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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ Ц декабря 1973 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят третья сессия 

Пункт 2.2 предварительной повестки дня 

ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 10.6 Положения о списках экспертов—консультантов и Комитетах 
экспертов，1 Генеральный директор докладывает здесь о шести заседаниях ниже перечисленных коми-

p w 
тетов экспертов, доклады которых были подготовлены на английском и французском языках после 
Пятьдесят второй сессии Исполнительного комитета. 

Вопрос о работе указанных шести комитетов и соответствующие их доклады рассматриваются 
в следующем порядке : 

1 . РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПИТАНИИ ЧМОВЕКЛ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ. 

2. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Двадцать пятый доклад. 

3. П0СТДИ1Ш0МН0Е ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ. 

4. НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ. 

5 • ТОКСИКМОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА. НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК С ОБЗОРОМ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ И 
СПЕЦИФИКАЦИЙ 
Семнадцатый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ОКРУЖАНЩЕЙ СРЕДОЙ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ГИГИЕНЕ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ. 

1 Основные документы, 23-е изд. , стр. 111. 
2 Тексты этих докладов прилагаются к данному документу (только для членов Исполнительного 

комитета). 
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1. РОЯЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева. 9一17 апреля 1973 г.1 

1•1 Исходная информация 

Знание потребностей человека в существенно важных питательных веществах является предпо-
сылкой для оценки питательной адекватности диет, необходимых для оптимального роста и развития 
детей грудного и младшего детского возраста, для защиты здоровья женщин во время беременности 
и лактации, а также для планирования политики в области питания с целью поддержания здоровья 
других групп населения обоего пола. За последние двенадцать лет по инициативе ФАО и ВОЗ бы-
ли созданы группы экспертов для решения задачи определения потребностей человека в основных и 
существенно важных питательных веществах, а также его энергетической потребности: потребностей 
в кальции (1961), белке (1963), витамине А, тиамине, рибофлавине и ииадине (1965), аскорбиновой 
кислоте, витамине D, витамине В^^, солях фолиевой кислоты и железе (1969), а также в калориях и 
белке (1971). Доклады комитетов экспертов широко используются во многих странах с целью оцен-
ки адекватности местных пищевых рационов и развертывания национальной политики в области пита— 
Ш1Я. Из минеральных элементов уже были рассмотрены железо, йод, фтор и кальций. 

1 • 2 Доклад 

На этом заседании, которое проходило в Женеве 9-17 апреля 1973 г., были обсуждены семнад-
цать микроэлементов, а именно: цинк, медь, хром, селен, кобальт, магний, марганец, ванадий, 
олово, никель, кадмий, молибден, свинец, ртуть, мышьяк, бор и литий. Комитет экспертов обсу-
дил характер недостаточности, роль в метаболизме, распределение в тканях и т.д. каждого из ука-
занных микроэлементов. Однако основное внимание было уделено аспектам питания, в частности 
потребностям человека. Нельзя вполне определенно сказать, что ые существует единой минималь-
ной диетической потребности или единой максимальной допустимой дозы приема микроэлемента; 
имеется целый ряд таких минимальных потребностей и максимальных допустимых доз, зависящих от 
характера диеты в целом и от всей окружающей среды. Комитет экспертов отметил, что классифи-
кация микроэлементов с выделением существенно вашшх, менее важных питательных веществ и токси-
ческих групп может оказаться неточной и ввести в заблуждение. При достаточно высоких дозах 
приема внутрь все существенно важные микроэлементы становятся токсическими^ и разница между по-
лезными и вредными уровнями может быть незначительной. Токсические пределы фтора и селена 
были хорошо продемонстрированы до того, как эти элементы были признаны существенно важными пи-
тательными веществами. Поэтому не будет удивительно, если другие микроэлементы, относящиеся 
к группе токсических, будут также найдены полезными или существенно важными. 

В настоящее время полагают, что в живых организмах существенную роль играют четырнадцать 
микроэлементов. Это железо, йод, медь, цинк, марганец, кобальт, молибден, селен, хром, ни-
кель ,олово, кремний, фтор и ванадий. Возможно, что по мере применения более совершенной 
техники экспериментаj этот список существенно важных микроэлементов будет расширен. Таким 
образом, можно предсказать, что некоторые микроэлементы, находящиеся в живых тканях, которые 
сегодня считаются просто загрязнителями, отражающими контакт организма с окружающей его средой, 
окажутся микроэлементамиf выполняющими некоторую жизненно важную функцию. В этом отношении 
уместно отметить, что только за последние 3-4 года в результате применения ультрачистой окру-
жающей среды и техники пластиковой изоляции, а также употребления чистых кристаллических 
аминокислот и витаминов в диетах лабораторных животных было найдено, что ые менее пяти из 
четырнадцати существенных микроэлементов, а именно никель, олово, кремний, фтор и ванадий, 
являются существенно важными питательными веществами. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1973 г., № 532. 
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1•3 Рекомендации 

Комитет экспертов придерживается мнения, что социальные и физические изменения в окру-
жающей человека среде, происходящие постоянно вследствие технологического развития, могли 
серьезно воздействовать на микроэлементы, потребляемые человеком. Природа, величина и зна-
чение для здоровья человека таких изменений в широком масштабе не известивши их потенциальная 
важность оценена недостоточно. Поэтому Комитет экспертов рекомендует чтобы : 

a) программа международного сотрудничества, разработанная с целью получения современ-
ной и надежной информации по содержащимся в пищевых продуктах микроэлементам, была коор-
динирована и поддержана учреждениями системы Организации Объединенных Наций7и чтобы са-
мое первоочередное внимание было уделено анализу как женского, так и коровьего молока； 

b) учреждения ООН поощрали введение эффективных систем контроля содержания микроэле-
ментов в пищевых продуктах в связи с сельскохозяйственным и промышленным развитием; 
согласно последним научным данным, элементы цинк, хром, кадмий, ртуть, селен, йод и фтор 
рассматриваются как элементы, имеющие особое значение； 

c) стандарты, разрабатываемые для пищевых продуктов, в полной мере отражали потребнос-
ти в существенно важных микро элементах и согласовывались с руководящими указаниями, 
представленными в разделах, относящихся к содержанию микроэлементов в пищевых продуктах 
и в питании детей грудного и младшего детского возраста ； особенно это касается стандар-
тов ,определяющих пищевые продукты, предназначенные для детей грудного и младшего детско-
го возраста или содержащие белки, получаемые из менее обычных источников; 

d) учреждения Организации Объединенных Наций, особенно ВОЗ и другие организации поощ-
ряли и поддерживали международные центры по изучению микроэлементов в организме человека, 
а также предоставляли бы стипендии для обучения молодых специалистов в этой области; 

e) с целью координации аналитической работы, касающейся микроэлементов, была учреждена 
Международная справочная лаборатория； 

f) как только станут известны новые данные, подтвержденные научными исследованиями, 
проводимыми и стимулированными ВОЗ или полученные где-нибудь в другом месте, ВОЗ должна 
снова пересмотреть информацию, касающуюся существенности различных микроэлементов, их 
распределения и уровней потребления с целью приведения их в соответствие с современными 
требованиями. 

1.4 Значение доклада для программы Организации 

В будущей исследовательской программе ВОЗ этот доклад будет иметь большое значение для 
установления первоочередености в изучении различных микроэлементов. Однако, основное вни-
мание будет уделено микроэлементам, вызывающим недостаточность, которую можно устранить по-
средством проведения профилактических мероприятий. Рекомендации Комитета экспертов будут 
внедрены в жизнь как только будут найдены средства, при этом будут приняты во внимание дру-
гие первоочередные задачи в области питания. 

Созданием комитета экспертов по роли микроэлементов в питании человека программа, по-
священная изучению потребностей человека в основных питательных веществах, завершается. 
Возможно в будущем возникнет потребность в некотором пересмотре потребности человека в кало-
риях ,белке, витаминах и минеральных веществах, но это будет сделано на ad hoc основе, когда 
это потребуется. 
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2. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СТРА1ЩА.РТИЗА1ЩИ БИОЖГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
Двадцать пятое заседание Комитета экспертов по стандартизации биологических препаратов 
Женева， 24-30 апреля 1973 г.1 

2. 1 Исходная информация 

На этом заседании Комитет продолжил работу, проводившуюся на двадцати четырех предыдущих 
заседаниях Комитета экспертов, состоявшихся начиная с 1947 г. На последнем заседании Комитет 
рассмотрел международные биологические стандарты и эталонные препараты для ряда биологических 
веществ и некоторые международные требования к биологическим веществам, которые были разработа-
ны экспертами в сотрудничестве с Секретариатом ВОЗ. 

2.2 Доклад 

В докладе содержатся следужнцие разделы: 

Фармакологические и прочие препараты 

Международный стандарт гепарина заменен и создан новый Международный стандарт глюкагона, 
порцина, для проверки биологической активности. Международный эталонный препарат грамициди-
на аннулирован ввиду того, что этот антибиотик в достаточной мере поддается характеристике 
химическим и физическим путем и нет необходимости в международном эталонном препарате. Даль-
нейшее рассмотрение получили ранее внесенные предложения относительно аннулирования некоторых 
международных эталонных препаратов. Аннулированы международные эталонные препараты сульфар-
сфенамина, некарсфенамина и оксофенарзина, а также эталонный препарат MSb. Международный 
стандарт Витамина D сохраняется, поскольку остается необходимость в препарате с обработанной 
характеристикой для использования его в международном масштабе. Международные эталонные пре-
параты Mel В (меларсопрола) и димеркапрола сохраняются, поскольку они необходимы для тестов на 
токсичность. Рассмотрены результаты дальнейшей работы по изучению антибиотиков доксициклина, 
миноциклина и неомицина, а также тромбина, препарата, воздействующего на свертываемость крови 
и фибринолиз. Рассмотрены результаты исследований по использованию международного эталонного 
препарата для определения степени мутности. 

Ишгунологические препараты 

Утвержден новый международный эталонный препарат иммуноглобулина IgE сыворотки человека. 
Заменен международный эталонный препарат дифтерийного антитоксина ддя реакции флоккуллции. 
Заменен международный стандарт антитоксина против газовой гангрены (Clostridium histolyticum)• 
Утверждены два новых международных стандарта сыворотки против Salmonella pullorum (стандартная 
форма S и вариант V). Рассмотрены результаты работы с дифтерийным анатоксином, обычной вакци-
ной против желтой лихорадки и холерной вакциной. Комитет рассмотрел названия для ряда между-
народных стандартов антитоксинов против газовой гангрены. Эти названия требуют пересмотра, 
поскольку они не унифицированы и не соответствуют существующим принципам бактериальной номен-
клатуры (замечания, касающиеся этой номенклатуры, были сделаны на Пятьдесят первой сессии Ис-
полнительного комитета). Комитет дал новые названия пяти существующим международным стандар-
там антитоксинов против газовой гангрены, исходя из названия инфицирующего антигена. 

Требования к биологическим препаратам 

Комитет рассмотрел и принял дополнения к существующим Требованиям к инактивированной грип-
позной вакцине и к холерной вакцине. Оба эти дополнения касаются спецификации активности 
указанных препаратов. Рассмотрен и принят новый перечень Требований к антирабической вакцине, 
применяемой для человека. Теперь это - Требования для биологических препаратов № 22; все эти 
перечни Требований были приняты (некоторые из них были пересмотрены) за период с 1959 г. Пе-
ресмотрен и принят важный перечень общих требований (Общие требования к стерильности биологиче-
ских препаратов). Такие общие требования были крайне необходимы, т.к. существующие в настоящее 
время требования были разработаны исследовательской группой еще в I960 г. Прогресс науки обу-
словил необходимость такого пересмотра. Комитет рассмотрел также документ, касающийся контроля 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1973, № 530. 
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стерильности фармацевтических препаратов и биологических веществ; Комитет в этой связи внес 
некоторые рекомендации• Рассмотрением этого документа, который не является частью доклада Ко-
митета экспертов, будет в дальнейшем заниматься Секретариат ВОЗ в соответствии с установленной 
практикой. 

2.3 Рекомендации 

Комитет вынес ряд рекомендаций относительно технических аспектов различных веществ, о кото-
рых уже говорилось выше, отметил успехи в работе, проводившейся в соответствии с рекомендациями 
предыдущих заседаний Комитета экспертов, и вынес дальнейшие рекомендации. 

Международные стандарты и эталонные препараты, которые были утверждены и заменены, в настоя-
щее время рекомендуются к дальнейшему использованию для контроля биологических препаратов в раз-
личных странаХс Поправки и добавления, а также полный перечень Требований к биологическим ве-
ществам, рассмотренный Комитетом, также рекомендуются к использованию национальными контрольными 
органами, предприятиями—изготовителями препаратов и контрольными лабораториями в их направляющей 
деятельности. 

2.4 Значение доклада для программы Организации 

Значение настоящего доклада для программы ВОЗ в области стандартизации биологических препа-
ратов будет рассмотрено Секретариатом совместно с Международными лабораториями биологических 
стандартов в Копенгагене, Лондоне и Вейбридже. Многие вопросы будут также представлять интерес 
для Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Подробный план действий, наме-
чаемых в соответствии с рекомендациями, еще требует разработки. Будут продолжены совместные 
исследования с целью изучения материалов, необходимых для установления международных стандартов 
и эталонных препаратов. 

Будут получены материалы, необходимые для стандартизации новых веществ, и организованы пред-
лагаемые совместные исследования. 

Кроме того, разработка перечней Требований к различным биологическим веществам, помимо тех 
требований, которые уже опубликованы, будет проводиться в соответствии с рекомендациями Комитета. 

3. ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ ^ 
Женева, 25 апреля - 1 мая 1973 г. 

3.1 Исходная информация 

Как явствует из серии докладов консультативных групп, обсуждавших вопросы санитарного про-
свещения и подготовки кадров общественного здравоохранения, Всемирная организация здравоохране-
ния проявляет постоянный интерес к этой проблеме. На заседаниях этих групп обсуждались вопро-
сы, касающиеся постдипломной подготовки по общественному здравоохранению для иностранных сту-
дентов, специальных курсов для национального персонала, занимающего высокие административные 
посты, и давались рекомендации относительно потребности в школах общественного здравоохранения. 
В числе обследований, проведенных недавно Организацией по поводу существующего в настоящее вре-
мя положения с образованием в общественном здравоохранении, было обследование Европейского ре-
гиона. ̂  В период с 1965 по 1970 гг. во всем мире была открыта 21 новая школа общественного 
здравоохранения. Последний общий обзор был составлен в 1960 г., когда Комитет экспертов по 
профессиональному и техническому обучению медицинского и вспомогательного персонала обсудил 
рекомендуемые требования для школ общественного здравоохранения.3 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1973 г. , № 533. 
2 Серия монографий ВОЗ, 1969 г., № 58. 
3 ^ Серия технических докладов ВОЗ, 1961 г., № 216. 
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В связи с тем, что ВОЗ должна дать рекомендации относительно создания новых школ обществен-
ного здравоохранения, а также организации преподавания на современном уровне в уже существующих, 
возникла необходимость переоценки потребностей в школах общественного здравоохранения и постдип-
ломного обучения в целом. Кроме того, следовало заново просмотреть учебные программы, посколь-
icy за это время произошли значительные изменения, в том числе введение новых методов управления, 
и возникло много новых направлений специализации в области общественного здравоохранения. 

Сравнительное изучение состояния школ общественного здравоохранения было проведено в 
1971 г. Материал, полученный в результате обследования 121 школы общественного здравоохране-
ния в 1971 г., лег в основу нового издания справочника по школам общественного здравоохранения1 
и дал возможность тщательно проанализировать положение, существующее в этих шкодах. Доклад 
по материалам исследования послужил исходным документом для Комитета экспертов по постдиплом— 
ному обучению и подготовке кадров общественного здравоохранения в 1973 г. 

3.2 Доклад 

Комитет принял ряд определений и особенно определение одной из 瓜кол общественного здраво-
охранения, в соответствии с которым такая школа является "функциональным звеном" в подготовке 
кадров, научных исследованиях и практической деятельности, обеспечивающим, помимо других дис-
циплин, преподавание основного курса, после которого может быть осуществлено постдипломное по-
вышение квалификации в области общественного здравоохранения. Термин "подготовка кадров об-
щественного здравоохранения" стал также толковаться более широко и означать "постдипломную 
подготовку, необходимую для лиц, занимающихся планированием здравоохранения, для администрато-
ров и персонала служб общественного здравоохранения, нуждающихся в повышении квалификации". 

После рассмотрения вопроса о потребности в кадрах в плане постдишгомной подготовки по 
вопросам общественного здравоохранения, в докладе освещается вопрос о программах подготовки 
не только по основной постдипломной подготовке, но также и по другим программам постдипломной 
подготовки. Были изучены также проблемы, связанные с подготовкой преподавателей, планирова-
нием обучения и специальными нуждами иностранных студентов. 

Далее, в докладе рассматриваются вопросы, касающиеся учебных заведений, составляющих про-
граммы постдипломной подготовки в сфере общественного здравоохранения, и более конкретно гово-
рится об их особенностях, функциях, организации, управлении и структуре, а также о преподава-
тельском составе и имеющихся технических возможностях. Красной нитью через весь доклад про-
ходит мысль о том, что школы общественного здравоохранения должны обслуживать население тех 
районов, где они расположены. 

Что касается перспектив развития подготовки в области общественного здравоохранения, то 
было признано, что должны быть осуществлены коренные перемены с целью повышения уровня подго-
товки учащихся, с тем чтобы они отвечали требованиям и потребностям здравоохранения. Предпо-
лагается, что в будущем развитие, возможно, пойдет не по пути создания новых школ общественного 
здравоохранения традиционного институтского типа, а скорее по пути обучения в общественном 
здравоохранении на всех уровнях (основном и продвинутом) и для всех категорий персонала здраво-
охранения посредством внедрения интегрированных учебных программ для групп многопрофильного 
состава； таким образом, будет стираться различие меаду учебными заведениями, занимающимися 
подготовкой лиц, не имеющих и имеющих дипломы. 

В заключение доклада говорится о пользе установления связей между ассоциациями школ общест-
венного здравоохранения. 

Всемирный справочник школ общественного здравоохранения за 1971 г., 1972 г. 
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3.3 Рекомендации 

Впервые предлагается комплексный подход к планированию кадров здравоохранения как основа 
планирования в области обучения. Намечены меры, которые следует осуществить с целью реализа-
ции количественных расчетов потребностей здравоохранения в кадрах, фланирования персонала здра-
воохранения в кадрах, планирования персонала здравоохранения на реальной основе, определения 
задач, которые должны быть выполнены общественным здравоохранением и которые должны быть пос-
тавлены перед различными, если потребуется, даже новыми категориями персонала здравоохранения. 
Почеркивается, что планирование кадров здравоохранения должно быть частью плана развития здра-
воохранения в общем социально-экономическом плане страны. 

Что касается программ подготовки в общественном здравоохранении, то в докладе определена 
современная программа подготовки руководящего состава. Для основной постдипломной подготовки 
неприемлема единая программа, однако в шсолах необходимо сделать упор на развитие тех навыков 
и умений, которые могут потребоваться выпускникам этих школ для эффективной работы в области 
здравоохранения в той конкретной местности, где им затем придется работать. Далее, в рамках 
программы основной постдипломной подготовки следует выделять три самостоятельных вида программ, 
а именно : по профессиональной подготовке, по отдельным дисциплинам и программа непрерывного 
обучения. 

Подчеркивается важность подготовки преподавателей для школ общественного здравоохранения, 
а также введения системного подхода к планированию обучения. Поскольку школы должны обслужи-
вать население тех районов, где они расположены, основная часть научных исследований, проводи-
мых в этих школах, должна быть скорее нацелена на конкретные действия и на решение конкретных 
проблем, чем на "чистые" исследования. 

Рассматривая различные проблемы, возникающие при обучении студентов в школах за пределами 
их собственных стран, Комитет дал указания по отбору и подготовке обучающихся, проблемам успе-
ваемости и направленноети обучения, по вопросам размещения и организации их быта и определения 
специфических потребностей обучения. 

Что касается учебных заведений, то было сочтено важным обеспечить в них университетский 
уровень подготовки, независимо от статуса этих школ. Для замены существующей отраслевой 
структуры, которая не способствует комплексному обучению и научным исследованиям, предложен 
новый образец структуры, при которой основным звеном являются нацеленные на решение проблем 
полупостоянные группы по основным дисциплинам, занимающиеся научными исследованиями или подго-
товкой . 

3.4 Значение доклада для программы Организации 

Предоставляя помощь учебным заведениям, занимающимся постдипломной подготовкой для общест-
венного здравоохранения, и способствуя учреждению новых учебных заведений, ВОЗ может внести 
значительный вклад в удовлетворение в будущем все расширяющихся потребностей служб здравоохра-
нения ,для которых нужны будут специалисты по информатике, экономике, а также социальному пла-
нированию и руководству. 

Д^лее предложено, чтобы Организация поддерживала существующие ассоциации школ обществен-
ного здравоохранения для создания в конечном итоге Всемирной федерации. 

И, наконец, был предложен круг вопросов, который должен быть рассмотрен в будущем на кон-
сультативных заседаниях ЮЗ. 



EB53/3 
Стр. 8 

4. НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ 
Девятнадцатый доклад Комитета экспертов по профессионально—техническому обучению меди-
цинского и вспомогательного персонала 
Женева, 28 июня 一 4 июля 1973 г.1 

4.1 Исходная информация 

За последние два десятилетия стало очевидно, что без непрерывного совершенствования зна-
ний невозможно идти в ногу с быстрым развитием новых отраслей медицинской науки и быстрыми 
переменами в методах медико-санитарного обслуживания. 

В этой связи в 1970 г. ВОЗ созвала группу консультантов, в задачу которой входило обсу-
дить план сбора данных по организации и методам непрерывного обучения врачей в различных стра-
нах. С помощью вопросника, разосланного всем государствам—членам, был получен достаточный 
материал, позволивший консультанту ВОЗ провести предварительное сравнительное исследование. 
Результаты этого исследования показали丨 что хотя значение непрерывного обучения признается 
почти всеми, усилия, предпринимаемые в настоящее время, часто носят несистематический харак-
тер, не получают должной поддержки, не подкреплены достижениями современной педагогики и сво-
дятся скорее к передаче новой информации, нежели к усовершенствованию учебного процесса; эти 
усилия предпринимаются без учета потребностей здравоохранения и очередности задач. Указанное 
исследование послужило исходным документом для Комитета экспертов по непрерывному обучению 
врачей (1973 г.). 

4.2 Доклад 

При определении терминов "постдипломная подготовка" и "непрерывное обучение" Комитет 
предложил считать главной целью непрерывного обучения не только лишь распространение информа-
ции и периодическую переподготовку практикующих врачей или завершение дальнейшей специализации. 
Цель состоит в том, чтобы помочь врачам поддерживать на соответствующем уровне и совершенство-
вать профессиональные знания в их профилактической и лечебной работе; в центре внимания должен 
быть непрерывный познавательный процессt а не непрерывное обучение как таковое. 

Далее Комитет обсудил пути и средства стимулирования как студентов, во время получения 
ими высшего медицине кого образования, так и врачей, во время их профессиональной деятельности, 
с тем, чтобы процесс непрерывного о бучения стал органической частью их жизненного пути. 

Поскольку непрерывное обучение выиграет от применения современных методов педагогики и 
от системного подхода к планированию в области подготовки кадров, в докладе рассматриваются 
такие вопросы, как определение задач, выбор учебной методики и оценка результатов обучения. 

В докладе обсуждаются преимущества, а также проблемы непрерывной подготовки широкого 
профиля. Поскольку врач является членом бригады, обеспечивающей медицинское обслуживание, 
наиболее эффективное повышение уровня медико—санитарного обслуживания может быть достигнуто 
в том случае, когда работники здравоохранения различных специальностей обучаются вместе. 

И, наконец, в докладе рассматриваются организационные требования, а также потребности в 
оборудовании, помещениях и преподавательских кадрах. 

4.3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал считать непрерывное обучение неотъемлемой частью и вторичной систе-
мой медицинского образования в целом, а медицинское образование — вторичной системой подготов-
ки персонала здравоохранения. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1973 г.， № 534. 
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Далее, Комитет подчеркнул значение по будительных мотивов и стимулирования непрерывного 
познания, которое должно начинаться уже в период преддипломного обучения; Комитет наметил 
ряд мер для достижения указанной цели, подчеркивая в том числе предпочтительность самостоятель-
ных занятий, необходимость более активного участия обучающихся в решении актуальных проблем 
здравоохранения, а также необходимость модификации существующей экзаменационной системы. 
Что касается побудительных стимулов во время профессиональной деятельности, то Комитет вместо 
того, чтобы утверждать принцип обязательности непрерывного обучения, занял довольно революци-
онную позицию, защищая принцип, сводящийся к тому, что практикующие врачи должны периодически 
демонстрировать свою профессиональную компетентность, доказывая, что они поддерживают на долж-
ном уровне или совершенствуют свои знания. Этот метод переносит центр внимания с требования 
обязательных занятий по программе непрерывного обучения на приобретение знаний как таковых и 
позволяет,каждому врачу, проверив свои возможности, решить, какой вид обучения является для не-
го наиболее эффективным. Далее, система поощрения должна основываться на оценке знаний, а не 
на факте обучения. 

Комитет призывает применять современные методы педагогики и придерживаться принципов 
психологии взрослого человека при обучении. 

Рекомендуется, чтобы определение целей непрерывного обучения основывалось на систематиче-
ском изучении существующих систем медицинского обслуживания и их потребностей : в этом случае 
в программах непрерывного обучения найдут отражение очередные задачи и планы национального 
здравоохранения. Эта идея ориентации на медицинское обслуживание проходит красной нитью че-
рез весь доклад. 

Оценка программ непрерывного обучения считается обязательной, и главная цель этой оценки 
сводится к определению степени влияния процесса обучения на уровень профилактической и лечеб-
ной медицинской помощи, обеспечиваемой обучающимися врачами. 

Хотя не может существовать единой организационной модели непрерывного обучения для всех 
стран,„такая модель может быть создана путем объединения системы медицинского обслуживания, 
систеыь! обучения кадров здравоохранения и самих работников здравоохранения. В связи с потреб-
ностями в ресурсах, Комитет считает, что персонал, ответственный за непрерывное обучение врачей, 
должен обладать особой подготовкой и знаниями для осуществления стратегии и тактики в области 
образования. Неоднократно подчеркивается значение непрерывного обучения, осуществляемого в 
учебном центре, расположенном в районе, где находятся службы медицинской помощи. 

4. 4 Значение доклада для Организации 

Комитет рекомендовал ВОЗ оказать поддержку : в развитии национальных систем непрерывного 
обучения работников здравоохранения; в интегрировании таких программ с системой национальных 
служб медицинской помощи； в определении местных потребностей здравоохранения и нехватки прак-
тикукщих врачей с тем, чтобы установить порядок очередности задач при планировании программ не-
прерывного обучения； в разработке реалистических стимулов и систем поощрения врачей, для сти-
мулирования непрерывного совершенствования знаний； в проведении обсуждений между специалистами 
по организации служб здравоохранения, представителями медико-биологических и социальных наук и 
специалистами по профессиональному о бучению с тем, чтобы совместно наметить специальные задачи 
программы непрерывного обучения; в осуществлении демонстрационных проектов по программам ши-
рокого профиля обучения. ВОЗ следует поощрять и поддерживать : подготовку групп специалистов 
по непрерывному обучению работников здравоохранения с тем, чтобы обеспечить государственное ру-
ководство программами непрерывного обучения； дальнейшее вовлечение университетов и медицинских 
шкод в деятельность по непрерывному обучению； другие виды аналогичной деятельности, способствую-
щей организации и улучшению программ эффективного непрерывного обучения. 
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5. ТОКСИЛОГИЧЕСКАЛ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ П И Щ Ш Х ДОБАВОК С ОБЗОРОМ ОБПЩХ ПРИНЦИПОВ 
И СПЕЦИФИКАЦИЙ 
Семнадцатый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
Женева, 25 июня 一 4 июля 1973 г.̂  

5•1 Исходная информация 

Данное заседание является семнадцатым в серии заседаний, которые начали проводиться в 
соответствии с рекомендациями Объединенной конференции ФАО/вОЗ по пшцевым добавкам, состояв-
шейся в Женеве в 1955 г. На своих предыдулщх заседаниях Комитет установил принципы контроля 
пшцевых добавок и разработал руководящие принципы осуществления их анализа с целью обеспече-
ния их безопасности для потребилетля. Начиная с шестого заседания, состоявшегося в 1961 г•， 
Комитет осуществляет оценку отдельных пшцевых добавок. Достигнут большой прогресс в области 
токсикологии и связанных с нею дисциплин. Результатом этого прогресса явилось не только по— 
лечение многих новых экспериментальных данных, но также улучшение интерпретации результатов 
экспериментов. В своей работе Комитет стремится быть на уровне новейших достижений. 

5 • 2 Доклад 

В круг ведения Организационного комитета экспертов входит : 

a) обзор принципов оценки безопасности пищевых добавок; 

b) осуществление повторной токсилогической оценки отдельных пищевых добавок, особенно 

тех, оценка которых была сделана много лет назад; 

c) рассмотрение спецификаций указанных выше веществ； 

d) обсуждение подхода к оценке ароматизирующих веществ. 
Комитет отметил, что токсикологическая оценка вещества, предложенного для применения в 

качестве пищевой добавки, производится в два этапа. Первый этап заключается в сборе соответ— 
ствукщих данных, обычно в результате экспериментов на животных, но также и в результате на-
блюдений над человеком. В качестве общего руководства в Приложении 3 к данное докла̂ лу 
представлены краткое изложение процедуры анализа,основанное главным образом на предыдущих 
докладов, а также доклад Научной группы по процедурам анализа пшцевых продуктов на содержание 
в них предусмотренных добавок и непредусмотренных примесей. Комитет подчеркнул, что проце-
,лура анализа должна меняться по мере необходимости, в зависимости от характера исследуемого 
вещества и основываться на новейших методах токсилогических исследований. Второй этап ток-
силогической оценки заключается в интепретации полученных данных. Сюда входит определение 
наивысшего "уровня безвредности" и применение соответствующего фактора безопасности для 
экстраполяции на человека. Таким путем устанавливается "допустимая суточная доза". 

Комитет произвел повторую оценку большого числа пищевых добавок на основе новых данных 
и/или новых критериев, установленных Комитетам. Получившие оценку пищевые добавки главным 
образом относятся к группам противомикробных средств, антиокислителей, антиприлипателей, 
эмульгатоРов» модифицированным к камедям и к крахмалам. 

Документ FAo/wHo/c/lNf/73.3. 
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Рассматривая вопрос об ароматизирующих веществах, Комитет пришел к выводу, что методы, 
используемые Европейским Советом, представляют собой полезный и практический подход, однако 
Комитет отметил, что в списке, составленном Европейским Советом, не принимаются в расчет мно-
гие местные материалы, характерные для определенных районов. 

5•3 Рекомендации 

Комитет вынес следующие рекомендации : 

1 • ФАО и ВОЗ следует регулярно проводить совещания Комитета экспертов с целью обсужде-
ния тем, перечисленных в разделе б 一 "Будущая деятельность". 

2. ВОЗ должна систематизировать имеющиеся в ее распоряжении средства определения пище-
вых добавок, новые данные по которым вызывают сомнение в безопасности этих пищевых до-
бавок для здоровья. 

3. При рассмотрении вопроса о токсичности пшцевых добавок было обращено внимание на 
ряд естественных составных частей пшцевых продуктов, оказывающих вредное воздействие 
на здоровье. При консультации с ФАО, Всемирной организации здравоохранения, сле,лует 
созвать совещание экспертов для определения вредности этих веществ. 

5•4 Значение доклада для программы Организации 

Совещание Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам намечено Всемир-
ной организацией здравоохранения на 1974 г. (Официальные документы, № 204). ВОЗ предприни-
мает шаги с целью нахождения средств определения таких пищевых добавок, новые данные о кото-
рых вызывают сомнение в безопасности этих добавок для здоровья. Для этого несомненно 
потребуется сотрудничество со стороны национальных властей. Будет уделено внимание вопросу 
о созыве совещания с целью определения вредности для здоровья, представляемых естественными 
составными частями пшцевых продуктов. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СВДОЙ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ В ПРОФЕССИЖАЛЬНСЙ ГИГИЕНЕ 
Доклад комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 31 июля 一 6 августа 1973 г.1 

6•1 Исходная информация 

На Двадцать четвертой и Двадцать пятой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения^ бы-
ло подчеркнуто возрастающее значение обеспечения всеобъемлющим медико—санитарным профилакти-
ческим обслуживанием работающего населения во всех секторах профессиональной деятельности, 
и в 1973 г. Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я ^ приняла резолюцию, 
призывакиую поощрять работу по контролю за окружающей средой и борьбу с вредностями в окру-
жающей среде, включая вредности в производственной среде. 

6.2 Доклад 

В первой, второй и третьей частях доклада содержится обзор задач программы профессиональ 
ной гигиены, а также рассматриваются сферы и место контроля в деле сокращения или ликвидации, 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1973 г., № 535, (по англ.изд.). 
Документ ОН/73.4 (на французском языке). 

Р 
Сборник резолюций и решений, том I, стр. 159, (по англ.изд.), резолюции WHA24.30 и 

WHA25.63. о 
Официальные документы ВОЗ, № 209, стр. 32, (по англ.изд. ), резолюция WHA26.58. 
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связанного с профессиями риска, с учетом имеющихся в настоящее время недостатков в практике 
профессиональной гигиены. 

Подробный обзор процедур осуществляемого в настоящее время контроля с целью предотвращения 
профессиональных заболеваний приводится в Части 4 доклада и содержит данные о контроле за окру-
жающей средой， медико-санитарными условиями, а также данные о статистической контроле. 

Главные задачи контроля в области профессиональной гигиены и его применения в общественном 
здравоохранении рассматриваются в Частях 5 и 6，а вопрос о роли контроля как одного из инстру-
ментов эпидемиологических исследований обсуждается в Части 7. При этом подчеркивается важ-
ность использования ресурсов профессиональной гигиены как средства укрепления служб здравоохра-
нения в целом. 

Последняя часть доклада состоит из подробных инструкций и описания процедур контроля на 
национальном и региональном уровнях, а также на уровне предприятия. В ней изложены также со-
ображения относительно контроля за специфиескшш вредностями. 

В приложении даются примеры информации, которая может быть получена в результате проведе-
ния обследований и медицинских освидетельствований различных типов. 

6•3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал правительствам начать (или стимулировать), поддерживать и усиливать 
мероприятия по осуществлению всеобъемлющих программ контрольного наблюдения (как за окружак*— 
щей средой, так и за состоянием здоровья людей) во всех профессиональных группах населения, а 
также поощрять и развивать обучение и подготовку в области профессиональной гигиены всего пер— 
сонала здравоохранения, обслуживающего работающее население. 

ВОЗ должна оказать помощь в подготовке подробных Руководств по осуществлению всеобъемлю-
щего контроля за состоянием здоровья рабочих с целью раннего выявления нарушений здоровья. 

При содействии ВОЗ должны быть предприняты попытки к достижению договоренности относитель-
но методов установления допустимых пределов воздействия на людей вредностей на производстве. 

Следует признать, что профессиональная гигиена должна быть профилактической службой здраво-
охранения ,достаточно широкой по своему характеру, чтобы выходить за рамки контроля за специ-
фическими профессиоыалъыыш! заболеванишш. 

Правительства, различные организации, и другие заинтересованные учреждения должны прово-
дить оценочные исследования систем контрольного наблюдения в области профессиональной гигиены. 

Следует разработать методы стандартизации информации, которая должна собираться персоналом 
служб профессиональной гигиены, обеспечивающие сравнимость информации, полученной из разных ис-
точников и в разное время. 

ВОЗ должна помочь государствам—членам в подготовке национальных описей состояния профес-
сиональной гигиены, указывающих на потребности и очередность задач и служащие руководством при 
планировании программ. 

ВОЗ, в сотрудничестве с правительстваш! и заинтересованными учреждениями, должна поощрять 
и координировать научные исследования в таких областях как: 

а) разработка процедур контроля и методов измерения степени подверженности воздействию 
многочисленных вредных агентов и производственных условий, наряду с оценкой результатив-
ного комбинированного воздействия этих факторов. 
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b) разработка критериев для определения различных степеней раннего ухудшения здоровья； 

c) оценка благоприятного влияния на здоровье различных производственных условий и 

d) разработка методов обнаружения и оценки индивидуальной чувствительности и способ-
ности адаптироваться к специфическим производственный стрессам. 

ВОЗ должна собирать соответствующие материалы и оценивать методы раннего выявления ухудше-
ний здоровья лвдей, работающих на вредных производствах, а также анализировать методы оценки 
физических, химических, биологических и психологических факторов стресса на рабочих местах с 
целью международной стандартизации процедур контроля. 

6 .4 Значение доклада для програшш Организации 

В рекомендациях Комитета содержатся руководящие указания для будущей работы Организации 
в области оказания помощи в решении проблем контроля в области профессиональной гигиеыы， как 
в развитых.так и в развивающихся странах. ВОЗ готовит всемирную опись состояния профессо— 
нальной гигиены в странах, которая явится руководством для национальных органов в области 
планирования всеобъемлющей системы медико-санитарного обслуживания работающего населения и 
даст исходный уровень для будущей работы по контролю в этой области. Посредством разработки 
руководств и оказания помощи в деле подготовки кадров, Организация также поможет государствам— 
членам в отношении использования служб здравоохранения на предприятиях с целью проведения ши-
роких профилактических программ, что явится вкладом в дело охраны здоровья рабочих и развития 
здравоохранения на государственном уровне. Настоящая программа исследований, проводимых при 
поддержке ВОЗ, включает в себя несколько областей исследований, рекомендованных Комитетом； 
эта программа будет развиваться и дальше. 


