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В соответствии с пунктом 10.6 Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экс-

пертов̂  Генеральный директор представляет настоящий доклад о пяти заседаниях нижеперечислен-

комитетов экспертов, доклады̂  которых подготовлены на французском и английском языках по— 

окончания Сорок девятой сессии Исполнительного комитета. 

ных 

еле 

Пять заседаний и доклады, сделанные на них, рассматриваются в нижеследующем порядке : 

Использование в медицине ионизирующей радиации и радиоизотопов. 

Доклад Объединенного комитета экспертов МАГАТЭ/ВОЗ. 

Организация органов здравоохранения 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ. 

местном и промежуточном уровнях. 

Планирование и организация лабораторных служб здравоохранения. 

Пятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по лабораторным службам здравоохранения. 

Остатки пестицидов в пищевых продуктах. 

Доклад, сделанный в I971 г. на Объединенном заседании Рабочей группы экспертов ФАО и 

Комитета экспертов ВОЗ по остаткам пестицидов. 

Комитет экспертов ВОЗ по ликвидации оспы. 

Второй доклад. 

I . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАД1АЩШ И РА̂ОИЗОТОПОВ В МЕДЩИНЕ 

Доклад Объединенного комитета экспертов МАГАТЭ/ВОЗ 

Женева, 2 6 октября - I ноября I971 г 

I•I Исходная информация 

Радиационная медицина, то есть применение ионизирующей радиации и радиоизотопов в медици-

не, стала наиболее важной частью программы Организации по радиационной гигиене, принимал во 

внимание, с одной стороны, ту роль, которую она играет в профилактике и лечении,а с другой, 一 

то, что она способствует воздействию на человека ионизирующей радиации, производимой искус-

ственными источниками. 

Основные документы, 22-е изд., стр. 1 1 1 . 

2 , 

Экземпляры этих докладов прилагаются к данному документу (только для членов Исполни-

тельного комитета). 
3 

Серия технических докладов ВОЗ № 4 9 2 , I972 г. 
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Комитет был созван в связи с пересмотром программы ВОЗ в этой области и для определения 

первоочередности подхода к трем разделам радиационной медицины, а именно : рентгенодиагности-

ке ,радиотерапии и ядерной медицине， при создании служб здравоохранения в различных ситуациях 

Комитет должен был также оценить необходимость применения радиационной медицины и указать на 

меры, которые необходимо предпринять на национальном и международном уровнях
?
 для улучшения 

неудовлетворительного положения, существующего в этой области во многих странах. 

На этом заседании Комитета впервые подробно рассматривалась вся радиационная медицина в 

целом. Некоторые специфические аспекты были до этого рассмотрены Комитетом экспертов по 

общественному здравоохранению и использованию ионизирующей радиации в медицине«
1

 Комитетом 

экспертов по лечению рака
2

, Объединенным Комитетом МАГАТЭ/ВОЗ по планированию оборудования 

для радиотерапии̂  и Объединенным Комитетом МАГАТЭ/ВОЗ по физике медицинской радиологии.̂  

1. 2 Доклад 

Во вводной главе доклада описываются развитие радиационной медицины и ее отрасли， общие 

проблемы комплектования кадров
}
 подготовка и профессиональное обучение кадров； требования 

относительно защиты от радиации. В последующих трех главах более подробно описываются обо« 

рудование, установки, обеспечение материальной базы для диагностической радиологии, радиоте-

рапии и ядерной медицины. Излагаются также организационные требования эффективного функци-

онирования системы и предлагается установить порядок очередности. 

1 . 3 Рекомендации 

Рекомендации Комитета можно суммировать следующим образом. 

Следует предпринять усилия для того, что бы радиационная медицина стала более доступной. 

Следует оценить эффективность применения различных методов радиационной медицины и введения в 

медицинскую практику новых радиологических методов. Необходимо уделять особое внимание ра« 

диационной защите. Только персоналу,соответственно подготовленному и специально обученно-

му ,можно доверять работу в области радиационной медицины. 

Следует оказывать поддержку проектам региональных исследований, использующим методы 

радиационной медицины с целью изучения патологии， характерной для местных условий, а также 

разработки мер борьбы с заболеваниями в развивающихся странах. При установке определенной 

аппаратуры или типа оборудования необходимо учитывать пригодность их применения в условиях 

специфической внешней среды, а также наличие эксплуатационных служб и необходимых кадров. 

Следует обратить внимание органов здравоохранения, университетов и медицинских учеб-

ных заведений на необходимость лучшей организации в обеспечении оборудованием и расширения 

материально—учебной базы. 

Серия технических докладов ВОЗ, 19 7 2 г. . , 3 0 6 , 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1 9 6 6 г. . , 3 2 2 , 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, 1 9 6 6 г, • , 3 2 8 

4 
Серия технических докладов ВОЗ, 1 9 6 8 г. . , 3 9 0 
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1 • 4 Значение рекомендаций для Программы Организации 

Рекомендации Комитета в принципе не предусматривают кардинальных изменений в программе 

радиационной гигиены, а скорее предлагают активизацию деятельности в направлениях, разработан-

ных в течение нескольких последних лет. 

Рекомендации Комитета соответствуют резолюции W H A 2 4 . 3 1 (Расширеншя программа использова-

ния ионизирующей радиации в медицине), которая была рассмотрена Комитетом. 

Комитет особенно рекомендовал МАГАТЭ и ВОЗ рассмотреть возможность создания официальных 

региональных курсов и центров по профессиональной подготовке технического персонала и кадров 

в области медицинской физики и поддерживать сотрудничество между странами, где потребность 

в квалифицированных кадрах и ресурсах недостаточна, чтобы оправдать создание материально-

технической базы для профессиональной подготовки в каждой стране. 

ВОЗ будет содействовать созданию служб радиационной защиты； центров по эксплуатации и 

ремонту оборудования； центров калибровки для дозиметрического оборудования и подготовке не-

обходимых руководств. Необходимость укрепления основных служб диагностической радиологии 

может потребовать сотрудничества с ЮНИСЕФ. 

Для развития ядерной медицины необходимо оказание помощи со стороны ВОЗ, которая будет 

охватывать материально-учебную базу и службы информации, в частности, путем организации спра-

вочных центров. ВОЗ будет оказывать помощь в развитии методов рентгенодиагностики, поощряя 

полевые испытания, которые могли бы привести к созданию моделей использования основных радио-

логических средств. Организация будет применять методы системного анализа и разрабатывать 

методы и образны для определения потребностей радиационной медицины как неотъемлемой части 

служб здравоохранения. 

2 . ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА МЕСТНОМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ УРОВНЯХ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 丄 

Женева, 26 октября - 2 ноября 1971 г. 

2•1 Исходная информация 

На двух предыдущих заседаниях Комитета экспертов по организации общественного здравоох-

ранения, состоявшихся в 19 5 3 и 1959 гг., рассматривался вопрос о методологии планирования Объ-

единенной программы здравоохранения для сельских р а й о н о в ^ и местных служб здравоохранения.̂  

Родственные проблемы были рассмотрены и на заседании Комитета экспертов по организации меди-

цинской помощи, состоявшемся в 1956 г.^ Ряд исследований выявил значение сбалансированного 

расширения основных служб здравоохранения； укрепления органов здравоохранения на местном и 

промежуточном уровнях, значение передачи специальных и управленческих функций из ведения цент-

ральных органов органам на местном и промежуточном уровнях. 

1

 Документ C H S / 7 2 . 1 . 

Серия технических докладов ЮЗ, 1954 г. .j 8 3 . 

Серия технических докладов ВОЗ, 1 9 6 0 г. 194 

Серия технических докладов ВОЗ, 195 7 г. , , 1 2 2 . 
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За последние несколько лет многие страны подчеркивали значение первоочередности в разви-

тии основных служб здравоохранения и проявляли все больший интерес к региональному планирова-

нию как основному элементу составления и выполнения национальных планов здравоохранения-

Последнее время организаторы здравоохранения пришли к выводу, что для того чтобы сделать 

систему руководства медицинекими учреждениями на местных и промежуточных уровнях наиболее эф-

фективной, необходимо пересмотреть существующую практику организации здравоохранения и ввести 

современные методы управления и организации работы на местном и промежуточном уровнях служб 

здравоохранения• 

Таким образом, перед заседанием стояли следующие три цели: 

i) рассмотреть существующие взгляды в отношении организации общей системы служб здраво-

охранения на местном и промежуточном уровнях с учетом специальных аспектов и аспектов 

управления; 

ii ) сравнить различные формы организации национальных служб 

ние обязанностей между национальными, промежуточными и места 

органов управления и муниципалитетов в развитии коммунальных 

отъемдемой части всестороннего развития страны； рассмотреть 

систем служб здравоохранения на местах на фоне регионального 

эффективности и действенностиj 

i i i ) рассмотреть применение современных концеппцй, способов и методов управления в странах 

с различными уровнями развития системы управления. 

здравоохранения; распределе-

1ми органами; роль местных 

служб здравоохранения как не-

преимущества и недостатки 

развития с точки зрения их 

2.2 Доклад 

Прежде чем приступить к обсуждению вопросов организации и управления в масштабе всей слу-

жбы здравоохранения на местном и промежуточном уровнях, заседание рассмотрело цеди и функции 

организаторов здравоохранения и соответствующие вопросы управления. В докладе перечисляются 

четыре основных фактора, которые отражают взаимосвязь меаду центральными
9
 промежуточными и ме-

стными органами управления: i) многоплановость и характер потребностей и запросов； ii) зако-

ны и административная структура страны; iii) различия в социально-экономическом развитии, фи— 

нансовых ресурсах и политике; iv) различия в величине частного сектора в медицине. 

В докладе рассматриваются различные системы, действующие в условиях разных уровней цент-

рализации и децентрализации, имеющих место как в государственных органах управления, так и в 

руководящих органах общественного здравоохранения; обсуждаются также такие специальные проб— 

демы руководства местными и промежуточными службами здравоохранения, как первоочередность в 

использовании средств, наблюдение и контроль за качеством, обеспечение координации между раз-

личными уровнями практической деятельности и выполнение программ; интегрирование служб； 

контроль за службами, влияющими на здоровье человека, которые не находятся в ведении органов 

здравоохранения. 

В докладе рассматривается регионализация (которая проводится во все возрастающем числе 

стран)как с концептуальной точки зрения, так и относительно тех специальных аспектов деятель-

ности региональных служб здравоохранения, которые обусловливаются следующими факторами: влия-

нием юридических
9
 общественных и политических структур общества, планированием и созданием 

систем руководства и управления, развитием и принятием этих систем, использованием современ-

ных методов управления. 

Серия технических докладов ВОЗ, 1961 г., 2 1 5 . 

Серия технических докладов ВОЗ, 1963 : г. , 2 50. 

Серия технических докладов ВОЗ, 1967 ； г., 3 5 0 . 

Серия технических докладов ВОЗ, 1968 : г. , 39 5. 

Документ EURO 2882. 
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Специально рассматриваются аспекты практической деятельности на региональном уровне, в 

особенности изучение человеческих отношений； необходимость углубленного анализа системы по-

тери-доходы и использования экономических критериев в решениях, принимаемых службами здраво-

охранения; проблемы использования новых норм оценок； производительность труда и использова-

ние средств； проблемы коммуникации. 

Наконец, доклад дает описание трех альтернативных систем регионализации служб здравоохра-

нения： централизации и деконцентрации, децентрализации и частичной децентрализации* 

2 * 3 Рекомендации 

Комитет экспертов, который принял концепцию регионализации, пришел к выводу о существен— 

ном значении этого подхода для таких областей, как образование, практическая деятельность и 

научные исследования. Рекомендации Комитета могут быть суммированы следующим образом. 

Должны быть сформулированы цеди, определяющие функции организации управления местными, 

промежуточными и региональными системами здравоохранения. Эти цеди должны быть выражены 

следующим образом: всесторонний охват, доступность и высокий уровень служб； соответствие 

изменяющимся условиям и потребностям} способность реагировать и влиять на политику правитель-

ства и потребности населения. Указанные функции охватывают: всеобщее планирование, опре-

деление приоритетов и размещение ресурсов； реализация политики правительства в создании соот-

ветствующих и работоспособных служб и институтов； обеспечение служб； оценка； укрепление 

моральных устоев и санитарное просвещение. 

Функции общественного здравоохранения и соответствующих органов управления следует коор-

динировать как по вертикали, так и по горизонтали при принятии решений и распределении служб. 

Когда дело касается здоровья человека, руководящим органам общественного здравоохранения 

следует принимать участие в решениях, затрагивающих системы, не входящие в сферу их непосред— 

ственной компетенпци. 

Системы здравоохранения должны иметь внутренний механизм адаптации к изменениям, происхо-

дящим в технике и окружающей среде. При этом следует уделять должное внимание технической 

компетентности и таким личным качествам, как творческое воображение, чувство нового и творче-

ские способности. При организации системы медицинской помощи и служб общественного здраво-

охранения должны приниматься во внимание потребности потребителя, его спрос и отношение к обслу-

живанию и выпускаемой продукции. Это является задачей организатора общественного здрав сохране-

ния, которому следует соотносить подобные потребности и спрос с порядком очередности, установ-

ленным в планировании. 

Необходимо улучшить подготовку организаторов и других работников общественного здраво-

охранения , а также саыитарно~просветительную работу среди населения. Организаторам здраво-

охранения следует использовать в качестве основного инструмента современные методы управле-

ния и принципы кадровой политики и включать их в учебные планы в период преддипломной и пос-

ледипломной подготовки. 

Следует оказывать поддержку научным исследованиям в таких областях, как: применение 

в органах здравоохранения теории управления и науки о поведении； особенности координации 

работы между административными звеньями управления, включал руководящие органы здравоохране-

ния； использование при принятии решений новых теорий информации； поведение работников здра-

воохранения в отношении лиц, пользующихся медицинской помощью； человеческие отношения внут-

ри административного и организационного аппарата； организащия и управление в системе служб 

здравоохранения. ВОЗ находится в выгодном положении относительно получения и распростране-

ния информации, а также для поощрения научных исследований в данном направлении. 
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2 .4 Значение рекомендаций для программы Организации 

Комитет должен был рассмотреть как технические, так и административные вопросы организа-

ции служб здравоохранения на местном и промелет очном уровнях. В ходе дискуссии наметилась 

тенденция к преимущественному рассмотрению административных, управленческих и поведенческих 

аспектов. Комитет признал ограниченность современных способов и методов управления, исследо-

ваний, операций в области организации и планирования здравоохранения, а также признал необхо-

димость их адаптации к местным условиям и ресурсам. Вследствие этого основные рекомендации 

Комитета для деятельности ВОЗ относятся к области научных исследований по применению теории 

управления и науки о поведении и к области обучения и подготовки кадров здравоохранения, за-

нятых на различных уровнях этой системы. 

3 . ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАПДЯ ЛАБОРАТОРНЫХ СЛУЗКБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по лабораторным службам здравоохранения 

Женева, 8 - 1 5 ноября 1971 г Л 

3•I Исходная информация 

Настоящее совещание явилось пятым заседанием Комитета экспертов по лабораторным службам 

здравоохранения
2

 и вотрьш заседанием, посвященным планированию и организации этих служб. 

После третьего заседания Комитета экспертов, состоявшегося в I961 г., развитие теории лабора-

торного дела и появление новых концепций относительно организации основных служб здравоохране-

ния ,влияющих на состояние лабораторных служб, а также опыт, накопленный в течение последних 

десяти лет, послужили основанием для обзора существующей ситуации, анализа тенденций в разви-

тии лабораторных служб здравоохранения в различных странах мира и определения ряда общих прин-

ципов плани ров ания и организации лабораторных служб, которые могут оказаться приемлемыми для 

любых органов здравоохранения, несущих ответственность за эти службы. 

Поскольку первоочередной задачей в программах ВОЗ является профессиональная подготовка 

кадров, Комитет должен был рассмотреть проблемы подготовки научных кадров, преподавателей тех-

нических дисциплин и возмоадости повышения квалификации тех сотрудников из числа технического 

персонала, которые не были полностью охвачены во время четвертого заседания Комитета экспертов 

по подготовке лабораторного персонала (технический персонал)• 

3.2 Доклад 

Комитет после обзора развития лабораторных служб здравоохранения в течение последнего де-

сятилетия рассмотрел новые технологические достижения в области автоматизации, методов комму-

никации ,исследований по массовому обследованию, гигиене окружающей среды и контролю качества. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, I972 г., 4 9 1 • 

2

 Доклады первых четырех заседаний : 

Серия технических докладов ЮЗ, 195 7 г • ， 1 2 8 

Серия технических докладов ВОЗ, 1959 г 161 

Серия технических докладов ВОЗ, 1962 г • ’ 23 6 

Серия технических докладов ВОЗ, 1966 г 345 
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После определения общей линии и функций лабораторной службы здравоохранения Комитет уде-

лил особое внимание планированию, проектированию и организации служб, а также подчеркнул зна— 

т^ше роли директора указанных служб. Комитет подробно изучил проблему интеграции лаборатор-

ных служб• Несмотря на то что инфекционные болезни все еще являются наиболее важной пробле-

мой здравоохранения для большинства районов мира
}
 неинфекционные болезни и гигиена окружающей 

среды приобретают все большее значение и вследствие этого оказывают прямое влияние на разви-

тие лабораторных служб. Обсуждались вопросы научных исследований, международного сотрудни-

чества и подготовки кадров. Были внесены предложения о дальнейшем развитии роли ВОЗ как 

организации, стимулирующей научное сотрудничество и участвующей в предоставлении прямой помощи 

Доклад содержит четыре приложения, касающиеся автоматизации, контроля качества, минималь-

ных стандартов и эквивалентности профессиональной подготовки, принятых Европейским советом; 

специальный раздел посвящен профессиональной подготовке техников—лаборантов здравоохранения. 

3 . 3 Рекомендации 

Комитет принял 16 рекомендаций, краткое содержание которых приводится ниже. 

Система лабораторных служб здравоохранения, как неотъемлемая часть национальной службы 

здравоохранения, должна опираться в своей деятельности на закон об общественном здравоохране-

нии или какое—либо другое законодательное положение и финансироваться из отдельного бюджета в 

рамках бюджета министерства здравоохранения. В развивающихся странах существенно важно про̂  

вести объединение больничных лабораторий и лабораторий общественного здравоохранения как на 

промежуточном, так и на периферийном уровнях и рассматривать эту меру в контексте долгосроч-

ного плана национального здравоохранения. Во всех странах следует вести исследования по про-

ектированию лабораторий на различных уровнях. 

Деятельность лабораторных служб здравоохранения должна быть равным образом направлена 

на обслуживание как населения, так и отдельных больных под научным и административным руковод-

ством директора указанных служб. Бригада центра здравоохранения на периферийном уровне 

должна включать технического помощника или медицинского техника—лаборанта. 

Центральным лабораториям следует ввести стандартные методы и систему контроля качества; 

в каждой стране должны быть созданы независимые органы контроля биологических продуктов, если 

это необходимо, с использованием помощи на международной основе. 

Кроме исследований, связанных с борьбой с инфекдионныьш и паразитарными заболеваниями, 

лабораторные службы здравоохранения должны заниматься гематологическими, биохимическими и ци— 

тологическшси обследованиями населения, исследованиями по гигиене окружающей среды,лекарствен-

ной зависимости и изучением географического распределения заболеваний. 

В каждой стране рекомендуется создать в рамках министерства здравоохранения эпидемиоло-̂  

гический отдел, который при проведении эпидемиологических исследований должен работать в тес-

ном сотрудничестве с лабораторными службами здравоохранения. 

Необходимо установить тесную связь между лабораторными службами здравоохранения и другиъш 

лабораториями и службами, связанными с решением проблем охраны здоровья человека, при этом 

подчеркивается необходимость быстрой публикации данных, имеющих эпидемиологическое значение. 

Перед введением автоматизации в любой стране следует прежде всего тщательно взвесить все 

преимущества и недостатки этого метода с учетом в этом контексте необходимости осуществления 

контроля качества. 
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Следует поощрять деятельность в области профессиональной подготовки на национальном 

уровне, причем использование кадров в каждой стране должно планироваться с учетом потреб-

ностей и имеющейся материальной базы. 

Следует поощрять проведение лабораторными службами здравоохранения научных исследований, 

связанных главным образом с проблемами здравоохранения данных стран. 

3 . 4 Значение рекомендаций для программы Организации 

Будущая программа предоставления помощи государствам —членам несомненно выиграет от исполь-

зования полезных руководящих указаний и принципов планирования и организации лабораторных 

служб здравоохранения, содержащихся в данном докладе. Большее внимание будет уделено лабо-

раторным аспектам гигиены окружающей среды, неинфекиионных болезней и вопросам подготовки 

лабораторного персонала. ВОЗ будет также предложено увеличить помощь, предоставляемую в 

области автоматизации. 

ВОЗ предлагает способствовать проведению международных исследований по контролю качества 

и предоставить консультации странам, направившим запросы, по осуществлению такого контроля 

на государственном уровне. 

В соответствии с рекомендациями Комитета ВОЗ проведет очередное заседание Комитета 

экспертов для рассмотрения всех аспектов профессиональной подготовки как научных, так и 

технических кадров, организации программ профессиональной подготовки преподавателей по ме-

дицинским лабораторным методикам и для поощрения дальнейших исследований по разработке 

международных стандартов во всех областях теории медицинского лабораторного дела. 

4 . ОСТАТКИ ПЕСТИЦИДОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Доклад Объединенного заседания Рабочей группы экспертов ФАО по остаткам пестицидов и 

Комитета экспертов ВОЗ по остаткам пестицидов 

Женева, 22 - 2 9 ноября 1971 г.
1 

4 • I Исходная информация 

Во время Объединенного заседания всего состава экспертов ФАО по использованию пестицидов в 

сельском хозяйстве и Комитета экспертов ВОЗ по остаткам пестицидов, состоявшегося в 1961 г.
 ?
 2 

были вынесены рекомендации о проведении исследований по оценке опасности, возникающей 

для потребителя в результате использования пестицидов. Впоследствии состоялись два объеди-

ненных заседания Комитета ФАО по использованию пестицидов в сельском хозяйстве и Комите-

та экспертов ВОЗ по остаткам пестицидов (в 1963 г.
3

 и 1965 г.^), во время которых были 

рассмотрены данные о ряде пестицидов и внесены предложения на основе имеющихся данных об 

установлении для некоторых соединений допустимой суточной дозы поглощения. Эти токсико-

логические оценки были использованы Рабочей группой ФАО по остаткам пестицидов в качестве 

основы для рекомендаций относительно толерантносш к остаточным количествам пестицидов в 

некоторых продовольственных продуктах. 

1

 Документ FAi/7 2 . 1 . 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1962 г.’ 2 4 0 . 

Документ WHO/^ood A d d ./23 ( 1964). 

4

 Документ W HO/^ood A d d . / 2 6 . 6 5 . 
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В целях интенсификации исследований, связанных с оценкой большого ряда пестицидов， 

находящихся в настоящее время в употреблении, ежегодно, начиная с 1 9 6 6 г., созывается Объеди-

ненное совещание Рабочей группы экспертов ФАО и Комитета экспертов ВОЗ по остаткам пестици-

дов для выработки как токсикологической оценки пестицидов, так и рекомендаций по толерантности 

к ним
1

. 

Рассматриваемые пестициды были в основном рекомендованы Комитетом по остаткам пестици-

дов ,входящим в состав Комиссии по пищевым стандартам一 C o d e x A l i m e n t a r i u s 一 основного орга-

на по выполнению Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам. Поскольку основной 

целью программы являются охрана здоровья потребителя и обеспечение нормальной практики тор-

говли ,пестициды, представленные Комиссией по C o d e x A l i m e n t a r i u s Объединенному совещанию 

для научной оценки, были отобраны на основе существующих или потенциальных проблем, связан-

ных с последствиями для здоровья потребителя или торговлей. 

4. 2 Доклад 

На этом Объединенном заседании были рассмотрены или пересмотрены данные о 17 пестици-

дах и выработаны рекомендации о допустимых дневных дозах для человека, а также обозначены 

степень толерантности и/или пределы допустимого превышения разрешенного содержания их остат-

ков в продовольственных продуктах. В рассмотренную группу вошли некоторые фосфороргани-

ческие пестициды и фумиганты. 

На заседании были рассмотрены также результаты исследования, в котором приведены воз-

можные средние количества поглощения для 35 пестицидов, рассчитанные на основе национальных 

данных о среднем количестве потребляемой пищи, а также рекомендуемые максимально допустимые 

концентрации для указанных пестицидов. Это исследование было предпринято ВОЗ в соответ-

ствии с рекомендацией предвдущего совещания и Комитета по остаткам пестицидов C o d e x A l i m e n -

t a r i u s . Результаты исследования показывают, что даже теоретически не существует возмож-

ности превышения допустимых доз суточного поглощения в отношении большинства пестицидов. 

Такая возможность существует лишь для пяти пестицидов, поэтому для большей точности расчетов 

необходима дополнительная информация по этим соединениям. 

4 • 3 Рекомендации 

Рекомендации Комитета， представленные ФАО и ВОЗ, могут быть суммированы следующим 

образом. 

В интересах общественного здравоохранения и сельского хозяйства дальнейшие объединенные 

заседания следует проводить ежегодно. 

Следует продолжать изучение зависимости между возможным поглощением, толерантностью и 

допустимыми дозами суточного поглощения в отношении тех пестицидов, для которых существует 

теоретическая возможность превышения допустимой дозы суточного поглощения. При этом 

следует принять во внимание существующую информацию об уменьшении остатков пестицидов зо 

время хранения и переработки, предшествующих потреблению. 

Серия технических докладов ВОЗ 

Серия технических докладов ВОЗ 

Серия технических докладов ВОЗ 

Серия технических докладов ВОЗ 

Серия технических докладов ВОЗ 

丄 1 9 6 7 г. , 3 7 0 . 

丄 1 9 6 8 г., 3 9 1 • 

, 1 9 6 9 г. , 4 1 7 . 

, 1 9 7 0 г. , 4 5 8 . 

, 1 9 7 1 г. , 4 7 4 . 
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Должны предприниматься усилия для расширения научных исследований, направленных на полу-

чение необходимой информации для оценки остатков пестицидов в продуктах питания. 

4 . 4 Значение рекомендаций для программы Организации 

Объединенное заседание ФАО/ВОЗ по остаткам пестицидов будет проведено в 197 2 г. 

Будет начато исследование зависимости между возможным поглощением, толерантностью и 

допустимой дозой суточного поглощения с учетом новой информации по уменьшению остатков 

пестицидов во время хранения и переработки продуктов питания. 

Будет рассмотрена возможность расширения исследований, направленных на обеспечение тре-

буемой информации. 

5 . КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОСПЫ 

Второй доклад 

Женева, 2 2 - 2 9 ноября 1971 г.
1 

5•I Исходная информация 

Комитет экспертов был созван для рассмотрения обзора выполнения глобальной программы в 

течение первых пяти лет ее осуществления ； для критической оценки современного положения с 

оспой и для определения стратегии и методологии， которые должны будут применяться в после— 

дующие годы. Комитету было также предложено пересмотреть соображения и специальные реко-

мендации первого Комитета экспертов по ликвидации оспы, заседание которого состоялось в 

19 6 4 г.,
2

 и Научной группы по ликвидации оспы, созванной в 1967 г.^ 

5•2 Доклад 

Комитет рассмотрел мероприятия, предпринятые в осуществление программы, а также приме-

няемую стратегию； программы были подробно пересмотрены по регионам и по отдельным странам. 

Были рассмотрены последние достижения в области клинических， эпидемиологических и лаборатор-

ных аспектов этого заболевания, а также новейшие исследования, касающиеся производства вак-

цин , поствакцинального иммунитета и химиопрофилактических препаратов. 

Специальное внимание было уделено вирусу обезьяньей оспы и другим оспенным инфекциям 

в природных условиях• Были обсуждены программы и стратегия на ближайшие несколько лет, 

а также рекомендации в отношении сертификатов о вакцинации (по предложению Комитета ВОЗ по 

Международному карантину) и в отношении обычных программ по вакцинации и ш эпидемиологичес-

кому надзору. 

После обзора опыта последних пяти лет Комитет пришел к выводу, что основная идея и цели 

глобальной программы ликвидации оспы являются правильными и выполнимыми. Комитет считает 

недавнее открытие случаев обезьяньей оспы у человека и связанных с оспой других вирусных ин-

фекций у обезьяноподобных интересными， но ни в коей мере не подтверждающими существование 

субчеловеческого резервуара оспы. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 197 2г., 4 9 3 . 
2 

Серия технических докладов ВОЗ, 1964г. , 2 8 3 . 
3 

Серия технических докладов ВОЗ, 1968г. 3 9 3 . 
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Хотя в ликвидации оспы был достигнут значительный прогресс, нашедший свое выражение в 

том, что в настоящее вреьш оспа в основном встречается только в четырех странах, не следует 

преуменьшать трудностей ликвидации оспы в этих районах. Тот факт, что оспа по-прежнему су-

ществует в этих районах, тогда как большая часть мира освобоадена от нее, представляет, по ьше-

нию Комитета, особую проблему, решение которой может потребовать усилий, не меньших, чем в 

предшествующие пять лет
в 

По мнению Комитета, при полном выполнении программы и соответствующей мобилизации средств 

есть все основания считать, что цели глобальной ликвидации оспы могут быть достигнуты в тече-

ние нескольких лет. 

5 . 3 Рекомендации 

В докладе отражается "стратегия и дальнейшее развитие программы по ликвидации оспы", при 

этом содержащиеся в нем рекомендации могут быть суммированы следующим образом. 

Поскольку эпидемиологический надзор является, бесспорно, важным элементом общей стратегии, 

повсщду должны быть усилены действия, обеспечивающие регнстрашш каждого случая, надзор и ка-

рантинные меры против распространения болезни, чтобы обеспечить немедленное изучение каждого 

подозрительного случая и принятия сдерживающих мер. Была особенно подчеркнута необходимость 

приложения дополнительных усилий в отношении Индии, Пакистана и Судана. 

Была подчеркнута необходимость дополнительной информации об осуществлении программы лик— 

видапии оспы и качестве эпидемиологического надзора в ряде стран. Страны, имеющие общие Гра-

нины с эвдемнчиыми районами, должны продолжать интенсивное осуществление программ вакшшащш, 

а также проводить специальные программы по эпидемиологическому надзору в пограничных районах 

для идентифпкашш занесенных случаев. По состоянию на настоящее время продолжающиеся про-

граммы вакиинашш, а также эпидемиологического надзора должны получать всяческую поддержку 

практически во всех странах, за исключением очень немногих, в которых невелик риск завоза бо-

лезни и где службы здравоохранения и эпидемиологического надзора являются высокоразвитыми. 

Особенно была подчеркнута необходимость специальных мер, которые должны приниматься в от-

ношении каждого случая, имеющего место в неэндемичной стране. Поскольку программа является 

глобальным мероприятием, каждый случай в lieэндемичной стране имеет международное значение, так 

как благодаря ему может быть раскрыт неизвестный ранее очаг инфекшш в самой стране «лн в со-

седних странах. Комитет решительно рекомендовал, чтобы все случаи оспы в предполагаемых не— 

эндемичных странах обследовались надлежащим образом медишшским персоналом этой страны с по-

мощью опытных эпидемиологов 一 специалистов ВОЗ по оспе для организации международной координа-

ции и сотрудничества в борьбе против остаточных очагов. Было предложено, чтобы в тех странах, 

которые не сообщают о подозреваемых случаях, ошибка исправлялась бы представителями самых высо-

ких правительственных кругов. 

Должны быть предприняты специальные исследования, подобные тем, которые были проведены в 

Заире и Парагвае, для надежного установления, что в недавно эндемич服х странах не имеется неиз-

вестных очагов, которые не были выявлены путем обычного эпидеьшологического надзора. 

Была подчеркнута растущая необходимость поддержки ВОЗ и координации всех программ с соот-

ветствующим перемещением средств, необходимым для скорейшего обеспечения прекращения передачи 

инфекции в остающихся районах. 

Следует продолжать научные исследования, особенно в отношении экологии обезьяньей оспы и 

других вирусов, относящихся к оспе, улучшенных методов диагностики, механизмов иммунитета при 

оспе, а также улучше1шых и упрощенных способов вакцинации против оспы в сочетании с другими 



ЕВ50/4 
Стр. 12 

вакцинами. Дня стран, свободных от оспы, расширение программы вакцинации с включением других 

антигенов было признано желательным с практической и экономической точек зрения, точно так же, 

как расширение эпидемиологического надзора с одновременным охватом других заболеваний， представ-

ляющих угрозу в национальном масштабе. 

5.4 Значение рекомендаций для программы Организации 

В настоящее время стратегия и ход как практических, так и научных мероприятий по осущест-

влению данной программы вполне соответствуют рекомендациям Комитета. Однако особое внимание 

должно быть уделено некоторым областям, которые, по мнению Комитета, вызывают беспокойство. 

В этой связи особенно следует подчеркнуть необходимость дополнительной информации по мероприя-

тиям программы в ряде стран и особых мер, которые следует предпринять при появлении случаев 

заболевания в неэндемичных странах. Оба мероприятия будет нелегко провести в жизнь, и, разу-

меется, это потребует тесного сотрудничества меаду всеми звеньями Организации и между заинтере-

сованными странами. 

Для обеспечения специальных научных исследований, подтверждающих, что в недавно эндемич-

ных странах в настоящее время не существует неизвестных очагов, и для обеспечения требуемой 

помощи в борьбе с завозом в неэндеъсичные районы необходимо либо освободить от выполняемых 

ими обязанностей представителей ВОЗ в межрегиональной группе по методам эпидемиологического 

надзора и оценки программ ликвидации оспы, либо направить опытных консультантов на долгосроч-

ную работу (то есть от трех до четырех месяцев). 


