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ДОКЛАД О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор представляет данный доклад о восьми заседа-
ниях комитетов экспертов 1 и трех заседаниях исследовательских групп^, 
доклады которых на английском и французском языках были подготовлены 
после Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета^• По каж-
дому докладу дается изложение истории вопроса, содержания и рекомен-
даций. Также освещается потенциальный вклад в улучшение медико-са-
нитарной ситуации в государствах—членах в результате осуществления 
рекомендаций и последствия для программы ВОЗ. 

Совещание восьми комитетов экспертов и трех исследовательских групп и их доклады рассма-
триваются ниже в следующем порядке : 

1. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БОЛЕЗНЕЙ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ 
Десятый доклад Объединенного комитета.МОТ/В.03 по профессиональной гигиене 

2. БОРЬБА С САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ: РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИГИЕНЫ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с сальмонеллезом 

3. ЗДОРОВЬЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ по системам управления кадрами здравоохранения 

5. НАДЛЕЖАЩАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

7. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И КОНТАМИНАНТОВ 
Доклад тридцать третьего совещания Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым 
добавкам 

8. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
Доклад двадцать пятого совещания Комитета экспертов ВОЗ 

9. БОРЬБА С "БЕЗДЫМНЫМ ТАБАКОМ" 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов (Основные документы ВОЗ, 37 изд., 1988 г.). 

2 В соответствии с резолюцией ЕВ17.R13, пункт 4 постановляющей части• 
3 
Экземпляры этих докладов в окончательной форме или в виде верстки прилагаются к этому 

докладу в качестве справочного материала (только для членов Исполкома)• 
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10. УСИЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ в отношении коммунальных работников здравоох-
ранения 

11• НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДЕЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

1. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БОЛЕЗНЕЙ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ 
Десятый доклад Объединенного комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене 
Женева，1-7 сентября 1987 г Л 

1•1 История вопроса 

Объединенный комитет МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене собирался для изучения и обсужде-
ния эпидемиологического подхода к болезням и травмам, связанным с работой, по следующим при-
чинам: (а) многие болезни, признаваемые ныне в качестве связанных с работой, имеют весьма 
сложную этиологию, которая может быть выяснена лишь посредством глубокого эпидемиологического 
изучения； (b) связанные с работой несчастные случаи являются многофакторными по своему ха-
рактеру, включающими значительное число факторов окружающей среды и человеческих факторов и 
требующих эпидемиологических исследований для их выявления и борьбы с ними; (с) надежные 
эпидемиологические данные весьма важны в качестве основы для принятия решений в интересах 
улучшения рабочей среды и обеспечения медико-санитарной помощи для трудящихся. 

Поэтому основными целями совещания было рассмотрение причин заболеваний, несчастных слу-
чаев и травм, связанных с работой, выработка эпидемиологических подходов для изучения и пред-
ставление соответствующих рекомендаций. 

1.2 Доклад 

Доклад охватывает эпидемиологическое изучение связанных с работой болезней и несчастных 
случаев по отдельности. В главе по связанным с работой болезням доклад затрагивает проблемы, 
присущие эпидемиологическим исследованиям, нацеленным на выявление и количественное определе-
ние связанных с работой этиологии трех болезней, а именно: хронической неспецифической респи-
раторной болезни, сердечно-сосудистой болезни и мышечно-скелетных расстройств. Эти болезни 
выбраны в качестве примеров потому: (а) что они часто связаны с работой; (Ь) имеют разно-
образную многофакторную этиологию; (с) весьма распространены. С другой стороны, классиче-
ские профессиональные болезни были специально выпущены из обзора, поскольку причинные факторы 
на рабочем месте легко поддаются опознанию. Что касается методологического аспекта, доклад 
особо акцентирует "профессиональную этиологическую фракцию" или мощность любого одиночного эти-
ологического фактора в подверженной воздействию группе, "показателям заболеваемости" (раздел 
2.1.2) и 'кзмерению воздействия" (раздел 2.1.3). 

В главе по связанным с работой несчастным случаям Комитет указывает, что не имеется на-
дежной общей цифры количества даже тех связанных с работой несчастных случаев, которые оказа-
лись фатальными. Доклад предлагает критический обзор существующих систем регистрации связан-
ных с работой несчастных случаев и обрисовывает основные проблемы, лежащие в основе нынешнего 
статистического сбора данных. В нем также предлагается ограниченный комплекс данных для сбо-
ра по всем фатальным несчастным случаям и приводятся аргументы в пользу необходимости сообще-
ния о случаях, близких к несчастным, а также об "опасных происшествиях". 

В докладе также рассматривается базовая инфраструктура для эпидемиологических исследова-
ний и подчеркивается потребность количественного определения экономических затрат в отношении 
связанных с работой несчастных случаев. В заключение в докладе обсуждается распространение 
и использование эпидемиологической информации на национальном и международном уровнях и на 
предприятиях соответственно. 

1•3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал, чтобы все страны предпринимали усилия для оценки масштаба проблемы 
болезней и несчастных случаев, связанных с работой. Эти усилия должны дополняться другими 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 777, 1989 г. 
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мерами, направленными на развитие исследований по объективному измерению человеческих и других 
факторов, которые служат показателями риска, и на выявление эффективных стратегий профилактики 
и борьбы с известными факторами риска, а также на совершенствование методики оценки воздейст-
вия на здоровье и экономических последствий болезней и несчастных случаев, связанных с работой. 

На всех уровнях сбора данных следует предпринимать меры для обеспечения адекватного каче-
ства собираемых данных с точки зрения полноты и внимания к номенклатуре и классификации. На 
национальном уровне следует разрабатывать системы сбора данных таким образом, чтобы отдавать 
приоритет сбору данных по связанным с работой фатальным несчастным случаям или по таковым, ко-
торые влекут серьезные последствия для здоровья отдельных лиц или сообществ. В обязательном 
порядке в свидетельства о смерти должна включаться точная информация о профессии. На пред-
приятиях или в производстве следует акцентировать сбор большего количества данных, чем требу-
ется на национальном или международном уровнях. Особое внимание следует уделять специфиче-
ским опасностям в данном производстве или на данном предприятии. 

Рекомендации Комитета на международном уровне включали, в частности,одну о необходимости для 
ВОЗ и МОТ предусматривать сотрудничество с национальными правительствами, по их просьбам, в 
проведении исследований и подготовке кадров и в разработке учебно-методических материалов, 
стандартных форм отчетности и руководства для выявления и профилактики связанных с работой 
болезней и несчастных случаев. В качестве приоритета ВОЗ и МОТ следует рассмотреть вопрос о 
разработке программы, занимающейся вопросом стандартизированных систем сообщений о связанных 
с работой болезнях и несчастных случаях. 

1 Л Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Из доклада Комитета экспертов ясно видно, как эпидемиология может стать полезным средст-
вом в выявлении проблем, установлении целей, определении стратегий, мобилизации многодисципли-
нарных ресурсов, необходимых для улучшения условий работы и рабочей среды и укрепления здоро-
вья трудящихся. Он показывает, каким образом развитие охраны и укрепление здоровья трудящих-
ся достигли того момента, когда необходимо применение эпидемиологических методов для улучшения 
существующей системы сообщения о связанных с работой болезнях и несчастных случаях,для улучшения 
полевых расследований в плане их отношения к труду и для выявления причинных факторов, с тем что-
бы можно было принять соответствующие меры борьбы.Такими путями смогут четко определить масштаб 
проблемы связанных с работой болезней и несчастных случаев,выявить профессиональные группы вы-
сокого риска и специфически опасные производства,изучить воздействие на здоровье и экономичес-
кие последствия связанных с работой болезней и несчастных случаев и сформулировать и оценить соот— 
ветствугацие стратегии борьбы в отношении связанных с работой болезней и несчастных случаев• 

Эпидемиологический подход к связанным с работой болезням и травмам может быть введен без 
развития базовой инфраструктуры и потребуется лишь квалифицированный персонал со знанием эпи-
демиологических методов и приемов, надежные и полные данные, подходящая социальная среда, а 
также соответствующие финансовые и административные ресурсы • Кроме пропаганды своевременного 
применения эпидемиологического подхода ВОЗ будет помогать государствам—членам по их просьбам 
через свою программу здоровья рабочих и в сотрудничестве с МОТ и Международной комиссией по 
профессиональной гигиене в области исследований и подготовки кадров и разработки учебно—мето-
дических материалов, стандартных форм отчетности и руководств, относящихся к связанным с рабо-
той болезням и несчастным случаям. 

2. БОРЬБА С САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ: РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИГИЕНЫ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с сальмонеллезом 
Женева, 22-29 сентября 1987 г J 

2•1 История вопроса 

Сальмонеллез 一 это самый распространенный зооноз у животных и наиболее часто передаваемый 
от животных человеку и обратно. Сальмонеллез у человека представляет от 60% до 80% всех за-
регистрированных случаев болезни, передаваемых через продукты питания. Посредством своей 
программы по зоонозам ВОЗ стремится укреплять ветеринарно-медицинскую концепцию борьбы с саль-
монеллезом в своих государствах-членах в сотрудничестве с ФАО и другими международными органи-
зациями и различными учреждениями. Тогда как концепция ветеринарной медицины имела опреде-
ленный успех в отношении ряда таких зоонотических болезней, как бешенство, бруцеллёз, сибирская 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 774, 1988 г. 
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язва, лихорадка Рифтовой долины или лошадиный энцефалит, в последнее десятилетие зарегистри-
рован резкий рост числа новых случаев заболевания сальмонеллезом даже в тех странах, где име-
ется хорошо развитая система эпиднадзора, борьбы с болезнями животных и гигиены пищевых про-
дуктов . 

1 2 Комитет экспертов ВОЗ по паразитарным зоонозам и по бактериальным и вирусным зоонозам 
занимались общими аспектами гигиены, планирования и управления сложными межсекторальными про-
граммами на национальном уровне. Критической тенденцией энтерических бактериальных зоонозов 
оказалась, однако, принципиальная слабость существукщих систем гигиены, мониторинга и регла-
ментации по всей пищевой цепочке, начиная от фуража для животных, окружающей среды и производ-
ства в сельскохозяйственном секторе• Это потребовало созыва совещания Комитета экспертов 
специально для разбора этой зоонотической болезни. 

В задачи Комитета входило : (1) изучить борьбу с сальмонеллезом с точки зрения ветери-
нарно—санитарного аспекта гигиены пищевых продуктов с особым акцентом на эпидемиологические 
тенденции и применение новых и существующих методов профилактики； (2) рассмотреть возмож-
ность межсекторального сотрудничества в борьбе с сальмонеллезом в сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности, окружающей среде и на дому. 

2,2 Доклад 

В докладе рассматриваются специфические и другие меры, направленные на профилактику 
сальмонеллеза и борьбу с ним в животноводстве, в контактах с домашними животными, в ветеринар-
ной практике, при забое скота и обработке мясных продуктов. Эти технические соображения до-
полняются управленческим руководством для межсекторального сотрудничества и участия населения 
(раздел 11). Доклад также охватывает достижения фундаментальных исследований по бактериоло-
гии, патологии, антигенности, эпидемиологии, а также успехи в диагностике и эпиднадзоре. 

Комитет отметил, что усилия по предупреждению сальмонеллеза у человека менее заметны в 
животноводстве, чем в контроле за пищевыми продуктами； ответственность в последние десятиле-
тия переместилась из сельского хозяйства на пищевую промышленность и потребителя. Эта тен— 
денция сопровождалась во многих государствах-членах серьезным ростом числа новых случаев саль-
монеллеза у людей. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в докладе, в 
частности, анализируются причинные отношения между меняющимися структурами в сельском хозяй-
стве, технологии, торговле и потреблении. 

Поскольку сальмонеллез, в первую очередь, является животным патогеном, все животные, 
включая содержащихся в домах, играют важную роль в эпидемиологическом цикле инфицирования че-
ловека. Основным источником инфекции сальмонеллы у человека являются необработанные пищевые 
продукты животного происхождения и зараженные продукты неживотного происхождения. В докладе 
также рассматривается важная роль комбикормов промышленного изготовления• 

В США сальмонеллезом,возможно, затронуто до 4 млн. человек, и данные одного исследования 
показывают, что в этой стране на счет сальмонеллеза можно отнести 18 ООО случаев госпитализа-
ции и 500 случаев смерти в год. Экономическое бремя составляет порядка 1200 млн. долл. США в год 

Основной причиной для этой вызывающей беспокойство ситуации является растущая концентра-
ция мясного производства в крупномасштабных фермах промышленного типа. Поверхностное зара-
жение мяса на скотобойне может вызываться кишечным содержанием животных, которые являются 
клинически здоровыми носителями сальмонеллы, что трудно поддается детекции и контролю. Более 
того, промышленное "животноводство", связанное с огромными количествами навоза и жижи, прони-
кающих в реки и подземные воды, может вызывать распространение сальмонеллы в окружающей среде. 
Доклад дает ориентиры для контроля такого хода событий в сельском хозяйстве (раздел 5) и пре-
дупреждения заражения в ходе забоя и обработки (раздел 6)• В разделе 7 описываются возмож-
ный риск и меры предосторожности в отношении животных, содержащихся дома, и других, с которы-
ми человек входит в близкий контакт. 

Серия технических докладов, № 637, 1979 
2 Серия технических докладов, № 682, 1982 
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В докладе рассматриваются меры, которые - по отдельности или в сочетании 一 продемонстри-
ровали заметное сокращение заражения и инфекции! включая меры предосторожности при междуна-
родной транспортировке животных, животных продуктов и фуража (раздел 8), контроль резистент-
ности к антибиотикам (раздел 9), ветеринарные меры по профилактике передачи (раздел 10), а 
также планирование, меры борьбы и их осуществление (раздел 11). Некоторые меры даже привели 
к полной ликвидации преобладавших серотипов сальмонеллы. 

Новаторством можно считать управленческое руководство для профилактики и борьбы со всем 
комплексом инфекции сальмонеллеза. Акцент ставится на применение системных исследований 
(см. 2.4 выше) и известных мер борьбы. 

Доклад также включает перечень адресов международных учреждений, включая региональные 
центры по зоонозам и сотрудничающие центры ВОЗ и ФА0/В03, от которых можно получить экспертную 
консультацию и другую помощь (Приложение 4)• 

2.3 Рекомендации 

Доклад содержит рекомендации по: (а) профилактике болезни, борьбе с 
кмцему санитарному просвещению (раздел 12), а также (Ь) по исследованиям. 

ней и соответству-

Комитет экспертов рассматривает эпиднадзор за сальмонеллезом и мониторинг сальмонелльно-
го заражения в сельском хозяйстве и в пищевой цепочке в качестве важного источника информации, 
однако подчеркивает, что отсутствие системы эпиднадзора, особенно в развивающихся странах, не 
должно мешать принятию активных ветеринарных мер, нацеленных на контроль факторов риска и сдер-
живание возможного распространения зоонотических агентов, включая сальмонеллы. Потенциаль-
ный вклад в первичную медико-санитарную помощь со стороны ветеринарно—санитарных мероприятий 
по предупреждению сальмонеллеза перечислены в Приложении 3 к докладу. 

В настоящее время существует широкая гамма технических и регламентарных процедур, которые 
рекомендуются для профилактики и борьбы с сальмонелльным заражением у животных, в кормах, в 
продуктах животного происхождения и в отходах. Они включают: (а) обеззараживание фуража хи-
мическим, тепловым или радиационным способом; (Ь) вакцинацию животных; (с) использование 
конкурентной желудочной микрофлоры для подавления сальмонелльной инфекции (дает хорошие ре-
зультаты у цыплят)； (d) выращивание специфически свободных от патогенов животных; (е) над-
лежащая практика животноводства и гигиенические правила производства, забоя и т.п. в отношении 
мяса, молока, яиц, а также лова рыбы и других продуктов моря. В свете успеха подобных вете-
ринарно一санитарных мер также упоминалась возможное ть снижения использования антибиотиков в жи-
вотноводстве • 

Тенденция к профилактике сальмонеллеза у человека путем укрепления мер ветеринарной сани-
тарии также отражена в перечне рекомендаций для исследований (раздел 13), который охватывает 
следующие области: патогенность, резистентность, необходимость в быстрой и чувствительной 
диагностике, иммунитет и иммунизация у животных, процедуры обеззараживания9 совершенствование 
технологии забоя, стоимостная эффективное ть мер и практическое применение "концепции произвол 
льного анализа критических контрольных точек" (рекомендация 7 по исследованиям в разделе 13 и 
Приложение 1) в отношении коммерческих боен и предприятий, перерабатывающих продукты животно-
го происхождения. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

После значительных успехов в борьбе и даже ликвидации основных инфекций и инфестаций жи-
вотного происхождения (например, бруцеллез, туберкулез, трихинеллез, эхинококкоз и сибирская 
язва) ветеринарная служба многих государств-членов сталкивается в настоящее время с растущей 
проблемой таких кишечных животных инфекций, которые передаются человеку, как сальмонеллез, 
кампилобактериоз, листериоз, токсоплазмоз и шигеллез. Борьба с ними требует как специфиче-
ской, ориентированной на агенты диагностики вместе с мерами борьбы, так и укрепления недлежа-
щей гигиенической практики. Опыт в эпидемиологии и борьбе показывает, что все эти инфекции 
можно ограничить в секторе животноводства. Доклад показывает, каким образом использование 
таких мер, как ветеринарная санитария, надлежащая животноводческая практика, должный контроль 
животных до забоя и последующая инспекция пищевых продуктов будут эффективны в профилактике 
и борьбе с многими зоонотическими болезнями, включая сальмонеллез, который может передаваться 
человеку с продуктами животного происхождения, при непосредственном контакте с животными или 
в результате загрязнения окружающей среды отходами животноводства и мясной промышленности. 
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Таким образом доклад должен помочь государствам—членам в поощрении сельскохозяйственного 
сектора, мясо-молочной промышленности и особенно ветеринарных служб к осознанию их важной 
роли и ответственности за охрану здоровья человека от сальмонелльной инфекции. 

Для программы ВОЗ по зоонозам приоритетность развития глобальной сети сотрудничества по 
надлежащей практике животноводства уступает лишь борьбе с бешенством. Мероприятия, каса-
ющиеся профилактики сальмонеллеза, будут включать сбор информации по специфически свободному 
от патогенов животноводству, координацию лабораторных и полевых исследований по противосаль一 
монелльным вакцинам у животных и сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими центрами 
в разработке новых технологий забоя крупного рогатого скота, свиней и кур. В развивающихся 
странах для содействия мобилизации всех ресурсов в секторе ветеринарной санитарии на профи-
лактику сальмонеллеза у человека потребуются системные исследования. Это в свою очередь пот-
ребует сотрудничества между специалистами по организации ветеринарных служб и наукам о ком-
муникации. 

Проблема сальмонелльной инфекции и загрязнения приобретает все большее значение в 
развивающихся странах. Более того, она зачастую отрицательно сказывается на поставках и 
международной торговле продуктами животного происхождения. Будут предприниматься усилия, 
направленные на согласование законодательства и принятие регламентарных мер в свете перемен 
в животноводстве и производстве продуктов питания животного происхождения, торговле такими 
продуктами и эпидемиологии сальмонеллеза. 

Для достижения вышеупомянутых целей ВОЗ будет необходимо еще более укреплять уже устано-
вившееся сотрудничество с ФАО, Международным бюро по эпизоотике, Всемирной ассоциацией вете-
ринаров一гигиенистов продуктов питания и Международным союзом микробиологических обществ, а 
также с другими международными организациями и учреждениями в целях создания широкой базы 
научных знаний, опыта и действий, необходимых для решения сложной задачи профилактики 
сальмонеллеза у человека. 

3. ЗДОРОВЬЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 3-9 ноября 1987 г7Т~ 

3•1 История вопроса 
» 

В 1982 г. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA35.28 
предложила Генеральному директору "представить на одну из предстоящих сессий Ассамблеи здраво-
охранения доклад по вопросу о технологии в таких областях, как социальная помощь, здравоохра-
нение и другие, которые могут использоваться государствами—членами в различных социально-эко-
номических условиях для улучшения социального положения, психического и физического благосос-
тояния пожилых людей". В качестве подготовительного шага был созван Комитет экспертов по 
здоровью престарелых для обобщения знаний в области медико-санитарной помощи престарелым и 
рассмотрения того, что могли бы сделать страны для укрепления первичной медико-санитарной 
помощи престарелым. Заседание Комитета экспертов, состоявшееся в 1973 г.2, рассматривало 
планирование и организацию гериатрических служб. 

3 • 2 Доклад 

В докладе прежде всего рассматривается основа национальных действий в отношении здоровья 
престарелых, определения "престарелых" и дается обзор роста престарелого населения в мире• 

Комитет рассмотрел здоровье и состояние престарелых с особым акцентом на успехи в таких 
конкретных областях, как предупреждение травматизирующих падений, остеопороз, зрение, слух, 
психическое здоровье, недержание, удар и ятрогенные расстройства. Описывается помощь преста-
релым на различных уровнях медико-санитарной системы. Доклад также охватывает образование 
по вопросам ухода за престарелыми и соотношение между мерами по повышению уровня пенсий и 
предоставлением услуг. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 779, 1989 г. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 548, 1974 г. 
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3.3 Рекомендации 

Рекомендации Комитета экспертов включали следующее : 

- престарелых следует признать как специфическую группу в целях планирования служб, 
в которых следует поощрять геронтологический подход с признанием и уважением индиви-
дуальных различий между престарелыми; 

一 службы медико-санитарной помощи для престарелых необходимо полностью интегрировать в 
первичную медико-санитарную помощь； 

一 главным в уходе за престарелыми остается неформальный контекст поддержки, чаще всего 
в рамках семьи. Первичная функция формального ухода - это обеспечение неформальной под-
держки в целях содержания более старших лиц в общине, когда это практически возможно； 

一 услуги по долговременному уходу в учреждениях должны предоставляться только тогда, 
когда полностью исчерпаны другие альтернативы; 

一 укрепление здоровья и профилактика болезней играют важную роль в предупреждении инвалид-
ности престарелых; 

一 гериатрическая и геронтологическая информация должна включаться в образование всех спе-
циалистов в области здравоохранения. Образование должно включать наряду с теорией прак-
тическую информацию и навыки； 

一 следует более эффективно использовать средства массовой информации для улучшения ухода 
за престарелыми; 

一 в проектировании жилья и коммунальных средств (например общественный транспорт) следует 
принимать меры для обеспечения возможности самостоятельного использования их престарелши ； 

一 решения по распределению ресурсов должны приниматься с учетом скорее потребностей, чем 
возраста; 

一 необходимо документально регистрировать все новое в обеспечении медико-санитарной по-
мощи для престарелых во всем мире, проводить оценку опыта и делиться успехами; 

一 следует предпринимать усилия для разработки стандартных средств обследования населения, 
которые бы измеряли уровни физического и психического функционирования и степень социаль-
ной и экономической зависимости престарелых в различных физических, культурных и социо-
экономических условиях. Такие средства при тщательном подходе к схемам выборки позволят 
создать международные базы данных для планирования медико-санитарных и других служб, в 
которых будут уважаться потребности престарелых и проявляться понимание процесса старения. 

3.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

В докладе отмечены важные успехи . в области биологии, ухода за престарелыми и социальной 
политики в отношении престарелых со времени заседания предшествовавшего Комитета экспертов ВОЗ 
в 1973 г. В биологии,по-видимому, имеется прогресс в исследованиях процессов, лежащих в 
основе болезни Альцгеймера, генетического механизма старения и роли иммунной системы. Страте-
гии помощи престарелым подверглись воздействию значительного сдвига, происходящего ныне в 
балансе старения во всем мире : к 2000 г. двое из трех престарелых будут проживать в развива-
ющихся странах. Одним из величайших успехов в уходе было более широкое понимание, что мно-
гие из болезней и немощей, которые раньше считались неизбежными у престарелых, ныне поддаются 
лечению. Больший акцбнт ставится на домяшнип уход 9 как альтернативу госпитзлизации 9 а домаш一 
няя среда и жилищные условия считаются центральными в стратегиях изменения структуры служб 
долговременного ухода. Одна из наиболее трудных задач, которую необходимо решить, это обес-
печение и повышение качества долговременного ухода. 
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Наиболее острый вопрос в области социальной политики - это обеспечение адекватных доходов 
для престарелых. Представляется, что скорее удастся улучшить финансовые возможности преста-
релых посредством соответствующих изменений их состояния здоровья и среды проживания, чем 
за счет изменений в их поведении, хотя и имеется все больше данных о пользе прекращения курения 
и занятия физическими упражнениями. 

Рекомендации Комитета экспертов быпи отражены в программе ВОЗ по здоровью престарелых, 
которая будет оказывать поддержку подходам, ведущим к благосостоянию престарелых следующим 
образом: 

一 поддержка государствам-членам в формулировании и осуществлении политических курсов, 
содействующих улучшению благосостояния престарелых; 

-сбор данных и распространение информации, представяющие важность для принятия решений, 
планирования служб и формулирования политики； 

-сотрудничество с национальными программами в организации всеобъемлющих систем ухода за 
престарелыми, включая компоненты подготовки кадров; 

一 содействие развитию исследований, ориентированных на благосостояние 

一 разработка или адаптация соответствующих технологий для престарелых 
странах; 

-поощрение многостороннего международного сотрудничества в интересах 
престарелых. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ^ 
Женева, 3-9 ноября 1987 г . 2 ~ 

4•1 История вопроса 

Несмотря на то, что большинство развитых и некоторые развивающиеся страны выполнили 
свои задачи по подготовке различных категорий работников здравоохранения, во многих странах 
наблюдаются серьезные проблемы, связанные с неравномерностью их распределения, их неэффектив-
ным использованием, их низкой производительностью и слабой мотивацией. Резолюция WHA40.14, 
принятая Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1987 г., призывает государства—члены "обеспе-
чить не только адекватное планирование и подготовку кадров, но и рациональное управление, включая 
улучшение перспектив служебного роста и систем поощрения для обеспечения наиболее эффективного 
их использования". 

Созыв Комитета экспертов предоставил первую возможность для обсуждения использования 
рабочей силы в здравоохранении в качестве отдельного вопроса, хотя его решающее значение 
было признано прежним Комитетом экспертов^. Главная задача состоит в том, чтобы обсудить и 
сравнить действия, предпринятые странами и ВОЗ за последние несколько лет, выявить проблемы, 
найти решения и обменяться опытом для содействия лучшему использованию персонала здравоохране-
ния, особенно на национальном и районном уровнях. 

4•2 Доклад 

В докладе прежде всего перечислены проблемы, имеющие наивысший приоритет в области исполь-
зования персонала здравоохранения, и их основные причины. Они сгруппированы следующим образом: 
непроизводительное использование людских ресурсов, неэффективное использование персонала, низкая 
мотивация и низкая производительность, а также деление между частным сектором и государствен-
ным сектором. Затем в нем описываются масштабы и условия использования персонала здраво-
хранения, приводится его определение, состав и принципы деятельности. Далее в докладе 

^ 
В соответствии с изменением терминологии в Классифицированном перечне программ Вось-

мой общей программы ВОЗ, Комитет экспертов решил изменить в своем названии "Системы управления 
кадрами здравоохранения" на "Использование людских ресурсов для здравоохранения". 2 Серия технических докладов ВОЗ，№ 783, 1989 г. 
1 Серия технических докладов ВОЗ, № 777, 1989 г. 

престарелых； 

в развивающихся 

благосостояния 
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содержится раздел об условиях, в которых должно рассматриваться использование персонала 
здравоохранения, включая влияние общества и культуры, бюрократии и организационного построе-
ния, влияние законодательства и экономических аспектов использования персонала здравоохранения. 
Два следующих раздела касаются проблем и способов лучшего использования персонала здравоохра-
нения; в них приводятся 15 стратегий для действий, предназначенные для решения проблем и 
вопросов, выявленных Комитетом экспертов. 

В докладе содержится краткий обзор роли ВОЗ, а также прошлых и настоящих усилий по улучше-
нию использования персонала здравоохраненияj в заключение в нем приводятся десять рекоменда-
ций, направленных на совершенствование использования персонала здравоохранения. 

4.3 Рекомендации 

Главными выводами и рекомендациями Комитета являются следующие : 

一 разнообразные меры должны быть приняты для формирования среди лиц, принимающих полити-
ческие и административные решения, осознания значения использования персонала; 

一 министерствам здравоохранения следует создать или укрепить на всех уровнях подразделе-
ния или комитеты для координации всей деятельности, касающейся развития людских ресур-
сов для здравоохранения, включая их использование； 

_ подготовку по вопросам использования персонала следует ввести как в программы по пере-
подготовке управляющих на местах, так и в учебные планы для студентов старших курсов 
и для повышения квалификации специалистов； 

一 в учебных заведениях и учреждениях, занимающихся практическими вопросами, следует внед-
рить соответствующие исследования систем здравоохранения с целью оказания влияния на 
принятие решений, касающихся использования персонала здравоохранения； 

一 следует укрепить возможности национальных учреждений, участвующих в содействии, осуще-
ствлении и оценке деятельности по улучшению использования персонала здравоохранения； 
следует организовать сеть таких учреждений для обмена теоретическим и практическим опытом, 

4,4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

В настоящее время страны львиную долю своего внимания уделяют планированию и подготовке кад-
ров -двум из трех основных компонентов развития людских ресурсов. Третьим компонентом - ис-
пользованием -они в различной степени пренебрегают. Такое пренебрежение понятно, поскольку в 
своих усилиях по созданию работоспособной национальной системы здравоохранения для достижения здо-
ровья для всех многие страны тотчас же сталкиваются с проблемами обеспечения работниками здравоохра-
нения и передачи их навыков в новые программы и новые виды деятельности. Вследствие этого основное 
внимание уделяется планированию, а также объему и содержанию подготовки. 

Комитет экспертов обратил внимание на тот факт, что областью использования более нельзя пре-
небрегать • Становится все более очевидным, что самые хорошо построенные планы, вместе с наиболее эф-
фективными учебными программами окажут небольшое воздействие, если персонал невозможно будет исполь-
зовать как предполагалось; без надлежащего использования тщательные планы и дорогостоящие учебные 
программы могут не принести пользы. Хотя систематическое исследование оценки степени непроизводи-
тельного использования ресурсов в службах здравоохранения и не предпринималось, нет сомнения в том, 
что она является значительной； есть мнение, что она достигает 50% всех национальных ресурсов• Даже 
если половина этих затрат вызвана низкой производительностью и плохим использованием персонала, 
представляется вполне возможным сэкономить 10% ресурсов посредством улучшения использования 
персонала здравоохранения. 

Рабочая сила здравоохранения является самым большим и наиболее важным ресурсом инфраструктуры 
здравоохранения; значительная доля 一 60-80% - бюджета служб здравоохранения расходуется на пер-
сонал. В настоящее время наблюдается тенденция к заметному замедлению, если не к повороту вспять, 
экономического роста в большинстве стран. Наблюдается парадоксальное явление; хотя правительства 
вынуждены снизить расходы, они также вынуждены расширить услуги здравоохранения и сделать их как 
доступными, так и приемлемыми с точки зрения стоимости. Это вызывает особую необходимость в придании 
достаточной ценности деньгам, и противоречивое давление со стороны ограниченных средств и возрастаю-
щего спроса может быть сбалансировано лишь посредством повышения производительности служб здравоох-
ранения при уделении особого внимания, естественно, наиболее дорогостоящему компоненту 一 персоналу. 
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Доклад Комитета экспертов окажет содействие государствам—членам в рассмотрении практики 
использования персонала здравоохранения и с помощью предложенных стратегий и рекомендаций по-
может содействию и укреплению использования персонала посредством систематического применения 
обоснованных принципов и методов использования. Деятельность ВОЗ в области использования 
персонала здравоохранения будет усилена в свете рекомендаций Комитета. 

5о НАДЛЕЖАЩАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 23-30 ноября 1987 г01 

5 о 1 История вопроса 

Значение сердечно-сосудистых болезней как причины заболеваемости и преждевременной смерт-
ности в промышленно развитых странах и их появление в качестве проблемы общественного здраво-
охранения в развивающихся странах достаточно признано Ассамблеей здравоохранения, особенно со 
времени принятия резолюции WHA29�49 в мае 1976 г � Хотя общие задачаи программы ВОЗ по 
борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями состоят в профилактике сердечно-сосудистых болезней 
и в борьбе с ними в общине, одной из конкретных задач программы является наблюдение за прогрес-
сом и развитием технологии для лечения сердечно-сосудистых болезней� В последние годы произо-
шел значительный прогресс в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и терапевтической тех-
ники о Поэтому Комитет экспертов был созван для "оценки показаний, ограничений стоимости и 
эффективности различных методов диагностики в лечении сердечно-сосудистых болезней как в раз-
вивающихся ,так и в развитых странах"; а также для составления авторитетного заявления отно-
сительно их пригодности на различных уровнях системы медико-санитарной помощи - первичном, 
вторичном или третичном - и на различных этапах развития всей системы медико-санитарной помощи, 
принимая во внимание также наличие ресурсов0 

5 � 2 Доклад 

В первой главе, посвященной общим вопросам, рассматриваются условия, которые определяют 
пригодность или непригодность конкретной диагностической технологии. Приведен перечень восьми 
главных факторов для оценки "пригодности диагностической технологии" с точки зрения озабочен-
ности врача интересами отдельного больного, после чего следуют еще тринадцать факторов, отражаю-
щие точку зрения здравоохранительного учреждения или системы. Главная часть доклада, содер-
жащаяся в 15 подразделах раздела 3, дает руководство для "конкретной диагностики сердечно—со— 
судистого заболевания и оценки технологий" с кратким пояснением методов, их клинического при-
менения ,"чувствительности11 и специфичности поставленной информации, безопасности, стоимости 
оборудования, стоимости предметов разового пользования, уязвимости оборудования к поломкам, 
стоимости запасных частей, видов обученных кадров и всевозможных средств, необходимых для эф-
фективного использования оборудования• В следующем разделе рассмотрены особые вопросы, 
включая вопросы, имеющие значение для педиатрической кардиологии, и вопросы, являющиеся пред-
метом озабоченности развивающихся стран0 Наряду с ними рассмотрены вопросы применения народ-
ной медицины и методы скрининга крови для обследований населения0 

В разделе 5, в котором рассматривается наличие диагностической технологии, дается практи-
ческое руководство вместе с двухстраничной таблицей, показывающей, какие методы сердечно—сосу— 
диетой диагностики и оценки， из перечисленных в разделах 301-3015, рекомендуются на различных 
уровнях систем медико-санитарной помощи для трех иллюстративных систем с различными степенями 
развития и наличия ресурсов 0 

5 � 3 Рекомендация 

Комитет подчеркнул, что использование технологии является дополнением к функциям врача, а 
не их заменителемо Прежде чем сделать выбор, следует более широко и более активно рассмот-
реть вопрос пригодности технологиио При выборе соответствующих диагностических технологий 
развивающимся странам следует принять во внимание существующие у них инфраструктурные ограни-
чения ,экстремальные климатические условия, недостаточное развитие средств связи и ограничен-
ное наличие запасных частей и обслуживания. В развитых странах растущая озабоченность отно-
сительно стоимостных ограничений подчеркивает значение надлежащего выбора и использования тех-
нологии « Решения о пригодности технологии в конкретных местах должны основываться на тщатель-
ном рассмотрении принципов и понятий, содержащихся в докладе, при учете любых изменений в техно-
логии, которые могут произойти со времени подготовки этого доклада• 

Серия технических докладов ВОЗ, № 772, 1988 г0 
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5.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Прогресс диагностической технологии дал значительные преимущества в области лечения и про-
филактики сердечно-сосудистой болезни. Доклад Комитета экспертов, таким образом, предостав-
ляет государствам-членам авторитетное руководство по использованию и ограничениям имеющихся в 
настоящее время технологий для диагностики, оценки и лечения сердечно-сосудистых болезней. Он 
сконцентрирован на факторах, которые могут помочь измерить пригодность конкретных технологий 一 
от самых простых до исключительно сложных 一 в самых различных клинических учреждениях. Во 
всех случаях при сравнении возможностей технологии со стоимостью и эффективностью в долгосроч-
ном плане основное внимание уделяется значению реалистичного учета как потребностей пациентов, 
так и спроса на ресурсы. Доклад, таким образом, предоставляет средство определения надлежа-
щего использования технологии посредством адекватной оценки затрат—эффективности и подтвержден— 
ной эффективности оборудования и методов диагностики, с тем чтобы можно было распределять ре-
сурсы более эффективно. Применение рекомендаций, содержащихся в докладе Комитета экспертов, 
таким образом, в немалой степени будет содействовать достижению здоровья для всех к 2000 г• 

В соответствии с задачами программы борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями ВОЗ продолжит 
наблюдение за прогрессом и развитием технологии для лечения этих болезней• 

6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Чиангмай, Таиланд, 8-14 декабря 1987 г. 

6•1 История вопроса 

С 1965 г• программа ВОЗ по гигиене полости рта уделяет особое внимание созданию надлежа-
щей информационной базы, с тем чтобы помочь стоматологическим службам разработать надлежащие 
стратегии, планы и программы действий. Ранее работа была сосредоточена на эпидемиологических 
методах и обследованиях и на развитии глобального банка данных о заболеваниях полости рта. 
Логическим продолжением является разработка стандартного подхода к информационным потребностям 
стоматологических служб, сбор данных на основании клинических записей, приведение в соответст-
вие с такими данными лечения и системы планирования. Работа по этим направлениям была пре-
рвана, когда ВОЗ стала участвовать в исследованиях по альтернативным системам предоставления 
услуг, обучения и регистрации, особенно в связи с основанной на общине моделью стоматологиче-
ской медико-санитарной помощи, проходящей полевые испытания в Чиангмае, Таиланд. Очевидной 
также стала необходимость в полном диапазоне сопоставимых вариантов стандартного подхода, от 
обрабатываемого вручную минимального набора данных до автоматизированных всеобъемлющих спосо-
бов обработки данных. 

В условиях непрерывного изменения в преобладании болезней полости рта разработка различ-
ных подходов к лечению и расширения рамок стоматологического персонала значение надлежащим об-
разом обрабатываемых клинических данных заметно возросло как в клинике, так и в общине. Зна-
чительная часть информации, необходимой для планирования и разработки программ в будущем, ве-
роятно, будет собираться скорее из таких источников, чем из обследований. 

Задача Комитета экспертов состояла в выявлении основных элементов мониторинга и оценки, 
а также в предоставлении четкого руководства для разработки подробных процедур, на основе ко-
торых все государства-члены могли бы создать удовлетворительные системы. 

6•2 Доклад 

С помощью разработанной ВОЗ основной модели стоматологической помощи (раздел 1), которая 
основана на концепции первичной медико-санитарной помощи, в докладе, прежде всего, рассматривается 
широкий диапазон факторов, являющихся основными для обработки информации в области стоматологической 
помощи (раздел 2), и затем рассматриваются потребности в мониторинге и оценке для лечения особых групп 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 782, 1989 г. 
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население (раздел 3), для мониторинга стоимости и качества стоматологической помощи (раздел 4), 
и для мониторинга программ в области гигиены полости рта в целом (раздел 5) . На основе 
опыта, полученного в результате применения общинной модели стоматологической помощи в Чиангмае, 
приводятся примеры основных систем регистрации и отчетности, которые представляют интерес 
и могут быть использованы общинами и отдельными лицами, администраторами и ответственными 
за обеспечение клинического лечения (раздел 5.6). Комитет экспертов выявил также дальнейшие 
исследовательские потребности систем здравоохранения для гигиены полости рта (раздел 6) • 

6.3 Рекомендации 

Комитет экспертов подтвердил, что ориентированный на здравоохранение подход к регулярному 
мониторингу и оценке любых программ в области стоматологической помощи имеет исключительно 
важное значение. Такая система оказания стоматологической помощи должна быть основана на 
"Индексе стоматологического статуса и необходимого вмешательства" и должна быть совместимой 
с компьютерной техникой. Любой мониторинг для системы оказания стоматологической помощи 
должен быть достаточно чувствительным для выявления факторов риска и должен стать сильным 
средством в определении потребностей стоматологического персонала. Основное внимание было 
уделено системам стоматологической помощи, применимым на уровне первичной медико-санитарной 
помощи. Надлежащая подготовка персонала была признана неотложной необходимостью в перест-
ройке учебных планов. 

Исключительно важная роль ВОЗ, вытекающая из участия всех стоматологических профессий 
в рамках сотрудничества с Международной стоматологической федерацией, предоставляющей возмож-
ности для оказания большего влияния в странах, раскрыта недостаточно. Рекомендовано также, 
чтобы стоматологическая помощь была "неинвазивной" (рекомендации 14-17). Другие области ре— 
комевдованных действий для ВОЗ включают исследования систем здравоохранения, особенно в отно— 
шении дальнейших методов интеграции стоматологической помощи в системы первичной медико-
санитарной помощи, и разработку стандарта для регистрации и мониторинга тенденций в отношении 
стоматологического статуса. 

6.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Доклад призывает к информированным действиям с целью оказания помощи стоматологическим 
службам в приспособлении к изменяющимся структурам в области стоматологического обслуживания; он 
является также значимым-для всего диапазона вопросов, связанных со стоматологическим статусом и 
лечением. Предполагая, что государства-члены примут стандарты, составляемые ВОЗ для 
мониторинга и оценки в области гигиены полости рта, или что они разработают подходы, сходные 
с рекомендованными в докладе, дается основа для фундаментальной переориентации стоматологи-
ческих служб - как профилактических, так и лечебных, - а также для будущей подготовки персо-
нала, соответствующего этим службам. Таким образом, должно произойти прогрессивное развитие 
и использование современных информационных систем в стоматологических службах не только в 
области регистрации и мониторинга, но и в связанных с ними областях планирования, програм-
мирования и подготовки кадров. 

ВОЗ уже начала деятельность по осуществлению рекомендаций Комитета о подготовке 
практического учебного руководства о предложенном стоматологическом статусе и системе мони-
торинга ； первый проект прототипа такой системы, основанной на минимальных потребностях, уже 
подготовлен. Работа в этом отношении продолжится в течение следующих нескольких лет с 
целью подготовки набора процедур, подходящих к каждому уровню лечения, на основании которых 
государства-члены смогут сделать соответствующий выбор для удовлетворения своих конкретных 
потребностей. 
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7. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И КОНТАМИНАНТОВ 
Доклад тридцать третьего совещания Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам . 
Женева, 21-30 марта 1988 г, 

7 о 1 История вопроса 

В результате рекомендаций^первой Объединенной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, 
проведенной в сентябре 1955 г0 , впоследствии состоялось тридцать два совещания Объединенного 
комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам� Тридцать третье совещание было созвано в 
соответствии с рекомендациями, сделанными на тридцать первом совещании » Комитет экспертов 
систематически проводит токсикологические оценки пищевых добавок и разрабатывает спецификации 
идентичности и чистоты, которые служат государствам-членам ФАО и ВОЗ и Комиссии по Codex 
Alimentarius для контроля содержания химических веществ в пищевых продуктах и для решения 
связанных со здоровьем проблем. В связи с распространением полномочий Комитета экспертов на 
пищевые контаминанты ， он оценил также ряд пищевых контаминантов, включая остаточное содержание 
ветеринарных лекарственных средств� 

Приглашенные ВОЗ члены Комитета экспертов несут ответственность, главным образом, за рас-
смотрение токсикологических и других соответствующих данных, а также за оценку, если это воз-
можно ,допустимой ежедневной дозы (ADIs) и формулирование других токсикологических рекоменда-
ций для соединений, стоящих в повестке дня� Приглашенные ФАО члены Комитета экспертов отве-
чают, главным образом, за рассмотрение аналитических процедур, применяемых для измерения пище-
вых добавок и за рассмотрение данных, касающихся идентичности и чистоты пищевых добавок для 
разработки спецификаций. 

7о2 Доклад 

По форме представления этот доклад похож на предыдущие0 После раздела, содержащего общие 
вопросы, следуют замечания в отношении конкретных пищевых добавок и контаминантов 0 Они вклю-
чают резюме токсикологических оценок, проведенных Комитетом, и информацию о спецификациях для 
веществ, стоящих в повестке дня, которые включают один антиокислитель, два ароматических ве-
щества, одно вещество для обработки муки, один пищевой краситель, два подслащивающих вещества, 
два загустителя и другие разнообразные добавки0 Токсикологическая и связанная с ней другая 
информация, которая была рассмотрена^и послужила основой для оценок, опубликована в отдельном ^ 
томе в Серии ВОЗ по пищевым добавкам 0 Спецификации по идентичности и чистоте публикуются Ф\0 � 

Была произведена также оценка относительно большого числа контаминантов. Они включают 
алюминий, неорганический мышьяк, кадмий, бис(2-этилгексил) фталат, йод, метил-ртуть и олово0 
Предварительные допустимые еженедельные дозы (PRWIs) установлены для всех этих контаминантов, 
за исключением йода, для которого установлена предварительная максимально допустимая ежедневная 
доза. Термин "предварительная" используется в этих значениях для того, чтобы подчеркнуть 
предварительный характер оценок, учитывая недостаточность достоверных данных о последствиях для 
человека приема этих контаминантов в таких количествах. 

Доклад включает также информацию о пересмотре некоторых спецификаций и рекомендации для 
дальнейших токсикологических исследований, а также другую информацию. Кроме того, включено 
описание метода для установления приоритетов при рассмотрении безопасности пищевых ароматизи-
рующих ингредиентов. К докладу приложена широкая и подробная таблица, суммирующая основные 
выводы Комитета, включая ежедневные допустимые дозы и другие значения оценок0 

Серия технических докладов ВОЗ, № 776, 1989 г. 
2 . 
FAO Nutrition Meetings Report Series, No0 11, 1956; Серия Технических докладов ВОЗ, 

№ 107, 1956 Го 
3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 759, 1987 г � 4 
Доклад третьей Совместной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам 

(Документ WHO/Food Additives/74.43, 1974)� 
5 WHO Food Additives Series, Noe 24 (Cambridge University Press), в печати0 
6 FAO Food and Nutrition Paper, No� 38, 1988e 
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7 • 3 Рекомендации 

Доклад содержит ряд рекомендаций для будущей работы Комитета, а также конкретные рекомен-
дации для ФАО и ВОЗ. ФАО и ВОЗ рекомендовано поощрять развитие обследований потребления пи-
щевых продуктов, которые предоставят более точные оценки доз потребления пищевых добавок и 
контаминантов, чем оценки, получаемые в ходе обследований рациона питания, широко применяемые 
в настоящее время и предназначенные для оценки питательности. 

7 Л Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы ВОЗ 

Настоящий и предыдущий доклады Комитета экспертов подчеркивают значение с точки зрения 
общественного здравоохранения оценки риска попадания химических веществ в окружающую среду, 
особенно в пищевые продукты, и указывают на сложность процесса оценки риска，который включает: 
сбор и анализ всех соответствующих данных； пояснительные исследования канцерогенности, мута-
генности, тератогенности, а также эпидемиологических и других факторов； экстраполяция на че-
ловека результатов экспериментов на животных; и оценку риска для человека, основанную на име-
ющихся эпидемиологических и токсикологических данных. 

Несмотря на то, что всем государствам—членам придется столкнуться с проблемой оценки этих 
рисков, лишь небольшое число научных институтов может проводить такие оценки на данном этапе. 
Это подчеркивает значение предоставления всем государствам-членам достоверной информации по 
этим вопросам. Эта работа также является важной для деятельности по созданию стандартов, 
предпринимаемой в рамках Объединенной программы ФАО/ВОЗ по стандартам пищевых продуктов. 

В программном бюджете ВОЗ на двухлетний период 1990-1991 гг. предусмотрено проведение трех 
совещаний Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам для распространения его 
деятельности на остаточное содержание ветеринарных лекарственных средств в пищевых продуктах. 
В течение этого двухлетнего периода два совещания будут проведены по вопросам ветеринарных 
лекарственных средств и одно 一 по пищевым добавкам и контаминантам. 

8. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
Доклад двадцать пятого совещания Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости 
Женева, 18-23 апреля 1988 г Л 

8•1 История вопроса 

По просьбе Комиссии ООН по наркотическим средствам и в соответствии с необходимостью вы-
полнения своих обязательств в рамках международных договоров по борьбе с наркотиками ВОЗ со-
завала Комитет экспертов для рассмотрения 14 простых веществ в категории седативно-снотвор-
ных, болеутоляющих, являющихся агонистами一антагонистами опиоидов, стимулирующих и других ле-
карственных средств. Цель этого совещания состояла в следующем : (1) высказать рекомендации 
относительно того, требуют ли какое-либо из 14 веществ или все эти вещества международного 
контроля и если требуют, то по какому соглашению и на каком уровне； (2) рекомендовать ВОЗ 
предпринять любые возможные улучшения принципов рассмотрения веществ для изменения состава 
списков или исключения из списков； и (3) рекомендовать ВОЗ предпринимать любую другую тех-
ническую деятельность, которая будет содействовать рациональному использованию психоактивных 
веществ. 

8.2 Доклад 

В докладе описаны шаги, предпринятые Секретариатом ВОЗ для получения информации о рассма-
триваемых веществах. Комитет экспертов рассмотрел 14 простых веществ, и результаты рассмо-
трения были представлены в стандартном формате. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 775, 1989 г. 
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В отношении болеутоляющих, являющихся агонистами-антагонистами опиоидов, доклад содержит 
общее объяснение критериев, используемых при внесении в списки, включая обсуждение механизмов 
фармакологического действия, которые влияют на связанное с поиском лекарств поведение и зави-
симость и на которых основана оценка Комитета. 

8.3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал, в частности, предпринять все усилия к тому, чтобы настоятельно приз-
вать все страны, подписавшие или неподписавшие соответствующую конвенцию, прекратить производ-
ство метакуалона, а также запретить его импорт и экспорт (см. раздел 8.4 ниже) и предложил 
Генеральному директору представить следующие рекомендации Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций: 

-бупренорфин, болеутоляющее вредство, являющееся агонистом一антагонистом опиоида, должен 
быть занесен в Список Ш Конвенции по психотропным веществам, 1971 г » ; 

-пемодин, стимулятор центральной нервной системы, должен быть занесен в Список IV Конвен-
ции по психотропным веществам, 1971 г. 

Общие рекомендации Комитета включают: (а) предложить ВОЗ разработать руководящие принципы 
для процедуры рассмотрения веществ с целью полного изъятия из-под контроля или применения к 
ним более строгого контроля; и (Ь) рекомендовать ВОЗ далее разрабатывать необходимые методо-
логии для получения важных данных об использовании психоактивных лекарственных средств. 

8.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Международные договоры по борьбе с наркотиками (Единая конвенция о наркотических средствах, 
1961 г., с внесенными в нее поправками протоколом 1972 г., и Конвенция по психотропным ве-
ществам 1971 г•) разработаны системой Организации Объединенных Наций, с тем чтобы допустить 
использование наркотиков и психотропных веществ, если это необходимо, но в то же время предот-
вратить их применение в немедицинских целях и предупредить возникновение связанных с ними проб-
лем общественного здравоохранения и социальных проблем. Рекомендации ВОЗ относительно необхо-
димости международного контроля за такими средствами или веществами являются важным шагом в вы-
полнении этих договоров, указываюпцш,•какие вещества способны создать проблемы общественного 
здравоохранения и социальные проблемы. Таким образом, этот доклад послужит интересам стран 
в охране здоровья их населения от немедицинского использования конкретных рассмотренных 
лекарственных средств, и в то же время будет содействовать усилиям по обеспечению наличия этих 
средств в случае их необходимости. 

Например, рекомендации относительно контроля над бупренорфином, полезным обезболивающим 
средством, будут поощрять руководящие органы к обеспечению такого положения, при котором специ-
алисты здравоохранения будут с осторожностью назначать это лекарственное средство. Рекоменда-
ция о включении пемолина для контроля по Списку IV Конвенции по психотропным веществам, 1971 г., 
поможет сократить его объем в незаконном обороте, однако он все же останется в наличии для ис-
пользования персоналом медико-санитарной помощи• 

Среди рассмотренных седативно—снотворных лекарственных средств проблемы общественного 
здравоохранения и социальные проблемы возникли почти во всех странах в связи с применением 
метакуалона, В настоящее время он имеется на законных основаниях в 33 странах, и в целом 
ежегодно его производится 20 тонн. Комитет рекомендовал Генеральному директору ВОЗ нас-
тоятельно призвать все государства-члены прекратить производство метакуалона и запретить 
его импорт и экспорт. Кроме того странам, использующим в настоящее время метакуалон для 
медицинских целей, следует решительно предложить прекратить такое использование, с тем чтобы 
снизить потребность в его законном производстве во всем мире• 
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9. БОРЬБА С "БЕЗДЫМНЫМ ТАБАКОМ" 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 1-6 июня 1987 г.1 ~ 

9•1 История вопроса 

К нынешним формам "бездымного потребления табака", кроме жевательных и нюхательных форм, 
относятся "быздымные сигареты" и табакосодержащие жевательная резинка и зубная паста. Отме-
чается растущая озабоченность масштабами смертности и заболеваемости, которые их применение 
вызывает во всем мире, в особенности в некоторых развивающихся странах, а также последними 
данными о его широком распространении среди молодых людей в основных промышленных странах. 
В то время как подобное использование табака является традиционным в некоторых странах, в осо-
бенности в Юго-Восточной Азии, оно активно рекламируется в настоящее время табачной промышлен-
ностью в промышленных странах, где его раньше не отмечалось или отмечалось значительное сокра-
щение в последние годы. Опыт некоторых развивающихся стран, где жевание табака является тра-
диционным, указывает на то, что оно является основной причиной рака полости рта и кариеса зу-
бов. В резолюции WHA39.14, утвержденной Тридцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в 1986 гв ясно указывается, что "использование табака в какой бы то ни было форме несов-
местимо с достижением здоровья для всех к 2000 г."; поэтому необходимо незамедлительно принять 
меры борьбы против этой угрозы для здоровья• Теперь необходимы дальнейшие действия, если мы 
намерены предотвратить, распространение потребления бездымного табака на большее число стран и 
достижение им масштабов, сравнимых с курением сигарет• 

Исследовательская группа ВОЗ была созвана, чтобы обобщить имеющиеся знания, касающиеся 
распространенности бездымного использования табака и его вредных последствий, а также выска-
зать рекомендации и предложить основные принципы стратегии для правительств, чтобы бороться с 
подобными видами использования там, где это уже имело место, и всячески препятствовать возник-
новению новой угрозы здравоохранению. Доклад следует рассматривать наряду с тремя доклада-
ми Комитета экспертов о курении и его последствиях для здоровья , борьбе с эпидемией куре— 
ния^, а также стратегии борьбы с курением в развивающихся странах^. 

9 • 2 Доклад 

Исследовательская группа выразила тревогу по поводу щедро финансируемых и весьма хитроум-
ных программ реализации продукции, которые предприняли в недавнее время транснациональные про-
изводители с целью содействия всемирному распространению "бездымного табака". За истекшие 20 лет 
отмечалось резкое увеличение его производства и продажи в некоторых развитых странах, а большое чис-
ло подростков и молодых людей в настоящее время употребляют его. В докладе установлено, что 
растущее распространение употребления бездымного табака является серьезной проблемой здраво-
охранения ； исследовательская группа считает, что если в настоящее время правительства не 
примут мер, то десятки миллионов детей попадут в зависимость от никотина вследствие употребле-
ния бездымного табака. 

В докладе вначале рассматриваются химические составляющие табака; в табаке, не содержа-
щем примесей, насчитывается более 2500 выявленных составных частей, которые оказывают большей 
частью токсические, канцерогенные, раздражающие и иные вредные воздействия. 

Затем излагаются вредные последствия для здоровья, связанные с использованием бездымного 
табака. Они отличаются от последствий, вызываемых курением сигарет, однако они нисколько не 
менее серьезны. Выявляется наиболее сильная причинная связь в отношении рака полости рта, 
однако также показано, что употребление бездымного табака приводит к увеличению риска заболева-
ния раком глотки, гортани и пищевода. Кроме того, оказывается воздействие на слизистую оболсн-
ку, что приводит к лейкоплакии полости рта и другим поражениям полости рта. Отмечено также воз-
действие на зубы, включая кариес зубов, рецессию десен и заболевание околозубной ткани. К 

Серия технических докладов ВОЗ, № 773’ 1988 г. 
• 

‘Серия технических докладов ВОЗ, № 568， 1975 г. 
‘Серия технических докладов ВОЗ, № 636’ 1979 г. 
^ Серия технических докладов ВОЗ, № 695’ 1983 г. 
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другим последствиям для здоровья,связанным с глотанием никотина, относятся увеличение риска рака 
поджелудочной железы и мочевого тракта, последствия сердечно 一 сосудист ого характера, связанные с 
никотином, высокая заболеваемость пептической язвы и токсичность для эмбриона. Кроме того, 
никотин, содержащийся в бездымном табаке, вызывает такое же сильное пристрастие, как и никотин, 
получаемый при курении. 

В докладе рассматриваются частота, структура и тенденции употребления бездымного табака 
в развивающихся странах Африки, Азии и Восточного Средиземноморья. В промышленных странах 
масштабы употребления бездымного табака уже вызывают тревогу в Северной Америке и Скандинавии. 
Табачные компании недавно открыли отделения для содействия торговле в Австралии, Китае, 
Франции, Федеративной Республике Германии, Гонконге, Израиле, Италии, Японии, Швейцарии и 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. 

В последнее время был разработан и освоен в производстве ряд продуктов， которые доставляют 
никотин потребителям без процесса курения. К примерам этого можно отнести бездымную "сигарету 
содержащую губчатую вкладку, пропитанную никотином, похожий на сигарету предмет, содержащий 
никотин, но употребляемый без курения, и жевательную резинку, содержащую табак. Однако 
никотиновая жевательная резинка^хотя и является способом потребления никотина, при использо-
вании под надлежащим контролем является безопасным и эффективным терапевтическим средством, 
позволяющим прекратить курение. 

В докладе выявляются общие стратегические направления борьбы против употребления 
бездымного табака. В основном они те же, что и направления борьбы против эпидемии курения, 
в частности: сбор данных; законодательство； регуляторные и ограничительные меры контроля 
производства； импорт, реклама и продажа； политика в области налогообложения и цен; пре-
дупреждение населения о вреде курения； ограничение употребления продукта в общественных 
местах и на рабочем месте; санитарное просвещение и информация и пропаганда отказа от 
потребления продукта. 

9.3 Рекомендации 

Группа рекомендовала, чтобы правительства: 

-использовали существующие правовые средства или существующие регулирующие полномочия 
для борьбы против употребления бездымного табака или сформулировали соответствующую по-
литику, направленную на введение в силу надлежащего законодательства； 

-строго ограничили 一 особенно в странах, где еще нет установившихся привычек употребле-
ния бездымного табака - или полностью запретили производство, импорт, продажу и рекламу 
изделий бездымного табака, прежде чем они появятся на рынке или укрепиться; 

一 увеличили налоги на изделия бездымного табака, и в тех случаях, где это возможно, вы-
делили долю доходов, полученных благодаря налогообложению на "здравоохранительные профи-
лактические11 программы; 

一 не предоставляли никаких субсидий на производство бездымного табака; 

-запретили продажу бездымного табака несовершеннолетним, а также посредством торговых 

一 запретили или ограничили употребление бездымного табака в общественных местах и на 
рабочем месте. 

Группа также рекомендовала, чтобы ВОЗ : информировала государства-члены в отношении без-
дымного табака; разработала санитарно-просветительные программы и выступала в качестве "ре-
сурсного центра" распространения информации и публикаций относительно стратегий борьбы против 
потребления бездымного табака и осуществляла связь с правительственными и неправительственны-
ми организациями по координации международных программ борьбы с потреблением бездымного 
табака, 
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9.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Некоторые из последствий потребления бездымного табака в некоторых частях света для об-
щественного здравоохранения могут быть получены на основе следующей статистики; на Индо-
Пакистанском субконтиненте около 100 млн. человек употребляют бездымный табак. В Африке доля 
лиц, потребляющих бездымный табак，изменяется от 4% до 30% в зависимости от возраста, пола 
или места проведения обзора. В Соединенных Штатах Америки в 1970 г. бездымный табак употреб-
ляли менее 1 % молодых людей мужского пола, проживающих главным образом в сельских районах, 
однако в 1985 г. доля эта увеличилась до 25% и распространилась,главным образом на городские 
районы. В настоящее время бездымный табак употребляют около 12 млн• молодых американцев. 
Быстрый рост потребления бездымного табака в Швеции происходил таким же образом, пройдя путь 
практически от нулевого значения в 1955 г• до 29% в 1986 г. Опасные последствия столь быстро-
го роста употребления бездымного табака для общественного здравоохранения очевидны. 

Поэтому в докладе содержится срочный призыв к действиям со стороны правительств, чтобы 
запретить или, по крайней мере, решительно ограничить употребление бездымного табака, прежде 
чем будет слишком поздно. Доклад, в частности, призывает к "превентивному запрету" на рек-
ламу, импорт и продажу бездымного табака, для того чтобы предупредить укрепление этой новой 
привычки в тех странах, где она еще не существует. Доклад призывает лица, принимающие реше-
ния и наделенные ответственностью за общественное здравоохранение, принять немедленные дей-
ствия посредством законодательных и иных мер, чтобы остановить растущее употребление этих 
изделий и противодействовать агрессивной изобретательной и целенаправленной сбытовой практике 
транснациональных производителей. 

Ввиду этой новой растущей угрозы общественному здравоохранению ВОЗ перестроила сферу 
и характер деятельности своей программы "Курение и здоровье" и включила все формы употребления 
табака. . В соответствии с этим программа была переименована "Табак или здоровье"• В соответ-
ствии с недавно принятым планом действий по программе "Табак или здоровье" на 1988-1995 гг�, 
представленным в соответствии с резолюцией WHA41•25, утвержденной Ассамблеей здравоохранения в 
1988 г•，программа ВОЗ будет сосредоточена на трех основных направлениях действий, а именно: 
(a) оказание содействия государствам-членам ̂ разработке национальных программ борьбы против табака; 
(b) пропаганда мер борьбы с употреблением бездымного табака; и (с) учреждение пункта обмена 
информацией в качестве ресурсного центра сбора, консолидации и распространения технической 
информации, а также информации о тенденциях в области употребления табака и в области болезней, 
связанных с употреблением табака, а также в области мер борьбы законодательного и просветитель-
ного характера. 

10. УСИЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ в отношении коммунальных работников здравоохранения 
Женева, 2-9 декабря 1987 Г Л 

10.1 История вопроса 

В ряде стран были разработаны или укреплены программы подготовки и развертывания деятель-
ности коммунальных работников здравоохранения (КРЗ), в особенности с тех пор, как в 1978 г• 
в Алма-Ате была проведена Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи. 
Хотя в целом эти программы успешно осуществляются, возникли некоторые проблемы теорети-
ческого и практического плана. В силу этого ВОЗ сотрудничает в государствами-членами в поис-
ках решения этих проблем. Работа в этой области включает в себя межрегиональные исследования 
деятельности КРЗ, организацию совещаний и семинаров по изучению путей преодоления проблем, 
встречающихся на этом пути, а также прямое сотрудничество с государствами-членами. Примером 
последнего является осуществляемый в 13 странах научно-исследовательский проект по укреплению 
деятельности КРЗ. К важным событиям относится семинар по КРЗ, состоявшийся на Ямайке в 1980 г», 
на котором были рассмотрены первые результаты межрегионального исследования； межрегиональные 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 780, 1989 г. 
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исследования и семинар по КРЗ, состоявшийся в Маниле в 1983 г.； и межрегиональная конференция 
на тему : "Коммунальные работники здравоохранения - опора стратегии достижения здоровья для 
всех", состоявшаяся в Яунде, Камерун, в 1986 г. ВОЗ также опубликовала ряд работ на эту те-
му, включая "The primary health worker" (1980 г-), после чего было опубликовано пересмотренное 
издание (1987 г.), озаглавленное "The community health worker" и "National experiences in the 
use of community healh workers， a review of current issues and problems"(1983 г , ) . Э т и пу-
блинации и отчеты о совещаниях были широко распространены. 

Исследовательская группа была создана для того, чтобы рассмотреть опыт стран в использо-
вании КРЗ в первичной медико-санитарной помощи； выявить имеющиеся проблемы; получить выводы 
относительно участия КРЗ в системах здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи； а также для того, чтобы рекомендовать стратегию будущих действий. 

10.2 Доклад 

После введения доклад начинается с обзора места и роли КРЗ в национальных системах здра-
воохранения (раздел 2) и общего описания нынешнего положения. В нем указывается, что про-
граммы КРЗ во многих странах переживают кризисное состояние не только в силу экономических про-
блем, но также вследствие и других слабых сторон; в докладе (раздел 3) выделены и подробно 
рассмотрены восемь слабых сторон: нерешительность в политическом и организационном плане； 
плохое определение функций； плохой подбор； недостатки в обучении и совершенствовании； недо-
статок поддержки и контроля； неопределенные условия работы; "недоработки" в плане расходов 
и источников финансирования； и недостаток обзора и оценки. В докладе выявляются стратегии 
действий (раздел 4) для каждого из восьми направлений и делаются общие выводы (раздел 5) от-
носительно движения КРЗ. 

Исследовательская группа пришла к выводу о том, что по результатам изучения имеющихся 
данных и обсуждения опыта в осуществлении программ КРЗ не остается сомнений, что КРЗ играют 
важную роль в содействии народному здравоохранению и что они могут быть эффективными провод-
никами совершенствования здравоохранения. Исследовательская группа также пришла к выводу о 
том, что недостатки в программах КРЗ можно объяснить недостатками в их планировании и осуще-
ствлении, а не недостатками работы отдельных КРЗ или недостатками концепции КРЗ. За опреде-
ленными исключениями эти программы не получили ту поддержку, в которой они нуждались. Неуда-
ча была неизбежна в тех случаях, когда программы КРЗ рассматривались как частичные проекты раз-
вития и организовывались в качестве вертикальных программ, не связанных с национальными и рай-
онными системами здравоохранения. 

10.3 Рекомендации 

Рекомендации Исследовательской группы странам (раздел 6.1) касаются восьми проблемных об-
ластей, выявленных в разделе 3. Группа подчеркнула, что страны должны уделять необходимое 
внимание программам КРЗ и для эффективного осуществления программ КРЗ должны организовать или 
дополнительно укрепить районные системы здравоохранения. 

Рекомендации в адрес ВОЗ (раздел 6.2) включают активизацию ее усилий в сборе, обобщении 
и распространении информации и опыта КРЗ, большую поддержку в деле организации программ КРЗ и 
укрепления существующих программ; а также поддержку оперативных исследований по планам КРЗ в 
контексте районных систем здравоохранения, включая такие аспекты, как участие общины, кон-
троль, расходы и финансирование, обучение, усовершенствование и меры, направленные на то, что-
бы предупредить "ослабление" КРЗ. Наконец, исследовательская группа рекомендовала, чтобы ВОЗ 
содействовала большему пониманию и поддержке КРЗ со стороны профессиональных работников здра-
воохранения, образ действий, высказывания или отношения которых не всегда шли в поддержку про-
грамм коммунальных работников здравоохранения. 

10.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Ценность, значение и эффективность КРЗ признаются с давних пор; они рассматриваются в 
качестве "опоры" стратегии достижения здоровья для всех. В докладе приводится глобальный 
обзор и оценка идеи и применения КРЗ в первичной медико-санитарной помощи, а также в практике 
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этого дела спустя десять лет после проведения Алма-Атинской конференции 1978 г0 и практически 
на полпути к 2000 годуо В докладе обращается внимание на тот факт, что многие национальные 
программы КРЗ переживают кризис и что необходимы новые усилия в национальном и международном 
планах, направленные на поддержку программ в контексте районных систем здравоохранения, осно-
ванных на первичной медико-санитарной помощи 0 

В докладе рассеиваются основные ложные понятия относительно КРЗ 一 например в отношении 
того, что конкретные функции КРЗ могут определяться лишь исключительными местными и националь-
ными обстоятельствами, в которых каждая программа действует 一 что КРЗ должны быть наделены 
сочетанием функции обслуживания (лечебных， профилактических, пропагандистских) и функции по 
развитию (содействия мобилизации общин в деле развития здравоохранения)； и что их наиболее 
важная роль состоит в том, чтобы служить в качестве инструментов участия общины в развитии 
здравоохранения, увеличивая таким образом охват первичной медико-санитарной помощью и увели-
чивая эффективность этой помощи0 Доклад может, таким образом, явиться полезным средством для 
государств-членов в деле оказания помощи в планировании и осуществлении программ КРЗ� 

Оценка и рекомендации доклада также явятся путеводителем для "пропагандистской роли" ВОЗ 
и ее сотрудничества в этой области• Усилия будут сосредоточены на четырех следующих областях: 
пропаганда и поддержка укрепления программ КРЗ; "исследование и разработка" программ КРЗ в 
контексте районных систем здравоохранения, в частности, в области покрытия расходов и финанси-
рования ,контроля и снабжения; сбору сведение и распространение данных в отношении националь-
ного опыта в использовании КРЗ в первичной медико-санитарной помощи; и контакты с кругами 
профессиональных работников здравоохранения, неправительственными организациями и прочими в 
целях увеличения понимания и получения поддержки в отношении программ КРЗ на всех уровнях0 

11� НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДЕЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Доклад Ис еледо в а т ел ь с кой группы ВОЗ 
Женева, 14-18 декабря 1987 г � 1 

11 о 1 История вопроса 

Страны можно приблизительно разбить на три категории по аварийности и по их достижениям 
в деле увеличения безопасности дорожного движения• К первой категории относятся большинство 
промышленных стран, которые предприняли решительные шаги в середине 70-х годов во времена 
энергетического кризиса с тем, чтобы обратить вспять тенденцию к росту числа дорожно-транс-
портных происшествий0 В некоторой степени они добились успеха в стабилизации положения, 
хотя имеются признаки того, что оно вновь может начать ухудшаться0 Ко второй категории от-
носятся страны, находящиеся на промежуточном уровне развития, где отмечается быстрый рост 
числа автомобилевладельцев и где программы безопасности дорожного движения были сформулиро-
ваны и осуществлялись с начала 80-х годов с различной степенью успешности. В большинстве 
из этих стран дорожно-транспортные происшествия входят в число основных причин смертности, 
в особенности среди молодежи 0 К третьей категории относятся в основном развивающиеся стра-
ны, где дорожно-транспортные происшествия вызывают все большую озабоченность, но где основные 
причины смертности по-прежнему связаны с инфекционными болезнями или проблемами питания и где 
еще не было сформулировано никакой политики или программы улучшения безопасности дорожного 
движения о Однако травмы, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, в этих странах 
оказывают наиболее сильное влияние на здравоохранение в плане инвалидности и отвлечения скуд-
ных ресурсов здравоохранения о Средние расходы на дорожно-транспортные происшествия в этих 
странах по оценке составляют 1-2% валового национального продукта. 

Международная конференция ВОЗ по дорожно-транспортным происшествиям в развивающихся 
странах, которая состоялась в Мехико-сити в 1981 г0 ? явилась вехой на пути к началу осущест-
вления программы ВОЗ по предупреждению дорожно-транспортных происшествий0 В течение минув-
ших лет в ходе проведения ряда совещаний и семинаров ВОЗ на национальном и международном 
уровнях, подчеркивались многоотраслевой характер мер по укреплению безопасности дорожного 
движения, необходимость достоверной и полной информации относительно дорожно-транспортных 
происшествий и ограничений передачи технологии и обсуждались ряд конкретных вопросов для 
национальной политики о 

Серия технических докладов ВОЗ, № 781, 1989 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 548, 1974 г. 
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Исследовательская группа была создана с целью изучения, по мере возможности, новых перс-
пектив на будущее, прочной связи всех ранее разработанных отраслевых подходов, целенаправлен-
ной разработки мер и программ безопасности, а также возможности успешного осуществления децен-
трализованной политики• Группе также было поручено рассмотреть роль сектора здравоохранения 
как в качестве партнера в многоотраслевом сотрудничестве в отношении безопасности дорожного 
движения на национальном и местном уровнях, так и в качестве пропагандиста профилактики дорож-
но-транспортных происшествий в рамках политики укрепления и охраны здоровья. 

11.2 Доклад 

Хотя во многих странах политика в области безопасности дорожного движения впервые прово-
дилась и осуществлялась центральными или правительственными органами, исследовательская группа 
считала, что децентрализация и участие общественности в предупреждении дорожно-транспортных 
происшествий является основным вопросом, который должен определять ее дискуссии и рекомендации. 
Децентрализация работы в области безопасности, как в отношении определения проблем, так и поис-
ка решения в плане соответствующих действий, в некоторых странах децентрализована с давних пор, 
главным образом в промышленных странах. В других странах децентрализация является новым яв-
лением; в этих странах меры, принимаемые на национальном уровне, не привели к ожидаемому со-
кращению числа дорожно-транспортных происшествий и связанных с ними смертных случаев. 

В докладе подчеркиваются дополнительные аспекты правительственного и общественного уча-
стия в мерах по безопасности, а также необходимость поддержки со стороны местных общин в отно-
шении решений, принятых на центральном уровне. В докладе рассматриваются основные требования 
по предоставлению общинам соответствующих средств воздействия и упоминается новая концепция 
"интегрированной безопасности" на уровне общины, которая требует многодисциплинарных подходов 
и тесной связи и сотрудничества между различными группами граждан и соответствующих профессио-
нальных кругов. 

Группа признала, что хотя предупреждение дорожно-транспортных происшествий является су-
щественной частью правительственной политики, во многих странах необходимы безотлагательные 
меры по укреплению безопасности. Подобные меры могли бы быть приняты на прочной научной ос-
нове. В докладе анализируются основные препятствия на пути к успеху и надлежащему использо-
ванию опыта, включая : недостаточно последовательную оценку социальной и экономической стоимо-
сти дорожно-транспортных происшествий； взгляд на дорожно-транспортные происшествия как на 
неизбежную цену, которую приходится платить за увеличение мобильности товаров и людей； эконо-
мические интересы нескольких секторов в этой отрасли; отсутствие или слабость общественного 
давления в области безопасности по отношению к мощным экономическим группировкам； и нехватку 
"профессионалов в области безопасности11, а также неэффективную организационную инфраструктуру 
для межотраслевых действий. Интегрированные программы безопасности, учитывающие многофактор-
ные аспекты дорожно-транспортных происшествий и направленные на то, чтобы избежать дублирова一 
ния усилий и расходования средств, до сих пор еще являются в большей степени "потенциальны-
ми", чем фактическими. 

Группа твердо убеждена, что хотя экономические соображения играют важную роль в деле 
обеспечения надлежащего признания безопасности дорожного движения в качестве национального 
приоритета, социальный аспект должен возобладать, ибо безопасность является, прежде всего, во-
просом социального и морального плана. Исследовательская группа признала дело профилактики 
дорожно-транспортных происшествий в качестве специализированной деятельности, которая должна 
быть основана на рациональном и научном подходе. Группа подчеркнула необходимость подготов-
ки и обучения основным методам и концепциям анализа выявления причин дорожно-транспортных 
происшествий, а также осуществления предупредительных мер на всех уровнях принятия решения и 
действий, 

На уровне общины меры по обеспечению безопасности дорожного движения должны осуществлять-
ся в качестве части профилактики несчастных случаев в целом в том смысле, что меры, направ-
ленные на уменьшение тяжести их последствий, требуют столь же рационального подхода, осно-
ванного на достоверной информации и представляют собой часть программ урепления и охраны 
здоровья, естественной составной частью которого является укрепление безопасности. 
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К областям, требующим дальнейших исследований, относятся: анализ психосоциальных и эко-
номических барьеров в использовании опыта; изучение систем обеспечения участия общины; и 
передача технологии, в особенности между развитыми и развивающимися странами. Была подчерк-
нута тесная взаимосвязь между исследованиями и практическими мерами в деле предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий 0 

1103 Рекомендации 

Группа подчеркнула, что большинство рекомендаций, высказанных на Международной конферен-
ции, состоявшейся в 1981 г0 (см0 раздел 11 о 1 выше) еще действительны, хотя она признала, что 
в последние годы в деле предупреждения несчастных случаев были достигнуты успехи0 Кроме то-
го, группа рекомендовала, чтобы страны продолжили организацию межотраслевых органов， призванных 
содействовать интегрированным программам безопасности, особенно на общинном уровне0 С целью 
достижения этого, министерства здравоохранения должны пропагандировать большую степень при-
знания безопасности в качестве неотъемлемой части общих национальных проблем здравоохранения, 
признать свою ответственность и разъяснить свою роль не только в деле лечения травм, но так-
же и в содействии повышению безопасности в качестве части программ здравоохранения• В докла-
де подчеркивается, что политика в области безопасности дорожного движения должна быть сформу-
лирована, а приоритеты определены на рациональной и научной основе, и не всегда опираясь лишь 
на "здравый смысл", а принимая во внимание социальные и культурные параметры, а также социаль-
ные исследования в деле разработки технических средств, учитывающих местную ситуацию0 В док-
ладе также излагаются принципы, касающиеся обучения и подготовки широких слоев населения и 
специалистов0 

Исследовательская группа также рекомендовала, чтобы ВОЗ : ввела вопрос о предупреждении 
дорожно-транспортных происшествий в качестве приоритетной темы в санитарное и социальное про-
свещение, а также в программы первичной медико-санитарной помощи; действовала в качестве 
"пропагандиста" программ безопасности дорожного движения на международном уровне с учетом 
стратегии достижения здоровья для всех; оказывала помощь странам по осуществлению таких про-
грамм посредством рационального использования имеющихся ресурсов и помогала странам в выявле-
нии источников финансирования ； и поощряла диалог и координацию действий между потенциальными доно-
рами средств на проекты безопасности которые могли бы привести к результатам, интересующим несколь-
ко стран или регионов• Безопасность дорожного движения должна подчеркиваться в качестве не-
отъемлемой части политики развития0 

1104 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программ Организации 

Доклад Исследовательской группы поможет государствам-членам пересмотреть их политику в 
области безопасности дорожного движения с использованием предлагаемых подходов и рекомендаций. 
Группа была созвана по результатам ряда совещаний ВОЗ, в которых приняли участие сектор здра-
воохранения, а также траспортный сектор, который во многих странах является основным сектором, 
несущим ответственность за безопасность дорожного движения0 Поэтому Группа смогла извлечь 
пользу из взаимного понимания нужд, ограничений и недостатков политики этих секторов0 Важным 
результатом этого процесса взаимного сотрудничества является признание и приемлемость политики 
и принципов достижения здоровья для всех со стороны транспортного сектора, который все больше 
выступает за децентрализованную политику в области безопасности дорожного движения, где в 
полной мере участвуют все заинтересованные партнеры на местном уровнео Исследовательская 
группа поддержала эту позицию и намерена приступить к осуществлению процесса,посредством ко-
торого в рамках упомянутой схемы межотраслевой политики на основе общины здравоохранение, 
транспорт и другие соответствующие секторы смогли бы составить интегрированные программы безо-
пасности дорожного движения и содействовать их осуществлению0 В ходе этого процесса стало 
ясно, что безопасность дорожного движения является частью общих политики и мер безопасности, 
и что безопасность является неотъемлемой частью проблем здравоохранения• 

Децентрализация неизбежно требует более активного участия служб здравоохранения и персо-
нала здравоохранения в содействии безопасности в целом и безопасности дорожного движения в 
частности, посредством пропаганды, санитарного просвещения и общественной информации, а также 
сбора информации в отношении дорожно-транспортных происшествий и травм на местном уровне0 



EB84/2 
Стр. 23 

Для этого также потребуется, чтобы персонал здравоохранения, в частности те, кто работает в 
области предупреждения дорожно-транспортных происшествий на районном уровне, проходили более 
систематическое обучение и чтобы были разработаны и адаптированы соответствующие учебные про-
граммы. 

На основе рекомендаций Группы ВОЗ будет продолжать поощрять государства—члены в деле ук-
репления межсекторального сотрудничества между здравоохранением и транспортом на всех уровнях； 
разрабатывать соответствующие средства и методы для диагностики и принятия мер в области безо-
пасности; и поддерживать разработку межсекторальной политики, направленной на содействие уча-
стию общины в предупреждении дорожно-транспортных происшествий в соответствии с принципами до-
стижения здоровья для всех. Это будет достигаться, среди прочего, посредством сотрудничества 
с другими международными учреждениями,имеющими отношение к безопасности дорожного движения, а 
также посредством оказания помощи министерствам здравоохранения в разработке стратегий и их 
активного участия в укреплении безопасности. ВОЗ также будет поддерживать исследования, на-
правленные на развитие вовлечения населения в дело профилактики несчастных случаев в целом, 
включая дорожно-транспортные происшествия, в качестве части первичной медико-санитарной помощи 
Наконец, ВОЗ либо напрямую, либо посредством сети сотрудничающих центров будет способствовать 
облегчению доступа к информации в области оценки подобных исследовательских или опытных работ 
в странах. 


