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Генеральный директор представляет данный доклад о семи заседани— 
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ях комитетов экспертов и двух заседаниях исследовательских групп , 

доклады которых были подготовлены на английском и французском языках, 

за период, прошедший после Семьдесят девятой сессии Исполнительного 

комитета̂. 

Заседания семи комитетов экспертов и двух исследовательских групп, а также их доклады 

рассматриваются ниже в следующем порядке : 

1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Тридцать шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических 

препаратов 

2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

3. СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Тридцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 
препаратов 

4. БОЛЬНИЦЫ И ДОСТИЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ о роли специализированных больниц первого уровня 

5. ПРОФИЛАКТИКА КИШЕЧНЫХ ПАРАЗИТАРНЫХ ИНФЕКЦИЙ И БОРЬБА С НИМИ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

6. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
Двадцать третий доклад Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости 

7. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
Тридцатый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 

8. ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА БАЗЕ ОБЩИНЫ 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 

9. ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

1 
В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 

экспертов (Основные документы ВОЗ, 36-е изд.， 1986 г., с. 124). 

2 
В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции ЕВ 17.R13. 

3 
Для удобства использования докладов в качестве справочного материала они прилагаются 

к настоящему докладу либо в окончательном виде, либо в корректуре (только для членов Испол-

нительного комитета). 
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1 . СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Тридцать шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов 
Женева，12-18 ноября 1985 гГ

1

 ~ 一 

1•1 Исходная информация 

На своем тридцать шестом заседании Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических 
препаратов рассмотрел положения в отношении биологических материалов со времени своего послед-
него заседания в 1984 г. Для обсуждения было предложено 8 общих и 40 конкретных вопросов 
по следующим группам веществ: антибиотики; антитела; антигены; препараты крови и связан-
ные с ними вещества; эндокринологические вещества. Кроме того было сформулировано или скор-
ректировано шесть групп требований и рассмотрены доклады двух неформальных консультативных 
совещаний ВОЗ. 

1•2 Доклад 

Были приняты международные стандарты и референс一препараты для одного антибиотика, трех 
антител, двух антигенов, двух препаратов крови, трех эндокринологических веществ и одного 
вещества, не входящего ни в одну из этих категорий. Комитет принял к сведению, что ведутся 
сотруднические исследования по принятию других референс—материалов• Три антибиотических 
референс—препарата были отменены. 

1•3 Рекомендации 

Комитет отметил, что спектр вопросов, которые предстоит охватить， весьма расширился и 
что вопросы, связанные с многими из дисциплин, включенных в круг ведения Комитета,все более 
и более усложняются. Соответственно-возникают проблемы в изыскании достаточного количества 
членов Комитета (из списков экспертов-консультантов по стандартизации биологических препара-
тов) ，имеющих соответствующую подготовку и опыт работы для надлежащего рассмотрения вопро-
сов на повестке дня при одновременном соблюдении сбалансированного географического распреде-
ления . Поэтому Комитет просил Секретариат ВОЗ принять надлежащие шаги для пополнения спис-
ка экспертов-консультантов и предложил Генеральному директору рассмотреть возможность уве-
личения количества экспертов, участвующих в заседаниях Комитета экспертов по стандартизации 
биологических препаратов, путем создания подкомитетов или других надлежащих механизмов. 

Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что для утверждения ВОЗ в качестве между-
народных стандартов был предложен ряд материалов, приготовленных в закупоренных пробками 
пузырьках, а не в ампулах из прочного стекла. Комитет просил Секретариат ВОЗ обеспечить 
во всех возможных случаях соблюдение инструкций, представленных в Руководящих принципах по 
приготовлению и утверждению референс—материалов и референс—реагентов для биологических 
веществ 丄, ~ ~ 

Отмечая, что Секретариат ВОЗ в настоящее время разрабатывает процедуру, которая должна 
позволить ВОЗ оценивать приемлемость вакцин вообще (особенно приемлемость вакцин для приме-
нения в программах иммунизации, организуемых ВОЗ и другими учреждениями ООН) и проверять 
качество выборочных партий вакцин, Комитет рекомендовал ВОЗ созвать рабочую группу для обсуж-
дения технических элементов этого процесса. 

Комитет рекомендовал рассмотреть предлагаемые требования для вакцин против гепатита В, 
изготовляемых в дрожжах методом рекомбинантных ДНК, работа по которым находится уже на про-
двинутом этапе, сразу же после утверждения таких вакцин национальными контрольными органами, 
что ожидается в ближайшем времени. 

Комитет признал, что для контрольных органов и изготовителей было бы полезно располагать 
руководящими принципами до лицензирования новых видов биологической продукции или существую-
щей продукции, производимой новыми методами. Например широко применялись руководящие прин-
ципы ,разработанные Консультативным совещанием ВОЗ по контролю качества биологических препа-
ратов ,получаемых с помощью метода генной инженерии (Бюллетень Всемирной организации здраво-
охранения, том 61,№ 6， 1983 г.). Комитет рекомендовал в необходимых случаях рассматривать 
целесообразность изменений этих руководящих принципов с учетом накопленного опыта и техничес-
кого прогресса. 

\ 
Серия технических докладов ВОЗ,№ 745, 1987 г. 

2 
Серия технических докладов B03，N

9

 626， 1978 г., Приложение 4. 
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Комитет согласился с тем, что ответственность за оценку безопасности и эффективности но-
вых биологических препаратов лежит на национальных контрольных органах,и рекомендовал, чтобы, 
как правило, предлагаемые требования ВОЗ к биологическим препаратам представлялись Комитету 
своевременно и только после утверждения данного препарата такими органами. 

Комитет считает, что следует проявлять большую осторожность при выборе моноклональных 

антител, для которых требуются международные стандарты или реагенты, и рекомендовал отда-

вать приоритет тем, которые будут особо ценны для калибровки биологических препаратов, исполь-

зуемых в диагностике и лечении. 

1.4 Значение для общественного здравоохранения и для программы Организации 

Требования к туберкулинам, принятые впервые в 1968 году, были обновлены. Одним из 
основных изменений является введение производства, основанного на системе посевного вируса, 
что должно обеспечить лучшую однородность продукции. В результате поправок, внесенных в 
Требования к высушенной вакцине БЦЖ， ожидается улучшение контроля за этой весьма широко 
применяемой детской вакциной. Принятие Требований к перевиваемым клеточным линиям послужит 
руководством к характеризации перевиваемых клеточных линий для использования в качестве 
субстратов при подготовке биологических веществ• 

Выявление производственного посевного вируса желтой лихорадки ВОЗ позволит изготовите-
лям использовать для производства вакцин хорошо охарактеризованный стандартный материал и 
не вести эту работу на индивидуальной основе. 

Международный стандарт для антисыворотки к двуспиральной ДНК будет полезен для монито-
ринга определенных пациентов, например, страдающих систематической эритоматозной волчанкой. 
Равным образом международный стандарт для бет̂микроглобулина будет полезен для мониторинга 
пациентов со злокачественными болезнями лимфоидной системы, а также для больных гемофилией 
после переливания крови и пациентов с пересаженными почками. 

Принятие международного стандарта для антибруцеллезной овечьей сыворотки должно способ-
ствовать ликвидации у овец бруцеллеза, который может передаваться людям. Ликвидация в 
основном базируется на эпиднадзоре с использованием процедур серологической диагностики. 
В рамках сотруднического исследования при выражении результатов в сопоставлении с междуна-
родным стандартом межлабораторные различия сократились приблизительно в пять раз по сравне-
нию с использованием индивидуальных референс—препаратов• 

Установление международного стандарта для поверхностного антигена гепатита В будет 
содействовать сравнению антигенного содержания вакцин гепатита В из различных источников 
до их абсорбции в адъюванты. Эффективность этой важной вакцины зависит, в частности, от 
обеспечения достаточного количества антигена. Данный стандарт облегчит количественное 
определение антигена. 

И,наконец,потребность в референс-материале для калибровки числа культуральных вирусных ча-
стиц в ослабленных коревых вакцинах 一 процедуры, используемой для оценки активности таких 
вакцин, удовлетворяется международным референс—реагентом для испытания коревой вакцины (живой)• 

2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Чиангмай， Таиланд, 28 ноября - 4 декабря 1985 г.̂  

2•1 Исходная информация 

С того времени, как в 1973 г. материалы глобального банка данных по стоматологии пока-
зали ,что в состоянии полости рта населения в промышленных и развивающихся странах проис-
ходят контрастирующие изменения, много внимания уделялось изучению и испытанию альтернатив-
ных моделей организации стоматологической помощи. В результате международного сотрудничес-
кого исследования (1973-1980 гг.) давно установившихся систем стоматологической помощи в 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 750， 1987 г. 
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10 странах были проведены важные изменения в некоторых из изучаемых систем, а также выработа-
ны руководящие принципы для многих стран, предусматривающих развитие или изменение существующих 
систем стоматологической помощи. Вторая фаза исследования будет охватывать большую гамму 
систем, а в отношении тех стран, которые уже участвовали в предыдущей фазе，она будет иметь 
исторический аспект. 

За последние 15 лет страны предпринимали индивидуально или в сотрудничестве с ВОЗ ини-
циативы по анализу положения и созданию соответствующих стоматологических служб и организа-
ции подготовки кадров. Основными побуждающими силами для проведения подобного анализа были : 
(1) реагирование на фундаментальные изменения в стоматологическом состоянии путем надлежащего 
изменения стратегий и структур стоматологической помощи； и (2) разработка стратегий и струк-
тур, пригодных для предотвращения ухудшения стоматологического состояния, которое было отме-
чено в последние десятилетия в развивающихся странах. 

Комитет экспертов созывался в основном для рассмотрения эффективности альтернативных мо-
делей организации стоматологической помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи и для 
анализа подхода к подготовке соответствующего персонала и организации профилактических и лечеб-
ных стоматологических служб с точки зрения результативности их работы. 

2.2 Доклад 

На фоне меняющихся структур стоматологических заболеваний на заседании в Чиангмай под-
робно рассмотрены оценка стоматологической помощи, различные другие новаторские подходы и 
рекомендации на будущее, изучение подготовки кадров с ориентацией на программированный под-
ход и проигрывание на моделях. Эта специфическая система сочетает постепенное продвижение 
к расширению профилактики и самоухода при сокращении вмешательств и обеспечении дополнитель-
ной помощи, стандартизированной регистрации и мониторинга с контролируемым качеством. Исполь-
зуя ту же самую концепцию, много внимания было уделено подробному рассмотрению способов наибо-
лее рационального планирования и отбора конкретных форм осуществления стоматологической помо-
щи и используемых средств и инструментов для каждой данной ситуации. Таким же образом была 
проанализирована подготовка кадров для служб стоматологической помощи с использованием обучения 
на моделях программированной ситуации, равно как и аспекты научных исследований, разработок, 
мониторинга и оценки. 

2•3 Рекомендации 

Комитет подтвердил общую стратегию гигиены полости рта, содержащуюся в резолюции по это-
му вопросу, принятой Тридцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1983 г. 
(резолюция WHA36.14). Комитет рекомендовал всем государствам-членам разработать поддающиеся 
количественной оценке цели в области стоматологии и разработать соответствующие программы в 
рамках общих национальных планов здравоохранения. Стоматологическая помощь является важным 
элементом первичной медико-санитарной помощи в рамках многодисциплинарной стратегии. Приме-
нение этой стратегии требует принятия во внимание контактов между существующими сетями стомато-
логических учреждений и населением, которые от страны к стране могут варьироваться от широких 
до минимальных. Таким образом существует большое разнообразие ситуаций, начиная с такой 
крайней ситуации, при которой традиционно занимающийся исключительно стоматологией персонал 
берет лидерство в осуществлении расширенной гаммы услуг первичной медико-санитарной помощи, 
до другой крайней ситуации, когда персонал здравоохранения общего профиля будет включать тре-
буемые навыки стоматологии в рамки других здравоохранительных мероприятий. 

Комитет особенно поддержал применение рассматривающегося в Чиангмай подхода к подготовке 
кадров всех уровней по программированным моделям обследования и лечения и подчеркнул необ-
ходимость развивать специализированные службы для удовлетворения потребностей, выявляемых в 
рамках мероприятий первичной медико-санитарной помощи. 

В необходимых случаях рекомендовалась мобильность в обеспечении как подготовки кадров, 

так и услуг для достижения максимального охвата на местах, независимо от того, увязывается ли 

1 . . . . 
Oral health care systems - an international collaborative study coordinated by the 

World Health Organization (edited by a Committee composed of H . A . Arnljot, D.E. Barnes, 

L.K. Cohen, P.B.V. Hunter and I.I. Ship), 1985. 
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это или нет с подходом эффективности практической деятельности. Акцент ставился на информа-
тический подход к регистрации, подготовке кадров, инструментарию, мониторингу и оценке сто-
матологической помощи в целях адекватной информации общин, оперативного персонала и админи-
страторов . Индекс статуса вмешательств был упомянут как ценный подход, который следует далее 
испытывать в этих целях. 

Рационализация конкретных форм и оборудования стоматологической помощи в самых различных 
рабочих условиях и обстановках была сочтена особо важной постоянной функцией, которую следует 
распространить на учебные ситуации. Группе экспертов ВОЗ по зубоврачебным материалам и обо-
рудованию было поручено разработать спецификации в целях обеспечения государств-членов основой 
для избежания несоответствующих или неоправданно дорогих закупок и одновременно достижения 
гладкого перехода в отношении предметов снабжения и форм оказания помощи в соответствии с 
продолжающимся изменением в стоматологическом положении. 

Комитет также дал ряд рекомендаций, касающихся конкретных проблем, выявленных во многих 
государствах—членах• Он решительно поддержал работу сотрудничающих центров ВОЗ, особенно 
межстрановых стоматологических центров,в отношении полевых программ демонстрации, подготовки 
и исследований. Он также подчеркнул, что университетским стоматологическим факультетам необ-
ходимо напоминать о необходимости переориентировать свои научные мероприятия на "здоровье для 
всех

11

. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и для программы Организации 

В свете сообщений об успехах, в основном из высокоразвитых стран, и потенциальных неудач 
в стоматологии необходимо определить эффективные и действенные альтернативные системы органи-
зации стоматологической помощи. В данном докладе предлагается широкий диапазон практических 
ориентиров государствам一членам, следуя которым они смогут своевременно реагировать и на улучше一 
ние，и на ухудшение стоматологического положения не только с точки зрения профилактических и 
лечебно-восстановительных служб, но и с точки зрения подготовки соответствующего по количеству 
и по профилю персонала и правильного управления целенаправленными программами. 

Акцент, который ставится на процесс программирования лечебно一диагностической деятельности, 
представляет собой один из конкретных рациональных подходов к достижению оптимального стома-
тологического обслуживания с запрограммированной гибкостью. 

В соответствии с рекомендациями Комитета,ВОЗ будет концентрироваться на усиленном инфор-
матическом подходе к сбору и использованию информации, рационализации форм, оборудования и 
материалов стоматологической помощи, распространении стоматологических исследований на улуч-
шение планирования и практической организации помощи, содействии разработке соответствующих 
стратегий подготовки персонала и на более полном и творческом использовании широкой сети 
стоматологических служб более согласованным со всем сектором здравоохранения образом. 

3. СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Тридцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 
препаратов 1 

Женева, 2-6 декабря 1985 г. 

3•1 Исходные данные 

ВОЗ постоянно оказывает консультативную техническую помощь национальным органам, 
осуществляющим контроль в области лекарственных средств, и предприятиям фармацевтической 
промышленности по вопросам, касающимся различных аспектов контроля качества лекарственных 
средств• Настоящие технические рекомендации разработаны на основе докладов и документов, 
подготовленных Комитетом экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов• В 
течение последних нескольких лет приоритетным направлением в деятельности Комитета является 
помощь развивающимся странам в деле создания или укрепления их систем контроля качества 
лекарственных средств. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, № 748, 1987 г. 
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3.2 Доклад 

В докладе обсуждаются системы организации и руководства национальными лабораториями по 
контролю качества лекарственных средств. Особое внимание уделяется правилам лабораторной 
практики, касающимся организационной структуры, штата, подготовки документации и оценки 
результатов испытаний. 

В докладе также рассматривается работа по пересмотру и переориентации Международной 
фармакопеи. В докладе, в частности, рассматриваются требования в отношении готовых лекар-
ственных средств, такие как однородность массы и содержания, испытания на распадаемость и 
растворимость твердых оральных лекарственных форм, проверка стерильности и методы стерилиза-
ции, а также вопросы механических загрязнений в инъекционных препаратах. 

В докладе анализируются возможности коллективных форм подготовки специалистов в области 
контроля качества лекарственных средств и предствлена типовая программа курсов по фармако-
пейному анализу. 

3.3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал осуществить следующие меры: 

一 придерживаться инструкций "Правила организации государственных лабораторий по контролю 
качества лекарственных средств" (Приложение 1 к докладу) с целью обеспечения надежнос-
ти всех испытаний и анализов с точки зрения административных и юридических целей； 

-разработать спецификации и технические характеристики для дозированных лекарственных 
форм, включая испытания на растворимость таблеток； рассматривать эту работу как одно 
из приоритетных направлений при подготовке Международной фармакопеи; 

一 развивать у аналитиков способности определять приоритеты. Этот аспект должен стать 
главной целью при подготовке специалистов в области контроля качества лекарственных 
средств, чтобы добиться оптимального использования Органических ресурсов. 

3•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

В докладе содержится подробный практический материал о деятельности национальных лаборато-
рий по контролю качества лекарственных средств, поэтому доклад имеет прямое отношение к орга-
нам здравоохранения, в частности, тех стран, где такие лаборатории недавно созданы или плани-
руются . 

4. БОЛЬНИЦЫ И ДОСТИЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ о роли специализированных больниц первого уровня 
Женева, 9-17 декабря 1985 

4•1 Исходная информация 

Последний раз Комитет экспертов ВОЗ анализировал роль больниц в широком контексте сис-
темы здравоохранения в 1959 г• С тех пор в подходах к оказанию медицинской помощи произошел 
глубокий сдвиг, а именно 一 переориентация на первичную медико-санитарную помощь. Достижение 
здоровья для всех на базе первичной медико-санитарной помощи предполагает координацию при 
использовании возможностей и ресурсов, имеющихся в рамках районных систем здравоохранения； 
любое такое начинание должно в полной мере учитывать преимущество районных и местных боль-
ниц, рассматривая их как серьезную поддержку первичной медико-санитарной помощи. Таким 
образом, по мере того,как система первичной медико-санитарной помощи постепенно расширяется, 
все острее ощущается необходимость в расширении помощи больницам. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, № 744, 1987 г. 
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Комитет экспертов ВОЗ собрался для того, чтобы проанализировать роль больниц, особенно 
специализированных больниц первого уровня, в деле оказания поддержки первичной медико-санитар-
ной помощи и разработать руководящие указания для заведующих больницами, планирующих орга-
нов и руководителей здравоохранения на районном и национальном уровнях, а также для ВОЗ о том, 
как больницы могут сыграть более эффективную роль в достижении цели 一 здоровье для всех. 

4.2 Доклад 

Во всем мире в больницах сосредоточены основные ресурсы здравоохранения, высококвалифи-
цированные специалисты и медицинское оборудование. Как использовать этот потенциал для 
более активной поддержки первичной медико-санитарной помощи? Работа больниц зачастую отде-
лена от других служб здравоохранения на местах и слабо скоординирована с этими службами. 
Комитет экспертов признал, что деятельность больниц не увязана с работой местных служб здраво-
охранения . Комитет охарактеризовал такое положение как ненормальное и отсталое, хотя приз-
нал, что оно встречается довольно часто и прочно укоренилось. В связи с тем, что повышают-
ся требования относительно полного медицинского обслуживания, а ресурсы продолжают истощаться 
почти во всех системах медико-санитарной помощи,ясно, что деятельность больниц должна быть 
четко согласована с мероприятиями в области здравоохранения на местах. Члены Комитета осоз-
нают, что на пути более тесного сотрудничества между больницами и другими службами первичной 
медико-санитарной помощи имеется много препятствий, но решительно подчеркнули необходимость 
преодолеть эти трудности. 

Комитет проанализировал основные направления осуществления первичной медико-санитарной 
помощи и рассмотрел, как осуществляются на практике роль и функции специализированных боль-
ниц первого уровня. Комитет убежден, что районная система здравоохранения должна стать ос-
новным звеном в процессе практической и функциональной интеграции, объединяя больницу и другие 
местные службы здравоохранения и учитывая следующие факторы: (а) уровень медицинского обслу-
живания населения (т.е. семья и дом, деятельность в области здравоохранения на местах, бли-
жайшие медико-санитарные учреждения и специализированная больница первого уровня)； (b) ос-
новные элементы программ первичной медико-санитарной помощи (например иммунизация, контроль 
роста и т.д.)； и (с) функциональная инфраструктура первичной медико-санитарной помощи (напри-
мер система информации, управление и т.д.). Эти компоненты должны быть тесно взаимосвяза-
ны; таким образом, роль и деятельность специализированной больницы первого уровня должна 
соотноситься со всеми медико-санитарными учреждениями на других уровнях служб здравоохране-
ния ,включая вторичную и третичную медико-санитарную помощь• Комитет признал, что в этом 
плане многим больницам следует играть новую роль, если они хотят оказать эффективную под-
держку первичной медико-санитарной помощи. 

Комитет выявил ряд проблем, которые препятствуют процессу интеграции больниц в районную 
систему здравоохранения, основанную на принципах первичной медико-санитарной помощи, и рас-
смотрел подходы для решения этих проблем. 

4•3 Рекомендации 

Специализированные больницы первого уровня представляют собой группу учреждений, осуществля-
ющих разнообразную деятельность и находящихся в процессе развития. Деятельность местной 
системы первичной медико-санитарной помощи также носит разнообразный характер, причем неко-
торые учреждения этой системы находятся под контролем правительства, в то время как другим 
оказывают поддержку неправительственные организации. Учитывая разнообразный и многосторонний 
характер деятельности, важно рассматривать различные компоненты службы здравоохранения скорее 
через призму общности интересов, чем в рамках традиционных взаимоотношений между ВОЗ и прави-
тельствами . Для того, чтобы внести необходимые изменения и переориентировать системы здраво-
охранения, необходимо координировать деятельность этих различных компонентов. Комитет подго-
товил конкретные рекомендации для ВОЗ, правительств, неправительственных организаций и больниц• 

4 Л Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Доклад рассматривает деятельность больниц и служб первичной медико-санитарной помощи в 
ретроспективном плане и отмечает, что существует неправильное понимание относительно ориентации 
их деятельности. Доклад отмечает необходимость и преимущества интеграции больниц, а также 
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других медико-санитарных учреждений в районные системы здравоохранения, которые должны хорошо 
координировать деятельность всех медико-санитарных учреждений; содержит руководящие указания 
для организаторов здравоохранения и планирующих органов, а также для руководителей больничных 
служб о том, как больницы могут принять участие в общем деле в рамках системы здравоохранения, 
в частности обеспечивая охват населения универсальной системой оказания медицинской помощи; 
и намечает направления и перспективы для пересмотра задач и переориентации целей в борьбе за 
здоровье для всех и разработки перспективы 一 "Больница будущего". 

Поскольку больницы используют наибольшую часть имеющихся ресурсов здравоохранения, важно, 
чтобы они четко выполняли свою роль в системе здравоохранения, основанной на первичной медико-
санитарной помощи, а именно 一 оказывали поддержку учреждениям здравоохранения на местном уров-
не . Эта поддержка поможет максимально использовать возможности больниц для развития систем 
здравоохранения, ориентированных на достижение здоровья для всех. 

Аспект, который не получил широкого освещения в докладе, связан с использованием рациональ-
ной технологии в больницах различного уровня• В соответствии с рекомендациями Комитета ВОЗ 
проведет совещание одной из исследовательских групп по вопросам разработки технологии для 
районных больниц. ВОЗ также продолжает анализировать деятельность клинических больниц и 
их роль в повышении квалификации медицинских работников, в планировании будущей деятельности 
медиков, а также их влияние на систему здравоохранения. В соответствии с рекомендациями 
доклада предпринимаются меры по созданию сети сотрудничающих учреждений, которые будут содейст-
вовать процессу интеграции больниц в систему районного здравоохранения. 

5. ПРОФИЛАКТИКА КИШЕЧНЫХ ПАРАЗИТАРНЫХ ИНФЕКЦИЙ И БОРЬБА С НИМИ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 3-7 марта 1986 г. ̂  

5•1 Исходная информация 

Кишечные паразитарные инфекции распространены фактически во всем мире, причем показатели 
их распространения во многих регионах высоки. Амебиоз, аскаридоз, анкилостомоз и трихоцефа-
лез входят в число 10 наиболее распространенных в мире инфекций. Профилактика кишечных пара-
зитарных инфекций и борьба с ними сейчас более возможны, чем когда-либо раньше, в результате 
открытия безопасных и эффективных лекарственных средств, улучшения и упрощения некоторых диаг-
ностических процедур и успехов в развитии биологии популяций паразитов； более того, устойчивое 
движение к сотрудничеству на коммунальном уровне в периферийных системах медико-санитарной 
помощи создает благоприятные условия для разработки и выполнения мер по борьбе с кишечными 
паразитарными инфекциями. 

5•2 Доклад 

Доклад включает некоторую научную информацию, рассмотренную Научной группой ВОЗ по про-
тозойным кишечным заболеваниям и гельминтозу в 1980 гОднако была сделана особая попытка 
представить практическую информацию, которая может быть с готовностью использована ведомства-
ми, желающими начать или активизировать меры по решению этой важной задачи здравоохранения. 

При рассмотрении значения этих инфекций для общественного здравоохранения Комитет особо 
подчеркнул тот факт, что использование собирательного термина "кишечные паразитарные инфекции" 
является произвольным и применяется он только для удобства. Даже у кажущихся близко родствен-
ными видов имеются различия в биологии, а также в форме и серьезности заболевания, которое они 
вызывают. Таким образом, каждая паразитарная инфекция должна оцениваться на региональном или 
местном уровне в соответствии с ее распространенностью, заболеваемостью, которую она вызывает, 
и ее относительной важностью по отношению к другим проблемам здравоохранения. 

При рассмотрении методов оценки значения этих инфекций особенно важным считается исполь-
зование количественных методов, затраты на лечение и борьбу с заболеванием для системы медико-
санитарной помощи и для отдельных лиц и издержки правительства, не имеющего программ по борьбе 
с заболеваниями. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 749， 1987 

2 Серия технических докладов ВОЗ, № 666, 1981 
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Сводки основных биологических, социальных, физиологических и патологических последствий 
были представлены в отношении аскаридоза, анкилостомоза, трихоцефалеза, стронгилоидоза, энте-
робиоза и других нематодозов (например, ангиостронгилидоза, анизакиадоза и капилляриадоза)• 
Глистные и трематодные инфекции были кратко освещены, но значительное внимание было уделено 
протозойным инфекциям - амебиазу, лямблиозу и криптоспоридиозу• 

Комитет отметил, что отсутствие программы по борьбе с кишечными паразитарными инфекциями 
приводит к потерям в следующих основных областях : питание, рост и развитие； работа и произ-
водительность труда (особенно в результате железодефицитной анемии, вызванной нематодной 
инфекцией)； и затраты на медицинскую помощь. 

Была рассмотрена эпидемиологическая инфраструктура профилактики и борьбы с этими заболе-
ваниями, а также последние достижения в исследовании многих индивидуальных паразитарных 
инфекций. Были перечислены краткосрочные и долгосрочные цели программ по борьбе с этими 
заболеваниями и были подчеркнуты преимущества комплексных программ здравоохранения, включа-
ющих наряду с медико-санитарным просвещением борьбу с паразитами, улучшение питания, разви-
тие планирования семьи и обеспечение сантехнических сооружений и водоснабжения. 

Дискуссии по методологиям эпиднадзора, обработке данных, диагностическим инструментам, 
поставкам лекарств и их использованию в химиотерапии, сантехнике и медико-санитарному прос-
вещению и привлечению к этому общины позволили определить стратегические подходы к профилак-
тике этих заболеваний и борьбе с ними на национальном уровне. 

5•3 Рекомендации 

Комитет пришел к выводу, что в результате развития первичной медико-санитарной помощи, 
основанной на участии и поддержке общины и межотраслевом сотрудничестве, настало время для 
принятия мер по борьбе с кишечными паразитарными инфекциями. Национальные программы по борь-
бе с этими заболеваниями должны быть разработаны и увязаны с существующими программами по 
первичной медико-санитарной помощи (например, питание, водоснабжение и санитария, охрана 
здоровья матери и ребенка, борьба с диарейными заболеваниями, школьные программы здравоохра-
нения ,планирование семьи). Борьба с кишечными инфекциями также может быть связана с дру-
гими специальными программами (например по борьбе с шистосомозом) там, где таковые существуют. 

Национальные справочные центры по кишечным паразитарным инфекциям должны быть созданы, 
определены или укреплены с целью обеспечения развития лучшего надзора и методов борьбы с 
заболеваниями, а также для четкой идентификации видов. Учебные программы,подобные разработан-
ным ВОЗ, должны быть продолжены и расширены. 

Комитет отметил особую роль женщин в борьбе с кишечными паразитарными инфекциями в свете 
их роли в обеспечении здоровья детей и семьи. 

Рекомендации в отношении исследовательских и технических аспектов предусматривали сохра-
нение образцов, количественные технологии, полевые и клинические испытания, иммунодиагности-
ку и производство лучших систем in vitro и моделей животных. 

5•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Учитывая глобальную важность и значение для общественного здравоохранения кишечных па-
разитарных инфекций, их вредные воздействия на большие группы населения мира и меры, существу-
ющие для борьбы с ними, Комитет пришел к выводу, что эффективные меры должны быть приняты на 
уровне общины в рамках национальных программ. Доклад путем освещения последних данных по 
практическим аспектам борьбы с заболеваниями обеспечивает национальным органам здравоохране-
ния базу для осуществления программ по борьбе с заболеваниями. 

Что касается программы Организации, особое внимание будет уделено межотраслевым под-
ходам к профилактике и борьбе с кишечными паразитарными инфекциями на уровне первичной меди— 
ко-санитарной помощи. 
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6. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Двадцать третий доклад Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости 
Женева, 22-28 апреля 1986 r J ~ ~ ‘ “ 

6.1 Исходная информация 

По запросу Комиссии ООН по наркотическим средствам, а также в качестве установлен-
ного обязательства со стороны ВОЗ по международным договорам по контролю за наркотиками, ВОЗ 
провела анализ 31 барбитурата и представила результаты Комитету экспертов по лекарственной за-
висимости. В соответствии с Основными направлениями для анализа ВОЗ вызывающих зависимость 
психоактивных веществ， подлежащих международному контролю， информация была получена от всех 
заинтересованных сторон, включая фармацевтическую промышленность• 

6•2 Доклад 

В докладе изложены шаги, предпринятые Секретариатом ВОЗ, чтобы запросить информацию о 
веществах, подлежащих контролю, которая была затем рассмотрена Рабочей группой по планированию 
программы анализа вызывающих зависимость психоактивных веществ, прежде чем была представлена 
на рассмотрение Комитета экспертов. Краткое описание каждого из 31 проанализированных веществ 
представлено в соответствии со стандартной формой, которая была предварительно предложена 
Рабочей группой и принята Комитетом экспертов. 

6.3 Рекомендации 

Пять веществ были рекомендованы к международному контролю в соответствии с Конвенцией 
по психотропным веществам 1971 г. (аллобарбитал， буталбитал, бутобарбитал, секбутабарбитал и 
винилбитал)• Эти рекомендации были впоследствии приняты Комиссией ООН по наркотическим 
средствам в феврале 1987 г. 

Комитет также рекомендовал принять некоторые шаги в направлении улучшения процесса анализа. 

Комитет отметил, что контроль фенобарбитала по Списку IV Конвенции по психотропным вещес-
твам 1971 г•， может вызвать трудности во многих развивающихся странах, если неполные огра-
ничения на этот тип лекарств будут неправильно истолкованы. Он подчеркнул необходимость 
объяснить всем работникам здравоохранения истинную цель того，что фенобарбитал был подвергнут 
международному контролю; ожидается, что такие меры улучшат использование этого важного ле-
карственного средства. 

6.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Несмотря на то, что барбитураты были фактически заменены в большинстве стран новыми ве-
ществами (например бензодиацепинами), они продолжают использоваться. Они являются потенци-
ально вызывающими зависимость, поэтому их неправильное использование может привести к нежела-
тельным последствиям, которые перевесят выгоды от их использования. Доклад представляет ра-
ботникам здравоохранения современные данные по использованию барбитуратов более рациональным 
способом, 

7. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
Тридцатый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
Рим, 2-11 июня, 1986 Y Л ‘ ： ‘ 

7.1 Исходная информация 

В результате рекомендаций первой Совместной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, про-
ходившей в сентябре 1955 гсостоялось 29 заседаний Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ 
по пищевым добавкам. Нынешнее заседание было созвано в соответствии с рекомендацией двадцать 

Серия технических докладов ВОЗ, № 741, 1987 г. 
2 

Серия технических докладов ВОЗ, № 751， 1987 г. 
3 

FAO Nutrition Meetings Report Series, N o . 11， 1956; Серия технических докладов ВОЗ, 
№ 107, 1956 г. 
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девятого совещания • Комитет проводит систематическую токсикологическую оценку пищевых доба-
вок, разрабатывает спецификации по составу и чистоте пищевых добавок и консультирует государ-
ства -члены ФАО и ВОЗ по вопросам контроля химических веществ в продуктах питания и по со-
путствующим вопросам здравоохранения. Поскольку в мандат Комитета были включены загрязни一 
тели продуктов питания〗, он также иногда занимался загрязнителями продуктов питания, включая 
остатки ветеринарных лекарственных средств. 

Приглашенные ВОЗ члены отвечают главным образом за рассмотрение токсикологических и свя-
занных с этой областью данных, оценку там, где это возможно, допустимой дневной дозы (ДЦД) 
и формулирование других токсикологических рекомендаций по включенным в повестку дня соеди-
нениям. Приглашенные ФАО члены отвечают главным образом за рассмотрение спецификаций по 
составу и чистоте, а также за аналитические аспекты. 

7.2 Доклад 

Доклад, как и предыдущие доклады,содержит общие соображения, замечания по конкретным 
пищевым добавкам и рекомендации по дальнейшей работе в области токсикологии. Он включает 
обширную и подробную таблицу, в которой в краткой форме содержатся основные выводы Комитета 
в отношении ДЦД и других оценок• Информация о спецификациях по составу и чистоте пищевых 
добавок, рассмотренная на совещании, также включена в текст доклада. 

Доклад содержит токсикологическую оценку и спецификации по составу и чистоте ряда ан— 
тиоксидантов, ароматизирующих веществ, пищевых красителей, усластителей, загустителей и 
различных пищевых добавок и устанавливает ДДЦ для ряда из них. Кроме того, были установлены, 
пересмотрены или изъяты спецификации по составам, подподающим под ряд категорий, включая 
антиоксиданты, эмульсификаторы, экстрагирующие растворители и загустители. 

Следует отметить, что дальнейшие подробные данные по токсикологической оценке, включая 
резюме токсикологических и других данных, рассмотренных Комитетом, содержатся в токсикологи-
ческих монографиях, опубликованных Международной программой по безопасности химических 
веществ (МПБХВ)̂； спецификации по составу и чистоте публикуются ФАО .̂ 

Кроме того, на заседании было установлено, что временная допустимая недельная доза свин-
ца для младенцев и детей составляет 25 мг/кг веса тела. 

Далее Комитет рассмотрел проект монографии о принципах оценки безопасности пищевых до-
бавок и загрязнителей в пище, подготовленный группой экспертов под эгидой МПБХВ в соответ-
ствии с неоднократными рекомендациями Комитета̂. Монография, одобренная Комитетом, была 
опубликована в серии ВОЗ "Гигиенические критерии состояния окружающей среды"̂. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 733, 1986 г. 
2 

Доклад третьей Совместной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и загрязнителям (до-
кументы WHO/Food Additives/74.43, 1974; FAO:ESN:MMS 74/6， 1974). 

3 
Серия пищевых добавок ВОЗ, № 20， 1985 г. С 1981 г. подготовительная работа по токсико-

логическим оценкам пищевых добавок и загрязнителей Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по 
пищевым добавкам получает активную поддержку ряда государств一членов， которые участвуют в рабо-
те Международной программы по безопасности химических веществ (МПБХВ)， являющейся совместным 
мероприятием Программы ООН по окружающей среде, МОТ и ВОЗ. Одной из главных целей МПБХВ яв-
ляется осуществление и распространение оценок по последствиям химических веществ для здоровья 
человека и качества окружающей среды (см. Серия технических докладов ВОЗ, № 733， 1986 г., с. 2 
по англ. изд.). Начиная с № 20， Серия пищевых добавок ВОЗ будет публиковаться издательством 
Кэмбриджского университета от имени ВОЗ. А 

FAO Food and Nutrition Paper, N o . 37， 1986. 
5

 Серия технических докладов ВОЗ, № 669, 1981 г.; № 683, 1982 г.; № 696， 1983 г. 

6 Серия ВОЗ "Гигиенические критерии состояния окружающей среды", № 70， Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 1987 г. 
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7•3 Рекомендации 

В докладе содержатся рекомендации в отношении будущей работы Комитета, а также конкретные 
рекомендации для ФАО и ВОЗ. Среди последних есть рекомендации для ФАО и ВОЗ через совместную 
Программу ФАО/ВОЗ по мониторингу загрязнителей пищевых продуктов поощрять правительства вклю-
чать регулярные проверки наличия свинца в пищевых продуктах для младенцев и детей раннего 
возраста в свои национальные программы мониторинга загрязнителей пищевых продуктов； и при-
нять меры к обеспечению правительств информацией об экспозиции младенцев и детей раннего воз-
раста к содержащим свинец пищевым продуктам и о дозах свинца, чтобы дать им возможность 
принять необходимые меры к уменьшению подобного загрязнения. 

7.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

В настоящем и предыдущих докладах Комитета подчеркивается важность с точки зрения об-
щественного здравоохранения оценки риска, связанного с выбросом химических веществ в окружа-
ющую среду, особенно с их попаданием в пищевые продукты,и отмечается сложность этого процес-
са, который включает : сбор и анализ всех соответствующих данных； анализ канцерогенности, 
мутагенности, тератогенности и другие исследования; экстраполирование на человека послед-
ствий и выводов, полученных на экстремальных моделях； формулирование оценки риска на основе 
имеющихся эпидемиологических и токсикологических данных. Несмотря на то, что с этой пробле-
мой сталкиваются все государства-члены, в настоящее время лишь небольшое количество научных 
учреждений может принять необходимые меры в этой области. Это подчеркивает необходимость 
предоставления всем государствам—членам надежной информации по этим вопросам. Поскольку 
доклады Комитета были жизненно важными для работы Совместной программы ФАО/ВОЗ по пищевым 
стандартам и для ускорения своевременного распространения государствам—членам содержащейся 
в них информации, Комитет рекомендует ФАО и ВОЗ принять необходимые меры для обеспечения 
распространения резюме доклада сразу после каждого совещания. 

ВОЗ предусматривает провести заседания Совместной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандар-
там в 1987 и 1989 гг., имея целью специально рассмотреть вопрос об оценке безопасности 
остатков ветеринарных лекарственных средств в пищевых продуктах, помимо выделения из прог-
раммного бюджета на 1988-1989 гг. средств для проведения двух заседаний Комитета, чтобы 
рассмотреть вопрос о пищевых добавках и загрязнителях. 

8. ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА БАЗЕ ОБЩИНЫ 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 
Женева， 4-6 ноября 1985 г.1 

8•1 Исходная информация 

Настоящий доклад является одним из документов серии, цель которой помочь лицам, ответ-
ственным за планирование, осуществление и оценку учебных программ для персонала здравоохра-
нения . Эта серия должна развить в них отзывчивость к потребностям населения, которое они 
обслуживают. Исследовательская группа собиралась, чтобы уточнить значение термина"обучение 
на базе общины" определить его значения, предложить пути его практического использования 
и рекомендовать способы его развития• 

8.2 Доклад 

В докладе описывается, почему и каким образом можно улучшить образовательные программы, 
если студентам дать возможность обучаться в среде, близко напоминающей ту, в которой он бу-
дет работать после окончания курса учебы. В докладе показано, что образовательная программа 
может базироваться на общине, если от начала и до конца она состоит из должного числа учеб-
ных мероприятий в сбалансированном многообразии учебной обстановки (т.е. как в самой общине, 
так и в различных службах медико-санитарной помощи на всех уровнях). Было сочтено, что 
существенной характеристикой образовательной программы на базе общины является распределение 
учебных мероприятий на базе общины в течение всего курса обучения. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, № 746, 1986 г. 
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8.3 Рекомендации 

Доклад включает комплекс 17 рекомендаций, предназначенных тем, что принимает решения в 
образовательных учреждениях 一 директорам, деканам или преподавателям, о том,как начинать об-
разовательную программу на базе общины. В нем также содержатся рекомендации о том,как раз-
вивать понимание концепции образования на базе общины. В заключение представлены рекоменда-
ции для ВОЗ по развитию концепции и содействию осуществлению образовательных программ на ба-
зе общины. 

8.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Этот доклад - лишь один элемент из многих и является маленьким вкладом в достижение труд一 
ной задачи здоровья для всех. Он служит практическим примером технической помощи, которую 
может предложить ВОЗ для поддержки национальных мер в интересах первичной медико-санитарной 
помощи. Многообразные потребности подхода первичной медико-санитарной помощи требуют сог-
ласованных усилий от администраторов здравоохранения и педагогов; концепция образования на 
базе общины является одним из путей достижения соответствующих решений. 

9. ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 14-19 апреля 1986 г.1 

9•1 Исходная информация 

Со времени проведения Конференции ООН по водным ресурсам (Мардель-Плата, 1977 г.) и пос-
ледующего провозглашения Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии пред-
принимались согласованные меры по расширению и улучшению служб,и возрос интерес к техно-
логическим разработкам, особенно к тем, которые соответствуют социально-экономическим усло-
виям на уровне общины. В результате этих мер, которые вылились в более тесное сотрудни-
чество между международными многосторонними и двусторонними органами, было принято решение 
своевременно проводить обзор достижений и изменений технологического развития, что может по-
мочь в достижении целей Десятилетия. Таким образом, исследовательская группа была созвана 
для: (i) обзора достижений в технологиях, применительно к городскому и сельскому водоснаб-
жению и санитарии; (ii) оценки этих достижений в свете потребностей общины, а также условий 
и доступных ресурсов в государствах一членах5 (iii) выявления препятствий, которые ограничива-
ют применение той или иной соответствующей технологии; (iv) определения пробелов в знаниях 
и тем будущих исследований и разработок； (v) подготовки рекомендаций по усилению обмена 
информацией по различным технологиям. 

9.2 Доклад 

В рамках задач Десятилетия для устранения непонимания исследовательская группа закрепила 
более точное по сравнению с существующим до сих пор определение "безопасного" и "адекватного" 
в отношении водоснабжения и санитарии. Доклад содержит таблицу и Приложение, где указаны 
различия в характеристиках сельских и городских районов, которые оказывают влияние на выбор 
соответствующей технологии. 

Доклад дает резюме значительных достижений за последнее десятилетие, которые могут ока-
заться важными для ускорения осуществления программ водоснабжения и санитарии. Он представ-
ляет систематизированный обзор основных элементов работ по водоснабжению и санитарии. В от-
ношении водоснабжения он охватывает методы освоения источников воды, обработку, распределение, 
качество и контроль. В области санитарии анализ дает четкое разграничение между "магистраль-
ными" санитарными службами и "замкнутыми" санитарными службами, описывая ряд технологий с 
особым акцентом на тех, которые наиболее соответствуют сельской местности, где испытывается 
чрезвычайный недостаток в этих службах. Сделаны конкретные рекомендации относительно 
применения этих технологий и установлен ряд пробелов в разработческих исследованиях. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 742, 1987 г. 
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Доклад ставит в надлежащую перспективу эффект внешних или нетехнологических факторов, 
влияющих на выбор технологии, обращая внимание на конкретные меры или вмешательство, предназ-
наченные для того, чтобы увеличить вовлечение общин и усилить здравоохранение. 

Доклад подтверждает ранее сделанный вывод (специальной Рабочей группой по питьевому во-
доснабжению и санитарии в сельской местности)， что технологические трудности не были основ-
ным препятствием в развитии водоснабжения и санитарии. В результате сделаны конкретные ре-
комендации по мерам улучшения передачи информации и по расширению обмена опытом относительно 
существующей технологии. 

9•3 Рекомендации 

В заключение доклад представляет ряд рекомендаций в целях: (i) преодоления трудностей в 
ускорении осуществления программ; (ii) сохранения завершенных сооружений путем соответствую-
щей эксплуатации и текущего ремонта; и (iii) реориентации приоритетов на неохваченное насе-
ление ,особенно в области санитарии. В ответ на конкретные проблемы здравоохранения особое 
внимание уделяется проекту системы прерывистого трубопроводного водоснабжения, использованию 
хлорирования для дезинфекции, использованию асбоцементных труб для подачи воды и обработке сточ-
ных вод и их повторному использованию. Другая конкретная рекомендация призывает университеты 
и другие учебные заведения развивающихся стран играть более эффективную роль в передаче ин-
формации путем введения в учебные планы использования соответствующей технологии и сосредото-
чить их исследования и разработки на соответствующей технологии, адаптированной к местным 
условиям и потребностям. 

9.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Сосредотачивая внимание на соответствующей технологии для развивающихся стран, доклад 
дает стимул к достижению цели Десятилетия по обеспечению "безопасных" и "адекватных" водЬснаб— 
женин и санитарии для всех как неотъемлемой части первичной медико-санитарной помощи и стра-
тегии здоровья для всех. Доклад дает ценные ориентиры для всех национальных органов, за-
нимающихся водоснабжением и удалением отходов в развивающихся странах. 

Что касается программы ВОЗ на будущее, доклад поддерживает нынешнюю стратегию, которая 
концентрирует внимание на таких нетехнических факторах, как медико-санитарное просвещение, 
участие общины и учрежденческие аспекты, которые влияют на выбор соответствующей технологии. 
Она устанавливает определенные области, где должно быть уделено внимание прикладным исследова-
ниям для разработки технологии в будущей работе с сотрудничающими центрами. В частности, 
доклад призывает к дальнейшим исследованиям для оценки потенциальной пользы от снижения опреде-
ленных строительных норм без ущерба для здравоохранения (например, это касается водопроводных 
регламентов и прерывистого водоснабжения), использования инфильтрациоиных галерей, необходимос-
ти разработки более простых методов хлорирования и фторирования, использования канализационных 
труб малого диаметра и использования в некоторых районах открытых сточных сетей. 


