого контроля возрастает по мере увеличения потребления обработанных пищевых продуктов. 

К тому же с ростом цен на пищевые продукты люди стараются покупать более дешевые продукты̂и в 

связи с этим существует постоянный риск выпуска продуктов сомнительного качества в стремлении 

сократить расходы по их производству. Установленные международные стандарты позволяют в каж-

дой стране осуществлять контроль над разрешенными к применению пищевыми добавками, а также конт-

роль за потребляемой допустимой суточной дозой. 

В докладе с учетом вышеизложенного рассматриваются вопросы, имеющие непосредственное зна-

чение для общественного здравоохранения. Так, например, комитет разработал основные практи-

ческие указания с целью сокращения до минимума потребления токсических веществ, содержащихся 

в традиционных приправах и травах, обычно используемых в качестве природных пищевых добавок 

(раздел 2.9). В докладе также рассматривается влияние на здоровье остатков стимулирующих рост 

веществ, в частности диэтилетилбестрола, в пищевых продуктах животного происхождения (раз-

дел 2.12). 

Широкое использование при обработке пищевых продуктов экстрагирующих растворителей так-

же вызывает большую тревогу в сфере здравоохранения, в связи с чем необходимо обеспечить меры 

безопасности. Так, в докладе указывается, что 2—нитропропан, экстрагирующий растворитель, 

применяемый при обработке пищевых продуктов, не следует использовать из-за его потенциальной 

канцерогенности. В настоящее время проверяются и некоторые другие растворители. 

Задача, стоящая перед многими странами, особенно перед развивающимися странами, заклю-

чается в оптимальном использовании такой информации. Принятие лишь одного законодательства 

не решит проблемы. Вопросы нахождения подходящих методов борьбы с болезнями имеют большое 

значение̂и эти методы отнюдь не простые, они требуют специальных знаний, которые нелегко найти 

во многих странах. Кроме того, даже в тех случаях, когда методы борьбы с болезнями известны, 

для обеспечения их применения большое значение имеют вопросы санитарного просвещения населе-

ния. В большинстве стран такая борьба по своему характеру не является обязанностью минис-

терств здравоохранения. Тем не менее, министерства здравоохранения, особенно с учетом того, 

что им надлежит выполнять роль органа, координирующего деятельность в области национального 

здравоохранения, которая была предписана им в Глобальной стратегии по достижению здоровья для 

всех, должны нести моральную ответственность перед общественным здравоохранением за безопас-

ность продуктов питания, осуществлять постоянный строгий контроль и определять действия, кото-

рые требуются всем секторам, правительственным и неправительственный, и, не в последнюю оче-

редь, пшцевой промышленности. 

Однако, насколько важным бы ни был данный вопрос, он является лишь одним из аспектов более 

широкой проблемы безопасности пищевых продуктов. Для многих стран вопросы биологического 

заражения и заражения пестицидами, а также несоответствующее нормам хранение пищевых продуктов, 

приводящее к быстрому изменению их качества и к тому, что они становятся добычей грызунов, вы-

зывают возрастающее беспокойство. При составлении национальных программ безопасности пищевых 

продуктов необходимо принимать во внимание все эти аспекты, а также и химический аспект. 
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Поэтому в программном бюджете ВОЗ на 1982-1983 гг. было предусмотрено проведение засе-

дания Комитета экспертов по безопасности пищевых продуктов в целом. В то же самое время 

для разработки политики и составления программ в области безопасности пищевых продуктов необ-

ходимо использовать опыт, накопленный комитетами экспертов по пищевым добавкам. Поэтому в 

1982 и 1983 гг. предусматривается проведение заседаний Комитета экспертов по пищевым добавкам. 

6. САНИТАРЮЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОШАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ, 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭРГОНОМИКА 

Восьмой доклад Объединенного комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене 

Женева， 2-9 марта 1981 г.
1 

6•1 Исходная информация 

Санитарное просвещение и подготовка персонала по профессиональной гигиене и технике безо-

пасности являются одними из основных целей МОТ и ВОЗ, и вопросы согласования и координации их 

политики и деятельности имеют большое значение. Существует ясно выраженная настоятельная не-

обходимость ускорить подготовку персонала по профессиональной гигиене и технике безопасности, 

особенно в развивающихся странах; способствовать лучшему пониманию методов оказания первичной 

медико—санитарной помощи и принципов эпидемиологии со стороны персонала здравоохранения, заня-

того в промышленноети и сельском хозяйстве; и организовать проведение мероприятий по санитар-

ному просвещению работников здравоохранения с тем, чтобы они могли участвовать в осуществлении 

программ в области профессиональной гигиены. Поэтому было организовано заседание Объединенно-

го комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене для осуществления оценки потребностей в области 

санитарного просвещения и подготовки персонала на различных уровнях, для разработки политики и 

постановки целей и для предоставления консультативной помощи по вопросам методологии и программ 

в области санитарного просвещения и подготовки персонала по профессиональной гигиене. 

б • 2 Доклад 

В процессе осуществления оценки потребностей в области санитарного просвещения и подготов-

ки персонала по профессиональной гигиене комитет признал необходимость наличия трех уровней са-

нитарного просвещения и подготовки персонала, таких, как : понимание； подготовка персонала для 

осуществления конкретных задач； и специализация. Большое значение имеет понимание принципов 

профессиональной гигиены и техники безопасности со стороны законодателей и политических деяте— 

лей, руководящих и рядовых сотрудников здравоохранения. Некоторые руководящее и рядовые сот-

рудники могут пройти подготовку для осуществления конкретных задач в зависимости от степени их 

ответственности. Кроме того, в области профессиональной гигиены есть кадровые работники, в 

том числе врачи, медицинские сестры, работники в области гигиены и техники безопасности. Ко-

митет рекомендует создать новую штатную категорию： работника первичной медико—санитарной помо-

щи на производстве. Общая политик а заключается в том, чтобы включить санитарное просвещение и 

подготовку персонала по профессиональной гигиене в качестве составных частей в национальную по-

литику в области развития и начать проведение мероприятий по профессиональной гигиене и технике 

безопасности уже на стадии планирования, конструирования и строительств а промышленных предприя-

тий. Правительство должно играть ведущую роль в осуществлении оценки потребностей и в обеспе-

чении условий для их реализации. Политика на международном уровне призывает к осуществлению 

санитарного просвещения рабочих, подготовке преподавательского состава и строгой координации 

деятельности в области санитарного просвещения и подготовки персонала по профессиональной ги-

гиене с деятельностью национальных служб здравоохранения. Изложенные цели санитарного просве-

щения и подготовки персонала затрагивают вопросы вовлечения в деятельность и полного в ней уча-

стия рабочих, сотрудничества руководства с различным персоналом по профессиональной гигиене, 

осуществляющим конкретные функции. Касаясь программ подготовки персонала, комитет составил 

рекомендации относительно методологии и содержания курса подготовки для различных уровней, в 

том числе для рабочих, руководителей и персонала, специализирующегося в различных областях про-

фессиональной гигиены. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 663, 1981 г. 
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б • 3 Р екомендадии 

Комитет рекомендовал разрабатывать и осуществлять национальную политику в области санитар-

ного просвещения и подготовки персонала по профессиональной гигиене в процессе совместных кон-

сультаций с правительствами, предпринимателями и рабочими и в соответствии с проводимой полити-

кой в области подготовки персонала в заинтересованных странах. МОТ и ВОЗ должны оказать 

содействие в разработке политики в области сэлитарного просвещения и подготовки персонала на 

национальном уровне и на уровне производства и во всех секторах экономической деятельности. 

В этой политике должны учитываться местные потребности, существующие в каждой стране. Необхо-

димо уделить должное внимание особенно слоям работающего населения, не получающим адекватного 

обслуживания, включая сельскохозяйственных рабочих и рабочих, занятых в мелких отраслях промыш-

ленности. К МОТ и ВОЗ обращаются с просьбой разработать руководства, составить образцовую 

учебную программу и учебный материал по различным разделам профессиональной гигиены и руковод-

ствоваться принципами современной методологии в своей деятельности по подготовке персонала. 

Подготовка преподавательского состава рассматривается в качестве первоочередной задачи. К ВОЗ 

обращаются с особой просьбой подготовить работников в области первичной медико—санитарной помо-

щи, которые будут заниматься вопросами охраны здоровья работающего населения и активизации уча-

стия и вовлечения в эту деятельность рабочих посредством санитарного просвещения и повышения 

заинтересованности. 

6•4 Значение ддя общественного здравоохранения и программы Организации 

Интересное новое предложение закдкчается в подготовке работников первичной медико—санитар-

ной помощи в профессиональных секторах при участии рабочих. Данное предложение должно быть 

более глубоко изучено, как это делается, например, в процессе проведения двух исследовании с 

целью изучения возможности реализации данной деятельности в Таиланде и в Шри Ланке. Вопросы, 

которые необходимо решить, носят как технический, так и организационный характер. 

Не вызывает сомнения возможность разработки технических руководящих принципов, которыми 

могли бы пользоваться непрофессиональные работники здравоохранения в целях охраны и укрепления 

здоровья рабочих. Однако необходимо найти другие формулы для сельского хозяйства, с одной 

стороны, и промышленности, с другой стороны, поскольку различны возникающие организационные 

проблемы. 

На сельскохозяйственных предприятиях возникнет необходимость использовать работников ком-

мунальной первичной медико-санитарной помощи, но включить в их подготовку и деятельность спе-

цифические проблемы работы в сельском хозяйстве, некоторые из которых были определены в данном 

докладе• 

Место непрофессиональных работников здравоохранения на промышленных предприятиях является 

более сложным. Это место тесно связано с организацией медико-санитарной помощи или ее отсут-

ствием ддя рабочих промышленных предприятий в целом. Деятельность в данной области будет от-

личаться в различных странах. Некоторые страны располагают разнообразными службами в области 

амбулаторной медицинской помощи и профилактики профессиональных заболеваний на предприятиях иди 

в непосредственной близости от ряда предприятий. Другие страны обеспечивают только такой ме— 

дико—с элитарной помощью, которая конкретно относится к соответствующим профессиональным вредным 

факторам, причем вопросы оказания общей медицинской помощи рабочим остаются в ведении системы 

медико—с анитарной помощи коммунального здравоохранения. 

Очевидно, непрофессиональному работнику здравоохранения придется осуществлять свои функции 

в рамках любой организационной структуры, относительно которой будет принято решение заинтере-

сованной страной, но в любом случае данный работник сможет выполнять важные функции, определен-

ные в данном докладе. 

В программе ВОЗ должно быть уделено внимание вопросам подготовки или отбора соответствую-

щего учебного материала ддя различных категорий работников здравоохранения в свете вышеизложен— 

ных результатов рассмотрения данного вопроса. 
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В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции 

j EB17.R13 Генеральный директор представляет нижеследующий доклад о 

двух заседаниях исследовательских групп, тексты докладов которых 

：имеются в настоящее время на английском и французском языках̂• 

Обзор этих двух заседаний исследовательских групп и докладов о них представлен в следующем 

порядке : 

БОЛЕЗНИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОБОСНОВАННЫХ С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

1. БОЛЕЗНИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

Женева, 1-4 октября 1979 г.^ 

1•1 Исходная информация 

Болезни периферических нервов являются одной из основных причин инвалидности во всем мире, 

а также наносят значительный ущерб в социально-экономическом отношении. Предполагаемые этио-

логические факторы (генетические, инфекционные, алиментарные, связанные с нарушением обмена 

веществ и токсические), а также биохимические и структурные поражения нервов весьма разнооб-

разны и многочисленны, в связи с чем существует острая потребность в информации для профилакти-

ки этих заболеваний и борьбы с ними， а также для выявления групп населения, подверженных риску 

вышеуказанных заболеваний. 

1•2 Доклад 

Группа провела обзор современного уровня знаний по биологии клеток периферических нервов. 

Результаты последних исследований в области изучения перемещений в проводящей части нервных 

клеток, а также ее двигательных механизмов позволили глубже понять расстройства, происходящие 

Для удобства пользования данными докладами как справочным материалом они даются в каче-

стве Приложения к настоящему документу (только для членов Исполнительного комитета). Как ука-

зывается на титульном листе доклада о заседаниях комитетов экспертов (документ ЕВ69/3), в До-

бавлении 2 к документу ЕВб9/3 рассматривается вопрос об ускорении распространения соответству-

ющих докладов, повышении качества представляемого Исполкому доклада Генерального директора о 

вышеупомянутых докладах, а также об опубликовании мнений Генерального директора и членов Ис-

полкома о их значении для общественного здравоохранения. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 654, 1980. 
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в процессе развития заболеваний периферических нервов. Основное внимание уделялось важности 

сохранения целостности структуры оболочки нервов, а также значению липоидных изменений при 

множественных воспалениях периферических нервов и особенно нервных узлов. 

Вопросы классификации и постановки клинического диагноза при заболевании периферических 

нервов рассматривались в свете последних результатов научных и клинических исследований. 

Группа внимательно изучила влияние токсических, инфекционных и иммунологических факторов 

на ход развития заболевания периферических нервов. Кроме того, особое внимание уделялось 

алиментарным факторам особенно в отношении развивающихся стран. Несмотря на то что сущест-

венная с клинической точки зрения первичная или вторичная форма истощения встречается очень 

часто,не у всех страдающих от недоедания больных возникают расстройства нервной системы, в 

связи с чем следует изучить причину этого явления. 

В результате широкого использования химических веществ в промышленности, сельском хозяйст-

ве и медицине постоянно растут случаи заболевания периферических нервов, вызываемого экзогенны-

ми нейротоксинами. Поэтому следует способствовать проведению исследований в области соответ-

ствующих этиологических факторов и физиологических механизмов. 

Проблему для общественного здравоохранения представляют также болезни периферических нер-

вов, связанные с нарушением обмена веществ и генетическими изменениями, включая эндокринные 

и - особенно 一 диабетические болезни периферических нервов, очень часто являющиеся следствием 

диабета. 

По причине автодорожных происшествий и несчастных случаев на производстве также растет 

число случаев заболеваний периферических нервов, являющихся следствием повреждений последних. 

В настоящее время одним из наилучших методов лечения поврежденных нервов признается метод 

сшивания концов разорванного нерва под микроскопом. 

1•3 Рекомендации 

1) Следует и в дальнейшем придавать первостепенное значение нейроэпидемиологическим ис-

следованиям заболеваний периферических нервов и использовать для этого общепринятые определе-

ния, классификации и методы. Следует разрабатывать учебные программы по этой теме и оказы-

вать им поддержку с тем, чтобы ликвидировать существующую в настоящее время нехватку персона-

ла, обладающего знаниями и опытом в области нейроэпидемиологии, и обеспечить его достаточное 

число в последующий период. 

2) Следует продолжать работу по оценке и контролю воздействия экзогенных, алиментарных, 

иммунологических и генетических факторов на функции нервных клеток. Так как ВОЗ уже распо-

лагает механизмом сбора, сопоставления и оценки информации по экзогенным факторам, оказываю-

щим отрицательное воздействие на здоровье, то представляется целесообразным уделять при этом 

больше внимания вопросам, касающимся экзогенных (в том числе промышленных) нейротоксинов， с 

целью устранения или снижения степени риска, вызываемого содержащимися в окружающей среде ток-

синами ,и распространению информации об этих токсинах, особенно в развивающихся странах. 

3) Необходимо разработать и принять к использованию центральный автоматизированный ком-

пендиум нейротоксинов. Подобная система позволит обеспечить доступ исследователям и клини-

цистам к хранимым в ЭВМ данным по идентификации нейротоксинов в организме пораженных больных 

и их лечению, а также по соответствующим мерам профилактики этих заболеваний и борьбы с ними. 

4) Необходимо держать под контролем инфекционные и иммунологические факторы, влияющие 

на развитие заболеваний периферических нервов, и иметь о них более полную информацию. Особое 

внимание следует уделять профилактике лепроматозных заболеваний периферических нервов, острой 

формы иммунопромежуточного полиневрита (синдром Guillain-Barr¿) и опоясывающего лишая (зона)， 

а также более эффективному лечению этих заболеваний. 

5) Следует уделять особое внимание диабетическому заболеванию периферических нервов, 

учитывая его распространенность и социально-экономические последствия. 
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6) Настоятельно рекомендуется и в дальнейшем уделять внимание алиментарным факторам, ко-

торые продолжают играть важную роль в этиологии заболеваний периферических нервов в развиваю-

щихся странах (белково—энергетическая недостаточность и присутствие токсинов в продуктах пита-

ния) ,а также в развитых странах (злоупотребление этиловым спиртом в связи с неправильным пи-

танием) . 

7) Одной из основных причин заболеваний периферических нервов является нанесение им трав-

мы или механического повреждения, что может быть следствием автодорожных, производственных или 

бытовых несчастных случаев, случайных травм, пулевых ранений и т.д. Выявление случаев забо-

левания ,при которых может быть показано хирургическое вмешательство, зависит от тщательного 

клинического и лабораторного исследования. Получение оптимальных результатов по восстанов-

лению функций в процессе лечения периферических нервов зависит от своевременного использова-

ния современных хирургических методов и электрофизиологических процедур. 

8) Необходимо разработать и использовать на практике новые терапевтические методы и 

средства по специальному и общему лечению болезней периферических нервов. Кроме того, пред-

ставляется желательным более широко распространять информацию о существующих методах. 

9) Следует способствовать применению комплексного подхода к решению проблем, имеющих 

отношение к заболеваниям периферических нервов (включая, например, участие невропатологов, 

терапевтов, хирургов, физиотерапевтов, парамедицинского персонала). 

10) ВОЗ имеет исключительные возможности для того, чтобы поощрять и координировать созда-

ние исследовательских центров, а также сотрудничество между ними с целью проведения всеобъем-

лющих комплексных исследований в области борьбы с заболеваниями периферических нервов. 

11) Необходимо разработать учебные программы. В большинстве развивающихся стран ощуща-

ется острая нехватка персонала для медобслуживания. В частности, для профилактики и лечения 

болезней периферических нервов назрела необходимость создания и развертывания учебных программ 

по: а) нейроэпидемиологии с целью определения частотности, распределения и факторов риска 

заболевания периферических нервов, на основании чего можно будет принять целенаправленные меры; 

Ь) электродиагностике и другим лабораторным исследованиям с целью повышения точности поста-

новки этиологических диагнозов особенно в развивающихся странах и с) подготовке медработников 

первичной медико-санитарной помощи с целью профилактики, раннего обнаружения и постановки ди-

агноза ,борьбы с некоторыми наиболее распространенными разновидностями заболеваний перифери-

ческих нервов и их лечения, особенно тех, которые имеют инфекционную природу (в частности, 

лепры). 

12) Следует шире развернуть фундаментальные нейробиологические исследования, касающиеся 

заболеваний периферических нервов (в области нейроморфологии, нейрофизиологии, нейрохимии и 

нейрофармакологии), как в клинических условиях, так и на примере экспериментально и генети-

чески вызываемых расстройств. 

1•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Болезни периферических нервов могут приводить к серьезной потере трудоспособности, поэтому 

их лечение и профилактика имеют большое значение для интересов экономики и здравоохранения. 

Лечение этих заболеваний является далеко не удовлетворительным, а профилактические мероприятия 

в ряде случаев или вообще не проводятся, или пока едва ли являются практически осуществимыми. 

Во многих странах степень и характер факторов риска остаются неизвестными. 

В комментариях, представленных исследовательской группой, подчеркивается необходимость 

проведения научных исследований, которые позволили бы создать соответствующую технологию по 

усовершенствованию методов лечения и профилактики этой группы заболеваний. В целях возможной 

профилактики некоторых заболеваний периферических нервов особое значение приобретает вопрос 

освещения потенциально существующих опасностей нейротоксического характера в окружающей среде 

и в продуктах питания. Проблема профилактики заболеваний периферических нервов, являющихся 

следствием несчастных случаев, должна рассматриваться в рамках более широких программ профи-

лактики несчастных случаев. Методика эффективного лечения лепры и диабета известна, что 
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позволяет теоретически осуществлять профилактику болезней периферических нервов, имеющих лепро-

матозную и диабетическую природу. Однако в развивающихся странах такой разновидности медоб-

служивания часто не существует ввиду недостаточности средств и охвата лишь незначительной час-

ти населения первичной медико-санитарной помощью. Даже в развитых странах неправильное лече-

ние диабета особенно среди престарелых нередко приводит к диабетическим заболеваниям перифери-

ческих нервов. 

Работа ВОЗ в этой области должна строиться на основе комплексного подхода с привлечением 
программ профилактики и лечения психических и нейрологических расстройств, борьбы с вредными 
для здоровья факторами окружающей среды, профилактики несчастных случаев, борьбы с лепрой и 
диабетом, а также разработки клинической технологии для систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи. В рамках программы охраны психического здоровья начато 
проведение совместного международного исследования по проблемам болезней периферических нервов, 
финансируемого из средств, не входящих в регулярный бюджет, и составлен протокол, в котором 
особое внимание уделяется вопросу о болезнях периферических нервов. В настоящее время это 
исследование проводится в научно-исследовательских центрах Испании, Италии, Канады, Китая, 
Мексики, Нигерии, Португалии, Сенегала, ФРГ и Японии. 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОБОСНОВАННЫХ С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

Женева, 17-23 июня 1980 г Л 

2•1 Исходная информация 

Данный доклад является вторым из серии докладов, подготовленных во исполнение резолюции 

EB60.R2 Исполнительного комитета (1977 г.), в которой ВОЗ предлагается разработать международ-

ные рекомендации в отношении обоснованных с медицинской точки зрения допустимых уровней воз-

действия химических агентов на производстве. Первый доклад, касающийся вопросов воздействия 
^ р 

тяжелых металлов, обсуждался на Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета . 

2•2 Доклад 

В докладе содержится обзор имеющейся информации о воздействии на здоровье отдельных про-

мышленных растворителей, а также приводится исходная информация для принятия решений, рассчи-

танных на охрану здоровья рабочих, в отношении установления допустимых уровней воздействия. 

Были рассмотрены четыре вида растворителей： толуол, ксилол, сероуглерод и трихлорэтилен. 
С целью установления обоснованных с медицинской точки зрения допустимых уровней воздействия на 
производстве этих препаратов, а также для более глубокого понимания механизма их биологическо-
го воздействия была тщательно изучена и отобрана обширная литература, имеющаяся по данным 
вопросам； при этом в учет принималась ее ценность и значимость с точки зрения определения 
уровней воздействия данных препаратов на здоровье человека. Проведенный обзор позволил выя-
вить большой недостаток соответствующих эпидемиологических данных особенно по толуолу и ксилолу. 
Группа подготовила рекомендации по ориентировочно допустимым уровням воздействия, которые сле-
дует рассматривать в качестве предварительных величин， подлежащих переоценке по истечению 
достаточного периода времени. 

2•3 Рекомендации 

Были рекомендованы следующие допустимые уровни воздействия препаратов в производственных 

условиях： 

-толуол: некоторые члены группы предложили, чтобы допустимый уровень средней концентра-

ции при воздействии в течение 8 часов составлял 200 мг/м
3

, а для краткосрочного воздействия (до 

15 минут) - 600 мг/м
3

； другио члены группы рекомендовали в качестве допустимых уровней воздеи-

ствия величины 375 и 800 мг/м
3

 соответственно; 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 664, 1981. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 647， 1980. 
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-ксилол: допустимая средняя концентрация рекомендована на уровне 215 мг/м
3

； сероуг-

лерод 一 10 мг/м
3

 (3 мг/м
3

 для женщин фертильного возраста) и трихлорэтилен - 135 мг/м
3

. 

Рекомендовано произвести оценку биологического воздействия толуола и трихлорэтилена. 

Ввиду недостатка информации группа рекомендовала проведение хорошо спланированных эпиде-

миологических исследований, которые позволили бы пересмотреть обоснованные с медицинской точки 

зрения допустимые уровни воздействия, принятые в настоящее время. 

2•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Цель данной программы заключается в обеспечении обоснования с медицинской точки зрения 

международных руководящих принципов в области рекомендованных стандартов профессиональной 

гигиены. Разработка и практическое применение этих стандартов имеют большое значение для 

борьбы с соответствующими профессиональными заболеваниями. Отобранные препараты, относитель-

но которых даны рекомендации в этой программе, вызывают, по имеющимся сведениям, наиболее 

распространенные профессиональные заболевания почти во всех странах. 

Вышеуказанные растворители обычно используются в самых разнообразных промышленных опера-

циях, включая красильную промышленность, операции по очистке (смол, каучука и липидов), по 

обезжириванию, производство вискозы и искусственного шелка; некоторые из них производятся 

из сырой нефти в нефтехимической промышленности. 

Группа указала на трудности разработки рекомендаций из-за малого количества эпидемиологи-

ческих исследований, недостатков в их планировании и отсутствия некоторых данных. Поэтому 

ВОЗ следует оказывать поддержку в организации хорошо спланированных эпидемиологических иссле-

дований в области воздействия на здоровье соответствующих вредных факторов производства. Более 

того, следует распространять информацию о правильных методах проведения лабораторных исследо-

ваний на животных. 

При принятии государствами—членами оперативных решений их следует заинтересовывать в ис-

пользовании рекомендаций об ориентировочно допустимых уровнях воздействия, обоснованных с 

медицинской точки зрения, и в представлении ВОЗ сведений по результатам их использования. 

Впоследствии на основе такой информации можно будет постепенно пересматривать соответствующие 

рекомендации. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункты 4 и 5 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

ДОКЛАДЫ О РАБОТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 
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Как указано на титульном листе документа ЕВ69/3 (Доклад о работе коми-

тетов экспертов), Генеральный директор в настоящем документе представляет 

свои предложения по вопросам: 1) как ускорить представление докладов ко-

митетов экспертов и исследовательских групп членам Исполнительного комите-

та , 2) как обеспечить улучшение доклада Генерального директора, предста-

вляемого Исполнительному комитету, о совещаниях комитетов экспертов и до-

кладах исследовательских групп, и 3) в какой форме придавать гласности 

в печати выводы Генерального директора и Исполнительного комитета относи-

тельно значения этих докладов для общественного здравоохранения. 

Ускорение распространения докладов 

членов Исполнительного 

экспертов и исследовательских групп среди 

1.1 В рабочем документе, подготовленном для Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комите-

та в январе 1981 г. (документ EB67/WP/5) упоминалась возможность сокращения сроков представле-

ния Исполкому докладов комитетов экспертов и исследовательских групп за счет направления их чле-

нам Исполкома в машинописной форме после редактирования и перевода или в форме издательских гра-

нок, до их выхода из печати в Серии технических докладов. 

1 • 2 На Шестьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета в мае 1981 г. один текст, а именно 

перевод на французский язык доклада Объединенного комитета экспертов ФАО/МАГАТЭ/ЮЗ о полноцен-

ности облученных пищевых продуктов (Серия технических докладов № 659),был представлен Исполко-

му в машинописной форме после редактирования и перевода. Дополнительные затраты на подготов-

ку машинописного текста для офсета, на бумагу и на офсетное размножение документа составили 

1076 ам. долл. Затраты на подготовку в машинописи для офсета отредактированных рукописей, 

возможно, значительно сократятся в будущем по мере расширения использования в Организации теюсто-

обрабатывающего оборудования. Это должно привести к увеличению гибкости процесса подготовки 

документов. 

1.3 К настоящей сессии подготовка в машинописи для офсета отредактированных и переведенных до-

кладов не проводилась； но три доклада на французском языке (Серия технических докладов,№ 658, 

664 и 669) представляются в форме офсетного воспроизведения неоткорректированных первых и вто-

рых гранок. Дополнительные затраты на такой метод представления этих трех докладов по расче-

там составляют примерно 1300 ам. долл. 

1.4 Следует отметить, что ранее практиковалось представление докладов комитетов экспертов и 

исследовательских групп членам Исполнительного комитета в форме гранок, но эта практика в основ-

ном была прекращена после принятия резолюции WHA29.48 (май 1976 г.), в которой предлагалось про-

вести сокращение "всех не являющихся неизбежными и не вызываемых необходимостью расходов на пер-

сонал и административных расходов". 

JAN 
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1.5 На усмотрение Исполнительного комитета выносится вопрос о том, следует ли возобновить 

практику представления докладов в форме гранок,или следует ли, в случае необходимости, с учетом 

неизбежных затрат представлять их в машинописной форме. 

2. Совершенствование доклада Генерального директора, представляемого Исполнительному комитету. 

о совещаниях комитетов экспертов и докладах исследовательских групп 

2.1 При представлении Исполкому докладов комитетов экспертов и исследовательских групп Гене-

ральный директор в своем собственном докладе излагает исходную информацию
f
 касающуюся этих сове-

щаний экспертов, основное содержание докладов, рекомендации и значения этих докладов для про-

граммы Организации. Начиная с Шестьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета (май 1981 г. )
J 

он также включает в эти доклады свои замечания относительно значения этих докладов для общест-

венного здравоохранения. 

2.2 Доклад Генерального директора может являться всего лишь отражением выводов, сделанных в 

самих докладах комитетов экспертов. Поэтому он может иллюстрировать их значение для обществен-

ного здравоохранения и воздействия на программы ВОЗ только в тех масштабах, которые определяют-

ся докладами комитетов экспертов. 

2.3 Положительные результаты совещания комитета экспертов в свою очередь зависят в значитель-

ной степени от конкретности и ясности целей и качества подготовки этого совещания. Рабочие 

документы должны четко определять цель совещания, основные вопросы, подлежащие решению, и воз-

можные методы решения этих вопросов. С целью повышения значения этих совещаний для обществен-

ного здравоохранения требуется тщательное планирование и проведение широких консультаций с 

экспертами. В целях обеспечения, в случае необходимости, должного учета аспектов общественно-

го здравоохранения при решении обсуждаемых вопросов также необходимо уделять должное внимание 

составу комитета. 

2.4 В связи с этим вновь подчеркивается что доклады комитетов экспертов и исследовательских 

групп должны указывать цели, для достижения которых были созваны эти совещания, и основные зада-

чи, поставленные перед ними. Лишь в этом случае содержание доклада о совещании будет отражать, 

в какой мере эти задачи были решены, и имеют ли принятые рекомендации какое-либо значение для 

общественного здравоохранения, а также то
/
какие последствия эти рекомендации имеют для программ 

Организации. 

2.5 В связи с этим Генеральный директор будет и впредь прилагать усилия для улучшения качества 

докладов о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп за счет тщательного плани-

рования этих совещаний. Это будет содействовать представлению Исполнительному комитету, со-

гласно его предложениям, всестороннего анализа докладов, включая оценку их значения для общест-

венного здравоохранения и вытекающих последствий для программы. 

2.6 Следует еще раз отметить, что доклады комитетов экспертов или аналогичных совещаний пред-

ставляют коллективное мнение соответствующей независимой группы экспертов; они не обязательно 

отражают решения или установленную политику ВОЗ. 

3. Публикация замечаний Генерального директора и Исполнительного комитета относительно значе-

ния для общественного здравоохранения докладов о совещаниях комитетов экспертов и иссле-

довательских групп 

3.1 При рассмотрении на Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета вопроса о публика-

ции выводов Генерального директора и замечаний Исполнительного комитета относительно значения 

для общественного здравоохранения докладов о работе комитетов экспертов и исследовательских 

групп было принято решение о том, что Генеральный директор представит свои соображения по этому 

вопросу на Шестьдесят девятой сессии. После анализа состоявшейся на Исполнительном комитете 

дискуссии по этому вопросу Генеральный директор сделал следующие замечания. 
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3.2 Генеральный директор полагает, что было бы нецелесообразным включать его выводы относи-

тельно значения доклада для общественного здравоохранения и замечания Исполнительного комитета 

в публикацию, содержащую технический доклад
у
 без представления возможностей соответствующим 

экспертам сделать ответные замечания. В противном случае это могло бы помешать независимым 

ученым вносить свой полный и независимый вклад в работу ВОЗ в соответствии с пунктом 2•6 вьше. 

Более того такая процедура значительно задержала бы публикацию материалов в Серии технических 

докладов• 

3.3 Поэтому Генеральный директор предлагает, чтобы его выводы и замечания Исполнительного ко-

митета публиковались в соответствующем периодическом издании ЮЗ. Однако он считает, что это 

не обязательно осуществлять в отношении каждого доклада, а только в отношении тех докладов, ко-

торые по решению Исполнительного комитета будут признаны имеющими особый интерес и значение для 

общественного здравоохранения. 

3.4 Хроника ВОЗ.дэнвидимому,будет наиболее подходящим периодическим изданием для публикации 

этих выводов, так как в этом издании содержатся сообщения обо всех публикациях ВОЗ, вхипочая Се-

рию технических докладов, и оно, как правило, содержит сообщения о совещаниях Исполнительного 

комитета и других органов ЮЗ. В некоторых случаях подходящим для таких публикаций может ока-

заться Всемирный форум здравоохранения или периодические издания, касающиеся конкретной научной 

области, статистики здравоохранения, законодательства в области здравоохранения и эпидемиологии. 

В некоторых случаях возможность напечатать ответное сообщение может быть предоставлена некоторым 

из участников совещания или,по крайней мере, председателю совещания. 

3.5 Выдвигается предложение о том, чтобы, когда Исполнительный комитет признает, что выводы 

Генерального директора и замечания Исполнительного комитета в отношении конкретного доклада 

должны быть опубликованы, Генеральному директору должно быть предоставлено право решать, какое 

конкретное периодическое издание наилучшим образом донесет эти выводы до соответствующего круга 

читателей. 

3.6 Исполнительному комитету предстоит также решить вопрос о том, будет ли Исполком всем со-

ставом принимать решение по выводам относительно конкретного доклада,или он поручит Генерально-

му директору обобщить выводы Исполкома в свете проведенного обсуждения. 
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ДОКЛАДЫ О РАБОТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

В дополнение к документу ЕВ69/3 Add•1, озаглавленному "Доклады о 

работе исследовательских групп", Генеральный директор в настоящем докумен-

те представляет следующий доклад этой серии, подготовленный Исследователь-

ской группой по борьбе с туберкулезом, совместно учрежденной Международным 

союзом борьбы с туберкулезом (МСБТ) и ВОЗ. В сентябре 1981 г. Исследова-

тельская группа провела совещание, и была проведена работа по своевременной 

подготовке ее доклада к сессии Исполнительного комитета, которая состоится 

в январе 1982 г., в начале года, знаменующего собой столетие со времени 

открытия Робертом Кохом туберкулезных палочек. В связи с тем что отсут-

ствовала возможность своевременной публикации данного доклада в Серии 

технических докладов ВОЗ, он прилагается к настоящему документу в машино-

писном виде (только для членов Исполкома). 

БОРЬБА С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Доклад Объединенной исследовательской группы МСБТ/ВОЗ 

Женева, 14-18 сентября 1981 г.
1 

1• Исходная информация 

1.1 С первых дней своего существования ВОЗ отводила видное место научным исследованиям в 

области туберкулеза и борьбе с ним. Была разработана целостная технология борьбы с этой 

болезнью, применимая почти во всех условиях. Вышеуказанная деятельность ВОЗ осуществляется 

при всестороннем и постоянном сотрудничестве с Международным союзом борьбы с туберкулезом 

(МСБТ). Практически во всех развивающихся странах борьба с туберкулезом начала проводиться в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ. Тем не менее туберкулез остается чрезвычайно важной про-

блемой здравоохранения в развивающихся странах; усилия, предпринимаемые в рамках программ 

борьбы с туберкулезом, и ресурсы, выделяемые на проведение научных исследований в области 

осуществления мероприятий по борьбе с туберкулезом, все еще недостаточны или резко сократились 

за последнее десятилетие, что с озабоченностью было отмечено на Тридцать третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в мае 1980 г. (резолюция WHA33.26). 

1 .2 Объединенная исследовательская группа (МСБТ/ВОЗ) была учреждена для рассмотрения эффектив-

ности различных стратегий и препятствий, возникающих при их осуществлении, а также для подго-

товки предложений по проведению научных исследований, которые приведут к разработке более 

действенных и эффективных стратегий. 

2• Доклад 

2.1 Группа рассмотрела эпидемиологическую ситуацию, существующую в настоящее время в развиваю-

щихся странах, и отметила, что в течение последних двух десятилетий достигнуто ее незначитель-

ное улучшение, что представляет собой резкий контраст с соответствующей ситуацией в технически 

развитых странах, где наблюдается внушительное снижение заболеваемости туберкулезом. 

Серия технических докладов ВОЗ, 1982 (в печати). 
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2.2 Основная концепция борьбы с туберкулезом, заключающаяся в осуществлении комплексной 

общенациональной программы в рамках существующей системы здравоохранения, является правильной 

и обоснованной, и новая стратегия первичной медико-санитарной помощи обеспечивает для этого 

большие практические возможности. 

2.3 Обсуждались результаты осуществляемых в настоящее время мероприятий по борьбе с туберку-

лезом, и определены некоторые компоненты ее планирования и организации, требующие совершенство-

вания . Кроме того, группа провела технический обзор различных мероприятий по борьбе с тубер-

кулезом и обсудила ее социально-экономические аспекты. 

2.4 Группа подчеркнула важность научных исследований для обеспечения неуклонного проведения 

мероприятий по борьбе с туберкулезом. Имеется настоятельная необходимость изучения факторов, 

влиякнцих на эффективность программ БЦЖ, и оценки эффективности вакцинации БЦЖ детей грудного 

и младшего возраста; представляется, что иммунологические исследования особенно перспективны 

для разработки новых методов борьбы с туберкулезом; бактериологические методы могут быть 

усовершенствованы, и может быть повышена эффективность методов выявления случаев заболевания 

и методов лечения, особенно последних - путем введения кратких курсов химиотерапии； следует 

усилить эпидемиологический надзор; рекомендуется проведение социологических исследований для 

содействия преодолению различных препятствии, возникающих при ведении борьбы с туберкулезом} 

следует определить эффективность медико-санитарного просвещения, осуществляемого с использова-

нием средств массовой информации； необходимо проведение научных исследований в отношении 

экономических аспектов борьбы с туберкулезом и ее интеграции с первичной медико-санитарной 

помощью• 

3• Рекомендации 

3•1 Борьба с туберкулезом может вестись успешно• Поэтому ей должно уделяться первоочередное 

внимание при распределении даже ограниченных ресурсов здравоохранения. Необходимы согласован-

ные совместные усилия самих развивакнцихся стран в выполнении специальных программ действий 

ВОЗ, таких, как Расширенная программа иммунизации и Программа борьбы с диарейными болезнями. 

3.2 Первичная медико-санитарная помощь открывает новые возможности для усиления борьбы с 

туберкулезом. В то же время необходимо обеспечивать на всех уровнях квалифицированное руко-

водство программой и персоналом, 

3.3 Следует пересмотреть и расширить имеющуюся учебную базу с целью обеспечения подготовки 

достаточного количества квалифицированных кадров. 

3.4 Каждому больному следует обеспечить бесплатный доступ к средствам диагностики и лечения. 

Необходимо создание сети пунктов по микроисследованиям, подчиняющихся центральной лаборатории. 

Следует осуществлять бесперебойное снабжение основными противотуберкулезными лекарственными 

средствами, используя для этого международный фонд. 

3.5 Следует предпринять осуществление широкомасштабной программы фундаментальных, прикладных 

и оперативных научных исследований. Развитым странам следует в них активно участвовать, так 

как они извлекут пользу из научных исследований, проводимых в развивающихся странах. 

4. Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

4.1 Туберкулез остается одной из основных проблем общественного здравоохранения в развиваюших-

ся странах. Его распространенность связана с неудовлетворительными социальными и экономичес-

кими условиями, недостаточностью питания, перенаселенностью и низким уровнем образования• 

В развитых странах снижение заболеваемости туберкулезом началось вместе с улучшением социально-

экономических условий еще до введения в практику химиотерапии. Однако в настоящее время ни 

одна страна не может пассивно ожидать улучшения ее социально-экономических условий в надежде 

на то, что одним из многих преимуществ этого улучшения будет снижение заболеваемости туберку-

лезом； это особенно справедливо в связи с наличием неоспоримо го свидетельства того, что 

введение в практику химиотерапии сопровождалось резким снижением остроты проблемы туберкулеза 

в развитых странах. 
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4.2 В большинстве развивающихся стрйн, однако, не решается задача снижения остроты проблемы 

туберкулеза； это объясняется частично тем, что население до сих пор недостаточно охвачено 

службами здравоохранения, а частично тем, что рекомендуемые недорогостоящие курсы лечения 

рассчитаны на их проведение в течение одного года, а за этот срок лечение нередко прерывается, 

4.3 Современная химиотерапия, основанная на применении комбинаций бактерицидных лекарственных 

средству включая рифампицин и пиразинамид, предусматривает проведение полугодовых курсов лече-

ния ,высокоэффективных с точки зрения затрат и приносимой ими пользы, однако большинству раз-

вивающихся стран они недоступны в связи с их высокой стоимостью. Поэтому, даже если теорети-

чески существует эффективный краткий курс химиотерапии, практически он не пригоден для большин-

ства развивающихся стран с точки зрения рациональности технологии, которая должна соответство-

вать определению, данному в отчете об Алма-Атинской конференции; и даже если развивающиеся 

страны имеют денежные ресурсы для оплаты вышеуказанных лекарственных средств, то лишь немногие 

из них могут применять их в масштабе страны, так как инфраструктура здравоохранения не имеет 

для этого соответствующих условий, а уровень осознания данной проблемы населением, 

участие которого необходимо для успешной борьбы с туберкулезом, недостаточно высок. Не хвата-

ет должным образом подготовленных работников первичной медико-санитарной помощи. Крайне 

недостаточно развиты вспомогательные службы и в особенности лаборатории, имеющие оборудование 

для микроисследований мазков мокроты. Существует также проблема распределения лекарственных 

средств, причем даже тогда, когда они имеются в наличии и для их приобретения имеются необхо-

димые средства. Противотуберкулезные лекарственные средства должны являться составной частью 

более широкой системы снабжения основными лекарственными средствами. 广. 

4.4 Очевидно, сложность борьбы с туберкулезом заключается в равной степени как в применении 

существующих, так и в приобретении новых знаний. У большинства стран нет другого выхода, 

кроме принятия прагматического подхода, рассчитанного на поэтапное решение проблемы; данный 

подход со временем может принести успех при условии осуществления соответствукщей деятельности 

по четко намеченным направлениям. Последние главным образом включают вакцинацию БЦЖ детей, 

выявление случаев заболевания туберкулезом и применение химиотерапии, 

4.5 Следует признать
s
 что туберкулез невозможно ликвидировать как проблему общественного 

здравоохранения в течение нескольких лет и что соответствующие устремления могут привести 
лишь к крушению планов• По-видимому, не существует другой альтернативы

9
 кроме введения в 

действие целенаправленного долгосрочного процесса использования инфраструктуры здравоохранения 
для применения в ее рамках доступных методов борьбы с туберкулезом и в свою очередь исполь-
зования этого процесса для укрепления инфраструктуры путем обеспечения надлежащей интеграции 

в ней мер борьбы с туберкулезом. Опыт показал, что амбулаторное лечение и помощь на дому 
высокоэффективны, причем их стоимость составляет незначительную часть стоимости санаторного 
обслуживания. Необходимо обеспечить тесное сотрудничество между лицами, ответственными за 
развитие и организацию инфраструктуры здравоохранения, включая лабораторные службы, и специа-
листами в области борьбы с туберкулезом• Они должны работать совместно над определением тех 
эффективных и доступных средств, которые могут быть использованы на практике, даже если их 
использование должно проводиться постепенно, с целью охвата всей страны. Необходимо изучать 
системы здравоохранения как для разработки наиболее рациональной технологии, так и для разра-
ботки оптимальных способов ее применения в инфраструктуре здравоохранения. 

4.6 Если вышесказанное верно в отношении стран, то в не меньшей степени оно справедливо в 
отношении ВОЗ. Поддержка ВОЗ национальным мероприятиям по борьбе с туберкулезом должна 
осуществляться в рамках ряда ее конкретных программ. Например, программы по организации 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, должны более тесно 
сотрудничать с программой борьбы с туберкулезом, как для направления странам полезной информа-
ции о методах организации борьбы с туберкулезом в качестве составной части общей системы 
здравоохранения, так и для обеспечения подготовки специалистов и работников непрофессиональной 
категории. Вакцинация БЦЖ является компонентом Расширенной программы иммунизации. Программа 
лабораторной технологии здравоохранения должна уделить особое внимание подготовке сотрудников 
полевых лабораторий по вопросам микроисследований мазков мокроты. Программа действий в 
области лекарственных средств должна способствовать тому, чтобы в развивающихся странах противо-
туберкулезные лекарственные средства имелись в большем наличии, причем по возможности по наи-
менее низким ценам. Программы по общественной информации и санитарному просвещению должны 
использоваться с целью укрепления понимания населением проблем борьбы с туберкулезом и расшире-
ния их участия в соответствующей деятельности. 
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4.7 Программа борьбы с туберкулезом и респираторными инфекциями должна сохранять руководящую 

роль во всех вышеуказанных программах. Она должна играть главную разъяснительную роль среди 

специалистов по респираторным заболеваниям во всем мире. Она должна убедить их, что именно 

правильное применение соответствующих методов борьбы с туберкулезом в рамках инфраструктур 

здравоохранения обеспечит наиболее эффективный вклад сектора здравоохранения в программу 

борьбы с туберкулезом. В то же время данная программа будет нести ответственность за разъяс-

нение всем другим заинтересованным секторам, каким образом они могут способствовать снижению 

остроты проблемы туберкулеза посредством общего улучшения социально-экономических условий. 

Программа должна обеспечивать надежной информацией другие программы здравоохранения, и особенно 

программы по планированию и организации инфраструктур здравоохранения и по развитию кадров 

здравоохранения, с тем чтобы дать им возможность осуществлять рациональную поддержку странам 

в деле интеграции борьбы с туберкулезом в общие системы здравоохранения и связанной с ней 

подготовки различных категорий персонала сектора здравоохранения и других заинтересованных 

секторов. Наконец, предстоит еще проделать большую работу в области научных исследований и 

развития, с тем чтобы добиться, например, улучшения качества вакцин, упрощения диагностических 

методов и получения более эффективных химиотерапевтических препаратов, предусматривающих 

гораздо более короткие периоды их применения по сравнению с существующими в настоящее время. 


