
i J ^ g ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдевят восьмая сессия 

IlyiiKT 7 предварительной повестки дня 

ЕВ 58/5 

4 мая 1976 г. 

ЗАСЕЩДНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЖ)СКИХ ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции ЕВ17.R1Генеральный директор 
настоящим представляет доклад о заседаниях двух исследовательских групп, доклады о которых в 
настоящее время имеются на английском и французском языках.2 

В соответствии с предложением, внесенным Исполнительным комитетом на его Пятьдесят пятой 
сессии, при обсуждении доклада Генерального директора о работе комитетов э к с п е р т о в 3 по соот-
ветствующим разделам там, где это необходимо, внесены краткие замечания. 

1 . ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРВД 
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 7-13 октября 197 5 г.4 

1 . 1 Исходная информация 

В различных резолюциях Ассамблеии здравоохранения и Исполнительного комитета (WHA23.60, 
EB47.R30,WHA24.47 ,WHA25. 58,WHA26. 58 и WHA27.49) Генеральному директору предлагалось разви-
вать ,укреплять и координировать научные исследования о воздействии на здоровье загрязните-
лей окружающей среды и других факторов окружающей среды, особенно об их комбинированном и дли-
тельном воздействии и разработать правила для эпидемиологических исследований. Данный во-
прос обсуждался также в 1973 г. Консультативным комитетом по медицинским научным исследованы -
ям, на его пятнадцатой сессии и Научной группой ВОЗ по разработке критериев гигиены окружающей 
среды, которые разработали ряд рекомендации. В результате этих предложений и рекомендаций 
была создана Исследовательская группа по эпидемиологическим методам, применяемым для разработ-
ки критериев гигиены окружающей среды с целью рассмотрения принципов эпидемиологических мето-
дов ,используемых в настоящее время для оценки воздействия состояний окружающей среды на здо-
ровье, с особым акцентом на химические и физические факторы, с целью обсуждения и вы-
работки рекомендаций относительно мероприятий, необходимых для улучшения качества и сравнимос-
ти информации, получаемой в результате таких исследований, и рекомендации тем для дальнейших 
методологических научных исследований в данной области. 

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1974, стр. 16-17. 
2 
Для удобства получения справок копии этих двух докладов прилагаются к данному документу 

(только для членов Исполнительного комитета). 
3 Официальные документы ВОЗ, № 224， 1975, стр. 6-15 (по англ.изд.)； документ ЕВ55/4. 
4 Документ СЕР/76.2. 



1 • 2 Доклад 

В докладе исследовательской группы обсуждаются принципы эпидемиологических исследований воз-
действия окружающей среда на здоровье, включая принципы проектирования, выбор групп населения, 
оценку подверженности воздействию, показатели воздействия, практические соображения при пробе-
ле нии обзоров, оценку результатов и применение таких научных исследований. L нем также под-
черкивается необходимость составления монографии по эпидемиологическим методам и приводятся 
руководящие указания для ее подготовки. 

1.2.1 Физические и биологические факторы 

В докладе освещается основная причина большей трудности в получении четких заключений, 
исходя из эпидемиологических исследований химических и физических факторов по сравнению с ис-
слелрваниями биологических факторов. Что касается факторов, вызывающих инфекционные болезни, 
то здесь обычно имеет место специфическая взаимосвязь межлу фактором (в сочетании с другими 
факторами) и сущностью болезни, в то время как это не всегда относится к химическим и физичес-
ким факторам. Временами 一 это прямая зависимость причины и следствия, но более часто хими-
ческие факторы окружающей среды составляют часть сложных и нечетко определенных смесей, могу— 
щих вызвать разнообразные неблагоприятные воздействия на здоровье наряду с теми, которые вы-
зываются и многими другими путями. 

Для подхода к данной проблеме через посредство эпидемиологических исследований может быть 
определен конкретный химический компонент окружающей среды (например, загрязнитель воздуха та— 
кой,как окись углерода)； затем могут быть сделаны попытки измерения его воздействия на здоровье 
должным образом отобранных групп населения, подвергаемых воздействию данного фактора в различ-
ных концентрациях. Другой путь заключается в наблюдении за изменениями в различных группах 
населения в плане частоты таких заболеваний, как сердечно-сосудистые нарушения, и в попытке 
определить химические, физические и другие факторы окружающей среды, связанные с изменениями 
в частоте заболеваемости. Задача заключается в определении возможной взаимосвязи, предпочти-
тельно в количественном выражении, межлу фактором или факторами и конкретными изменениями в 
состоянии здоровья группы населения. 

1.2.2 Факторы, вызывающие острые и хронические заболевания 

При изучении воздействия таких факторов, ведущих к острым нарушениям здоровья, которые 
изменяются по степени концентрации или интенсивности в течение короткого периода (дни или неде-
ли) ,наиболее продуктивным оказался метод проведения серий испытаний по отдельным периодам, 
т.е. сопоставление изменений в состоянии здоровья с воздействием факторов в течение определен-
ного периода времени. При изучении хронических воздействий наиболее часто используются по-
перечные исследования, т.е. сбор информации о преобладающем характере данного воздействия в 
данный момент, в том, что касается воздействия конкретного загрязнителя, хотя такой тип 
исследования сопряжен с трудностями, поскольку ретроспективная информация о состоянии здоровья 
и подверженности воздействию факторов окружающей срелд часто является неадекватной. По этой 
причине рекомендуются там, где это возможно, проводить исследования групп населения в ретроспек-
тивном плане, как это делается уже в групповых или продольных исследованиях. 

1.2.3 Выбор групп населения и измерения подверженности воздействию 

Сложной проблемой в эпидемиологических исследованиях является выбор групп населения. 
Хотя для проведения исследования может быть взято все население данной области, более часто 
используется выборочный метод. Выбор групп населения, наиболее подверженных риску, может быть 
особенно полезным при изучении воздействия новых факторов окружающей среды. Такие группы повы-
шенной степени риска может составлять население, подверженное воздействию по характеру своей 
работы, но в них может также входить часть общего населения, подвергающегося риску вследствие 
особых условий окружающей среды или социальных условий или привычек в питании. 



Сложной составной частью эпидемиологического исследования, применяемого для изучения физи-
ческих и химических факторов окружающей среды, является измерение степени подверженности воз-
действию. В некоторых случаях трудность может заключаться в определении самого фактора, как 
например, при определении таких общих загрязнителей городского воздуха, как окислы серы или 
взвешенные частицы и, более того, в определении подверженности воздействию. Вследствие труд-
ностей в отношении измерений действительного воздействия факторов окружающей среды определен-
ные преимущества имеет использование там, где это возможно, биологических показателей подвер-
женности воздействию таких, как концентрация свинца в крови. Очень полезным оказалось исполь-
зование персональных контролирующих устройств для определения некоторых факторов таких, как 
ионизирующая радиация, хотя применение их было ограничено профессиональными или еще меньшими груп-
пами населения. Трудности применения персональных контролирующих устройств для больших групп 
общего населения являются очевидными. 

1.2.4 Отбор показателей воздействия 

В докладе рассматривается проблема отбора соответствующих показателей воздействия. В до-
полнение к показателям смертности и заболеваемости имеются показатели, основанные на клиниче-
ских наблвдеыиях, ответах на вопросники относительно симптомов или записях ежедневных изменений 
в общем состоянии здоровья находящихся под наблвдением лиц. Предпочтительнее использовать те 
показатели, которые можно подвергнуть эффективному измерению, к примеру, изменения в функции 
легких или изменения ферментной активности. Могут потребоваться тесты для определения способ-
ности осуществления сложных задач и другие психофизиологические или поведенческие тесты для оп-
ределения неврологических последствий подверженности воздействию химических средств, несмотря 
на трудности применения таких тестов в полевых условиях. Отбор соответствующих показателей, 
которые позволяют проводить раннее определение нарушения здоровья, является одной из основных 
сфер деятельности, где необходимо проведение дальнейших научных исследований. 

1.2.5 Другие соображения 

Многие эпидемиологические исследования не были завершены удовлетворительным образом из-за 
того, что не принимались во внимание практические соображения. Важно подготовить работников 
для полевой деятельности по методике измерений до начала осуществления основного исследования, 
и должны быть предприняты меры для того, чтобы избежать любых искажений, привносимых либо об-
следуемыми лицами, либо исследователями. До начала проведения исследования должны быть изуче-
ыые возможные этические проблемы. 

1.2.6 Оценка результатов 

Завершающим этапом проведения эпидемиологического исследования является оценка результа-
тов ,включая статистический анализ. Необходимы консультация и руководство экспертов и с са-
мого начала следует осуществлять теоное сотрудничество со специалистами—статистиками. При об-
работке результатов важно принимать во внимание то, что одна лишь статистическая значимость не 
может рассматриваться как критерий существования воздействия на здоровье； масштабы и допусти-
мые для здоровья биологические изменения также должны быть приняты во внимание. Преаде всего, 
следует исходить из того факта, что взаимосвязь необязательно определяет причинность. 

Следует, очевидно, иметь в виду практическое применение результатов эпидемиологических ис-
следований. Важным моментом их применения является разработка критериев гигиены окружающей 
среды и вопросов взаимосвязи меаду дозой и реакцией. Хотя во многих случаях эпидемиологиче-
ские исследования могут быть недостаточно чувствительными для определения количественной взаимо-
связи подверженность/реакция при низких уровнях доз, тем не менее они считаются наиболее важной 
основой для разработки стандартов гигиены окружающей среды. Другим важным видом применения 
эпидемиологических исследований является подтверадеыие критериев и взаимосвязи доза/реакция,по-
лу чаемых другими путями, например, в результате экспериментальных исследований. Эпидемиологи— 
ческие исследования также используются в качестве средств для оценки эффективности мер борьбы. 



1.2.7 Монография по эпидемиологическим методам 

Хотя в литературе имеются многочисленные материалы об эпидемиологических методах, приме-
няемых в отношении физических и химических факторов, не существует ни одной публикации, рас-
крывающей соответствукиую методологию дая осуществления таких исследований. Исследователь-
ская группа обсудила вопрос подготовки и публикации монографии о проведении эпидемиологических 
исследований в данной области и рекомендовала осветить в ней следующие аспекты : виды факторов 
окружающей среды и их измерение; виды воздействий на здоровье и их измерение； планирование и 
анализ эпидемиологических исследований, включая статистические методы и оценку значения резуль-
татов для здоровья； организация и проведение эпидемиологических исследований. Наиболее важ-
ным является то, что монография будет включать примеры проводимых в настоящее время эпидемио-
логических исследований с критическим анализом характерных особенностей таких исследований. 

1•3 Рекомендации 

Рекомендации исследовательской группы, сфорь|улированные на основе приводимого выше обсуж-
дения ,могут быть обобщены сле,лующим образом : 

а) ВОЗ должна подготовить монографию по эпидемиологическим методам исследования воздействия 
на здоровье окружающей среда; 
должна быть обеспечена специализированная подготовка в области эпидемиологии； 

эпидемиологические и статистические методы должны быть вклотены во все стадии медицинско-
го обучения； 

d) должны быть назначены сотрудничающие центры ВОЗ по эпидемиологическим методам; 
e) должны быть разработаны биологические показатели подверженности воздействию； 

f) должны быть созданы методы измерения воздействия на здоровье； 

g) должно быть подвергнуто оценке воздействие факторов окружающей среды в быту, особенно хи-
мических продуктов потребления; 

h) сле^пует более активно использовать имеющиеся данные о состоянии здоровья больших групп 
населения и координацию всей имеющейся информации как на национальном, так и международном 
уровнях. 

Примечание : рекомендации исследовательской группы имеют непосредственное отношение 
к программе ВОЗ по гигиене окружающей среды и эпидемиологии, и Секретариат уже при-
знал их чрезвычайно полезными и практичными. Сам доклад является четким изложени-
ем основных принципов эпидемиологических исследований, применимых в отношении физи-
ческих и химических факторов, и может быть использован также в 
руководства для составления плана и проведения таких исследований. 

1.4 Значение для программы Организации 

В докладе содержатся руководящие принципы для будущей деятельности ВОЗ, направленной на 
совершенствование эпидемиологических методов применительно к исследованиям загрязнителей окру-
жающей среды и других опасностей, и улучшение качества и сравнимости результатов таких иссле-
дований . Он позволит Секретариату начать незамедлительно при сотрудничестве с национальными 
экспертами и научно-исследовательскими учреждениями подготовку выпуска монографии. 

Подобный проект уже осуществляется для экспериментальной токсикологической оценки хими-
ческих веществ. 



2 . БОРЬБА С ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНЫМ МЕНИНГИТОМ 
Доклад Исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 27-31 октября 1975 г. 

2•1 Исходная информация 

Значение для общественного здравоохранения борьбы с цереброспинальным менингитом, особенно 
в африканских странах, и необходимость создания вакцины против этой болезни ввиду растущей со— 
противляемости менингококков к сульфамиду были признаны научными группами по научным исследова-
ниям в области иммунологии, заседание которых состоялось с 1962 г, , а также на совещании по 
вопросу о научных исследованиях по изучению группы граммотрицательыых диплококков Neisseria в 
1964 г.3 и на заседании Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям в 1969 г.4 
На основании этих рекомендаций Ю З организовала проведение совместных лабораторных исследований 
и позднее были подготовлены и апробированы на полевых объектах несколько экспериментальных се-
рий вакцин. Из этих вакцин полноклеточная вакцина проявила себя как слишком активная и была 
отменена. Полис ах аридная вакцина против менингококков группы А, напротив, оказалась безвред-
ной й проявила свою эффективность в полевых экспериментах в Африке, Далее возникла необходи-
мость стандартизации этой вакцины с целью гарантии того, чтобы в практике общественного здраво— 
охранения была использована вакцина хорошего качества. 

В октябре 1975 г, была созвана исследовательская группа с целью обсуждения вопросов борьбы 
с цереброспинальным менингитом в общем плане и, в частности, для обсуждения вопросов подготов-
ки, определения эффективности и использования вакцин. Было сделано также предложение о том, 
чтобы требования для полис ах аридной вакцины группы А и группы С были рассмотрены Комитетом экс-
пертов по биологической стандартизации (2-8 декабря 1975 г.). 

2•2 Доклад 

В докладе исследовательской группы уделено внимание основным аспектам и проблемам борьбы 
с цереброспинальным менингитом. 

Обсуждены диагностические процедуры, определение, группировка и типизация менингококков, 
а также соответствующие бактериологические методы. 

Приводятся некоторые подробности в отношении иммунности и вакцин. Дается описание раз-
личных серологических тестов и обсуждается их относительная значимость. едетавлены методы 
подготовки и оценки интенсивности полисахаридных вакцин группы А и группы С, а также приведены 
факты эффективности данного типа вакцины, которые накоплены при осуществлении восьми контроль-
ных полевых экспериментов в Африке, Америке и Европе. 

Группой сделан вывод о том, что эффективность полисахаридных вакцин против серологических 
групп менингококков А и С действительно очевидна. Хотя данные вакцины имеют ограниченное при-
менение поскольку они не могут зашртитъ от заболевания детей раннего возраста и лиц, зараженных 
другими серологическими группами микробов, и хотя эти вакцины все еще являются дорогостоящими, 
тем не менее, они могут быть эффективно использованы в профилактике цереброспинального менин-
гита, вызванного с ер ологическими группами А и С, 

Группой были обсуждены также другие методы борьбы с цереброспинальным менингитом, а именно 
преимущества и факторы риска при применении химио- и антибиотикотерапи и в лечебных и профилакти 
ческих целях, а также наилучшие пути использования противомикробных средств на практике. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 588, 1976. 
2 Серия технических докладов Ю З , № 286, 1964. 
3 Документ WHO / b d / mEN / i . 6 5 . 
4 Документ ACMRll/69.10. 



2. 3 Рекомендации 

Наиболее важными из рекомендаций исследовательской группы являются следующие: 

a) следует утвердить предлагаемый текст требований для полисахаридных вакцин групп А и С с тем, 
чтобы гарантировать их качество и безопасность• (Требования были представлены и утверждены 
Комитетом экспертов по биологической стандартизации на его совещании в декабре 197 5 г.1). 

b) следует проводить дальнейшие лабораторные и полевые исследований для создания более интен-
сивных вакцин не только против менингококков групп А и С, но также против других основных се-
рологических групп, а также для стабилизации аы генов. Должны быть созданы комбинированные 
вакцины, в которых менингококковые вакцины будут сочетаться с другими обычно применяемыми им-
мунизирующими средствами с целью упрощения их использования и снижения стоимости иммунизации 
в практике общественного здравоохранения. 

c) следует укреплять лабораторные службы и технические возможности для осуществления наляора 
за менингококковой инфекцией, поскольку они имеют важное значение для должного использования 
вакцин, а также противомикробных средств. 

d) следует проводить объединенные международные исследования для совершенствования бактериоло-
гических и серологических технических приемов. 

Примечание : в дополнение к рекомендациям по основным аспектам и проблемам борьбы 
с цереброспинальным менингитом исследовательская группа выдвинула рекомендации от-
носительно требований к химической вакцине с известной химической структурой• Воз-
можно ,это первый случай,когда химическая вакцина была признана эффективной против 
цереброспинального менингита гомогенной группы в Африке, Америке и Европе. Эти пре-
параты требуют совершенно нового подхода к контролю качества, который не может быть 
ограничен только лишь биологическими или химическими испытаниями и должен включать 
также иммунохимический анализ. Путем последующего принятия предложенных требований 
ВОЗ сделала шаг вперед в признании нового класса вакцин,которому принадлежит булущее. 

2.4 Значение для программы Организации 

Рекомендации Группы имеют непосредственное отношение к программам ВОЗ по содействию на-
учным исследованиям в данной области и сотрудничеству со странами в борьбе против цереброспи-
нального менингита. 

Рекомендации имеют важное значение не только для планирования научных ис с л ёдов аний в об-
ласти изучения менингококковых вакцин, включая соответствующие бактериологические и серологи-
ческие исследования, но они также будут оказывать воздействие на соответствующую область науч-
ных исследований, а именно на создание вакцин против гонореи (вопрос об этом также был кратко 
обсужден группой)• 

Сотрудничающими центрами ВОЗ будет проведен ряд специально предложенных международных 
лабораторных исследований. Ожидается, что по меньшей мере в одном регионе окажется возмож-
ным способствовать сотрудничеству между различными лабораториями, заинтересованными в научных 
исследованиях по изучению цереброспинального менингита. 

Что касается практического применения вакцины, ожидается, что доклад научно-исследова-
тельской группы будет стимулировать различные лаборатории к изучению и производству этого вида 
вакцины. Это, несомненно, скажется должным образом на улучшении качества вакцин и снижении 
их стоимости, что будет способствовать их более интенсивному применению в борьбе с этой бо— 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 574, 1976, (в печати). 


