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Дополнение к документу ЕВ57 /4 , содержащее доклад Генерального 

директора о последующих заседаниях исследовательских групп, отчеты 

о которых будут готовы в печатном виде на английском и французском 

языках к концу ноября, будет направлено членам Исполнительного ко-

митета в начале декабря. 
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ДОКЛАДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции E B 1 7 . R 1 3 1 Генеральный директор 

представляет сообщение о двух заседаниях исследовательских групп, доклады о которых в настоя-

щее время имеются на английском и французском языках. 

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ УХУДШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВРВДНОСТЕЙ 

Доклад исследовательской группы Ю З 

Женева, 10-16 декабря 1974 г . 2 — 

1 • 1 Исходная информация 

Одна из основных целей щ>офилактической медицины заключается в выявлении проявлений болез-

ни на такой стадии, когда патофизиологические и/или функциональные изменения еще обратимы. Ц)о-

фессиональная медицина является хорошим примером профилактической медицины в том отношении，что 

она включает периодическое медицинское обследование рабочих в свете производственных и иных 

вредностей окружающей среды, воздействию которых они подвержены. Имеется достаточно информа-

ции относительно биологических изменений, предшествующих ранним стадиям ухудшения здоровья в 

результате воздействия на человека вредностей для здоровья. Такая информация не подвергалась 

систематическое обзору или оценке с целью подготовки практических указаний и выявления р о б е -

ло в в знаниях, где необходимо осуществление научных исследований. В 1973 г . Комитет экспертов 

ВОЗ по осуществляемому службами профессиональной гигиены контролю за окружающей средой и сани-

тарно-гигиеническими условиями вынес, inter a l i a , рекомендацию о том, что необходимо разрабо-

тать долгосрочную программу раннего выявления ухудшения здоровья при профессиональной подвер-

женности действию вредностей для здоровья и разработать подробное руководство по осуществлению 

всеобъеылюацего контроля за состоянием здоровья трудящихся в соответствии с потребностями и ре-

сурсами развивающихся стран. Исполнительный комитет в резолкции EB53 .R23 предложил Генераль-

ному директору осуществить данные рекомендации. Создание настоящей исследовательской группы 

является первым шагом на пути к разработке такой долгосрочной программы. 

Исследовательская группа приняла во внимание информацию, предоставленную программой науч-

ных исследований ВОЗ в области профессиональной гигиены, особенно информацию, касающуюся ком-

бинированного воздействия на здоровье вредных производственных условий, раннего проявления про-

фессиональных респираторных заболеваний и методологии контроля за здоровьем в развивающихся 

странах. 

1 Сборник резолкции и решений, т . I , 1948-1972, стр. 16-17. 

2 Серия технических докладов BQ3， № 571. 
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1•2 Доклад 

Исследовательская группа рассмотрела отдельные критерии, характеризующие состояние здо-

ровья и раннее ухудшение здоровья, в диапазоне от ранних биохимических и морфологических изме-

нений ,являющихся результатом воздействия специфических профессиональных вредностей, до неспе-

цифических "общих изменений", связанных с воздействием вредностей на производстве и вне его. 

Многие изменения могут быть подвергнуты количественной оценке• 

Подробно рассматриваются принципы программ оценки состояния здоровья, например системати-

ческого обследования самого работающего населения с целью профилактики ухудшения здоровья. 

Оценка состояния здоровья и оценка состояния окружающей среды не исключают, а взаимодополняют 

друг друга. 

Группа признала наличие большого разнообразия в характере индивидуальной и групповой реак-

ции на различные стрессы и изучила эндогенные и экзогенные факторы, вызывающие повышенную вос— 

приимчивость рабочих. Воздействие на здоровье множественных стрессов выделяется в докладе в 

качестве области, требующей доведения более широких научных исследований. 

Обсуждался вопрос использования эпидемиологических методов при оценке проблем профессио-

нальной гигиены наряду с некоторыми аспектами предполагаемых исследований с целью оценки взаимо-

зависимости между воздействием вредностей и конечными результатами или реакциями. Группа рас-

смотрела вопрос об обоснованности тестов,которые следует проводить при осуществлении поперечных 

и продольных исследований, а также о критериях отбора тестов, являющихся одновременно и доста-

точно точными и целесообразными. Особое внимание обращалось на простые и upактические методы 

исследований, не требующие сложного оборудования. 

В докладе говорится о возрастающем значении психо—социальных факторов в процессе работы, 

а также их воздействии на здоровье как в развивающихся, так и в промышленно развитых странах. 

В докладе также отмечаются области, в которых требуются дополнительные знания, в том числе до-

пустимые пределы воздействия вредных факторов, сопоставимость данных, факторы хозяина, влияющие 

на степень воздействия производственных факторов, оценка воздействия множественных стрессов, 

долгосрочный эффект воздействий малых уровней, критерии систематического биологического контро-

ля . Гфиводится несколько примеров, иллюстрирующих раннее обнаружение ухудшения здоровья, при-

чем один подход заключается в изучении физиологической деятельности систем органов и биохими-

ческих параметров, а другой 一 в изучении ранних изменений состояния здоровья в результате воз-

действия таких химических агентов, как сероуглерод и свинец, и таких физических стрессов, как 

шум. 

1 • 3 Рекомендации 

Группа рекомендовала ВОЗ разработать долгосрочную программу, направленную на подготовку 

руководств по раннему выявлению нарушений здоровья, улучшение сбора и распространения информа-

ции ,стимулирование научных исследований, обеспечение надлежащей профессиональной подготовки и 

дальнейшее развитие координации и сотрудничества. К правительствам обращена просьба о приня-

тии мер, направленных на содействие применению имеющихся знаний и разработку программ раннего 

выявления ухудшения здоровья трудящихся, поощрять создание институтов профессиональной гиги-

ены и ввести соответствующее законодательное регулирование. 
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Щзимечани^: группа добилась значительного успеха в решении основных аспектов данно-

го вопроса и представила руководящие принципы, имеющие практическую ценность. К одной 

из проблем, которые еще предстоит решить, относится эффект физических и химических воздей-

ствий относительно малых уровней, которые могут привести к ухудшению здоровья в развиваю-

щихся странах в результате предшествовавших алиментарных и иных заболеваний. Это важная 

область исследования, поскольку оно может повлиять на решения относительно времени и типа 

профилактического вмешательства и, возможно, позволит также выявить различные виды показа-

телей общего ухудшения здоровья. Группа установила отдельные критерии определения перво-

очередности в выборе областей для будущих обзоров и научных исследований; это потребует 

существенного изучения проблем профессиональной гигиены в различных частях мира, где в 

настоящее время по данному вопросу имеется лишь незначительная информация. Какое-то вре-

мя долгосрочная программа должна будет основываться на суждениях эмпирического характера. 

Группа лишь в незначительной степени коснулась вопроса о роли помощников санитарных вра-

чей и парамедициыского персонала в выявлении ранних проявлений заболевания. Благодаря исподь-

зованшо такого персонала в развивающихся странах станет возможным выявление специфических вред-

ных воздействий, предсказание их последствий и наблюдение за ранними проявлениями, и на этой 

стадии могут эффективно применяться как профессиональная гигиена, так и медико—санитарное вме-

шательство . По—прежнему остается острой проблема мелких прошшлеыыых предприятий； как и в 

других программах здравоохранения и социально—экономических программах, касающихся мелких про-

мышленных предприятий, необходимые службы зачастую отсутствуют. 

1 . 4 Значение для программы Организации 

Данный доклад служит началом долгосрочной программы, рекомендованной в резолюции EB53.R23 . 

Консультативный комитет по медицинским исследованиям в июне 1975 г . также рекомендовал осущест-

влять научные исследования в данной области. Были запланированы проведение систематических 

обзоров и разработка руководящих принципов по раннему выявлению ухудшения здоровья в соответст-

вии с едложенной программой, в которую будут вноситься поправки по мере поступления информа-

ции по важным проблемам профессиональной гигиены через посредство недавно созданной информади-

онной системы профессиональной гигиены. Такие обзоры и руководящие принципы планируется про-

водить и разрабатывать ежегодно. Кроме того, существенно важным будет исследовать такие обла-

сти , к а к ухудшение общего слабого состояния здоровья в результате воздействия профессиональных 

вредностей и рассмотреть известные допустимые пределы такого воздействия. Можно осуществлять 

биологический контроль избранных профессиональных групп, используя сотрудничающие учреждения. 

Это повысит действенность биологического контроля в оценке общих воздействий, которым подверга-

ются трудящиеся, и обеспечит получение новой информации относительно ранних биологических изме-

нений в организме человека. ВОЗ будет содействовать разработке упрощенных надежных методов 

оценки и решения проблем гигиены окружающей среды, поскольку данные методы необходимы повснщу, 

особенно в промышленно развивающихся странах. 

2 . ОБЗОР ПРОГРАММЫ Ю З ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СРВДСТВАМ ОБУЧЕНИЯ И СРЕДСТВАМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Доклад Исследовательской группы 

Женева, 18-25 марта 1975 г . 1 

2 • 1 Исходная информация 

Программа ВОЗ по техническим средствам обучения и средствам передачи информации является 

относительно новой гдэограммой, начало которой относится к 1971 г . С тех пор мероприятия в 

данной области были объединены с целью создания долгосрочной программы деятельности,основанной 

1 Документ гао/таис/75.176. 
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на установленных потребностях и проблемах на уровне страны. До принятия Организацией такой 

программы было признано целесообразным создать исследовательствую группу для обзора прошлых 

мероприятий и проведения критического исследования долгосрочного планирования. ф и подготов-

ке рекомендаций относительно будущей деятельности группе было предложено рассмотреть мероприя-

тия ВОЗ в отношении технических средств обучения и средств передачи информации в контексте об-

щей программы Организации по развитию кадров здравоохранения. Это было вызвано тем, что тех-

нические средства обучения носят вспомогательный характер и как таковые не могут рассматривать— 

ся отдельно от многих программ, осуществлению которых они могут содействовать. 

2 • 2 Доклад 

Вначале группа рассмотрела вопрос о том, какое положение в деятельности ВОЗ в настоящее 

время занимают технические средства обучения и средства передачи информации. Затем она изучи-

ла общую политику Организации в области здравоохранения и особенно новые тенденции и перспекти-

вы развития основных медицинских наук и кадров здравоохранения. Это позволило группе оценить 

не только содействие, оказанное до настоящего времени программой технических средств обучения, 

но также ее положение относительно общей программы Организации. 

Группа дала описание эволкции технических средств обучения за последние несколько лет и 

подчеркнула тот факт, что основное значение этих средств заключается в применении системного 

подхода к проблемам обучения, учитывающего общие цели Организации или программы, по которым 

предстоит найти решение. Методисты по вопросам обучения могут содействовать деятельности Ю З 

в трех основных областях : 

a ) в определении проблемы обучения в ее местном контексте и разработке системы обучения, 

которая обеспечит решение этой проблемы; 

b) в оказании помощи преподавателям в отборе из широкого круга имеющихся методов для 

обучаемых наиболее подходящего в любой конкретной ситуации； и 

c ) в исследовании и развитии новых подходов к обучению, которые могут оказаться эффек-

тивными в условиях многочисленных ограничений образовательных программ в развивающихся 

странах. 

Учитывая увеличивающиеся запросы на оказание помощи в разработке технических средств обу-

чения и с целью оказания ВОЗ содействия в установлении первоочередных задач были предложены ру-

ководящие принципы относительно отбора мероприятий, заслуживающих поддержки со стороны Органи-

зации. В докладе также рассматривался вопрос о ресурсах, необходимых ВОЗ для того, чтобы она 

могла выполнить возложенную на нее в данной области задачу. 

2 • 3 Рекомендации 

Основные рекомендации группы сводятся к следующему : 

а) Технология обучения может быть в полной мере использована лишь в том случае, если ее 

подходы могут применяться с самого начала осуществления программы или проекта. Поэтому 

необходимо прибегать к консультативным услугам на стадии планирования, а также на стадиях 

осуществления и оценки программы или проекта. 

Ь ) По мере возможности необходимо осуществлять научные исследования и развивать компо-

ненты технических средств обучения в программах ВОЗ и проектах. 
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c ) Следует избегать институционализации технических средств обучения как существующих 

обособленно. Технические средства о бучения должны широко использоваться ВОЗ в качестве 

средства содействия передаче информации. 

d) Необходимо расширить существумпую сеть сотрудничающих с ВОЗ центров по различным воп-

росам для включения в них признанных центров технических средств обучения, с тем чтобы ВОЗ 

могла обеспечить максимальную отдачу все возрастающего воздействия технических средств обу-

чения в государствах-членах. 

e ) Необходимо уделять должное внимание надлежащему финансированию общей деятельности ВОЗ 

в области технических средств обучения, особенно в том, что касается развития кадров здра-

воохранения. 

Была также вынесена рекомендация относительно необходимости постоянного информирования пер 

сонала ВОЗ о новых достижениях в области технических средств обучения, что могло бы служить ему 

помощью в работе, а также относительно необходимости укрепления существующего в настоящее вре-

мя сотрудничества с другими организациями. 

2 . 4 Значение для программы Организации 

Созыв группы был своевременным, а ее рекомендации представляют ценность для разработки 

компонента развития кадров здравоохранения в Шестой общей программе работы. Поскольку реко-

мендации группы касаются Организации и ее будущей деятельности в области технических средств 

обучения и средств передачи информации, данный доклад был издан в качестве документа 

(WHO/EDUC/75 .176 ) ， а не в Серии технических докладов Ю З . Данный доклад представит ценность 

для содействия Организации в установлении ею первоочередных задач своей будущей деятельности. 

Примечание: рекомендацию группы, приведенную выше . в пункте 2 . 3 (О , необходимо рас-

ширить , с тем чтобы она соответствовала проводимой в настоящее время политике в области 

развития кадров здравоохранения, которая заключается в содействии созданию центров много-

профильных средств обучения, которые смогут обеспечить более широкое обслуживание стран и 

учреждений, чем одни технические средства обучения. 
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Д0КЛАД)1 ИССЛВДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Настоящий документ является дополнением к выпушенному б ноября 1975 г . в качестве докумен-

та ЕВ57/4 докладу Генерального директора о заседаниях двух исследовательских групп. В настоя-

щем документе сообщается о двух дополнительных заседаниях исследовательских групп, доклады о ко 

торых в настоящее время имеются на английском и французском языках.^ Нумерация этих двух до-

кладов в данном дополнении является продолжением нумерации докладов, рассмотренных в документе 

ЕВ57 /4 , а именно : 

3. ВРЦЛЦОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НОВЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД>1 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

4 . СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

ОБЗОР 

2 

3. ВРВДЮЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НОВЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДА 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

Женева, 30 сентября - 5 октября 1974 

3. 1 Исходная информация 

На совещании ВОЗ по разработке критериев гигиены окружающей среды, состоявшемся в ноябре 

1972 г . , обсуждался объем программы ВОЗ по оценке воздействия на здоровье вредностей окружающей 

среды и было указано на необходимость ранней идентификации потенциально вредных для здоровья 

агентов, появление которых связано с новыми химическими препаратами и другими продуктами, вно-

симыми в окружающую среду. Этот вопрос вновь кратко обсуждался в апреле 1973 г . Исследова-

тельской группой ВОЗ по критериям гигиены окружающей среды, которая рекомендовала параллельно 

с введением новых химических, физических и биологических агентов в промышленность, быт и окру-

жающую среду принять меры по разработке критериев вредностей окружающей среды для здоровья. 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W H A 2 6 . 5 8 3 предложила 

Генеральному директору рассматривать в качестве задач первостепенной важности раннее выявление 

вредностей окружающей среды для здоровья и профилактические меры, направленные против них, и 

изучение и развитие координированной программы для оценки воздействия на человека биологичес-

ких ,химических и физических агентов в окружающей среде, включая новые и потенциально вредные 

вещества. Согласно этим предложениям и рекомендации^ было созвано совещание Исследовательской 

группы по вредному воздействию на здоровье новых загрязнителей окружающей среды для оценки су-

ществующих методов прогнозирования вредного воздействия на здоровье новых загрязнителей окру-

жающей среды и рассмотрения некоторых первоочередных проблем, а также для составления руковод-

ства о том, как приступить к осуществлению национальных программ в этой области. 

1 Доклады прилагаются (только для членов Исполнительного комитета). 

2 Документ СЕР / 75 . 4 . 

3 
Сборник резолюций и решений, т. П, 1973-1974, стр. 18-19 (по англ .изд . ) . 
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3 . 2 Доклад 

Доклад исследовательской группы состоит из трех основных частей : прогноз в области ги-

гиены окружающей среды, методы выявления новых или потенциальных загрязнителей и вредностей 

окружающей среды и рассмотрение некоторых вопросов， которым должно быть уделено первоочередное 

внимание. 

Задачами в области прогнозирования технических средств применительно к гигиене окружаю-

щей среды являются систематическое выявление, анализ и оценка потенциального воздействия совре-

менных технических достижений на здоровье человека. В такое прогнозирование должны также вхо-

дить оценка и определение профилактических мер, направленных против новых вредностей окружающей 

среды дая здоровья. Обсуждая возможные методы прогнозирования новых факторов загрязнения ок-

ружающей среды, исследовательская группа рассмотрела вопросы регистрации новых химических пре-

паратов ,взаимосвязи между химической структурой и биологической активностью, оценки поведения 

химических препаратов в окружающей среде и применения ускоренных лабораторных биопроб для выяв-

ления мутагенности, канцерогенности, тератогенности химических препаратов и для выявления эко-

логического воздействия. 

Вторая часть доклада касается методов выявления новых или потенциальных загрязнителей и 

вредностей окружающей среды. Особое внимание было уделено оценке возможности создания банков 

токсикологических данных и разработки систем предупреждения об отрицательном воздействии на 

здоровье с возможным использованием санитарной статистики, опыта профессиональной гигиены, 

применением специальных исследований химических препаратов， проведенных с точки зрения окружа-

ющей среды, экологических наблвдений и эпидемиологического надзора. 

В последней части доклада рассматриваются некоторые вопросы, которым следует уделить пер-

воочередное внимание в программах по выявлению вредного воздействия на здоровье новых загрязни-

телей окружающей среды. Первый, включенный в доклад вопрос касался влияния на состояние окру-

жающей среды производства и использования энергии. Группа отметила, что вопрос энергии явля-

ется вопросом государственного значения не только потому, что энергия является важным фактором 

в деятельности человечества, в здравоохранении и в жизни вообще, но также потому, что велико 

ее значение для окружающей среды. В целях содействия дальнейшему рассмотрению всего круга 

возможных проблем в области здравоохранения, связанных с энергией, исследовательская группа 

подготовила перечень источников энергии переменного тока с указанием их воздействия на окружа-

ющую среду, связанных с ними вредностей для здоровья и вероятных мер, которые может предпринять 

ВОЗ в этой области. Второй рассмотренный вопрос касался технологии химических препаратов и 

материалов — другой области, где в течение последних десятилетий наблюдалось быстрое развитие. 

В этой связи исследовательская группа отметила необходимость обратить внимание на промышлен — 

ыость по производству пластмасс и пластификаторов,на использование антивоспдаменителей,примене-

ние новых металлов, использование фотосенсибилизаторов и последние достижения в области хими-

ческих методов борьбы с сельскохозяйственными вредителями. 

Доклад содержит семь приложений, в которых дана более подробная техническая информация 

по банкам токсикологических данных и по вредностям для здоровья и окружающей среды, связанным 

с производством энергии и технологией химических препаратов и материалов. 

3 • 3 Рекомендации 

Исследовательская группа выработала пятнадцать рекомендаций, среди которых заслуживают 

внимания следующие : 

а) государствам—членам следует создать системы для оценки новых химических препаратов, посту-

пающих в продажу, и.там где это необходимо, для регулирования их использования； 

b) ВОЗ следует разработать подробное руководство, касающееся типа информации, которая необхо-

дима для оценки возможного риска для здоровья, связанного с новыми химическими препаратами и 

с новыми видами применения существующих химических препаратов； 
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c) ВОЗ и другим соответствующим международным организациям следует оказать техническую под-

держку развивакнцимся странам, для того чтобы помочь им расширить возможности прогнозирования 

в области гигиены окружающей среды； 

d) государствам—членам следует создавать, совершенствовать и объединять банки токсикологичес-

ких данных, уделяя особое внимание вопросу обеспечения беспрепятственного предоставления таких 

банков данных в распоряжение международных научных кругов； 

e) государствам-членам следует уделить первоочередное внимание вопросу улучшения их статисти-

ческих служб здравоохранения, а ВОЗ следует внести предложение о способах повышения качества 

национальных регистров (например, регистров раковых заболеваний) и содействовать стандартизации 

регистров； 

f ) ВОЗ в сотрудничестве с другими заинтересованными организациями следует содействовать про-

ведению исследований по сравнительному анализу затрат/риска/выгод в отношении последствий для 

здоровья, вызываемых использованием стандартных источников ядерной энергии； 

g) большую часть национальных и международных исследований по загрязнению окружающей среды 

следует ориентировать на выявление и оценку проблем, которые, по-ввдимому, возникнут в будущем 

и будут связаны с появлением новых химических препаратов. 

3 . 4 Значение для программы Организации 

В данном докладе излагаются руководящие принципы будущей деятельности Ю З , связанной с пре-

дупреждением вредного воздействия на здоровье загрязнителей окружающей среды и предотвращением 

других опасностей. В ВОЗ уже существует действующая программа, которая включает подготовку 

предварительных обзоров химических препаратов, которые, по-видимому, будут в возрастающих коли-

чествах использоваться в промышленности и в качестве товаров широкого потребления. В этой про-

грамме, которая осуществляется при поддержке со стороны Программы ООН по окружающей среде 

(ННЕП); особое внимание уделяется подробной оценке дальнейшего использования таких химических 

щ>епаратов, включая объем их производства и оценку существующей информации по токсичности. Та-

кие обзоры содержат также принципиальные положения относительно проведения медико—биологического ис-

следования ,необходимые для увеличения наших знаний по токсическому воздействию химических 

препаратов. Другим подходом к данной проблеме, который обсуждался исследовательской группой, 

является систематический надзор за ощ>еделенными отраслями промышленности с целью оценки про-

блем, связанных со здравоохранением, особенно ввиду дальнейшего развития технологических про-

цессов ,применяемых в этих отраслях промышленности. Непосредственным результатом рекомендаций 

исследовательской группы явится симпозиум по вредностям окружающей среды для здоровья, источни-

ком которых являются предщэиятия промышленности по производству пластмасс и синтетической рези-

ны, который будет проведен в феврале 1976 г . совместно ВОЗ и Национальным институтом гигиены 

окружающей среды (NIEHS ) в Научно-исследовательском центре Трайангл-парк, штат Северная Каро-

лина . NIEHS является одним из жести новых сотрудничающих с ВОЗ центров по изучению воздейст-

вия факторов окружающей среды на здоровье. Расходы, связанные с этим симпозиумом, будут по-

крыты в основном NIEHS. Что касается банков токсикологических данных, ВОЗ совместно с ННЕП 

активно рассматривает вопросы укрепления научного сотрудничества по всем аспектам здравоохране-

ния в отношении запланированного международного регистра потенциально токсичных химических пре-

паратов , о д н о г о из первоочередных проектов ННЕП. 

Другой темой, относительно которой в рекомендациях исследовательской группы содержатся по-

лезные руководящие указания, является деятельность Ю З , касающаяся вредностей для здоровья,свя-

занных с системами производства электроэнергии переменного тока. Установлена связь с Междуна-

родным институтом прикладного системного анализа (IIASA) в связи с участием ВОЗ в проекте IIASA 

по энергии, при этом особое внимание уделяется оценке вредностей для здоровья, связанных с про-

изводством энергии, а также методологии установления стандартов качества окружающей среды. 

Щзимечания: Рекомендации исследовательской группы непосредственно связаны с интенсифика-

цией программы ВОЗ в данной области f и в них содержатся подробные щ>едложения по данной 

программе. Темы, обсужденные в докладе исследовательской группы, представляжя1 собой эле-

менты нового подхода к программе ВОЗ по гигиене окружающей среды, и это особенно касается 

превентивных мер в мероприятиях по контролю за окружающей средой. Среди членов исследо-

вательской группы имелись специалисты надлежащего уровня по всем вогросам, за исключением, 

может быть,вопроса о вредностях для здоровья, связанных с производством энергии. Хотя эта 



EB57/4 Add.l 
Стр . 4 

часть доклада довольно небольшая, в ней все же содержится полезный перечень тем первооче-

редной важности, которые следует рассмотреть в связи с перспективами развития систем пре-

вращения энергии переменного тока. Можно считать, что доклад охватывал слишком широкий 

крут проблем и в некоторых местах носил узкотехнический характер； но это было наобходимо 

на настоящей стадии развития программы ВОЗ в этой области. Секретариат считает этот до-

клад очень полезным и ценным документом, в котором содержатся подробные руководящие прин-

ципы для программы Ю З . 

4 . СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ 

Доклад Исследовательеокой группы ВОЗ 

Женева, 17-22 марта 1975 г . 1 

4 . 1 Исходная информация 

Несмотря на то что семья повсеместно играет центральную роль в обществе, она не часто изу-

чалась с точки зрения коммунального здравоохранения. 

Взаимосвязь между здравоохранением и семьей не статичное 

Концепция жизненного цикла семьи составляет ту важную область 

ет проследить историю семьи на различных стадиях ее развития. 

ным инструментом для исследования изменений в социальном и экономическом поведении влияния этих 

изменений на опыт семьи и ее членов в области охраны здоровья. 

явление, а динамический процесс. 

исходных знаний, которая позволя-

Она служит, таким образом,цен-

В 1971 г . ВОЗ провела в Женеве консультативное совещание по вопросу статистических аспек-

тов семьи как одного из звеньев цепи исследований в области здравоохранения с целью разработ-

ки руководящих принципов относительно использования концепции охраны здоровья семьи в качестве 

практического инструмента, пригодного для сбора и анализа соответствующих данных, а также с тем, 

чтобы обсудить возможные источники информации, необходимые для исследования здоровья и заболе-

ваний ,уделяя особое внимание возможностям лучшего использования уже имеющейся информации. 

Доклад этого консультативного совещания был взят за основу на консультативном совещании по 

охране здоровья семьи, проведенном в 1972 г . в Женеве. В то же время он послужил полезным 

отправным пунктом и справочным материалом для развития многопрофильной программы в области ста-

тистики охраны здоровья семьи, а также содействовал подготовке совещания исследовательской груп-

пы в области статистических показателей охраны здоровья семьи, которое созывалось для осущест-

вления следующих целей : 

a ) изучить последующие достижения и текущую деятельность в области оценки охраны здоровья 

семьи； 

b) установить и оценить различные подходы и показатели охраны здоровья семьи； 

c) рассмотреть различные компоненты банка данных по охране здоровья семьи； 

d) обеспечить помощь в составлении перечня первоочередных задач научных исследований； 

e) предоставить рекомендации для дальнейших действий. 

4 . 2 Доклад 

В центре внимания исследовательской группы был вопрос об идентификации показателей "состо-

яний" охраны здоровья семьи, приемлемых для статистического использования в оценке охраны здо-

ровья семьи. Так как данная область ,рассмотренная в общей системе показателей охраны здоро-

вья, весьма широка и в лучшем случае неточно определена,возрастает тенденция прим^нрния междисци-

плинарных подходов и усложняются проблемы оценки.Существовало соглашение,что поиск индексов сле-

дует направить на выявление фактических объективных репродуцируемых показателей или на опре-

деление переменных величин, которые косвенно характеризуют данный феномен. Такие показатели 

не только должны позволять оценивать "состояние" охраны здоровья одной семьи в данный период 

времени и в определенном месте, но также быть полезными для анализа "состояния здоровья" сово-

купности семей в целом. 

1 Документ D S l / 7 5 . 5 . 
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Основное внимание уделялось : а) демографическим показателям, Ь) показателям гигиены 

брака, с) показателям физического развития и состояния органов и систем человека, d ) социаль-

ным показателям, е) показателям воздействия планирования семьи на охрану здоровья. Было 

обращено также внимание на технические, финансовые и методологические проблемы, связанные с 

анализом сбора и интерпретацией соответствующих данных. Были рассмотрены и признаны много-

обещающими для будущего новые достижения, такие, как использование календарей здоровья для 

сбора информации допустимой точности. 

Сложность и объем информации, необходимой для исследования охраны здоровья семьи, делают 

задачу создания для этой цели банка информации трудной, так как это во многом зависит от уров-

ня и стандартов официальных статистических данных и от их систематизации и обработки на ком-

пьютерах . Практика слияния и соединения различных стандартизированных регистров и отчетов в 

единую систему банка информации имеет место только в нескольких странах. Процесса объедине-

ния с информацией, касающейся семьи, включая результаты по выборочному обследованию и соот-

ветствующие выдержки из обзоров бюджета семьи, практически не существует. Поскольку разработ-

ка демографического регистра на ЭВМ очень длительный и дорогостоящий процесс, перспективы 

банка данных для охраны здоровья семьи не очень многообещающие. 

Подчеркивая преимущества и недостатки статистических показателей для правильного понима-

ния изучаемого явления, исследовательская группа пыталась выявить те из них, в отношении воз-

можного использования которых в качестве отобранных показателей здоровья семьи достигнуто 

общее согласие; они представлены в виде приложения к докладу. 

В то время как некоторые из этих показателей довольно хорошо определены, другие находятся 

лишь в начальной стадии разработки и нуждаются в дальнейшем исследовании. Таким образом,их 

нужно рассматривать как вероятные области, в которых можно разрабатывать конкретные показатели, 

а не как области, уже дающие определенно выраженные результаты. 

4 • 3 Рекомендации 

Основные рекомендации исследовательской группы заключаются в следующем : 

a ) ВОЗ следует провести подробное исследование целесообразности, возможности и труднос-

тей разработки показателя или серии показателей, способных выражать некоторые аспекты состоя-

ния здоровья семьи. Оно должно включать рассмотрение статистических аспектов, а также разра-

ботку методов сбора и оценки данных для последовательной системы охраны здоровья семьи. В 

этом контексте понятие семьи как одного из звеньев исследований в области здравоохранения 

следует развивать дальше. Это исключительно важно, принимая во внимание не только значение 

таких методов изучения для санитарной статистики, но и для исследований в области охраны здо-

ровья и семьи вообще. 

b) Для того чтобы обеспечить более широкую сопоставимость данных в международном масштабе^ 

ВОЗ следует : 

i ) продолжать работу по установлению стандартных определений, терминологии, классифи-

каций и руководств для сбора)обработки и публикации данных и способствовать их принятию 

в государствах—членах• 

i i ) стимулировать, создавать и координировать международные сравнительные исследования 

с целью изучения глубинных факторов, затрудняющих сопоставимость данных в международном 

масштабе； 

i i i ) разрабатывать принятые в международных масштабах критерии качества статистики 

охраны здоровья семьи； 

iv ) рассматривать вопросы предоставления помощи государствам—членам в развитии, совершен-

ствовании и оценке их национальной базы данных по охране здоровья семьи; 

V) обратиться к странам с просьбой обеспечить информацию по действующим системам банка 

данных, уделяя особое внимание оценке и анализу существующих отчетов и регистров и их 

фактического и/или возможного применения для идентификации семей. 
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с) ВОЗ следует: 

i ) установить один или более справочных центров длл сбора и распространения исходных 

материалов, связанных с исс ледов аниями в области охраны здоровья семьи. Сюда войдет ра-

бота (опубликованная или нет) , например, по методологии и всем аспектам семьи, непосред-

ственно связанным и со здравоохранением； 

i i ) продолжать и расширять сбор, консолидацию и анализ национальной статистики по охране 

здоровья семьи. 

d ) Ощущается необходимость в разделенной на фазы программе исследований, цель которых долж-

на состоять в разработке ряда мероприятий, призванных содействовать определению того, могут ли 

или нет и в какой форме некоторые структурные и функциональные характеристики семьи относить-

ся к здоровью, заболеванию, несчастным случаям, болезни. В этой связи необходимо обсудить 

разработку системы гибких мер определения структуры семьи, внешней и внутренней функции, кото-

рые могут быть использованы в исследованиях в области здравоохранения. В качестве предвари-

тельного шага следует начать разработку и анализ методов измерений, в настоящее время применя-

емых в различных странах. 

е) ВОЗ следует поощрять сбор данных, относящихся к вопросам заболеваемости и семьи, в рамках 

национальных выборочных обследований с целью получения необходимой информации о взаимосвязи 

между характеристиками семьи и состоянием здоровья ее членов. 

f ) При анализе служб здравоохранения и программ, включая программы по планированию семьи, 

особое внимание следует обращать на их доступность и преемлемостъ для семьи как отдельной еди-

ницы, и их эффективность в содействии охране здоровья семьи. 

g ) ВОЗ следует способствовать регистрации данных о семье по отдельным лицам в том, что каса-

ется демографических характеристик и вступления отдельных членов семьи в контакт с системой 

медико-санитарного обслуживания, когда информация для целей статистики фиксируется обычным пу-

тем. Такие данные должны включать, как минимум: тип семьи, характеристику главы семьи, раз-

мер семьи и для каждого члена семьи взаимоотношения с главой семьи, семейное положение и воз-

раст. Длл достижения этой цели будет необходимо сотрудничество с Организацией Объединенных 

Наций. 

h ) ВОЗ следует попытаться обеспечить, чтобы в будущем программы переписи населения, разрабо-

танные в Организации Объединенных Наций, включали таблицы, содержащие обобщенные данные для 

анализа демографических материалов, а также необходимые исходные данные для исследования охра-

ны здоровья семьи. 

i ) ВОЗ следует как можно теснее сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и другими за-

интересованными учреждениями, с тем чтобы способствовать обмену результатами исследований в 

области семьи. 

j ) С учетом того значения, которое может иметь жизненный цикл семьи для охраны здоровья 

семьи, большее внимание следует уделять применению этой концепции и эволюционному подходу к 

исследованиям в области охраны семьи. Для содействия достижению этой цели следует образовать 

небольшую совместную рабочую группу, состоящую из членов Секретариата Организации Объединенных 

Наций и ВОЗ. 

4 . 4 Значение для программы Организации 

Доклад содержит руководящие принципы для будущей работы ВОЗ в области статистики охраны 

здоровья семьи. В нем определяются некоторые первоочередные области деятельности и подчерки-

вается значение усилия многопрофильного сотрудничества. В частности, в нем содержится настоя-

тельная просьба к ВОЗ поощрять включение информации,относящейся к области семьи, в программы пе-

реписи населения и программы демографической статистики, а также в исследования в области здра-

воохранения и в истории болезни. Объединенная рабочая группа уже образована совместно с Орга-

низацией Объединенных Наций для изучения методологических вопросов, касающихся подхода к 



EB57/4 Add.l. 
Стр. 7 

жизненному циклу семьи в рамках деятельности по охране здоровья семьи, и для разработки сов-

местного доклада относительно основного влияния, которое оказывает изменяющийся спектр семьи 

на демографические процессы и состояние здоровья. Первая часть предпринятого по инициативе 

ВОЗ "Исследования в области здравоохранения и семьи по вопросу о демографии жизненных циклов 

семьи и их влиянию на состояние здоровья" закончена и представлена для публикации• 

Примечания: Ис с ледов а те ль с к ая группа охватила широкий круг вопросов, касающихся статис-

тической характеристики охраны здоровья семьи. Участие экспертов различных специаль-

ностей и персонала ВОЗ из штаб—квартиры и из некоторых региональных бюро явилось подт-

верждением того, что охрана здоровья семьи имеет множественные аспекты. Обзор современ-

ного состояния дея те ль нос ти оказался чрезвычайно полезным^ так же как и форум, который ис— 

следовательская группа организовала для обмена мнениями и опытом. Указанные в нем несо-

ответствия между наличием, оценкой качества и пригодности информации и содержащееся в 

нем требования не только разрабатывать новые способы оценки, но и содействовать также 

продуманному использованию существующих методов, таких、как стандартные актуарные методы 

анализа демографических аспектов охраны здоровья семьи, представляют прочную основу для 

дальнейшей работы ВОЗ в этой области. 


