
Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 2.2 предварительной повестки дня 

ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 10.6 Положения о списках экспертов—консультантов,1 Генеральный 

директор настоящим представляет доклад о девяти заседаниях перечисленных ниже комитетов экс-

пертов, доклады которых̂ были подготовлены на английском и французском языках после Пятьдесят 

четвертой сессии Исполнительного комитета. 

Обзор этих девяти заседаний и их докладов представлен ниже в следящем порядке : 

1. ГИГИЕНА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (Рыбные продукты и моллюски) 

Доклад Комитета экспертов ЮЗ в сотрудничестве с ФАО 

2. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Двадцатый доклад 

3. АСПЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПРОБЛЕМЕ БОРЬШ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЩЕЙ СРЕДО : ПЛАНИРОВАНИЕ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

4. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ЮЗ ПО МАЛЯРИИ 

Шестнадцатый доклад 

5. ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕСТИЦИДОВ В ПИШДВЫХ ПРОЕКТАХ 

Доклад по совместному совещанию ФАО/ЮЗ 1973 г. 

6. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ 

Девятый доклад 

7. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА. НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК С ПЕРЕСМОТРОМ СПЕЦИФИКАЦИЙ 

Восемнадцатый доклад совместного Комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 

8. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В КОММУНАЛЬНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

9. САНИТАРНАЯ СТАТИСТИКА (Девятый пересмотр Международной классификации болезней) 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

О̂сновные до!̂ументы ВОЗ, 23—е изд., стр. 111. 
2 

Копии этих докладов прилагаются к данноь̂г документу (только для членов Исполнительного 

комитета). 
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1. ГИГИЕНА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (Рыбные продукты и моллюски) 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ, образованного в сотрудничестве с ФАО 

Женева, 18-24 сентября 1973 г.^ 

1 • 1 Исходная информация 

Рыбные продукты и моллюски являются важной составной частью раыиона питания во многих ча-

стях мира. В связи с нехваткой белков рыбные продукты будут приобретать все большее значение. 

Однако растущее использование рыбных продуктов поднимает в сфере общественного здравоохранения 

проблемы, которые будут нарастать по мере освоения новых районов рыболовства. 

Даже при существующем на сегодняшний день уровне потребления рыбных продуктов и моллюсков 

с ними связано значительное число cjty-чаев пищевых отравлений. Более того, в разных частях 

мира все чаще появляются сообщения о новых заболеваниях, связанных с потреблением рыбных про-

дуктов и моллюсков. 

Комитет экспертов был созван для того, чтобы рассмотреть последние достижения и практику 
соблюдения гигиенических норм при добыче, обработке и товарном обращении рыбы и моллюсков, ко-
торые употребляются в пищу человеком. 

1.2 Доклад 

В докладе дан обзор существующей информации относительно гигиены таких пищевых продуктов, 

как рыба и моллюски, и указаны принципы, которыми должны руководствоваться органы и работники 

общественного здравоохранения для повышения уровня гигиены этих пищевых продуктов. Он каса-

ется соответствующих факторов окружающей среды, основных заболеваний, вызываемых рыбой и моллю. 

сками, значения основных болезней рыб и моллюсков для общественного здравоохранения, эпидвмило-

гических исследований в области заболеваний, вызываемых рыбой и моллюсками, безопасной раздел-

ки рыбы и моллюсков и их продуктов, особых проблем гигиены в условиях жаркого климата и в раз-

вивающихся странах, проблем международной торговли, санитарной инспекции и профессиональной 

подготовки и образования. Далее в нем даются рекомендации в отношении тех мер, которые могли 

бы быть осуществлены национальными и международными органами в направлении разработки или усо-

вершенствования программ научных исследований, подготовки персонала, санитарного контроля и 

различных других административных вопросов, связанных с гигиеной таких пищевых продуктов, как 

рыба и моллюски. 

1•3 Рекомендации 

Комитет выработал следующие рекомендации по улучшению гигиены таких пищевых продуктов, 

как рыба и моллюски : 

a) слелует поддерживать тесную связь между органами, занимающимися охраной окружающей 

среды, и органами, занимающимися гигиеной пищевых продуктов (рыба и моллюски), для того 

чтобы могли быть приняты соответствующие меры в случаях, когда изменения, происходящие в 

окружающей среде, влияют на качество рыбы и моллюсков； 

b) о бучение вопросам гигиены таких пищевых продуктов, как рыба и моллюски, должно быть 

включено в наииоыальные и международные курсы, готовящие специалистов для рыбной промьш-

леыности, и соответствующий персонал на всех уровнях правительственных и промышленных 

учреждений должен пройти подготовку в области гигиены пищевых продуктов (рыба и моллюски): 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, 1974, № 550. 
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c) необходимо собирать и распространять информацию, касающуюся идентификации видов 
рыб, содержащих биотоксины; 

d) необходимо установить международно-приемлемые микробиологические нормы в отношении 

рыбы, моллюсков и их продуктов； 

e) ВОЗ и ФАО должны развивать свои возможности по оказанию консультативной помощи 

странам по всем вопросам, связанным с гигиеной таких пищевых продуктов, как рыба и мол-

люски ； 

f) необходимо провести дальнейшие исследования в области инактивации паразитов у рыб 

и моллюсков, методов гигиенической разделки рыбы и моллюсков в странах с жарким климатом, 

в области экологии и эпидеьшологии Vibrio parahalmolyticus и Clostridium botulinium 

в той мере, в какой это относится к съедобным видам рыб, а также в области вирусных за-

болеваний ,вызываемых моллюсками, и факторами, связанными с выработкой токсинов у рыб и 

1.4 Значение этих рекомендаций для программы Организации 

Эти рекомендации составляют основу для выработки рекомендаций странам по вопросам, связан-

ным с гигиеной таких пищевых продуктов, как рыба и моллюски, и для стимулирования соответствую-

щего образования и подготовки персонала на всех уровнях правительственных и промышленных учреж-

дений . Следует осуществить соответствующие меры для установления международно приемлемых 

микробиологических норм для рыбы и моллюсков и их продуктов, а также для организации сбора 

и распространения информации относительно идентификации видов рыб, которые могут содержать 

биотоксины. Организация должна также оказать помощь, направленную на поддержку и усиле-

ние научных исследований, в соответствии с рекомендацией Кошггета. 

2 . КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Двадцатый доклад 

Женева, 8-13 октября 1973 г.
4 

2.1 Исходная информация 

Ранее Кошггеты экспертов ВОЗ и научно—исследовательские группы по лекарственной зависи-

мости уделяли внимание отдельным вопросам зависимости, таким как а) идентификация препара-

тов ,вызывающих зависимость, которые могут породить проблемы индивидуального и социального 

порядка, а также проблемы, связанные с общественным здравоохранением； Ь) сходство и разли-

чия между зависимостью, вызываемой лекарственными препаратами, использование которых социаль-

но неприемлемо， и зависимостью от тех препаратов， применение которых допустимо или приемлемо；
6 

с) обеспечение службаш! для проведения мероприятий по профилактике и лечению зависимости от 

алкоголя и других препаратов；
7 d

) принципы решения проблем лекарственной зависимости；® 

Серия технических докладов ЮЗ, 1974, № 551 . 

5

 Официальные документы ВОЗ，1949, № 19,стр. 29—34 (англ.изд.). Серия технических докладов 

ВОЗ, 1950， № 21;1952, № 57; 1954, № 76; 1955, № 95; 1956, № 102; 1957, № 116; 1958， 

ÑTT42; 1960，№ 160; 1960, № 188; 1961，№ 211; 1962, № 229; 1964, № 273; 1964, № 287; 

1965，№ 312 ； 1966, № 343 ; 1969, № 407 ; 1970, № 437 ; 1971, № 478 ; 1972, № 495 . 

6

 Серия технических докладов ВОЗ, 1949, № 9; 1951, № 42; 1952, № 48; 1954, № 84; 

1955, № 94; 1967, № 363; 1973, № 516. 
7

 Серия технических докладов ВОЗ, 1950, № 42; 1952, № 48; 1957, № 131; 1967, № 363. 
8

 Серия технических докладов ВОЗ, 1970， № 460; 1973， № 516. 
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е) применение каннабиса；
9

 f) молодежь и лекарственные препараты;Ю и g) эпидемиологи-

ческие исследования лекарственной зависимости.11 Лишь немногие из этих групп экспертов, по-

мимо выработки рекомендаций относительно установления контроля за доступностью лекарственных 

препаратов, обращались непосредственно к другим подходам при решении проблеьсы профилактики.
1

^ 

Тем не менее многие правительственные и другие организации начали осуществление или планируют 

проведение широкого крута разнообразных мероприятий, направленных на предотвращение или смяг-

чение проблем, связанных с использованием различных лекарственных препаратов, вызывающих за-

висимость . Оценке эффективности этих профилактических подходов и методов уделялось недоста-

точное внимание. Действительно, теперь высказывается предположение о том, что некоторые 

подходы, при неправильном их применении могли лишь усугубить проблемы, связанные с лекар— 

ственныш! препаратами, вместо того, чтобы их разрешить. В соответствии с этим Комитету 

было предложено оценить существующие и возможные будущие подходы к разрешению индивидуальных 

и социальных проблем, связанных с применением без соответствующих медицинских показаний ле-

карственных препаратов, вызывающих зависимость, рассмотреть средства повышения их эффективно-

сти и выработать общие принципы, которым нужно будет следовать при планировании и осуществле-

нии профилактических мероприятий. 

2.2 Доклад 

Комитет отметил, что применение вызывающих зависимость лекарственных препаратов, которое 
идет в разрез с принятой медицинской практикой, может быть связано с разнообразными проблема— 
Ш1, зависящими от а) характерных особенностей лиц, их применяющих, Ь) фармакологических 
свойств препаратов и с) общих и конкретных культурно—социальных обстоятельств их примене-
ния . Хотя такие проблемы обычно называот проблемами, связанными с лекарственными препарата-
ми ,фактически они в большей мере являются "проблемами человеческими", нежели "проблемами ле-
карственных препаратов". Проблемы, связанные с лекарственными препаратами, делятся на две 
большие категории: i) проблемы, в основе которых лежат взаимоотношения человека и лекарствен-
ных препаратов (например, катастрофы, связанные с состоянием интоксикации, или развитие меди-
цинских осложнений в результате применения лекарственных препаратов) ii) пробдеш>1, в осно-
ве которых лежат взаимоотношения человека и общества (например, противозаконное поведение нар-
команов или общественное их осуждение или тюремное заключение за злоупотребление лекарствен-
ными препаратами или тесно связанные с этим другие акции) 

9 

10 

11 
12 

Серия технических докладов ВОЗ, 

Серия технических докладов ЮЗ, 

Серия технических докладов ВОЗ, 

Серия технических докладов ВОЗ, 

(раздел 3.4)； Европейское региональное 

1971, 

1973, 

1973, 

1967, 

478. 

516. 

526. 

363， стр.45 (раздел 3): 1970， № 460, стр.40 

бюро ВОЗ (1971) Меры профилактики и борьбы со злоупотреб-

лениями лекарственными средствами и зависимостью от них, Копенгаген (EURO 5412 IV， Отчет о со-

вещании Рабочей группы)； Европейское региональное бюро ВОЗ (1972) Программы санитарного просве-

щения в области борьбы со злоупотреблением лекарственными средстваш! среди молодежи，Копенгаген’ 

(EURO 5418 IV, Отчет о совещании Рабочей группы). 
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После рассмотрения факторов, связанных с началом, продолжением и прекращением потребления 

лекарственных препаратов не в медицинских целях, характера связанных с этим проблем, широких 

и конкретных целей, которые могли бы быть проставлены в связи с проблемой профилактики, Коми-

тет перешел к рассмотрению профилактических мер, которые можно было бы принять сначала в отно-

шении а) отдельных лиц и небольших групп, ь) их физического и социального окружения и 

с) доступности лекарственных препаратов. 

Поскольку в большинстве стран ущерб человечеству и материальные расходы, связанные с по-

треблением алкогольных напитков, намного превышают затраты, связанные с использованием не в 

медицинеких целях других вызывающих зависимость лекарственных препаратов, особое внимание уде-

лялось поискам возможных средств, чтобы уменьшить этот значительный ущерб. 

Наконец, было уделено внимание средствам поощрения а) согласовеыыых профилактических и 

терапевтических мероприятий, как новых, так и традиционных, проводимых многими государственны-

ми и добровольными организациями и учреждениями сектора обслуживания， и ь) научных исследо-

ваний по проблемам эволюции, естественной истории и фармакологии, связанным с лекарственной за-

висимостью. 

2.3 Рекомевдации 

2.3.1 Общие положения 

а) Профилактические усилия должны скорее быть направлена на смягчение проблем, связан-

ных с потреблением лекарственных препаратов, а не на борьбу с потреблением лекарств, как тако-

вым. Введение ограничений на использование лекарственных препаратов, вызывающих зависимость, 

является единственно возможным, хотя и важным, средством предупреадения возникновения или 

смягчения данных проблем; b ) В силу обширности и серьезности проблем, связанных с лекарст-

венной зависимостью, наивысшим приоритетом должны пользоваться профилактические программы в 

тех странах, где фактически или потенциально существуют такие проблемы; с) Несмотря на осо-

знанную настоятельную необходимость предпринимать какие—то акции, следует избегать упрощенных 

программ и соблюдать при этом хорошо разработанные принципы планирования и осуществления про-

грамм. 

2.3.2 Доступность лекарственных препаратов 

а) По скольку доступность лекарственного препарата является необходимой предпосылкой 

его использования и возникновения любых связанных с этим проблем, постоянное внимание должно 

уделяться совершенствованию эффективности контроля, с целью избежать вредное использование 

вызывающих зависимость лекарственных препаратов, и поощрению сотрудничества в этом плане на 

меадуыародыом, национальном и местном уровнях； b ) В рецептах врачей на лекарственные препа-

раты, вызывающие зависимость, следует ограничивать дозировку, срок годности рецепта и право 

на повторное получение лекарства по тому же самому рецепту； с) Нужно обсудить вопрос о том, 

чтобы выписывать лекарственные препараты, вызывающие зависимость, имели право только врачи, 

получившие на это специальную лицензию. 

2.3.3 Отдельные лица и небольшие группы 

а) Следует проводить четкое разграничение меаду лицами, среди которых желательно сни-

зить интерес и потребность в лекарственных препаратах для персонального использования, и ли-

цами, которым желательно привить широкое понимание сложных факторов, связанных с применением 

лекарственных препаратов, с тем чтобы они могли способствовать необходимым изменениям в со— 

пдальном и экономическом плане борьбы с лекарственной зависимостью и развитию соответствующих 
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профилактических и терапевтических служб. Для этих двух целевых групп ставятся не только раз-

личные цели, но также используются различные методы, Ь) в отношении потенциальных потребите-

лей лекарственных препаратов превентивные усилия следует направить на группы повышенного риска. 

с) При выявлении лиц повышенного риска следует искать признаки задержки умственного развития, 

нарушения первичной и вторичной реакции в социально—культурном плане; доступность в местном 

использовании лекарственных препаратов； и наличие друзей и знакомых, которые пользуются лекар-

ственными препаратами• d ) Предпочтение следует отдавать саыитарно-просветительным мероприя-

тиям, а не мероприятиям, предпринимаемым с целью информации о лекарственных препаратах. Са— 

нитарно—просветительская деятельность образует двустороннюю связь, которая дает возможность из-

бавиться от непонимания или беспокойства, вызванных в ходе процесса санитарного просвещения, 

тогда как информационные программы обычно образуют одностороннюю связь. е) Нужно проводить 

ранние мероприятия по выявлению случаев злоупотребления лекарственными препаратами с целью 

как первичной, так и вторичной профилактики. 

2.3.4 Окружающая среда 

а) Каадая общиыа, вовлеченная в программу профилактики, должна регулярно контролировать 

характер и объем проблем, связанных с местным применением препаратов и с сопутствующими факто-

рами . b ) Просветительные и другие мероприятия следует проводить с целью развития социально-

культурных навыков и традиций в направлении, работая в котором можно смягчить проблемы, свя-

занные с использованием лекарственных средств, не прибегая при этом к практике "устрашения", 

которая может нанести больший вред, чем проблемы, рост которых следует сдерживать » с) Сле-

дует признать, что обычно наказание не отпугивает людей, страдающих лекарственной зависимостью, 

от повтороыого использования лекарственных препартов, если предоставляется такая возможность, 

более вероятно, что люди, нестрадающие лекарственной зависимостью, воздерживаются от приема 

лекарственных препаратов, оказывающих вредное воздействие, из—за угрозы наказания, а не из—за 

их неблагоприятного действия. d) Интересные значительные альтернативы применительно к раз-

рушительному использованию лекарственных препаратов должны стать легко доступными для дей-

ствительных и потенциальных потребителей этих вредных лекарств. Такие альтернативные реше-

ния ,чтобы быть привлекательными, должны отвечать многим из тех основных человеческих пот-

ребностей ,которые, по—видимому, связаны прежде всего с поведенческими аспектами потребления 

лекарств. е) Следует смягчать, и как можно быстрее, стрессы, связанные с окружающей средой, 

обусловленные такими не благоприятными факторами как дискриминация, условия жизни в трущобах, 

неинтересная работа или занятия. 

2.3.5 Особые вопросы, связанные с алкогольными напитками 

а) ВОЗ должна периодически созывать группы экспертов для рассмотрения выводов, выте-

кающих из текущей информации, которые следует учесть при профилактической деятельности, 

и b) Считать необходимым привлечь непосредственное особое внимание правительств на челове-

ческие и материальные затраты, связанные с потреблением алкоголя и на возможное влияние цено-

образования и рекламы ыа снижение этих затрат. 

2.3.6 Научные исследования 

Надо обратить еще большее внимание а) на объективную оценку профилактических и терапев-

тических программ, Ь) на проведение перспективных научных исследований по естественной исто-

рии в связи с проблемой потребления лекарственных препаратов и с) на фармакологические подхо-

ды к профилактике и лечению лекарственной зависимости. 
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2•4 Значение для программы Организации 

Принципы и рекомендации, содержащиеся в этом докладе, существенным образом помогут Орга-

низации в осуществлении рекомендаций Двадцать третьей сессии Ассамблеи, которая настоятельно 

рекомендует ВОЗ ".••содействовать и помогать разработке программ усовершенствованных мер про-

филактики ,лечения и реабилитации и расширению необходимых знаний о лекарственных средствах, 

вызывающих зависимость;..."̂  Доклад может служит в качестве основы для тщательного обзора 

профилактических мероприятий в рамках имеющейся компетенции и предлагает пути усовершенство-

вания методов оценки. 

Доклад рекомендует ВОЗ созывать группы экспертов для изучения специальных проблем, свя-
занных с потреблением алкогольных напитков, и обратить внимание правительств на необходимость 
еще раз рассмотреть свою политику в области ценообразования и рекламы. 

3. АСПЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПРОБЛЕМЕ БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДО: ПЛАНИРОВАНИЕ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Докдал. Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 16-22 октября 1973 г.
 1 4 

3.1 Исходная информация 

В течение последнего десятилетия ряд комитетов экспертов ВОЗ по загрязнению атмосферного 
воздуха и воды

1

,̂ по проблемам изменения окружающей среды и влияния последнего на здоровье 
человека

16

, и по аспектам гигиены окружающей среды в планировании и развитии крупных городов
17 

рассматривал некоторые аспекты осуществления борьбы с загрязнением окружающей среды и пробле-
му широкого использования их в качестве ориентира при планировании и организации национальных 
программ по борьбе с загрязнением окружающей среды. Совсем недавно Комитет экспертов по пла-
нированию, организации и контролю за национальными программами гигиены окружающей среды

1

® так-
же ,как и доклад научной группы ВОЗ по оценке программ гигиены окружающей средывыдвинули 
руководящие принципы общего планирования и осуществления программ гигиены окружающей среды. 
Особая задача этого Комитета экспертов заключалась в том, чтобы обратить внимание на управлен-
ческие аспекты борьбы с вредными последствиями для здоровья, возникающими в результате загряз-
нения окружающей среды, сформулировать общие принципы для выработки соответствующей политики, 
и дать практическое руководство национальным органам здравоохранения по развертыванию и осу-
ществлению таких программ. 

1969, 

Сборник резолюций и решений I, 1948-1972. 

14 
Серия технических докладов ВОЗ, 1974, № 554 

15 
Серия технических докладов ВОЗ, 1958, № 157 

№ 410. 
16 

Серия технических докладов ВОЗ, 1964, № 292 
17 

Серия технических докладов ВОЗ, 1965, № 297 
18 

Серия технических докладов ВОЗ, 1970, № 439 
19 

Серия технических докладов ВОЗ, 1973, № 528 

1966, № 318; 1968, № 404; 
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3.2 Доклад 

После рассмотрения масштаба проблемы, современных тенденций и подходов, связанных с борь-

бой с загрязнением окружающей среды, Комитет обсудил цели программ борьбы с загрязнением окру-

жающей среды, ориентированных на проблемы здравоохранения и дал руководящие принципы в отноше-

нии критериев по установлению порядка очередности и в отношении соображений, касающихся соотно-

шений риск/преимущества и затраты/выгоды, которые являются основными при выработке соответст-

вующих мер. В своем докладе Комитет попытался определить роль органов здравоохранения в отно-

шении национальных программ борьбы с загрязнением окружаннцей среды, подчеркивая необходимость 

уделить больше внимания профилактическим аспектам таких программ. Поскольку вопросы здраво-

охранения являются вопросами первостепенной важности, представляется разумным, что бы учрежде-

ния здравоохранения способствовали и активно участвовали в обеспечении, планировании и оценке 

коммунальных программ борьбы с загрязнением окружающей среды и соответствующих проектов, и бы-

ли бы ответственными за установление стандартов здравоохранения, необходимых при оценке каче-

ства окружающей среды и для проведения наблюдения, и надзора за гигиеной окружающей среды. 

С другой стороны, влияние загрязнения имеет далеко идущие последствия, и программы, предусмат-

ривающие улучшение окружающей человека среды,следует разрабатывать совместно с заинтересован-

ными в этих вопросах учреждениями и привлекать при этом представителей от общественности и про-

мышленных кругов. 

В технической части доклада подробно обсуждаются такие компоненты программы как критерии 
и стандарты, мониторинг и надзор, технология профилактик и устранение вредностей, разработка 
планов, юридические положения, организационные и административные соглашения и, наконец, коорди-
нация и оценка, что является существенным для переододения трудностей в осуществлении програм-
мы, которая должна быть тщательно изучена на стадии планирования, а также поддержка программы, 
которая включает ресурсы (финансирование, кадры, техническое и материальное обеспечение), са-
нитарное просвещение, информацию и научные исследования. 

3.3 Рекомендации 

Наиболее важные рекомендации Комитета следующие : 

a) При планировании национальных программ борьбы с загрязнением окружающей среды, нуж-

но придавать первостепенное значение аспектам здоровья. Органы здравоохранения должны 

иметь соответствующие полномочия и оснащение для осуществления функций, намеченных в 

этом докладе, и соответствующие технические отделы в учреждениях здравоохранения должны 

быть усилены и, если необходимо, созданы. 

b) Программы борьбы с загрязнением окружающей среды имеют многопрофильный характер и 
требуют координации в рамках различных национальных государственных подразделений. По-
видимому только посредством координации на национальном уровне и посредством международ-
ного сотрудничества органы здравоохранения смогут справиться с этими проблемами без ущер-
ба промышленному и экономическому развитию. 

c) Национальные программы борьбы с загрязнением окружающей среды должны планироваться 

с таким расчетом, что бы не только обеспечить борьбу с загрязнением окружающей среды и 

уменьшить степень вредностей, исходящих от нее, но по возможности, обеспечить профилакти-

ку. 

d) Развивающиеся страны должны внимательно относиться к вопросам загрязнения окружающей 

среды, даже если эти вопросы еще не являются для них главной проблемой. Незыблемым прин-

ципом является принцип включения проблем борьбы с загрязнением окружающей среды во все 

промышленные,сельскохозяйственные и другие проекты экономического развития, включая фи-

зическое планирование. 
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e) Комитет подчеркнул необходимость сбалансированных программ, учитывающих традииион-

ные проблемы загрязнения, вызванные коммунальными отходами, а также химическими и физи-

ческими загрязнителями, связанными с промышленным развитием, с растущими потребностями 

в энергии и с применением химических препаратов в домашнем хозяйстве, сельском хозяйстве 

и в других видах деятельности. 

f) Заслуживает особого внимания влияние на здоровье длительного, хотя и не значительно-

го, воздействия загрязнителей окружающей среды, и следует разрабатывать программы с целью 

определения токсичности, тератогенности, карциногенности и мутагенности новых химических 

препаратов, прежде чем допускать их в широкое потребление. 

g) Следует ускорить подготовку документов, связанных с установлением критериев загряз-

нения окружающей среды. Они должны как можно скорее быть в распоряжении всех, кто заин-

тересован в этом вопросе и следует оказать помощь при использовании этих документов в на-

циональных программах борьбы с загрязнением окружающей среды. 

h) Важная задача стоит, перед ЮЗ в деле регулирования, координации и укрепления прог-

рамм по мониторингу и надзору за загрязнителями и за их возможным воздействием с упором 

при этом на порядок очередености в области здравоохранения. 

i) ВОЗ должна также принимать участие в сборе научной и технической информации по воп-

росам борьбы с загрязнением окружающей среды и в распространении этой информации среди 

национальных институтов различных стран. В этой связи существует необходимость в разра-

ботке руководящих принципов по отдельным компонентам программы и по методам планирования 

программ борьбы с загрязнением окружающей среды, ориентированных на проблемы здравоохра-

нения и при подготовке планов действия по санитарному просвещению и информации населения 

той степени, в какой это связано с загрязнением окружающей среды и с анализом соотноше-

ний риск/польза и затраты/выгоды. 

j) Следует продолжать предоставлять техническую помощь с целью усиления национальных 

программ борьбы с загрязнением окружающей среды, в частности, когда речь идет о техничес-

ких консультациях по вопросам, связанным с программами борьбы с загрязнением окружамцей 

среды, с совершенствованием программ обучения и со стимулированием помощи в области науч-

ных исследований. 

к) Научная и объективная оценка, данная международными группами экспертов существующей 
информации по проблемам загрязнения окружающей среды, могла бы помочь оценить эти пробле-
мы в их правильной перспективе и избежать крайностей в реакции общественности и в то же 
время стимулировать общественный отклик на современные проблемы загрязнения окружающей 
среды. 

3.4 Значение для программы Организации 

Со времени заседания этого Комитета экспертов, программа ВОЗ по выработке критериев ги-
гиены окружающей среды, (составленная в сотрудничестве с 30 государстваш!—членами), успешно 
осуществлялась. В настоящее время подготовлены проекты документов по критериям для кадмия, 
свинца и ртути, а также предварительные проекты обзоров по селену, теллурию, молибдену, гер-
манию и титанию. 

Кроме специальных групп по конкретным загрязнителеям, созванных в рамках программы по 
выработке критериев гигиены окружающей среды, в 1974 г. было проведено два заседания (заседав-
ние Исследовательской группы по изучению вредностей для здоровья новых загрязнителей окружаю-
щей среды и заседание по вопросу о влиянии на здоровье специфических загрязнителей воз,луха, 
возникающих из промышленных отходов), которые непосредственно относились к рекомендации данно-
го Комитета экспертов. Таким образом, две научные группы, (занимающиеся разработкой методов 
мониторинга за канцерогенными химическими веществами в окружающей среде и методов по оценке 
токсичности новых химических препаратов), включены в бюджет на 1975 г. 
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В июле 1974 г. группа экспертов провела заседание в Женеве с целью составления программы 

ВОЗ по мониторингу за окружающей средой, ориентированной на аспекты здравоохранения
 >
причем од-

ной из целей было усиление национальных систем мониторинга за гигиеной окружающей среды, кото-

рые ,как явствует из Технического доклада № 554,являются предпосылкой борьбы с загрязнением 

окружающей среды. В этой связи Панамериканский центр санитарной техники и гигиены внешней 

среды в Лиме был признан сотрудничающим центром ВОЗ по мониторингу за загрязнением окружающей 

среды. 

Штаб—квартира ВОЗ и региональные бюро будут продолжать давать технические консультации 

и оказывать помощь государствам—членам в осуществлении национальных программ борьбы с загряз-

нением окружающей среды, как посредством их участия в многочисленных государственных проектах, 

осуществляемых при поддержке ПРООН, так и через курсы подготовки. 

4. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ЮЗ ПО МАЛЯРИИ 

Шестнадцатый доклад 2。 

Женева, 14-23 ноября 1973 г. 

4•1 Исходная информация 

Первые пять докладов, представленных Комитетом, охватывают период до формулирования и 

принятия политики ликвидации малярии в развивающихся странах, в связи с использованием инсек-

тидидов, стандартизации эпидемиологических испытаний, проводимых в области малярии и политики 

ЮЗ по ликвидации малярии. В последующих докладах были даны технические указания, касающиеся 

многих аспектов ликвидации малярии, а именно : принципы, планирование, организация, методы, ко-

торые следует использовать в различных фазах； резистентность к инсектицидам, к химиотерапии 

и санитарное просвещение； критерии оценки ликвидации малярии； методы, используемые при сос-

тавлении предликвидационных программ； минимальные потребности сельских служб здравоохранения 

для поддержки программ ликвидации малярии; критерии оценки шансов на успех, предупреждение во-

зобновления передачи инфекции； оценка существующих энтомологических методов； отсутствие ре-

акции у переносчиков на действия инсектицидов； и новые инсектициды. Подготовка энтомологов 

и энтомологического персонала рассматривалась в одиннадцатом докладе. Двенадцатый доклад рас-

смотрел вопросы поддержания в процессе ликвидации малярии, роль химиотерапии при ликвидации 

малярии и оценку реакции на меры, принятые в самом начале фазы атаки. Тринадцатый доклад дал 

оценку существующему состоянию осуществления программы ликвидации малярии и рассмотрел пред — 

ликвидационные программы помощи ВОЗ, связанные с ликвидацией малярии в Африканском регионе. 

В четырнадцатом докладе рассматривалось положение вещей, с которым пришлось столкнуться перед 

началом осуществления программы по ликвидации малярии и два существенных аспекта фазы атаки ； 

первый связан с выбором единичных или комплексных мер в зависимости от разных эпидемиологичес-

ких ситуаций, второй с продолжительностью проведения мер в фазе атаки. В докладе также было 

обращено внимание на различные виды химиотерапии и дана техническая консультация по диагности-

ческим методам выявления малярии. Пятнадцатый доклад рассмотрел, во-первых, вопрос о перес-

мотре принципов и практики, используемых при ликвидации малярии, дав обзор как методологии, 

применяемой в ограниченной во времени программы ликвидации малярии,так и подходу к ликвидации 

малярии в областях, где ограниченная во времени программа ликвидации малярии неосуществима. 

В докладе также указывается на необходимость проведения обзоров методов предварительного пла-
21 нирования. 

20 
Серия технических докладов ЮЗ, 1974 г., № 543. 

о i 
Подробнее о Серии технических докладов ЮЗ, посвященных малярии см. в Хронике ВОЗ, 

т. 26, № 11, 1973, стр. 496-502 (англ. изд.). 



EB55/4 
Стр. 11 

Доклад этого Комитет экспертов во многом основан на пятнадцатом докладе, поскольку основ-

ной целью Комитета было проинформировать Генерального директора о пересмотренной стратегии в 

отношении програшс по ликвидации малярии таким же образом, как это делал предыдущий комитет, 

рассматривавший проблему ликвидации малярии в соответствии с резолюцией WHA22.39 Двадцать вто-

рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о пересмотренной стратегии в отноше-

нии программы ликвидации малярии. 

4,2 Доклад 

Основная часть доклада посвящена вопросу организованной борьбы с малярией в областях, где 
различные виды деятельности не ограничиваются выполнением классической программы ликвидации ма-
лярии . Особое внимание обращено на методику разработки программы ликвидации малярии с учетом 
состояния здравоохранения и социально—экономической ситуации с учетом влияния малярии на со-
циально-экономические условия в развивающихся странах, на цеди программы, на руководство ею, 
на методы и затраты,связанные с ней. В этом докладе Комитет детально рассматривает вопрос 
организации, требуемой для проведения борьбы с малярией, порядок очередности и роль основных 
служб здравоохранения в планировании и осуществлении программы. Он также дает рекомендации 
в отношении методов оценки и использования полевых научных исследований и экспериментальных 
исследований с целью выявления более экономичных и практически применимых путей для выполне-
ния программы и преодоления возникающих в процессе работы проблем. 

По вопросу, касающемуся программы ликвидации малярии, Комитет коснулся некоторых специфи-

ческих аспектов, связанных с операцией по выявлению резистентности переносчиков малярии к ин-

сектицидам ,с организацией и методами контроля в период фазы поддержания и с критериями в от-

ношении регистрации случаев ликвидации малярии• 

Комитет рассмотрел доклад научной группы по химиотерапии малярии и резистентности к анти— 

малярийным средствам, которая провела заседание в октябре 1972 г. и одобрила содержание докла-

да с 22 приложениями и рекомендациями. 

Комитет также излгчил существующее положение и будущие возможности профессиональной под-
готовки служебного персонала — специалистов по малярии. И, наконец, Комитету было предложено 
рассмотреть ряд уведомлений, полученных на предмет регистрации их в официальном регистре ВОЗ 
районов, в которых малярия была ликвидирована. 

4.3 Рекомендации 

Следующее резюме по рекомендациям этого Комитета экспертов отражает масштаб охватываемых 

проблем и единство мнений членов этого экспертного органа по вопросам, представленным на рас-

смотрение : 

а) Ликвидация малярии и контроль 

Рекомендует с новой энергией стимулировать, руководить и помогать проведению про-

граммы борьбы с малярией, как одного из организованных подразделений общих служб здраво-

охранения ,используя соответствующий комплекс мер, применяемых для борьбы с малярией, с 

учетом местных потребностей и возможностей. 

2 2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1973, № 529. 
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о 23 
В усиление рекомендаций, содержащихся в Четырнадцатом докладе, изыскивалась по-

мощь со стороны других международных организаций для обеспечения антималярийными препара-

тами для распределения в широком масштабе среди детей и беременных женщин. Еще раз было 

подчеркнуто значение оценки и рекомендовано проведение экспериментальных исследований. 

b) Операции по выявлению устойчивости инсектицидов 

РекомеНгЛует провести дальнейпгую консультацию с сельскохозяйственными органами и орга-

нами общественного здравоохранения по вопросу координированного использования инсектици-

дов . Для распознавания устойчивости инсектицидов следует принять стандарт̂гю методику и 

создать специальные лаборатории по исследованию устойчивости инсектицидов, чтобы устано-

вить степень устойчивости у переносчиков малярии. 

c) Научные исследования в области малярии и борьба с ней 

В дополнение к рекомендациям продолжать оказывать поддержку в вопросе фундаменталь-

ных и прикладных исследований, относящихся к контролю и к ликвидации малярии, следует изу-

чить специфические вопросы̂включая тип наследования,устойчивости к инсектицидам, эконо-

мичные методы в применении инсектицидов, изменения иммунологического статуса у индиви-

дуумов ,получаннпих регулярное химиопрофилактическое лечение и соотношение между социаль-

но-экономическим положением и распространенностью малярии. 

В дополнение к сказанное выше, Комитет экспертов вынес ряд рекомендаций относительно 
профессиональной подготовки персонала для работы по борьбе с малярией и по критерям для реги-
страции случаев ликвидации малярии. В докладе также рекомендовалось, чтобы куба, Маврикий, 
Европейская Португалия, за исключением островов, и Югославия были включены в официальный ре-
гистр ВОЗ районов, в которых была ликивидирована малярия. В дополнение к этому, Комитет пред-
ставил свой доклад, содержащий рекомендации по отбору кандидатов на награждение медалью и 
премией Дарлинга. 

4.4 Значение для программы Организации 

Что касается пункта 4.3 а) относительно помощи,оказываемой для осуществления программ 

ликвидации малярии и контроля,Организация продолжает оказывать поддержку в форме консультатив-

ных служб,поставок,стипендий как для осуществления программ ликвидации,так и усиления деятель-

ности по контролю.Планируется рассмотреть вопрос применимости математических моделей передачи 

малярии и использования этих моделей в планировании и оценке мер по контролю над малярией.Долж-

но быть проведено дальнейшее исследование относительно оценки различных мер с точки зрения со-

отношения затраты/эффективность. Рекомендации Комитета относительно обеспечения противома-

лярийными препаратами будут переданы на рассмотрение других международных организаций по обыч-

ным каналам и на рассмотрение следующего заседания Координационного комитета по борьбе с ма-

лярией . 

Осуществление рекомендации относительно организации специальных лабораторий по исследова-

нию устойчивости к инсектицидам будет осуществляться с помощью регионов в виде поддержки на 

практической основе, оказываемой службами, которым ранее предоставлялась помощь в виде проведе-

ния научно-исследовательской работы. Это должно означать введение некоторых административных 

изменений в начатую ранее деятельность. По рекомендации Комитета Организация будет пытать-

ся поддержать проведение дополнительных исследований по упомянутым специфическим вопросам и 

23 
Серия технических докладов ВОЗ, 1968’ № 382, стр. 42 (англ.изд.). 
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по тем общим вопросам фундаментальных и прикладных научных исследований, которым уже уделяется 

внимание. Однако ввиду сокращения фондов в 1975 г. может быть задержка в выполнении этого 

пункта. В 1975 г. планируется создание научной группы по иммунологии малярии. 

В отношении профессиональной подготовки персонала Организация уже изучает вопрос об ис-

пользовании соответствующих университетских центров для обспечения требуемой подготовки в рам-

ках уже существующих курсов. 

Организацией будут проведены необходимые административные изменения, требуемые для осу-

ществления рекомендаций в отношении выработки критериев для регистрации с̂чаев ликвидации ма-

лярии • 

5. ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕСТИЦИДОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОЕКТАХ 

Доклад по совместному совещанию ФАР/ЮЗ, 1973 г. 

Женева, 26 ноября 一 5 декабря 1973 г.
2 4 

5•1 Исходная информация 

Данное объединенное совещание явилось одиннадцатым в серии совещаний, созываемых ежегод-

но в соответствии с рекомендацией, сделанной в 1961 г. на совместном совещании Комитета экспер-

тов ВОЗ по остаточным количествам пестицидов и Совета экспертов ФАО по применению пестицидов О СГ
 w 

в сельском хозяйстве относительно проведения исследования по оценке возможной опасности ин-

токсикации ,которой подвергается человек из-за наличия остаточных количеств пестицидов в пище-

вых продуктах. В докладах предыдущих совещаний содержатся сведения о допустимых суточных до-

зах (ДСД), рекомендованные предельные уровни содержания остаточных количеств пестицидов и ме-

тоды анализа различных рассмотренных пестицидов. 

5.2 Доклад 

Совещание взяло на себя следующие задачи : 

a) пересмотреть токсилогические и связанные с ними данные о некоторых видах пестицидов 

и их остаточных количеств в сельскохозяйственных проектах ； 

b) по возможности установить допустимые суточные дозы (ДОД) рассмотренных пестицидов 

для человека； 

c) внести предложения о предельных уронях содержания остаточных количеств пестицидов и 

рекомендовать методы их анализа. 

Данное совещание обсудило ряд принципов, некоторые из них были одобрены на предьц!ущих со-

вещаниях ,и пришло к выводу, что субстанции, являющиеся предметом рассмотрения на этом совеща-

нии ,должны быть либо уточнены, либо их формулировки должны быть изменены, еще раз подтверж-

дены и усовершенствованы. В этой связи на совещании было высказано мнение относительно неко-

торых методов исследования, в частности о необходимости проведения длительных исследований с 

целью установления допустимых суточных доз, сопоставления данных, подученных путем введения 

пищи через зонд и при обычном приеме пищи, исследований ыа человеке и получения данных в ре-

зультате использования новых методов. 

Серия технических докладов ВОЗ, 1974， № 545. 

Серия технических докладов ВОЗ, 1962’ № 240. 
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На совещании было высказано мнение о значении развития гепатоклеточных опухолей у мышей, 

о токсичности ингибиторов холиыэстеразы, о фармакокиыетических и ферментных кинетических ис-

следованиях на фосфороргаыических соединениях, об исследовании пестицидов ыа мутагенность и 

методах обнаружения пестицидов, имеющих те же самые или подобные метаболиты. 

На этом совещании около двадцати видам химических пестицидов была дана токсикологическая 

оценка и выработаны рекомендации о предельных уровнях содержания остаточных количеств этих пес-

тицидов в определенных пищевых продуктах. Рассматриваемые ыа совещании пестициды принадлежа-

ли к следующим категориям : фосфороргаыические инсектициды, беызаш1дазодовые фунгициды, метил— 

карбаыатыые инсектициды и другие. 

5•3 Рекомендации 

На совещании были сделаны следующие рекомендации : 

a) в интересах общественного здравоохранения и сельского хозяйства и принимая во вни-

мание наличие большого количества видов пестицидов, которые требуют оценки и переоцен-

ки ,объединенные совещания решено созывать в дальнейшем； 

b) определенная специальная исследовательская работа по изучению токсичности некоторых 

пестицидов должна проводиться, а также следует попытаться получить поддержку от различных 

источников для проведения необходимого исследования； 

c) изучение взаимосвязи между потреблением,толерантными дозами и ДСД /подсчет ВОЗ с 

помощью компыоторов допустимых суточных доз остаточных количеств пестицидов) должно 

быть продолжено в отношении тех пестицидов, для которых существует теоретическая воз-

можность установления более высоких ДСД; 

d) ВОЗ должна рассмотреть вопрос об исследовании значения взаимосвязи между увеличе-

нием печени, стимуляцией микросомальыых ферментов и образованием гепатом с целью прогно-

зирования опасности воздействия некоторых пестицидов на человека. 

5.4 Возможности для осуществления программы Организации 

Программа Организации по безопасности пищевых продуктов основана на выводах, сделанных 

совместным совещанием государств—членов, выступающих в роли консультантов, по токсичности 

остаточных количеств пестицидов и возможной опасности интоксикации, которой подвергается че-

ловек； было также намечено провести совещание в 1975 году. 

Запланировано, что некоторые точно определенные виды исследовательской работы будут осу-

ществляться с помощью ВОЗ, были также предложены дополнительные способы получения информа-

ции , например, создание специального комитета Токсикологическим обществом, на которое 

возложена ответственность за сбор информации для ВОЗ. 

Работа по определению допустимых суточных доз остаточного количества пестицидов была 

расширена с целью охвата изучением большего количества видов пестицидов. 
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разработать всестороннюю 

тех пор некоторые страны 

туберкулезом； другие 

б. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ -ВОЗ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ 

Девятый доклад 
. ¿ о 

Женева, 11—20 декабря 1973 г. 

6•1 Исходная информация 

2 7 
В 1964 г. в восьмом докладе Комитета первые было предложено 

программу по борьбе с туберкулезом в общенациональном масштабе. С 

успешно осуществляют всестороннюю национальную программу по борьбе 

страны приняли некоторые из рекомендованных принципов борьбы с туберкулезом. В процессе осу-

ществления нового метода борьбы с туберкулезом повсеместно возникли разного рода трудности, 

например， недостаточное распространение научных знаний, на которых основаны применение совре-

менных упрощенных технологий и разработка программы борьбы с туберкулезом. К тому же среди 

специалистов—медиков широко распространено скептическое отношение к использованию простейших 

методов, осуществление которых в основном можно поручить неспециалистам в этой области и даже 

работающим в области здравоохранения лицам немедицинских профессий. Более того, не следует 

упускать из вида того факта, что в ряде стран инфраструктура здравоохранения все еще слишком 

слаба для того,чтобы обеспечить оказание всесторонней медицинской помощи, особенно сельским 

группам населения. 

6.2 Доклад 

Комитет сосредоточил внимание главным образом на борьбе с легочным туберкулезом, особенно 

в очень большом числе тех стран, где туберкулез не только остается серьезной проблемой здраво-

охранения ,но где существует настоятельная необходимость наилучшего использования имеющихся 

ограниченных средств. 

Рассматривая эпидемиологию туберкулеза, Комитет признал, что данные о смертности от этой 

болезни и обычные официальные данные о числе вновь зарегистрированных случаев не являются удов-

летворительными показателями для определения существа проблемы туберкулеза. Наличие туберку-

лезной инфекции у детей определенной возрастной группы,обнаруживаемой путем стандартной тубер-

кулиновой пробы, вероятно является более приемлемым показателем инфицированности• Комитет в 

связи с этим обсудил состояние различных групп населения, подвергающихся особой опасности и 

подчеркнул, что к числу групп с высокой частотой заболеваний туберкулезом в активной стадии 

относятся подростки и взрослые с симптомами респираторных болезней, что заставляет их обращать-

ся за консультацией в лечебные учреждения. Были собраны дополнительные данные о том, что 

главным источником распространения инфекции являются больные, выделяющие большое количество 

микробактерий туберкулеза, выявляемых путем микроскопического исследования мазков, в то время 

как больные, в отношении которых получены положительные реакции при проведении тестов на куль-

турах ,являются в основном менее опасным источником инфекции . В прошлом, опасность возра-

стания первичной лекарственной устойчивости переоценивалась и то же самое можно сказать о ле-

гочном заболевании, вызываемом типичными микобактериями, которое становится проблемой общест-

венного здравоохранения. 

Комитет признал, что производится ряд БЩС вакцин весьма различных по качеству и не соот-

ветствующих требованиям, которые предъявляются к ним со стороны ВОЗ, и поэтому настоятельно 

рекомендовал уделять наибольшее внимание тщательному контролю качества вакцин. Ввиду преиму-

ществ практического применения вакцины БЩС Комитет выступил за непосредственную вакцинацию БЩС 

почти при всех обстоятельствах； некоторые другие вакцинации, такие
у
 как вакцинация против оспы 

2 6 
Серия технических докладов ВОЗ, 1974, № 552. 

23 
Серия технических докладов ВОЗ, 1964, № 290. 
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и иные, могут применяться одновременно, на различных участках; хотя еще раз было подтвержден 

но, что внутрикожная вакцинация шприцем и иглой является в настоящее время наиболее надежным 

способом введения желаемой дозы вакцины, более простые методы введения вакцины исследуются. 

Комитет отметил, что масштабы, деятельности по выявлению случаев заболевания туберкулезом 

не должны превышать способности службы здравоохранения удовлетворительно проводить эффективную 

химиотерапию; всегда должен соблюдаться баланс между выявлением случаев заболевания и обеспе— 

ч ением больных медицинским обслуживанием,и то и другое должно развиваться как единое целое. 

Практическая деятельность по выявлению случаев заболеваний, дающая значительные результаты, 

должна концентрироваться, главным образом: на обследовании больных, которые обращаются за кон-

сультацией в лечебные учреждения по поводу симптомов респираторных заболеваний； на расширении 

знаний населения о симптомах, наводящих на мысль о туберкулезе； на исследовании контактов； 

бактериологическом обследовании больных с радиографически выявленным поражением, возможно ту-

беркулезной этиологии, а также на обследовании"социальных групп, таких̂как эмигранты, иностран-

ные рабочие и другие, подвергающиеся особой опасности заражения. На основе всестороннего ис-

следования Комитет пришел к выводу,что бессистемное выявление случаев заболевания с помощью кам-

пании массовой радиографии должно быть приостановлено• 

До начала специального лечения больного туберкулезом важно подтвердить диагноз данными 

бактериологического исследования, т.е., что воз будителем являются туберкулезные микробактерии 

(М. tuberculosis). 

Комитет еще раз подтвердил неуместность химиотерапевтического лечения туберкулеза в ста 一 

ционарных условиях и еще раз подчеркнул, что предпочтительным методом остается проведение химио-

терапии в амбулаторных условиях. Существующие койки для больных туберкулезом должны служить 

содействующим и дополняющим средством для служб амбулаторного лечения, например, при острых слу-

чаях. Комитет еще раз напомнил о важности проведения надлежащей амбулаторной химиотерапии для 

каждого больного туберкулезом легких в активной стадии и указал на некоторые, очень эффективные, 

недорогие режимы лечения. Было также признано, что современная химиотерапия излечивает почти 

всех больных, если эффективная система лечения осуществляется в течение соответствующего пери-

ода времени. В этом отношении очень важно обеспечить непрерывность лечения. Но так как час-

то невозможно обеспечить необходимый тщательный контроль над ежедневным режимом применения ле-

карственных средств, Комитет подчеркнул, что наилучшим альтернативным подходом является назна-

чение периодического режима лечения, который можно полностью контролировать. Такая периодиче-

ская химиотерапия, проводимая по соответствующему режиму, не только высоко эффективна в терапев-

тическом отношении, но и является менее токсичной и более дешевой, а также позволяет исключить 

неконтролируемые перерывы в приеме лекарств, присущие режиму длительного самостоятельного лече-

ния . Об успехах и результатах химиотерапии можно лучше всего судить по бактериологическим 

анализам. После успешного завершения прописанного курса химиотерапии требуются небольшие уси-

лия для последующего наблюдения за больными. 

Комитет заявил, что необходимость повторного лечения может и должна быть сведена до воз-

можного минимума путем направления всех усилий на обеспечение наивысших стандартов первоначаль-

ного лечения. Повторного лечения, следовательно, нельзя допускать,с тем что бы не отнимать 

средств, предназначенных для борьбы с туберкулезом, до тех пор пока не будут достигнуты весьма 

значительные успехи в первоначальном лечении вновь диагносцированных больных. Комитет также 

согласился, что профилактическое лечение не подходит для массового применения в рамках програм-

мы коммунального здравоохранения. 

Обсуждая построение национальных программ борьбы с туберкулезом, Комитет подчеркнул необ-

ходимость надлежащего планирования, разработки политики, составления, осуществления, контроля 

и оценки программы борьбы с туберкулезом* Вопрос о том, каким компонентам программы 一 лечеб« 

ным или профилактическим, придавать особое значение, следует решать главным образом в зависимос-

ти от эпидемиологической ситуации и имеющихся ресурсов, но Комитет полагает, что оба эти компо-

нента должны иметь место почти во всех ситуациях. 
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Выполнение программы борьбы с туберкулезом должно проводиться при поддержке управленчес-

ких бригад, которые должны сыграть важную роль также в осуществлении надзора и оценки програм-

мы. Комитет наметил пути организации служб здравоохранения на различных уровнях. Весьма 

важна надлежащая подготовка всего персонала, которая должна проводиться постоянно. Должны 

организовываться курсы усовершенствования и профессиональной ориентации, особенно для врачей, 

и их целью является обеспечение действенной и постоянной профессиональной помощью. Необходи-

мо расширить обучение всех категорий медицинского персонала, занятых в борьбе с туберкулезом 

в связи с данной программой， и следует обращать гораздо больше внимания на коммунальные аспек-

ты туберкулеза и его предупреждение. Гфограмму обучения студентов медицинских учебных заве-

дений и сестринских школ необходимо дополнить изучением основ национальной программы борьбы 

с туберкулезом. 

Оценка должна являться неотъемлимым компонентом программы, она должна входить в нее как 

составная часть с самого начала. Комитет рассмотрел показатели, пригодные для оценки различ-

ных компонентов программы, а также те показатели, которые могли бы помочь обнаружить возмож-

ные недостатки. 

Комитет Bbç>азил мнение, что по-прежнему важно продолжать исследования в новых направлени-

ях, но что столь же важно проверять получаемые данные в полевых условиях. 

В итоге Комитет обсудил функции ВОЗ в области туберкулеза, а также роль Международного 

союза борьбы с туберкулезом и других добровольных организаций. 

6. 3 Рекоменда.ции 

Большинство рекомендаций Комитета содержится в замечаниях технического характера, их не-

которые наиболее важные пункты были приведены выше. В дополнение к этому ниже приводится ряд 

рекомендаций, которые не требуют детализации: 

a) ВОЗ должна оказывать поддержку и помощь справочным лабораториям по контролю препара-

тов БЩС. Следует и впредь сохранять учебную базу для национальных кадров, участвующих 

в производстве лиофилизированной вакцины БПЖ. 

b ) Техническая помощь на международном уровне должна быть сосредоточена главным образом 

на ограниченном числе лабораторий БЦЖ, которые смогут в будущем производить большие коли-

чества вакцины надлежащего качества для удовлетворения нужд широких слоев населения. 

Маленькие же лаборатории по производству БЦЖ следовало бы закрыть. 

c ) Каждому новому обнаруженному больному должно быть доступно надлежащее бесплатное хи— 

миотер апевтическое лечение. 

d ) За лечение эмигрантов и иностранных рабочих, у которых обнаружено заболевание тубер-

кулезом, должна быть ответственна страна их пребывания. 

e ) Финансовые ресурсы и кадры, предназначенные для борьбы с туберкулезом, должны быть 

использованы для организации эффективной и развитой сети амбулаторного обслуживания, а не 

для содействия стационарному лечению. Национальные власти должны пересмотреть причины 

для сохранения традиционного санаторного обслуживания. 

f) Страны, которые зависят от международной помощи, должны попытаться обеспечить непре-

рьшный приток важнейших материалов (например, БПД, стандартных лекарств), поскольку пере-

рыв в поставках мог бы свести на нет предпритятые ранее усилия. 

g ) Техническая информация’ подобно той, которая содержится в Серии технических докладов 

и Бюллетене ВОЗ” должна распространяться самым широким образом, включая предоставление ее 

национальным учреждениям, связанным с программами борьбы с туберкулезом, медицинским 

учебным заведениям и высшим администраторам в области здравоохранения. 
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h ) ВОЗ должна предпринять более активные действия для координации научных исследований 

в области туберкулеза с исследованиями в смежных областях, таких, как образование и про-

фессиональная подготовка, планирование, развитие и рациональное обеспечение службами здра-

воохранения, управленческие науки, социология и т.д. 

6•4 Значение для программы Организации 

Организация с помощью Международного союза борьбы с туберкулезом примет меры, чтобы нас-

тоящий Доклад был распространен среди ведущих специалистов по туберкулезу〉 организаторов и 

администраторов, ответственных за борьбу с туберкулезом, сотрудников на местах, занимающихся 

ежедневными проблемами борьбы с туберкулезом в общинах, среди учреждений по туберкулезу, ка-

федр высших медицинских учебных заведений, школ по подготовке среднего медперсонала и сестрин-

ских школ и т.д. Была проведена специальная работа с тем, чтобы издатели важнейших меди-

цинских журналов во всем мире могли широко ознакомить общественность с этим докладом через 

публикацию обзоров его содержания или, что предпочтительнее, путем воспроизводства его в це-

лом виде и на любом национальном языке. 

Рекомендации Комитета относительно чрезвычайной важности использования вакцины БЩС толь-

ко одобренного качества оказали большую поддержку службе ВОЗ по контролю качества вакцины БЩС, 

которая поставляется полевым проектам, осуществляемым с помощью ЮНИСЕФ/ВОЗ. Затем эта ре-

комендация была одобрена Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

1974 г., когда была принята резолюция по" Контролю качества вакцин БЩС" (WHA27". 54) . Это так-

же имеет значение для расширенной программы по иммунизации， которая находится в процессе раз-

работки . 

Рекомендации, касающиеся программы научных исследований в области туберкулеза
>
 с тех пор 

были пересмотрены и одобрены Консультативным комитетом ВОЗ по медицинским исследованиям в 

июне 1974 г. После принятия этих документов Организация будет продолжать программу научных 

исследований, в которой, помимо изучения отдельных основных проблем предупреадения заболева-

ний и химиотерапии, главное внимание уделяется рациональному и экономичному использованию 

имеющихся научных достижений и технического развития в целью уменьшения остроты проблемы ту-

беркулеза ,особенно в странах мира, находящихся в неблагоприятных условиях. 

7. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЁНКА НЕКОТОРЫХ ПВДВЫХ ДОБАВОК С ПЕРЕСМОТРОМ СПЕЦИФИКАЦИЙ 

Восемнадцатый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 

Рим, 4-13 июня 1974 г.
2 8 

7.1 Исходная информация 

Это заседание было восемнадцатым в серии заседаний, которые явились результатом рекомен-

даций Объединенной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, проходившей в Женеве в 1955 г.
2 9 

На своих прежних заседаниях Комитет разработал принципы контроля пищевых добавок и указал ис-

ходные принципы для их проверки и оценки с целью обеспечения безопасности продуктов для пот-

ребителя . Комитет на своей Восемнадцатой сессии пересмотрел несколько общих принципов для 

2 g 
Серия технических докладов ЮЗ, 1974, № 557. 

29 
Серия технических докладов ЮЗ, 1956，№ 107. 
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установления приемлемых ежедневных доз, определенных на преды,лущих заседаниях, в свете заме-

чаний ,сделанных в докладе Третьей объединенной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и загря-

знителям ； о н также впервые оценил ряд пищевых добавок и произвел переоценку нескольких суб-

станций ,которые обсуждались на прежних заседаниях. 

7•2 Доклад 

Восемнадцатое заседание объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам взя-

ло на себя следующие задачи : 

a) пересмотреть доклад Третьей объединенной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и 

загрязнителям； 

b ) подготовить спецификации и произвести токсикологическую оценку некоторых пищевых до-

бавок; 

c) пересмотреть спецификации для некоторых пищевых добавок; и 

d ) произвести переоценку некоторых пищевых добавок. 

Комитет еще раз подчеркнул важность наличия надлежащих химических, биохимических и токси— 

кологических данных для переоценки, так как имеющиеся данные по многим важным намеренно исполь-

зуемым пищевым добавкам совершенно не соответствовали цели установления допустимых суточных 

доз (ДСД) и, следовательно, обеспечения их безопасности. Ссылаясь на высказывание о том, 

что в величины допустимых суточных доз не включены количества субстанций, естественно присут-

ствуюцих в пищевых продуктах, Комитет пришел к соглашению о том, что, как правило, ДСД должна 

включать общее количество какого-то элемента в пищевом продукте. Однако необходимо ясно кон-

статировать исключения из этого правила, и Комитет подчеркнул необходимость проверить общее ко-

личество изучаемой субстанции в диете подопытного животного. Однако, если в пищевом продукте 

данная субстанция проявляется в химической форме, отличной от той, в которой она имеется в пи-

щевой добавке, то оба эти вида могут быть оценены отдельно. В свете этого нового положения 

Комитет изучил аскорбиновую, бензоидыую, муравьиную, сорбиновую кислоты, нитраты, токоферолы и 

свободную глютаминовую кислоту. 

Комитет внес решение в целях достижения ясности прекратить использование выражения "неог-

раниченная ДСД" и использовать вместо этого выражение "неуточненная ДСД" • Это утверждение 

означает, что на основе имеющихся данных (химических, биохимических и токсикологических), об-

щая суточная доза данной субстанции разового или многократного использования на уровнях, необ-

ходимых для достижения желаемого результата̂и с учетом наличия ее допустимого количества в пи— 

щевом продукте, по мнению Комитета, не предеталяет опасности для здоровья. По этой причине и 

по причинам, указанным при индивидуальных оценках̂ определение допустимой суточной дозы (ДСД), 

выраженной в мг/кг веса тела не представляется необходимым. 

Комитет дал оценку и пересмотрел оценку намеренных пищевых добавок, принадлежащих к еде— 

,лукицш категориям : 

субстанции, придающие запах и усиливающие запах, пшцевые красители, ферментные заготовки, 

сгущающие вещества и различные пищевые добавки, включая сахарин, а также асбест как пи-

щевой загрязнитель. 

3 0 воз, Пищевые добавки, Add/74.43 (1974) Доклад Третьей объединенной конференции ФАО/ВОЗ 

по пищевым добавкам и загрязнителям. 
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7.3 Рекомендации 

Комитет выработал следующие рекомендации: 

a) ФАО и ВОЗ должны регулярно проводить совещание Комитета экспертов ввиду большого 

количества пищевых добавок и загрязнителей, требующих оценки и/или переоценки. 

b) Общие принципы, которые определяют установление спецификации пищевых добавок, долж-

ны быть пересмотрены. 

c) Методы и процедура тестирования пищевых добавок должна быть разумно пересмотрена и 

приведена в соответствие с прогрессом в области науки питания, токсикологии и смежных 

дисциплин. Необходимо поощрять разработку тестов мутагенного потенциала пищевых доба-

вок. Необходимо также и далее обращать внимание ыа образование опухолей как проявление 

токсичности пищевых добавок и необходимо сформулировать практические подходы к возможно-

му существованию порога действия как химических канцерогенов, так и мутагенов. 

d) Следует обеспечить более обстоятельный контроль за всей окружающей средой, включая 

пищевые продукты, имея целью выявление конкретных субстанций.если эти субстанции порож-

дают токсикологические проблемы, имеющие отношение к безопасности пищевых продуктов. 

7•4 Значение для программы Организации 

Программа Организации по безопасности пищевых продуктов исходит из заключений этого Ко-

митета экспертов, и ВОЗ предусматривает на 1975 год созыв совещания Объединенного комитета 

экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. ВОЗ предпринимает шаги для изучения способов иденти-

фикации пищевых добавок, которые по последним данным не вполне надежны, включая использование 

данных, полученных от программы ВОЗ по контролю за окружающей средой. 

Были внесены предложения о созыве совещаний по вопросам, рекомендованным Комитетом 

экспертов. 

8. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В КШМУНАЛЬНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева 30 июля - 5 августа 1974 г.
3 

8. 1 Исходная информация 

Предшествующие комитеты экспертов по сестринскому обслуживанию с 1950 г. занимались раз-

ЛИЧЕШМИ аспектами сестринской администрации и управления, функциями и подготовкой сестринско— 
op 

го персонала, а также ролью сестринских служб в программах медико-санитарного обслуживания- ^ 

Данный Комитет экспертов проявил особый интерес к тому вкладу, который сестринская служба 

могла бы внести в дело оказания эффективного медико-санитарного обслуживания населения. 

Комитет подчеркнул, что признание обладания здоровьем одним из основных прав человека, 

и здравоохранения, как важного средства защиты этого права, должно считаться основополагаю-

щим для осуществления эффективного медико-санитарного обслуживания населения. Комитет так-

же полагает, что принцип доступности медико-санитарного обслуживания для всего населения 

тесно связан с предшествующей концепцией и означает: доступность при необходимости, свободу 

от экономических барьеров, отсутствие ограничений по социальным и культурным признакам и ока-

зание медико-санитарного обслуживания в пределах доступных расстояний, содействие полному 

использованию оказываемых форм медико-санитарного обслуживания. 

31 
Серия технических докладов ВОЗ, 1974, № 558. 

гэо 
° Серия технических докладов ВОЗ, 1950, № 24; 1952, № 49; 1953, № 60; 1954, № 91; 

1959， № 167; 1966 , № 347 . 
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8.2 Доклад 

На этом совещании обсуждались следующие вопросы: концепции основ обеспечения населения 

медико-санитарным обслуживанием и детерминанты изменяющейся роли медико-санитарного обслужива 

ния населения; пересмотр состояния здравоохранения в мире и особенно состояния здравоохране-

ния сельского населения, которое составляет примерно SO% населения мира, а также здоровья 

обездоленных людей. Особое внимание было обращено на состояние сестринской службы и ее со— 

ответствие к потребностям общества и к уровню развития образования. Учитывая важность проб-

лем, которые затрудняют эффективное коммунальное сестринское обслуживание, Комитет выдвинул 

список вопросов, решение которых,как он полагает, лежит в сестринской деятельности или во 

взаимодействии ее с другими группами, ответственными за коммунальные службы здравоохранения. 

Комитет предлагает несколько областей деятельности̂ где произошли коренные изменения в сторо 

ну прочного прогресса)такие
у
как: расширение концептуальных рамок, изменения в подготовке 

сестринского персонала и изменения в сестринских службах. 

Принимая в качестве основного принципа положение, что каждая страна и каждое общество мо 

жет само решать, какие шаги следует предпринять и какие методологии могут быть использованы 

для разработки эффективной программы здравоохранения, Комитет рассмотрел ряд предложений по 

укреплению коммунального сестринского обслуживания. Эти предложения касались увеличения 

численности мед ид инеких кадров， сопутствующих изменений в ролях и функциях персонала, вопросов 

о значении образования и процессов оценки. 

8.3 Рекомендации 

Признавая неотложность проблем здравоохранения и недостаточное развитие служб здравоохра 

нения во многих общинах, Комитет рекомендует следующее: 

a) Приступить к созданию и дальше развивать коммунальные сестринские службы здравоохра 

нения, которые откликаются на нужды населения, охватывают все население первичным медико 

санитарным обслуживанием и гарантируют безопасность и квалифицированность оказываемого 

обслуживания. 

b) Совершенствовать учебные программы для медсестер, с тем чтобы вопросы коммунального 
здравоохранения стали основной целью начального и последующего образования. 

c) Развивать кадры здравоохранения, частью которых являются сестринские кадры, в рам-
ках общих планов национального развития. Такое планирование должно отражать рапиональ-
ное распределение и использование персонала с целью обеспечения охвата населения служба-

- ми здравоохранения и важными вспомогательными системами в свете настоящих и будущих пот-

ребностей. 

d) Заинтересованные общины и их работники здравоохранения должны пересмотреть политику 

в области здравоохранения, юридические и профессиональные ограничения, тормозящие разви-

тие медико-санитарного обслуживания, и предпринять шаги, чтобы устранить эти ограничения. 

e) Политика и цели службы здравоохранения и подготовки кадров должны осуществляться 
при непрерывном содружестве представителей общины, организаций служб здравоохранения, 
учебных программ и профессиональных групп. 
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8•4 Значение для программы Организации 

Рекомендации Комитета придали особое направление будущей программе Организации по оказа-

нию помощи развивающимся обществам в области сестринской службы. ВОЗ будет стимулировать и 

помогать в разработке национальных программ для подготовки и ознакомления работников первично-

го медико-санитарного обслуживания. Это также будет способствовать и помогать составлению 

учебных программ для подготовки кадров медсестер и другого вспомогательного персонала, чтобы 

совершенствовать подготовку и направлять работников коммунального здравоохранения на всех уров-

нях. Организация обеспечит информацией, касающейся новых подходов к коммунальным программам 

и их влияния на здравоохранение, а также даст рекомендации по адаптации к национальным нуждам 

там, где в этом будет необходимость. Через эффективную реализацию и осуществление новых кон-

цепций ,идей и ориентаций, которые охватывают целый ряд медицинских специалистов и систем 

здравоохранения, ВОЗ будет продолжать содействовать дальнейшему развитию сестринского обслужи-

вания населения. 

9. САНИТАРНАЯ СТАТИСТИКА (Девятый пересмотр Международной классификации болезней) 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 4-10 июня 1974 г.
3 3 

9.1 Исходная информация 

Периодический пересмотр Международной классификации болезней является одной из уставных 

обязанностей Всемирной организации здравоохранения. С момента своего создания Организация 

была инициатором Шестого пересмотра (1948), Седьмого (1955) и Восьмого (1965). Подготовка к 

Девятому пересмотру началась в 1969 г. во время первого заседания Исследовательской группы по 

классификации болезней, когда были установлены основной план и расписание работы по пересмотру. 

Второй раз Исследовательская группа собралась в 1971 г. для рассмотрения достигнутых успехов 

и в третий раз в 1973 г. для изучения проекта предложений по пересмотру классификации, подго-

товленных Организацией. Затем эти предложения были разосланы государствам—членам для изуче-

ния и внесения поправок. 

9.2 Доклад 

Задача Комитета экспертов заключалась в том, чтобы дать рекомендации, касанщиеся оконча-

тельной формы Девятого пересмотра для представления его на рассмотрение Международной конфе-

ренции по пересмотру классификации, которая состоится в Женеве с 30 сентября по 6 октября 

1975 г, Кош1тет всесторонне пересмотрел не только саму классификацию с учетом замечаний, по-

лученных от государств—членов, но и связанные с 

формы удостоверений, списки таблиц и дифиниций, 

связанные с ними классификациями, как например, 

ных и других процедур, а также для 

Комитет обсудил вопросы подготовки 

чеыия классификации. 

этим вопросы, такие, как правила кодирования, 

относящихся к перинатальному периоду, а также 

для хирургических, радио логических, лаборатор-

физических недостатков. Кроме того, 

в связи с многогранными целями назна— 

различных нарушении и 

к Девятому пересмотру 

9.3 Рекомендации 

Комитет экспертов дал рекомендации по следующим вопросам: 

а) двойная классификация̂по этиологии и по манифестации заболевания, определенных диаг-

ностических положений； 

3 3

 Документ ВОЗ/МЬСБ. 9/74.4. 
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b) форма и содержание отдельных глав классификации; 

c) введение одобренной номенклатуры; 

d) правила кодирования (заболеваемость, смертность, многопричинность)； 

e) списки статистических таблиц; 

f) форма и содержание дополнительных классификаций (процедуры, различные поражения, 

физические недостатки, симптомы и жалобы)； 

g) форма удостоверения о причине перинатальной смерти; 

h) дифиыиции, относящиеся к материнской и перинатальной заболеваемости и смертности; 

i) инструкции по пользованию Девятым пересмотром. 

9.4 Значение для программы Организации 

На основе рекомендаций, сделанных Комитетом экспертов, Организация готовит окончательный 

проект Девятого пересмотра и дополнительных классификаций, опубликование которых планируется 

провести одновременно. Эти проекты будут являться рабочими документами для Международной 

конференции по пересмотру классификации, на которую всем государствам—членам предлагается прис-

лать делегатов. Доклад конференции с прилагаемым Девятым пересмотром будет представлен на 

рассмотрение Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1976 г. для приня-

тия его согласно Статье 2 Номенклатурного положения ВОЗ. 


