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ДОКЛАДА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

1. Генеральный директор имеет честь направить Исполнительно^ комитету, в соответствии с 
пунктом 4 постановляющей части резолюции Е В 1 7 . д о к л а д следующей исследовательской группы : 

Исследовательская группа по методам выборки и исследования пищевых продуктов с целью 
эпидемиологического надзора за вспышками алиментарных заболеваний 2 
Женева, 17-23 июля 1973 г. 

1•1 Исходная информация 

Программа ВОЗ по гигиене пищевых продуктов, которая концентрируется на алиментарных инфек-
ционных заболеваниях и пищевых отравлениях, а также соответствующих гигиенических стандартах, 
особенно с микробиологической точки зрения, признает большую важность разработки и использо-
вания надежных стандартизированных методов выборочной проверки и исследования пищевых продук-
тов с целью проведения эпидемиологического надзора над вспышками алиментарных заболеваний и 
контроля за пищевыми проектами. Данная исследовательская группа собралась с целью рассмот-
рения достигнутых успехов в этой области, а также с целью выработки рекомендаций по методам 
выборочной проверки и исследования пшцевых продуктов, как составной части вышеупомянутой 
программы. 

1 • 2 Доклад 

Исследовательская группа обсудила вопросы разработки и применения ьшкробиологических и 
подобных методов для программ гигиены пищевых проектов, включая а) принципы и цели, состав— 
ляюцие основу разработки методов выборочной проверки и исследования пшцевых продуктов, и ин-
терпретацию результатов, и Ь) усилия, прилагаемые к разработке таких методов, и достижения 
в этой области. Исследовательская группа также рассмотрела вопросы необходимости разработки 
упрощенной и экономически доступной лабораторной техники анализа пищевых проектов, выработки 
систематизированного подхода к сбору и распространению информации и конкретного использования 
лабораторных методов в практике общественного здравоохранения, в области контроля за пищевыми 
продуктами, а также в пищевой промышленности. 

В дополнение к этому, исследовательская группа рассмотрела вопросы контроля и надзора за 
пищевыми продуктами и алиментарными заболеваниями и изучила роль Всемирной организации здра-
воохранения в разработке микробиологических стандартов пищевых проектов. 

1 Сборник резолкций и решений, т. I, 1948一1972, стр. 16, 
2 Серия технических докладов Ю З , № 543 (по англ.изд.). 

Документ V P H / 7 4 . 2 (по ф р а н ц . и з д . ) . 
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1 • 3 Рекомендации 

Исследовательская группа рекомендовала продолжить усилия по разработке и применению прин-
ципов и методов выборочной проверки на статистической основе и по разработке стандартизованных 
лабораторных анализов в области микробиологии пищевых продуктов. 

Исследовательская группа подчеркнула необходимость продолжения сотрудничества в области 
научных исследований, а также разработки и стандартизации на национальной и международной ос-
нове вышеупомянутых методов и анализов. Группа также рекомендовала, чтобы эта работа коорди-
нировалась ВОЗ. Вопросы сотрудничества должны рассматриваться часто, предпочтительно один 
раз в год, на совещаниях ученых ВОЗ с целью обобщения достигнутых успехов, а также для получе-
ния исходной информации и рекомендаций по дальнейшей работе. 

Ввиду отсутствия удовлетворительных методов в области вирусологии пищевых продуктов, ис— 
следовательская группа рекомендовала, чтобы программа ВОЗ по вирусологии пищевых продуктов ко-
ординировала исследовательскую работу и распространяла информацию о встречаемости вирусов в 
пищевых продуктах, о выработке простых, но надежных методов обнаружения вирусов в пищевых про-
дуктах, а также о влиянии обработки пищевых продуктов на выживаемость вирусов в них. 

Исследовательская группа отметила, что контроль за пищевыми продуктами и эпидемиологичес-
кий надзор за алиментарными заболеваниями должны быть включены в качестве неотъемлемых компо-
нентов в общие сети контроля за окружающей средой и что в этих мероприятиях должны использо-
ваться стандартизированные методы выборки пищевых продуктов, их исследования и учет. 

Исследовательская группа рекомендовала ВОЗ усилить ее деятельность по улучшению подготов-
ки соответствующих специалистов в правительственных контрольных органах и лабораторного персо-
нала в области микробиологии пищевых продуктов. Особое внимание следует уделить обучению 
принципам выборки в том виде, как она используется при микробиологическом анализе пищевых про-
дуктов . 

1•4 Значение для программы Организации 

Рекомендации исследовательской группы имеют отношение к работе Организации в ее условиях 
по разработке полезных стандартизированных методов для выборочной проверки и исследования пище-
вых продуктов. Организации следует координировать работу, проводимую в данной области, и 
проводить через подходящие интервалы совещания для обобщения новой информации и выработки ре-
комендаций для будущей работы. Предпочтительные методы, выбранные таким образом, должны быть 
рассмотрены с той целью, чтобы Программа ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам в установленном поряд-
ке признала их в международном плане. 

Далее Организации следует продолжать и расширять свою работу по улучшению подготовки пер-
сонала по лабораторному делу и санитарному контролю пищевых продуктов в области пищевой микро-
биологии. 

Наконец, исследовательская группа подчеркнула важность Программы ВОЗ по пищевой вирусо-
логии, предполагающей среди прочего поддержку исследовательских работ в области простых надеж-
ных методов обнаружения вирусов в пищевых продуктах, а также сбор и распространение информа-
ции о вирус ах в пищевых продуктах. 

2. Генеральный директор желает также проинформировать Исполнительный комитет о работе, про-
веденной Исследовательской группой по аспектам общественного здравоохранения, связанным с ком-
мунальным шумом. Это совещание проходило в Женеве с 5 по 9 ноября 1973 г.1 

Как объяснено ниже, в пункте 2.4, отчета о совещании не имеется. 



2.1 Исходная информация 

Когда в апреле 1973 г. научная группа обсуждала научную базу и очередность выполнения 
программы ВОЗ по критериям оценки состояния окружающей среды (Критерии оценки состояния окру-
жающей среды, отчет научной группы ВОЗ, ЕР/73.2), то шум в рамках этой программы был признан 
одной из неотложных проблем. 
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Женеве было проведено совещание Исследовательской группы для С 5 по 9 ноября 1973 г. в 
оценки имеющейся информации об 
изводетвенного и коммунального 
нальньтх критериев и стандартов 
нальньгх шумов. 

уровнях шума, степени вредности и 
шума на здоровье и для подготовки 
проекта документа о критериях как 

соответствующем влиянии про-
на основе существующих нацио— 
производственных, так и комму— 

2.2 Доклад 

Исследовательская группа подготовила проект документа о критериях, куда включено описание 
характеристик шума, прямых последствий действия шума, в том числе влияния на слуховые функции, 
помех при связи, нарушений сна и других физиологических и психологических воздействий. В про-
екте документа далее рассматривается косвенное воздействие шума, особенно раздражительность и 
беспокойство， а также влияние на производительность труда• 

2•3 Рекомендации 

На основании критического анализа научных знаний, исследований и последних социологических 
данных, а также критериев и норм, применяемых в различных странах, в проекте документа описаны 
элементы, которые могут быть приняты во внимание при разработке критериев вредных воздействий 
различного рода шумов: шума на производстве, шума от автомобилей и от авиатранспорта, шумов 
в быту и шума от других различных источников. Проект документа подчеркивает важность, кото-
рую следует придавать изменчивости индивидуальных реакций на шум; в нем указаны те области, о 
которых нам еще не известно, и предлагаются аспекты исследований, которые помогли бы улучшить 
используемые критерии и разработать новые. 

2.4 Значение для программы Организации 

Согласно обычной процедуре, установленной для выполнения программы ВОЗ по критериям оцен-
ки состояния окружающей среды, планируется в течение нескольких ближайших месяцев распростра-
нить этот проект документа среди соответствующих национальных учреждений и после получения их 
замечаний и возможных дополнений представить пересмотренный документ на обсуждение группы 
экспертов, которая в конце 1974 г. или в начале 1975 г. в окончательной форме подготовит его 
к публикации в качестве документа ВОЗ о критериях. 


