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Во исполнение пункта 10о6 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетов экспер-
тов Генеральным директором был представлен настоящий доклад о работе трех заседаний комитетов 
экспертов, приводимых ниже, отчеты которых были переведены на английский и французский языки, 

проведения Пятьдесят девятой сессии Исполнительного, комитета,^ с 

3. 

Эти три заседания и отчеты о них представлены ниже в следующем порядке* 

МЕТОда УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
Отчет Комитета экспертов ВОЗ с участием МОТ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ПЕРЕНОСЧИКАМИ 
Первый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО ЛЕПРЕ 
Пятый доклад 

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ АГЕНТОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ с участием МОТ, 
Женева, 24-30 августа 1976 г,3 

1•1 Историческая справка 

Первичная профилактика профессиональных заболеваний, имеющих множество разновидностей 
в области производственного риска, может быть эффективно достигнута с помощью надзора над источ-
никами опасности на производстве� Для решения этой задачи рекомендуются определенные нормы, 
которые могут быть положены в основу профилактических мер. Эти меры представляют соответству-
ющие уровни допустимой опасности, при которых устранена вероятность профессионального отравле-
ния и/или развития профессионального заболевания с учетом вредного воздействия, которому подвер-
жен рабочий на протяжении 8 часов в день в течение трудоспособного периода жизни0 Эти меры 

Основные документы ВОЗ. 26—е изд., 1977, стр. 116. 

2 Для облегчения работы со справочным материалом копии этих докладов прилагаются к настоя-
щему документу (только для членов Исполнительного комитета)о Эти доклады уже публиковались 
на английском языке в Серии технических докладов, но на французском языке был выпущен только 
одино В целях своевременного предоставления материалов Исполкому два отчета, которые только 
еще печатаются на французском языке, представляются без корректуры, вследствие чего могут содер-
жать незначительные типографские ошибкив Они поступят на корректуру перед их публикацией в 
Серии технических докладов 0 

Серия технических докладов ВОЗ, № 601, 1977� 
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достаточно известны в некоторых районах мира как "предельно дог^стимая концентрация" (ПДК) или 
"пороги вредного действия" (ГГОД)I В 0 3 и МОТ постоянно обозначают их как "максимально допусти-
мые уровни" (МДУ)• Существуют большие расхождения в уровнях, рекомендованных промышленно раз-
витыми странами. Поэтому развивающимся странам подчас бывает трудно определить,каких норм они 
должны придерживаться при осуществлении на практике мер по санитарно-гигиеническому контролю 
на рабочих местах. 

Главными задачами данного комитета экспертов явилось изучение методовр использовавшихся 
в различных частях мира, при определении максимально допустимых уровней наличия вредных веществ 
на производстве; и в определении тех моментов, по которым достигнуто согласие в отношении ис-
пользовавшихся при проведении экспериментальных эпидемиологических исследований для последующего 
их применения в программе по разработке рекомендованных в международном плане уровней, в которых 
учитываются условия, существующие в развивающихся странах0 

1.2 Доклад 

В докладе отмечается взаимосвязь между уровнями подверженности рабочих вредным воздействиям 
со стороны веществ и соответственной этому реакции организмао В докладе детально описаны ме-
тоды, применяемые совместно рядом учреждений с целью установления санитарно-гигиенических допу-
стимых уровнейо В докладе дается оценка функциональных критериев, которые должны учитываться 
как ранние проявления ухудшения здоровья рабочих, подверженных воздействию вредных агентов0 
В докладе обращается внимание на то, что профессиональные болезни на рабочих местах обычно раз-
нообразны и могут привести к синергетическим комбинированным последствиям» Подверженные риску 
вредного воздействия рабочие в развивающихся странах могут оказаться более восприимчивы к про-
фессиональным заболеваниям, главным образом ввиду физической ослабленности организма. Таким 
образом, рекомендованные стандарты должны включать предел безопасности, учитываннций как вышеука-
занные факторы восприимчивости, так и восприимчивость индивидуума. Комитет экспертов пришел к 
выводу о том, что имеется общее согласие относительно методов установления допустимых уровней и 
что это позволяет рекомендовать допустимые уровни здоровья• Приводятся примеры подверженности 
риску не только от воздействия токсических химических агентов, но и таких физических раздражи-
телей, как, например, шум. Существующие пробелы в области этих знаний пересматриваются. Осо-
бое внимание было уделено вопросам применения и использования допустимых уровней в развивающихся 
странах. 

1•3 Рекомендации 

Рекомендации адресуются правительствам, учреждениям профессиональной гигиены и Ю З С В ре-
комендациях ,адресуемых правительствам, особо подчеркивается пожелание развивающимся странам 
относительно применения допустимых уровней<, В рекомендациях дается ссылка на многонациональные 
корпорации, действующие в этих странах, в которых во многих случаях недостаточно разрабатываются 
меры по контролю за опасностями на производстве. В рекомендациях, направленных учреждениям и 
научно-исследовательским центрам, обращается внимание на недостаток в знаниях, в связи с чем 
необходимо проводить дальнейшую научно-исследовательскую работу• 

Комитет предложил создать объединенный постоянный комитет ЮЗ/МОТ для развития медицински 
обоснованной, рекомендованной дополнительно системы допустимых уровней по профессиональной 
опасности подвергнуться вредному воздействию химических агентов， Далее подобные рекомендации 
должны рассматриваться каждой страной в ходе принятия их собственных решений по стандартам, ко-
торые должны быть разработаны в зависимости от местных экономических и политических условий и 
первоочередных потребностей� 

1 о4 Последствия для программы Организации 

Долгосрочная программа о рекомендованных в международном масштабе допустимых уровнях воз-
действия на производстве вредных для здоровья агентов должна быть разработана совместно с Ш Т . 
Заслуги такой программы огромны. Она должна устранить сутцествуииую путаницу в отношении стан-
дартов ,ориентированных на здравоохранение, облегчить разработку методов и оборудования для оцен-
ки вредного воздействия на здоровье, оказываемого рабочей средой и для своевременного определе-
ния состояния здоровья рабочих, подверженных воздействию этой среды, а также эта программа дол-
жна позволить оценить меры по контролю, предложенные для ликвидации профессиональных заболеваний 
во всем мире• Ю З должна начать или активизировать проведение некоторых видов научной деятель-
ности с соответствующими сотрудничающими центрами по профессиональной гигиене. 



Замечания 

Работа Комитета и его отчет представляют собой первую успешную попытку прийти к соглаше-
нию относительно научных и эпидемических методов, которые могут применяться в различных райо-
нах земного шара в целях установления допустимых уровней при воздействии на здоровье на произ-
водстве вредных агентов. Это 一 существенное достижение. Областью, требующей дополнительного 
изучения, является применение рекомендованных допустимых уровней в развивающихся странах, ис— 
пьггываннцих нехватку ресурсов. Для этого необходимо приложить огромные усилия для разработки 
упрощенной технологии. Жизненно важным является вопрос о возможности для профессиональных 
групп в развивающихся странах оказаться более восприимчивыми и к низким концентрациям токсичес-
ких агентов. В этом случае потребовалось бы внести рекомендацию относительно обеспечения низ-
ких уровней воздействия упомянутых агентов, осуществление которой можно было бы рассматривать 
как весьма дорогостоящие программы контроля над воздействием этих агентов. Однако эту проб-
лему можно решить) разработав новую стратегию для программ профессиональной гигиены в развиваю-
щихся странах. Такая стратегия будет главным образом зависить от разработки соответствующих 
профилактических мер по обеспечению техники безопасности при строительстве новых промышленных 
предприятий. Стратегия должна также включать медицинские обследования перед наймом на ра-
боту, с тем чтобы выявить и вылечить эндемические болезни и обеспечить надлежащее размещение ра-
бочих, учитывая их индивидуальную восприимчивость к такому воздействию. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ПЕРЕНОСЧИКАМИ 

Первый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними. 
Женева, 7-13 сентября 19761. 

2•1 Историческая справка 

Возрастающая стоимость пестицидов, применяемых в программах общественного здравоохранения, 
и исполнение более новых и нередко более токсических инсектицидов, создает все большую необходим' 
мость в создании более безопасного и более точного оборудования для применения пестицидов. 

2.2 Доклад 

Обсуждаются различные аспекты, связанные с оборудованием по применению пестицидов, вклю-
чая покупку, рациональное использование, хранение и оценку. Подчеркивается необходимость про-
ведения соответствующей подготовки кадров и осуществления эффективного управления программами 
применения пестицидов. Особо освещены факторы, приводящие к не эффективному и небезопасному 
использованию оборудования, излагаются проблемы, связанные со специальными видами оборудования 
и предлагаются возможные решения этих проблем. Рассматривается проект ВОЗ для оценки оборудо-
вания по применению пестицидов, а также предложения, касающиеся спецификаций ВОЗ для оборудова— 

В докладе рассматривается также вопрос о применении транспортных средств при выполнении 
программ борьбы с переносчиками, включая двухколесные и четырехколесные перевозочные средства, 
лодки, летательные аппараты и самолеты. Обсуждаются методы улучшения эффективного использо-
вания транспорта при осуществлении программ борьбы с переносчиками. 

И наконец, в докладе кратко рассматривается вопрос о технических аспектах нехимических 
мер по борьбе с переносчиками, включая использование биологических агентов, и меры по охране 
окружающей среды как возможные альтернативы применению химических пестицидов. 

2 • 3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал принять соответствующие методы, с помощью которых можно было бы улуч-
шить безопасность и эффективность существующего оборудования по применению пестицидов, и реко-
мендовал также разработать различные типы улучшенного оборудования по применению пестицидов. 
Были одобрены изменения в спецификации ВОЗ для ручных компрессорных распылителей, используемых 
при осуществлении программ борьбы с малярией. Подчеркивалась необходимость улучшить планиро-
вание и подготовку кадров и улучшить таюке эксплуатацию оборудования в поле.Комитет рекомендовал также 
осуществлять тесное сотрудничество между ФАО и ВОЗ, поскольку многие виды оборудования исполь-
зуются как по сельскохозяйственным програш^ам так и по программам общественного здравоохранения. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 603 и исправление, 1977. 



Комитет также рекомендовал более широкое использование там^ где это возможно, методов 
борьбы с переносчиками путем оздоровления окружающей среды, и разработку более эффективных ме-
тодов разведения и использования рыбы, питающейся личинками. 

Ввиду высокой стоимости транспортных средств, применяемых при осуществлении программ борь-
бы с переносчиками, Комитет подчеркнул необходимость разработать подробную оценку транспортных 
нужд для обеспечения выбора соответствующих видов транспорта. Комитет отметил, что некоторые 
районы, требующие пестицидной обработки, труднодоступны, и поэтому для них должны быть подоб-
раны новейшие виды транспорта. Было рекомендовано провести техническую оценку, и, где спе-
циально указывается) дальнейшее усовершенствование таких видов транспортных средств. 

2 .4 Последствия для программы Организации 

В соответствии с рекомендациями Комитета находятся в процессе создания два дополнитель-
ных сотрудничающих центра по оценке оборудования, и оба 一 в развивающихся странах, а наряду с 
этим предлагается создать дополнительно сотрудничающие лаборатории. В настоящее время ведут-
ся переговоры относительно организации курсов, финансируемых из внебюджетных источников, по 
подготовке специалистов с предоставляющим помощь учреждением, с тем чтобы подготовить нацио— 
налъные кадры по борьбе с переносчиками в вопросах использования оборудования по применению 
пестицидов. 

Рекомендация Комитета относительно усиления деятельности по подготовке кадров также при-
ведет к изданию нескольких небольших документов по подготовке кадров по конкретным вопросам, 
касающимся применения оборудования для работы с пестицидами. Недавно был подготовлен первый 
из этих документов по использованию низкой дозы применения пестицидов. 

Замечания 

Поскольку пять из шести заболеваний, отобранных Специальной программой по научным иссле-
дованиям и подготовке кадров по тропическим болезням, в качестве заболеваний, заслуживающих 
первоочередное внимание, передаются переносчиками и при каждой из этих болезней, вероятно, бу-
дут применяться важные способы борьбы с переносчиками с использованием оборудования по приме-
нению пестицидов, будет особенно уместно провести обсуждения по этому вопросу в Комитете. 
Внесенные предложения будут представлять ценность для лиц, занимающихся производством оборудо-
вания как руководства для улучшения качества их продукции, а также специалистов по борьбе с 
переносчиками в странах при пользовании оборудованием. 

3. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ Ю З ПО ЛЕПРЕ 

Пятый доклад 

Женева， 19-2 5 октября 1976 г.1 

3.1 Историческая справка 
Подготовка к работе Комитета началась с проведения неофициальных консультаций с 57 эк-

спертами, занесенными в список экспертов-консультантов по лепре. 

Лепра эндемична во многих тропических и субтропических странах, но мы имеем неполные дан-
ные о распространении заболевания и поэтому трудно увидеть изменения в эпидемиологической кар-
тине заболевания. Из предполагаемых 10-12 млн.больных в мире, зарегистрировано и находится 
на лечении примерно третья часть. Развитие резистентности к сульфидам делает необходимым 
пересмотр химиотерапии многобацилловых форм лепры. Практические средства для первичной про-
филактики заболевания не всегда имеются в наличии. Тем не менее в особенности за последние 
три года наблюдалось расширение научных исследований, проводимых при поддержке ВОЗ, по имму-
нологии и химиотерапии депры. 

1 Серил технических докладов ВОЗ, № 607， 1977. 



3.2 Доклад 

В докладе рассматривается существующее положение и имеющиеся знания в области эпидемиоло-
гии заболевания. Дается описание основных положений стратегий по борьбе с лепрой. Дана 
ориентация в отношении более эффективных методов планирования， программирования и осуществле-
ния борьбы с лепрой, с особым упором на подготовку и размещение людских ресурсов, оценку дея-
тельности по практическим задачам и на развитие полезных и простых методов для оказания помо-
щи информацией， включающей оперативные и эпидемиологические показатели. Обсуждаются две ос-
новные химиотерапевтические проблемы резистентности к сульфидам и микробной устойчивости в вы-
зове рецидивов, и рассматривается вопрос об использовании комплексной терапии при решении этих 
проблем. Рассматриваются наиболее важные успехи научных исследований. 

3.3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал национальным органам принять в их борьбе с лепрой метод составле-
ния программы с целенаправленным планом, как части программирования национального здравоохра-
нения, включая развитие информационной помощи и определения потребностей в людских ресурсах. 
Рекомендуется использовать комплексное множество существующих противопроказных лекарственных 
средств для преодоления пагубных последствий усиления вторичной резистентности к сульфидам ин-
фекционных больных. 

По вопросу о научных исследованиях Комитет рекомендовал учредить соответствующие механиз-
мы для обеспечения оптимальной координации научно-исследовательской деятельности на националь-
ном, региональном и глобальном уровнях. Подчеркивалась необходимость установления более тес-
ного контакта между основными эпидемиологическими и практическими усилиями в области научных 
исследований. В основном в рамках Специальной программы ВОЗ по научным исследованиям и под-
готовке кадров в области тропических заболеванш, должен укрепляться научно-исследовательский 
потенциал тех стран, где существует проблема лепры. Были даны конкретные рекомендации в от-
ношении наиболее перспективных научных исследований. 

3.4 Последствия для программы Организации 

Ожидаемое заметное увеличение расходов на программы по борьбе с лепрой требует усиления 
координации для мобилизации дополнительных ресурсов для стран,в большей степени подверженных 
этому заболеванию. Чрезвычайная важность, вызванная увеличением риска резистентности к суль-
фидам, подчеркивает важность данной Специальной программы по научным исследованиям и подготов-
ке кадров по тропическим болезням, программ по иммунологии и химиотерапии лепры, причем первое 
относится к изысканию методов создания вакцины и диагностической проверке, а последнее - к раз-
работке более эффективных химиотерапевтических агентов. 

Замечания 

Комитет экспертов разработал руководящие направления для планирования, выполнения и руко-
водства программами борьбы с лепрой на рациональной основе, как составной части коммунального 
медико-санитарного обслуживания. Его усилия,направленные на оказание надлежащей помощи в 
отношении информации, должны усилить способность Организации определять нуждающиеся страны с 
тем, чтобы с помощью их координационных служб можно было надлежащим образом направлять и ис-
пользовать имеющиеся у них в наличии потенциальные ресурсы. Такая поддержка также помогла 
бы управлять прогрессом, оценивать эффективность и соизмерять уменьшение проблемы и, такхш об-
разом, будет способствовать контролю за программой и модификации действий, если в этом будет 
необходимость. 


