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В соответствии с пунктом 1 0 . 6 Положений о списках экспертов—консультантов и комитетах эк-

спертов
1

 Генеральный директор настоящим представляет доклад о восьми заседаниях комитетов эк-

спертов ,перечисленных ниже, доклады которых были подготовлены на английском и французском 

языках со времени проведения Пятьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета. 

Обзор этих восьми заседаний и их докладов представлен ниже в следующем порядке : 

1 . МЕТОДОЛОГИЯ НДДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ПИТАНИЯ 

Доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ШИСЕФ/ВОЗ 

2 . ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА 

Доклад Объединенного комитета экспертов МАГАТЭ/ВОЗ по использованию ионизирующей радиации 

и радиоизотопов в медицинских целях (ядерная медицина) 

3 . ЭПВДЕМИШОГЙЯ 0НХ0ЦЕРК03А 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

4 . СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать седьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ 

5 . НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОда В ПРВДОСТАВЛЕНИИ МВДШСО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩ МАТЕРИ И РЕБЕНКУ В 

РАМКАХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ по охране материнства и детства 

6 . ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ СЛУЖБАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

7. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИГИЕНЫ ШЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ (с участием ФАО) 

8 • ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Двадцатый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 

1 
Основные документы ВОЗ, 2 5-е изд., 1 9 7 5 , стр. 1 1 6 . 

2 
В целях облегчения работы со справочной литературой копии этих докладов прилагаются к 

данному документу (только для членов Исполнительного комитета). Некоторые из этих докладов 

уже опубликованы на английском и французском языках в Серии технических докладов и будут прило-

жены в таком виде. Чтобы не было задержки в представлении материала Исполкому, некоторые из 

докладов, которые еще печатаются, выпускаются в виде несверенных гранок, которые могут содер-

жать незначительные типографские ошибки. Они будут сверены прежде,чем доклады окончательно 

выйдут в печать, как часть Серии технических докладов. 
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1 . МЕТОДОЛОГИЯ НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ ПИТАНИЯ 

Доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ШИСЕФ/ВОЗ 

Женева, 1 - 1 0 октября 19 7 5 г,
1

 ~ 

1•1 Исходная информация 

Решение об участии ФАО и ЮНИСЕФ в Комитете экспертов 

питания было вынесено после принятия в 1974 г. резолюции 

ференции, в которой этим трем Организациям было поручено 

янием питания. 

1.2 Доклад 

Цель доклада заключается в разработке руководящих принципов по основам системы надзора, 

методам ее создания и принципам работы. Надзор должен обеспечивать текущую информацию отно-

сительно состояния питания населения и воздействующих на него факторов• Эта информация долж-

на являться основой решений, принимаемых лицами, ответственными за политику, планирование про-

грамм, а также руководство программами, относящимися к совершенствованию моделей потребления 

пищевых продуктов и состояния питания* Без соответствующей системы надзора может произойти 

незаметное постепенное ухудшение состояния здоровья или без всяких настораживающих признаков 

наступить состояние острого голода. В докладе перечисляются позможные показатели изме-

нений сельскохозяйственного, социального и экономического характера, а также показатели состо-

яния здоровья, питания и пищевого рациона* Дается описание проекта системы многосекторально-

го надзора и мер, которые должны быть приняты при ее планировании и разработке. В докладе 

признается необходимость повышения знаний относительно характеристик и показателей и их распоз-

навания, а также об их причинной связи с состоянием питания. Приводятся также примеры проб-

лем, связанных с показателями состояния здоровья, которые требуют решения, а также областей, 

требующих проведения оперативных научных исследований• 

1.3 Рекомендации 

Комитет экспертов особо рекомендовал национальным правительствам создание систем многосек-

торального надзора за состоянием питания. Постоянный надзор должен основываться на отобран-

ных показателях с использованием, главным образом, существующих информационных систем в соот-

ветствующих секторах. Руководство им должно осуществляться центральным национальным пунктом 

с соответствующим персоналом и руководством• Комитет экспертов далее рекомендовал заинтере-

сованньш международным организациям координировать свою деятельность в соответствии с резо«лю-

цией Всемирной продовольственной конференции V . 1 3 , содействовать развитию национальных систем 

контроля за состоянием питания путем сотрудничества с другими странами, а также оказывать по-

мощь в организации межнациональных семинаров, разрабатывать справочные руководства для всех 

секторов и на всех уровнях, стимулировать и содействовать научный исследованиям по методологии, 

созвать второе заседание Комитета экспертов не позднее, чем через пять лет с целью определения 

результатов работыних оценки,а также подготовки рекомендаций по дальнейшей деятельности. 

1.4 Значение для программы Организации 

Сотрудничество со странами в развитии систем контроля за состоянием 

дуктов должно представлять собой координированную деятельность различных 

заций, главным образом ФАО, ЮНИСЕФ и ВОЗ. Всемирный продовольственный 

ведущую роль именно в этой программе* 

Доклад Комитета экспертов обеспечивает техническую основу для развития сотрудничества в 

этой области между международными организациями и государствами. ФАО и ЮНИСЕФ приняли на се-

бя обязательства и согласились осуществлять сотрудничество； ВОЗ проводит подготовку к осущест-

влению сотрудничества со своими государствами—членами в этой области с учетом возрастающего 

числа запросов с их стороны. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 593, 1976. 

по методологии надзора за состоянием 

V . 1 3 Всемирной продовольственной кон— 

разработать системы надзора за состо-

питания и пищевых про-

между народных органи-

Совет возложил на ВОЗ 
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Примечание 

Комитет, рассмотрев запас имеющейся информации и определив некоторые существенные пробвлн. 

в знаниях, а также области, в которых необходимо безотлагательное осуществление научных исследо-

ваний, оказал большую помощь в улучшении надзора за состоянием питания на национальном, регио-

нальном и глобальном уровнях. Это особенно своевременно, исходя из решений Всемирной продо-

вольственной конференции, обратившей особое внимание на значение систем надзора за состоянием 

питания для определения состояния питания населения, осуществления контроля за программами пи-

тания и оценки их эффективности. 

2 • ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА 

Доклад Объединенного комитета экспертов МАГАТЭ/ВОЗ по использованию ионизирующей радиации 

и радиоизотопов в медицинских целях 

Женева, 2 0 - 2 7 октября 1975 г.
1 

2.1 Использование радионуклеидов в медицине, особенно в диагностических целях (ядерная меди-

цина) уже обсуждалось вкратце в 1971 г.
2

 в Комитете экспертов по использованию ионизирующй радиа-

ции и радиоизотопов в медицинских целях в плане изучения ее общей организации и порядка очеред-

ности в медицинском применении радиации (радиационная медицина)
0
 Настоящее заседание комитета 

было созвано в целях более подробного рассмотрения вопросов целесообразности и эффективности 

служб ядерной медицины в рамках систем медицинской помощи различного уровня, а также проблем органи-

зации таких служб, подготовки персонала и вопросов взаимосвязи ядерной медицины с развитием дру-

гих медицинских специальностей• 

2 . 2 Доклад 

Доклад отражает вклад ядерной медицины в здравоохранение как в методы丄in vitr-o/гак и in vivc^ 

а также планы ее будущего развития. В нем определены три уровня больниц и содержится описание 

соответствующих служб ядерной медицины для этих трех уровней в том, что касается помещений, пер-

сонала
 9
 оборудования и организации служб. В заключении обсуждается оценка экономического эф-

фекта ядерной медицины. 

2 . 3 Рекомендации 

Комитет подчеркнул необходимость адекватного планирования в соответствии с уровнем медицин-

ского обслуживания, требукнцего применения оборудования ядерной медицины, целесообразность цент-

рализации, возможно, второстепенных и периферийных служб| необходимость разработки правил радиа-

ционной защиты, которые не должны являться ненужным тормозом на пути расширения и развития служб 

ядерной медицины* Комитет указал также на необходимость рассмотрения вопросов соответствующей 

подготовки врачей, физиков и лаборантов в области ядерной медицины. Рекомендации̂  представлен-

ные для МАГАТЭ и ВОЗ,касаются вопросов обеспечения информацией, проведения начальных мероприя-

тий по оказанию помощи и оказание самой помощи в изучении экономического эффекта используемых 

методов ядерной медицины, проведения исследований в целях повышения надежности и,по возможнос-

ти, обеспечения стран оборудованием ядерной медицины, обеспечения реагентами для радио—иммуно_ 

проб и расширения сети сотрудничающих центров ядерной медицины в целях стимулирования обмена 

опытом и распространения информации. 

2 . 4 Значение дая программы Организации 

Результаты заседания Комитета экспертов и его рекомендации уже нашли свое отражение в дея-

тельности Организации в течение 1976 г
с
 Число сотрудничающих центров ядерной медицины возрос-

ло от трех до семи, и в настоящее время рассматривается возможность отнесения к этой катего-

рии новых центров. Проводится работа по обеспечению регулярного потока информации, и совместно с 

МАГАТЭ проводятся исследования эффективности деятельности в области ядерной медицины, а также 

исследования методов и оборудования, особенно пригодных для развивакщихся стран
0
 Однако сле-

дует учитывать ограниченность ресурсов Организации для осуществления программы в области ядерной 

Серия технических докладов ВОЗ, № 5 9 1 , 1 9 7 6 . 

Серия технических докладов ВОЗ, № 4 9 2 , 1 9 7 2 . . • 
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медицины̂и первое место в области применения радиации в медицине в настоящее время отводится 

рентгеновским диагностическим службам. 

Примечание 

Комитет экспертов представил полезные руководящие цринципы организации служб ядерной меди-

цины повсюду, где решен вопрос о необходимости создания таких служб• Заседание показало, од-

нако ,что многое остается сделать для разработки методов, подходящих для развивающихся стран, 

рассматривающих вопрос о создании таких служб, а также методов, которые помогут производить 

оценку эффективности ядерной медицины применительно к условиям таких стран. Без осуществления 

такой оценки соответствующее планирование в области ядерной медицины в развивающихся странах 

едва ли осуществимо. 

3 . ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОНХОЦЕРКОЗА 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 10-18 ноября 1975 г.
1 

3.1 Исходная информация 

Онхоцеркоз все чаще рассматривается как широко распространенное заболевание, приводящее к 

потере зрения и обезображиванию, являющееся причиной человеческих страданий и экономических 

потерь• В связи с этим учреждена широкая программа ВО3/ПРООН/МБРР/ФАО по борьбе с онхоцер-

козом в бассейне реки Вольта в Западной Африке, где эта болезнь является в высшей степени энде-

мической о Комитет экспертов по эпидемиологии онхоцеркоза провел заседание с целью обзора важ-

ных новых данных о естественном происхождении этой болезни, которые накопились со времени послед-
о 

него заседания Комитета в 1965 г
0 

3 . 2 Доклад 

В докладе дается обзор географического распределения онхоцеркоза. Приводятся факторы риска, 

обусловливающие развитие слепоты, наряду со средствами ранней диагностики заболевания среди 

групп населения, подвергающихся особой опасности поражения глаз• В рассмотрение вопроса о 

паразите и переносчике заболевания включена новая концепция комплексов O n c h o c e r c a v o l v u l u s / 

S i m u l i u m , связанных с различными моделями заболевания среди населения» 

Излагаются более совершеннве методы диагностики
0
 Подробно описываются методы эпидемиоло-

гического исследования с учетом форм представления информации, пригодных для обработки на ЭВМ, 

которые используются в Программе борьбы с онхоцеркозом для проведения тщательного клинического 

и паразитологического исследования больных, а также для осуществления энтомологического контро-

ля и контроля за окружающей средой. 

Описываются модели эндемично с ти заболевания в рез личных группах населения, наряду с фактора— 

ми, влияющими на динамику передачи заболевания. Несмотря на то, что ликвидация переносчика бо-

лезни* не всегда бывает возможной, меры по борьбе с болезнью могут сократить передачу заболева-

ния Д° уровня, на котором переносчик перестает быть причиной серьезного заболевания населения. 

3 . 3 Рекомендации 

Определены многие потребности в области научных исследований, которые приводятся в конце 

каждого раздела доклада. Главные рекомендации в области дальнейших научных исследований ка-

саются сбора основных эпидемиологических и энтомологических данных в районах, где в будущем 

потребуется осуществление программ борьбы с болезнью; создания мобильных бригад для лечения 

глазных заболеваний в районах, где ведется борьба с онхоцеркозом； мер предосторожности с целью 

предотвращения вспышек трипаносомоза, шистосоматоза и других заболеваний в районах, вновь за-

селяемых после проведения мер борьбы с онхоцеркозом| более глубокого изучения патологии онхо-

церкоза; испытаний лекарственных препаратов и научных исследований в области методов лечения 

групп населения, подвергающихся особой опасности поражения глаз. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 5 9 7 , 1 9 7 6 • 

Серия технических докладов ВОЗ, № 3 3 5 , 1 9 6 6。 



EB59/4 
Стр. 5 

Рекомендуется обратить особое внимание на тропические глазные болезни при составлении 

учебных программ для вспомогательного медицинского персонала, студентов—медиков и дипломиро-

ванных специалистов в Африке. 

3.4 Значение для программы Организации 

Доклад окажется полезным в будущем при проведении программ борьбы с онхоцеркозом в Африке 

и других частях света, а поскольку доклад отражает опыт, уже приобретенный в таких программах, 

он будет необходим при планировании будущих программ борьбы в других районах, где онхоцеркоз, 

приводящий к слепоте, представляет угрозу. Он также содержит руководящие принцины, касаницие-

ся научных исследований, которые окажутся полезными при осуществлении Специальной программы 

научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

Примечания 

» 

Комитет, имея в своем составе специалистов в области онхоцеркоза, тропической медицины, 

паразитологии, микробиологии, энтомологии, офтальмологии, иммунологии, эпидемиологии и органи-

зации общественного здравоохранения, использовал данные многопрофильных дисциплин по эпидемио-

логии онхоцеркоза。 Комитет сделал обобщение последних данных по паразитологической и иммуно-

логической классификации и диагностике заболевания и его эпидемиологическим признакам. Эта 

современная информация тем более важна, что в настоящее время осуществляются крупномасштабные 

программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке и разрабатываются программы равного масштаба 

в районах мира, где это заболевание является эндемическим. 

4 . СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать седьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 2 - 8 декабря 1975 г. 

4.1 Исходная информация 

На Двадцать седьмом заседании Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации была 

продолжена работа по установлению стандартов и основное внимание было уделено стандартам для 

антибиотиков• 

4.2 Доклад 

Между народные стандарты, международные эталонные препараты и международные единицы 

i) Антибиотики 

Было принято к сведению установление международного эталонного препарата доксицшслина и 

второго международного эталонного препарата неомицина, а также определение единиц для этих пре-

паратов . Комитет установил международные эталонные препараты миноциклина и спектиномицина, 

а Национальному институту по биологическим стандартам и биологическому контролю был поручен 

сбор материала и организация совместных испытаний по блеомицину, кандицидину и тобрамидину. 

ii) Продукты крови 

Комитет принял к сведению доклад о совместных испытаниях предложенного международного стан-

дарта на тромбин человека и утвердил этот препарат в качестве международного стандарта на тром-

бин человека• 

i i i ) Антигены 

Комитет принял к сведению доклады о совместных испытаниях препаратов карциноэмбрионального 

антитела и альфафетопротеина и утвердил их в качестве международного эталонного препарата и со-

ответственно установил международные стандарты. В качестве второго международного стандарта 

был установлен соответствуннций препарат простого дифтерийного токсоида. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 594, 1976 
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В качестве международных эталонных препаратов были установлены препараты бета и эпсилон 

токсоида C l o s t r i d i u m w e l c h i i (дерфрингены), но единицы измерения для них не были определены. 

i v ) Прочие препараты 

Комитет принял к сведению, что пластическая палочка, которая симулирует оптические свойст-

ва бактериальных суспензий и является стабильной, оказалась пригодной для измерения степени по-

мутнения сетчатки глаза, и утвердил ее в качестве пятого международного эталонного препарата 

помутнения сетчатки глаза. 

Требования к биологическим препаратам 

i ) Требования к вакцине против желтой лихорадки 

Впервые опубликованные в 1959 г. Требования к вакцине против желтой лихорадки были подверг-

нуты пересмотру с учетом последних технических достижений
с 

i i ) Требования к вакцине против менингококкового полисахарида 

Комитет выразил согласие с необходимостью разработки требований к вакцине против менинго-

коккового полисахарида вследствие возрастающего количества случаев использования этой вакцины. 

Несмотря на то что этот препарат может быть охарактеризован с точки зрения химического состава, 

проводятся биологические пробы, как составная часть контроля качества, и поэтому вполне естест-

венно, что для контроля его качества необходимо наличие Международных требований
ь 

4 . 3 Рекомендации 

В дополнение к рекомендации о необходимости продолжать работу по установлению международ-

ных эталонных препаратов для исследуемых в настоящее время антибиотиков Комитет выразил согла-

сие с тем, что следует уделить больше внимания выработке стандартов на продукты крови и соответ-

ствующие препараты. Необходимо разработать и сформулировать требования к вакцине против крас-

нухи, а также требования к пробам на восприимчивость к антибиотикам. Более того список биоло-

гических препаратов, который использовался всеми государствами-членами в качестве справочного 

материала, нуждается в пересмотре, и необходимо срочно разработать справочники и руководства по 

созданию лабораторий для контроля за вакциной• 

4 . 4 Значение программы Органиэадии 
/ 

Секретариат совместно с тремя международными лабораториями по биологическим стандартам 

(в Копенгагене, Лондоне и Уэйбридже), а также с Международным агентством.по изучению рака 

(Лион) рассмотрит значение настоящего доклада для программы ВОЗ по биологическим препаратам. 

Детально разрабатываются меры, которые необходимо принять в соответствии с настоящими рекомен-

дациями, Особое внимание уделяется рекомендации Комитета в отношении подготовки справочника 

по производству вакцин, необходимых для развивающихся стран. 

Примечание 

В докладе показано, что ввиду быстрого развития методики применения биологических препара-

тов в области иммунологии, эндокринологии и аллергии, установление международных стандартов 

и эталонных препаратов остается по-прежнему важной проблемой̂требующей продолжения международ-

ной координации со стороны ВОЗ. 

Требования к вакцине против менингококкового полисахарида свидетельствуют о том, что раз-

работан новый подход к иммунизации против заболевании, вызывающих менингит• Несмотря на то 

что в борьбе претив менингита в данный момент，вызываемого N e i s s e r i a m e n i n g i t i d i s , применяются 

все технические достижения, аналогичные исследования проводятся по полисахаридам, изолированным 

из пневмококков и H a e m o p h i l u s i n f l u e n z a e . 
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5 . НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОД.1 В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕдаКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩ МАТЕРИ И РЕБЕНКА В 

РАМКАХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Шестой докдвд Комитета, экспертов ВОЗ по охране материнства и детства 

Женева, 9 — 1 5 декабря 1 9 7 5 г.
1 

5.1 Исходная информация 

Ввиду всевозрастающей важности обеспечения соответствующим медико-санитарным обслуживанием 

населения развивающихся стран с удалением особого внимания специфическим требованиям, предъяв-

ляемым к медик о-с ани тарному обслуживанию матери и ребенка, состоялось совещание Комитета экспер-

тов с целью исследования новых тенденций и подходов в отношении предоставления медико—санитар— 

ной помощи матери и ребенку в рамках служб здравоохранения, которые возникли со времени послед— 
о 

него в 19 6 8 г. совещания Комитета экспертов по охране материнства и детства. 

5.2 Доклад 

В докладе Комитета дается обзор состояния охраны материнства и детства во всем мире и ис-

следуются современные социальные изменения и изменения в окружающей среде, которые влияют на 

состояние их здоровья, а также на службы здравоохранения и потребности других смежных с ними 

служб. В докладе исследуются новые подходы к медико-санитарному обслуживанию матери и ребен-

ка в отношении : а) последних данных по проблемам охраны материнства и детства, включая разра-

ботку и использование соответствующей технологии в решении общих проблем здравоохранения； 

b ) новых подходов к проблеме обеспечения матери и ребенка медико-санитарным обслуживанием; и 

c ) изменения ориентации подготовки и обучения медицинского персонала на всех уровнях, придавал 

особое значение ориентированной на выполнение конкретных задач подготовке персонала, работающе-

го в традиционной и нетрадиционной медицине. 

Разработаны вопросы содержания медико—санитарного обслуживания матери и ребенка с точки 

зрения первоочередности задач и конкретных потребностей на различных стадиях развития, начиная 

от периода зачатия до подросткового возраста ребенка. 

Далее в докладе обсуждается вопрос о том̂как объединить медико—санитарное обслуживание ма-

тери и ребенка, а также факторы, которые следует принимать во внимание при решении проблем обес-

печения матери и ребенка медико—санитарным обслуживанием в соответствии с местными условиями,а 

не следуя"традиционным методам"в вопросах предоставления медико-санитарного обслуживания мате-

ри и ребенка. 

В докладе обращается внимание на необходимость гибкого использования имеющихся обществен-

ных ресурсов с целью увеличения охвата населения и повышения эффективности медико-санитарного 

обслуживания матери и ребенка, включал планирование семьи. 

В докладе также обращается внимание на важность использования таких методов, как оценка био-

логических и экологических факторов риска для матери и ребенка,и выделение ресурсов для обеспе-

чения матери и ребенка медико—санитарным о бслужив анием с учетом профессионального опыта персо-

нала и имеющихся средств, необходимых при различной степени риска. 

Определение первоочередных задач проведения исследований рассматривается в связи с конкрет-

ными проблемами медико-санитарного обслуживания матери и ребенка. В докладе определяются об-

ласти, нуждающиеся в исследовании операций, а также области, вызывающие необходимость фундамен-

тальных исследований в отношении медико—санитарного обслуживания матери и ребенка. 

5 • 3 Рекомендации 

а) В своих рекомендациях Комитет придает особое значение необходимости направлять все уси-

лия на увеличение объема первичной медико—санитарной помощи населению сельских районов и город-

ских окраин, уделяя должное внимание медико—санитарному обслуживанию матери и ребенка. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 6 0 0 , 1 9 7 6 . 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 428, 1969. 
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Первоочередные задачи, соотнесенные с каждым элементом интегрированной программы предоставле-

ния медико—санитарной помощи матери и ребенку, определяются на основе оценки местных потребно-

стей ,социально-культурных характеристик населения, а также имеющихся ресурсов. 

b ) Принимая во внимание значение перинатального периода и периода раннего детства для 

общего развития человека и его производительности в зрелом возрасте, Комитет рекомендовал от-

дав ать приоритет во всех планах развития вопросу инвестирования средств для обеспечения обслу-

жив ания в этот период； большое значение имеет установление координации между секторами для 

обеспечения эффективности и действенности программ на всех уровнях в интересах здоровья и со-

циального благополучия матерей, детей и их семей. 

c ) Принимая во внимание, что первоочередные задачи охраны здоровья матери и ребенка от-

носятся главным образом к проблеме кумулятивных и связанных между собой последствий недостаточ-

ного питания, инфекции, а также последствий нерегулируемой фертильности и неудовлетворительного 

медико—санитарно обслуживания, в докладе далее приводятся рекомендации в отношении улучшения 

питания во время беременности, в период грудного кормления и в детском возрасте; профилакти-

ки и борьбы с инфекционными заболеваниями, включал иммунизацию и оказание медико-санитарной по-

мощи; создания системы по вопросам планирования семьи, а также в отношении включения санитар— 

ного просвещения в качестве неотъемлемого компонента всех видов деятельности. 

5. 4 Значение для программы Организации 

Доклад и его рекомендации обеспечивают практическое руководство для осуществления деятель-

ности по оказанию матери и ребенку реальной и эффективной медико—санитарной помощи в качестве 

неотъемлемых компонентов программ по охране здоровья семьи и общих служб здравоохранения. 

Доклад будет способствовать совершенствованию процессу обучения и подготовки кадров, исходя из 

потребностей, а также стимулированию соответствующих научных исследований, имеющих целью глубокое изу-

чение проблем, связанных с медико-санитарным обслуживанием матери и ребенка и развитием соответствую-

щих технологий. В особенности доклад окажется полезным при определении того,в какой области 

необходимо провести научные исследования и разработать соответствующие технологии、в целях улуч-

шения медико-с анит арного обслуживания на дому и в учреждениях, обращая при этом особое внима-

ние на периоды повышенного риска, такие
}
как перинатальный период и период прекращения кормле-

ния грудью. 

Примечание 

Комитет дал объективный анализ масштабов и характера потребностей в области охраны мате-

ринства и детства и проблем, возниканнцих в связи с о беспечением матери и ребенка медико-с ани— 

тарной помощью, в особенности при оказании первичной медико-с анитарной помощи, с тем чтобы оп-

ределить наилучшие пути обеспечения матери и ребенка соответствующим медико-санитарным обслу-

жив анием в контексте общего развития здравоохранения и социально-экономического развития. Он 

показал, что можно добиться большего охвата населения и повышения эффективности деятельности 

служб охраны материнства и детства, используя новые подходы и правильно учитывая местные пот-

ребности и ресурсы. Указанные рекомендации окажутся весьма полезными для руководителей орга-

нов здравоохранения, планирующих организаций, работников системы медико—санитарного обслужива-

ыия матери и ребенка, преподавателей курсов акушерства и педиатрии, а также работников соответ-

ствующих общественных секторов•• 

6 . ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО АНАШЗА В УПРАВЛЕНИИ СЛУЖБАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 16- 2 2 декабря 19 7 5 г.
1 

6 • 1 Исходная информация 

Системный подход к решению проблем занял прочное место и все чаще используется в государ-

ственном планировании. Бригада системного анализа создавалась в период с 1 9 7 0 по 19 7 5 г. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 596， 1976. 
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Всемирной организацией здравоохранения в целях расширения национальных возможностей и возможно-

стей ВОЗ в отношении применения системного подхода к вопросам управления службами здравоохра-

нения . Бригада проводила научные исследования и осуществляла разработки на местах совместно 

с национальным персоналом в нескольких странах с целью решения актуальных проблем планирования 

и развития здравоохранения. Метод был постепенно усовершенствован,и разработан способ опреде-

ления порядка работы при формулировании и осуществлении проектов в области здравоохранения. 

6.2 Доклад 

Комитет одобрил подход, использованный в разработанной ВОЗ методологии, при котором особое 

внимание уделяется потребностям стран и важности формулирования программ здравоохранения и пра-

ектов с ясно выраженными целями и четко определенными результатами деятельности. Комитет так-

же одобрил применяемый в отношении руководителей и рядовых работников здравоохранения метод 

"обучения в ходе работы" и особый упор на порядок работы. 

Методология 一 практическая наука и, несмотря на то, что она ставится на службу управления 

проектами в области здравоохранения (включая формулирование плана), она также может быть ис-

пользована на других уровнях планирования, таких, как формулирование руководящих принципов и 

планирование программ. На практике этот метод оказался гибким и приемлемым в отношении раз-

личных проблемных областей и ситуаций. 

Комитет отметил, что ВОЗ стала чаще уделять большое внимание соотгветствукяцим 
то дам передачи методологии тем, для кого она предназначена. Учебные материалы и 
ния

;
 TaKHe

i
 как семинары, предназначенные в начале для руководства проектами, также 

бованиям, предъявляемым к составлению программы здравоохранения в масштабе страны 
во внимание их содержание, их можно использовать в других условиях, где изучаются 
рявления службами здравоохранения. 

a) Националоные власти должны использовать в своем текущем планировании разработанные 
ВОЗ приемы составления программ в области здравоохранения и управления проектами• Они должны 
выработать четкую стратегию для того, чтобы администраторы, руководители и преподаватели смог-
ли ясно понять методы системного анализа

г
 применяемого в области здравоохранения. Следует со-

вершенствовать национальные учреждения с тем, чтобы органам управления здравоохранением оказы-
валась поддержка на многоцелевой основе. 

b) Университеты должны принимать участие в изучении и разработке моделей политики и 
стратегии, методов анализа затрат и эффективности, а также анализа затрат и выгоды, межсекто-
ральной связи между здравоохранением и социально-экономическим развитием и вспомогательных 
средств коммуникации с помощью вычислительных машин, обеспечивающих руководителям здравоохра-
нения более свободный доступ к вычислительной технике. 

c) Межправительственные органы должны укреплять соотвествующие региональные научные 
учреждения и учебные заведения в целях развития международного сотрудничества при использова-
нии системного анализа в области здравоохранения. Они должны распространять информацию о хо-
де работы, а также получать консультативную и техническую помощь на междисциплинарной основе. 

d) Всемирная организация здравоохранения должна содействовать и поощрять внедрению методов сис-
темного анализа национальными органами здравоохранения, Р

аз

Р
а

^
атыват

ь далее методы внедрения сис-
темного подхода и применять эти методы при разработке своих программ, например, для составле-
ния среднесрочных программ и программного бюджета; она должна всемерно способствовать разви-
тшо международного сотрудничества в целях дальнейшей разработки методов системного анализа в 
интересах программ здравоохранения• 

формам и ме-
формы обуче-
отвечают тре— 

Принимая 
проблемы уп— 

6.4 Значение для программы Организации 

Всемирная организация здравоохранения должна направить свои усилия на разработку показа-

телей эффективности в работе органов здравоохранения, на совершенствование критериев отбора 

стратегии развития здравоохранения, включая экономический и финансовый аспекты, а также на улуч-

шение моделей решения проблем здравоохранения. Она должна вовлекать в решение этих проблем 
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представителей стран, занимающихся вопросами управления здравоохранением. Установленный ВОЗ 

порядок работы при формулировании проектов здравоохранения в странах детально разработан. 

Однако цели национального здравоохранения и средства их достижения наиболее ясно проявляются в 

определении логической последовательности планирования политики, программы и проекта. Порядок 

работы при определении политики в области национального здравоохранения и формулирования про-

грамм следует довести до такого же уровня совершенства, как и формулирование проектов. 

ВОЗ должна ускорить распространение разработанных методологических положений, их примене-
ние в местных условиях, составление оценки потребностей, обучение и подготовку персонала. Для 
достижения этих целей необходимо более четко сформулировать функции и обязанности ВОЗ и отдель-
ных стран, включая определение основных проблем. Для успешного осуществления этой стратегии 
следует еще более активизировать деятельность региональных бюро. 

Необходимо сотрудничать с другими организациями в проведении тех научных исследований, ко-
торые осуществляются в указанных организациях в настоящее время и особенно по вопросам оценки 
затрат и выгод или эффективности для того, чтобы разработать более эффективный порядок состав-
ления программ в социально-экономической области, включая область здравоохранения• 

Примечание 

Комитет рассмотрел вопрос использования системного анализа в организации здравоохранения, 

обратив особое внимание на шестилетний опыт ВОЗ в этой области. В докладе суммируются данные, 

полученные от смешанной группы администраторов здравоохранения и последователей в области сис-

темного анализа• Из этого доклада можно сделать заключение относительно возможности примене-

ния системного анализа в развитии здравоохранения, а также ограничительных рамок его использо-

вания . Прежде всего в докладе отмечается важность того факта, что программы в области здра-

воохранения должны разрабатываться самими странами в соответствии с культурным уровнем и уров-

нем социально-экономического развития страны, в докладе также подчеркивается роль ВОЗ в разра-

ботке методологических аспектов и в обеспечении сотрудничества со странами применительно к 

использованию этой методологии в организации национального здравоохранения• 

7. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИГИЕНЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ (с участием ФАО) 
Женева, 16-22 марта 1976 г,

1 

7.1 Исходная информация 

2 
Со времени проведения в 1967 г. первого заседания Комитета экспертов ВОЗ по данному воп-

росу были достигнуты значительные успехи в области методологии микробиологии пищевых продуктов, 

была выяснена эпидемиологическая роль некоторых болезнетворных агентов, передающихся с пищей, 

и Объединенная программа ФА0/В03 по пищевым стандартам была включена в работу над микробиологи-

ческой спецификацией• 

7.2 Доклад 

В докладе суммируются последние достижения в области микробиологии пищевых продуктов и да-

ется оценка их значения для дальнейшего совершенствования существующих национальных и междуна-

родных программ в области гигиены пищевых продуктов. 

7.3 Рекомендации 

а) Комитет подчеркнул необходимость непрерывных усилий со стороны национальных и между-

народных организаций в направлении последующей разработки стандартов для определения микробио-

логических методов и норм безопасности пищевых продуктов, что явится основой для выяснения их 

гигиенических качеств и предотвращения пищевых инфекций и интоксикаций
в
 Необходимо принять 

меры к сбору данных относительно микробиологического содержания различных пищевых продуктов. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 598, 1976. 
2 

Серия технических докладов ВОЗ, № 399, 1968. 
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b) Комитет также подчеркнул необходимость непрерывных совместных научных исследований с 

целью получения информации относительно разработки международных спецификаций безопасности пи-

щевых продуктов в соответствии с их микробиологическим содержанием и рекомендовал ВОЗ и ФАО 

осуществлять координацию научных исследований и постоянно проводить оценку результатов этих ис-

следований на заседаниях экспертов. 

c) Комитет также рекомендовал ВОЗ организовать проведение анализа экономических 
последствий заболеваний, вызванных употреблением недоброкачественных продуктов и затрат на 
проведение микробиологических проб； он также предложил использовать эти результаты при плани-
ровании мер борьбы за сокращение случаев пищевых отравлений» 

d) Комитет также рекомендовал ВОЗ и ФАО продолжать свои усилия в области организации 

курсов по микробиологии пищевых продуктов. 

e) Комитет подчеркнул необходимость проведения оценки микробиологических последствий ис-

пользования новых способов производства пищевых продуктов. 

f ) Комитет также рекомендовал провести дальнейшие исследования резистентности кишечных пато-

генных микроорганизмов в различных естественных условиях, - исследоваение по разработке более 

простых и удобных методов лабораторного обнаружения некоторых патогенных микроорганизмов, иссле-

дование в области микотоксикоза, а также в области разработки методов обнаружения паразитичес-

ких микробов у животных до распространения их на пищевые продукты. 

7.4 Значение для программы Организации 

ВОЗ должна и в дальнейшем оказывать поддержку научным исследованиям, направленным на раз-
работку микробиологических спецификаций, необходимых для обеспечения безопасности пищевых про-
дуктов, и включающих стандартизированные лабораторные методы, способствующие обнаружению патоген-
ных микроорганизмов. Она должна постоянно проводить оценку результатов этих научных исследо-
ваний. Организация должна направить усилия на подготовку персонала по проблемам микробиологи— 
ческих аспектов гигиены пищевых продуктов как в государственных учреждениях, осуществляющих 
контроль, так и в лабораториях по контролю за качеством пищевых продуктов.« 

Результаты этой деятельности должны быть использованы в целях укрепления национальной и 

международной программ борьбы с пищевыми патогенными микроорганизмами и для обеспечения Объеди-

ненной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам необходимой информацией для дальнейшей разработ-

ки микробиологических аспектов в международных пищевых стандартах
в 

Примечание 

В докладе нашло отражение возросшее в последнее время осознание серьезной угрозы, которую представ-
ляют для здоровья человека пищевые продукты, зараженные микробиологическими патогенными веществами. 
Этот критический обзор̂овои информавди тдредставляет особую ценность для развиватпщихся стран, заня-
тых в настоящее время разработкой системы контроля за пищевыми продуктами. Доклад также слу-
жит основой для разработки микробиологических аспектов в пищевых стандартах. ‘ 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 599, 19760 
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8о ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Двадцатый доклад Объединенного комитета экспертов ФАР/ВОЗ по пищевым добавкам 

Рим, 21-29 апреля 1976 гЛ 

8.1 Исходная информация 

Двадцатое заседание Комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам состоялось в соответст-

вии с рекомендацией Объединенной конференции ФА0/В03 по пищевым добавкам, состоявшейся в Женеве 

в 1955 г. 

8.2 Доклад 

Наряду с обсуждением около десяти новых добавок и пересмотром около тридцати препаратов, 

рассмотренных на предыдущих заседаниях, состоялась дискуссия на общие темы и были разработаны 

рекомендации относительно дальнейшей деятельности. 

Комитет считает, что поражение почек у крыс, получивших диету, содержащую химически моди-

фицированные крахмалы, не связано с проблемой мочекаменной болезни у человека• 

Обсуждался вопрос использования нотамицина. Этот препарат широко используется в медицине 

как антимико'тическое средство. Было установлено, что в отличие от других терапевтических пре-

паратов, нонамицин не оказывает вредного воздействия на пищевые продукты и что этот препарат 

представляет собой ценное средство предотвращения образования плесени на пищевых продуктах. 

Обсуждалась также проблема оценки безопасности огромного количества ароматических 
вещество Подчеркивалось, что ароматические вещества не должны исключаться из токсикологической 
оценки и что ’

,

естественное
1

’, а нехимическое происхождение не гарантирует безопасности. 

Комитет отметил, что растущее в развитых странах беспокойство по поводу канцерогенных, му-

т о генных и тератогенных загрязнителей, разделяется также руководит елями здравоохранения в развива 

ющихся странах, поскольку эти загрязнители представляют особую опасность для наиболее уязвимых 

групп населенияо 

Комитет также рассмотрел сложный вопрос преждевременной замены химического препарата, ока-
завшегося токсичным в результате интенсивных испытаний на животных препаратом, который либо 
вовсе не подвергался токсикологическому и биохимическому исследованиям, либо был подвергнут все 
го нескольким испытаниям. 

8.3 Рекомендации 

a) Комитет экспертов еще раз подчеркнул необходимость уделения должного внимания проблеме 
загрязнителей, как вопросу первостепенной важности,и подчеркнул,что ФАО и ВОЗ должны разработать 
и ввести в действие координируемую в глобальном масштабе систему борьбы с загрязнением пищевых 
продуктов в рамках глобальной системы контроля за состоянием окружающей среды, разрабатываемой 
Программой ООН по окружающей среде. 

b) Пищевые продукты из новых или нетрадиционных источников могут стать более важным сред-

ством обеспечения потребностей населения всего мира。 Вопрос безопасности пищевых продуктов, 

получаемых из таких источников,должен быть очень хорошо изучен. 

c) Что касается вопроса об ароматических веществах, ФАО и ВОЗ должны организовать консуль-

тации с токсикологами и технологами в области ароматических веществ или пищевых продуктов для 

подготовки списка ароматических веществ, также в целях уменьшения потенциальной угрозы здоровью 

человека, который будет представлен Комитету экспертов для окончательной оценки. 
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d) Благодаря использованию совершенных аналитических методов, сейчас в пище можно обнару-

жить самое ничтожное количество химических загрязнителейо Следует рассмотреть возможность 

установления неизбежных пороговых уровней химических загрязнитёлей пшци, которые могут быть 

канцерогенными
0
 При установлении таких уровней следует учитывать потребность в адэкватном 

снабжении пищевыми продуктами и необходимость совершенствования сельскохозяйственных и производ-

ственных методов получения и обработки продуктов. 

8.4 Значение для программы Организации 

Комитет экспертов должен, по возможности, скорее рассмотреть вопрос о других пищевых загразните-
лях, главным образом, в связи с проблемой детского питания. В этом отношении потребуется зна-
чительное количество времени, прежде чем проект ФА0/В03 по борьбе с загрязнителями пищевых про-
дуктов для человека и животных, вторая фаза которого в настоящее время осуществляется, сможет 
выполнить рекомендации Комитета экспертов• При рассмотрении классифкации вкусовых веществ 
следует отметить, что необходимо будет подвергнуть оценке большое количество этих веществ 
на последующих заседаниях Комитета экспертов. Следует также определить ценность пищевых про-
дуктов, получаемых из новых или нетрадиционных источников. Планируется созыв заседания науч-
но—исследовательской группы с участием Международного агентства по исследованиям в области рака 
в целях обсуждения принципов оценки канцерогенного риска при использовании химических препара-

Примечание 

Работа Комитета экспертов свидетельствует о том, что оценка безопасности пищевых добавок и 
загрязнителей становится все более и более сложной проблемой. Национальные законодательные учрежде-
ния здравоохранения как в развитых, так и развиванщихся странах, все более и более обеспокое-
ны наличием карценогенных, мутогенных и тератогенных загрязнителей в пищевых продуктах и нужда-
ются в получении совета и содействия в этом вопросе со стороны ВОЗ。 Вопрос о практическом 
использовании в странах информации, накопленный Объединенным комитетом экспертов ФА0/В03 по 
пищевым добавкам, требует значительно большего внимания. 


