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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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Шестьдесят седьмая сессия 

ДОКЛАДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции EB17.R13 

Генеральный директор ниже информирует о двух совещаниях рабочих групп, 

отчеты о которых в настоящее время имеются на английском и французском 

Два совещания исследовательских групп и их доклады рассматриваются в следующем порядке： 

1. ГИГИЕНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ 

1. ГИГИЕНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

Женева, 5-11 июня 1979 yJ^ 

1•1 Историческая справка 

Основной целью программ в области профессиональной гигиены труда является предотвращение 

ухудшения состояния здоровья вследствие воздействия вредных веществ на производстве. Одни* 

из важных средств достижения этой цели является контроль за предельно допустимыми уровнями вред-

ных веществ на производстве, соблюдение которых, как считается, предохраняет от неблагоприят-

ного воздействия на здоровье в течение жизни рабочего. Однако пределы, рекомендуемые соответ-

ствующими учреждениями и правительствами в различных районах мира, значительно отличаются друг 

от друга. Такое положение дел привело к путанице в области средств контроля производственного 

риска. 

Для облегчения работы со справочным материалом копии этих докладов прилагаются к настоя-

щему документу (только для членов Исполнительного комитета)• 
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Признавая сан факт существования такой проблемы, Исполнительный комитет принял решение на— 

чать осуществление программы разработки международных рекомендаций в отношении обоснованных и 

с медицинской точки зрения допустимых уровней воздействия токсических веществ на производстве 

(резолюция EB60.R2, 1977). Совещание исследовательской группы было созвано с целью выработки 

рекомендации в отношении некоторых выбранных тяжелых металлов, требующих первоочередного внима— 

ния- В дальнейшем перед группой поставлена задача привести в соответствие методы применения 

имеющейся информации в процессе принятия решений о безопасных "пределах воздействия" токсичес-

ких веществ на производстве и методы выработки политики, которая может быть более тщательно раз-

работана в странах для осуществления такой работы. 

1•2 Доклад 

В докладе анализируются "неблагоприятные последствия для здоровья" и дается определение 

взаимосвязи между эффектом подверженности вредному воздействию и реакцией организма. В нем да-

ются примеры использования "допустимых уровней воздействия" в процессе контролирования производ-

ственного риска, в частности, в развивающихся странах. Четыре выбранных тяжелых металла, кото-

рым было уделено первоочередное внимание
>
- кадмий, свинец, марганец и ртуть 一 представляют собой 

общие источники производственного риска в различных странах, наносящих серьезный ущерб здоровью. 

В отношении каждого из металлов в докладе рассматриваются данные об эпидемиологических исследо-

ваниях и определяются уровни концентрации, при которых наблюдается наиболее раннее проявление 

"неблагоприятных последствий для здоровья" у рабочих. 

1•3 Рекомендации 

В свете анализа и оценки располагаемой информации группа рекомендует обоснованные с меди-

цинской точки зрения допустимые уровни при концентрации этих металлов в воздухе на месте рабо-

ты; в некоторых случаях рекомендуется также биологический предел, указывающий уровень, который 

не должен быть превышен в человеческом организме. Рассматривается текущее исследование о по-

следствиях влияния на здоровье различных веществ и уточняются пробелы в знаниях. Эти рекомен-

дации даются в докладе в качестве первого этапа в работе, которая будет состоять иэ двух этапов； 

второй этап заключается в преобразовании этих "допустимых с медицинской точки зрения" уровней 

в практически осуществимые или обязательные стандарты, которые будут разработаны странами в со-

ответствии с их внутренней политикой и другими социальными и экономическими факторами, 

1•4 Последствия для программы Организации 

Так как эти "обоснованные с медицинской точки зрения" рекомендации представляют собой пер-

вый жаг в работе, состоящей из двух этапов, ВОЗ рассчитывает на сотрудничество с государствами-

членами в рамках программ технического сотрудничества в области профессиональной гигиены труда 

в процессе выработки практических или обязательных решений. 

В области исследований необходимо будет предпринять последующие действия для заполнения 

пробелов в имеющихся знаниях ,* это может привести к пересмотру "допустимых с медицинской точки 

зрения" рекомендуемых уровней воздействия. 

1•5 Замечания 

Это первая попытка такого рода, предпринятая ВОЗ в области профессиональной гигиены тру-

да. Она иллюстрирует роль ВОЗ в приведении в соответствие методов контроля производственного 

риска. Одновременно в докладе освещаются экономические последствия контроля за профессиональ-

ной гигиеной труда； как признается исследовательской группой,условия в развивающихся странах 

иногда накладывают ограничения на использование "допустимых с медицинской точки зрения" пределов воз-

действия и могут оказать влияние на соответствующие власти с точки зрения принятия и/или 

разработки таких пределов. Такой возможный конфликт между необходимостью применения пределов 

воздействия, с одной стороны, и необходимостью учета экономических ограничений в процессе их 

применения, с другой стороны, не может быть решен на международном уровне. Каждая страна долж-

на сама установить необходимое для нее равновесие между желаемым и возможным. ВОЗ, со своей 

стороны, может определить приемлемые с научной точки зрения нормы и одновременно предоставить 

информацию о последствиях их применения для общественного здравоохранения и об экономических 

последствиях. 
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2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВАКЦИНАЦИИ Б1Д 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

Женева, 24-27 июня 1980 г.
1 

2•1 Историческая справка 

Результаты 7,5-летнего наблюдения за организованными ВОЗ испытаниями вакцин БЦЖ в Южной 

Индии не выявили доказательств защитного эффекта вакцинации БЦЖ против бактериологически под-

твержденного туберкулеза легких. Этот неожиданный Б Ы В О Д обсуждался научной группой, совмест-

но организованной ВОЗ и индийским Советом по медицинским исследованиям, которая провела свое 

совещание в период с 28 апреля по 2 мая 1980 г.2 После этого состоялось совещание исследова-

тельской группы по рассмотрению всей имеющейся информации о защитном эффекте вакцинации БЦЖ, 

а также для изучения целесообразности рекомендовать внесение изменений в существующую политику 

в области вакцинации БЦЖ. 

2.2 Доклад 

Группа рассмотрела данные о защитном эффекте вакцинации БЦЖ, которые были накоплены на 

протяжении определенного времени, а также вопрос о дальнейшей политике в области вакцинации и 

исследований. Особое внимание было уделено ранним испытаниям, некоторые из которых дали про-

тиворечивые результаты. Последние испытания выявили недостаток в знании факторов и условий, 

которые оказывают влияние на эффективность вакцинации БЦЖ. Испытания проводились в обстанов-

ке ,которая, как оказалось, носила особый эпидемиологический характер j были рассмотрены гипоте-

зы, которые могут объяснить отсутствие защиты. Группа отметила, что полученный результат не 

относится к детскому туберкулезу в связи с отсутствием таких наблюдений в ходе испытания. 

Более того, некоторые правдоподобные гипотезы, такие,как высокое преобладание инфекции с атипи-

ческими микобактериями, предложенные для объяснения отсутствия защиты, не относились к вакци-

нации против детского туберкулеза. Конкретными доказательствами была подтверждена эффектив-

ность вакцинации БЦЖ у детей. Группа также отметила, что наиболее часто применялась вакцинация 

младенцев и маленьких детей и что такая политика применяется в большинстве развивающихся стран 

по мере введения расширенных программ иммунизации. 

2.3 Рекомендации 

Группа рекомендует * 

- продолжать вакцинацию БЦЖ в качестве меры предупреждения туберкулеза, в частности, у 

младенцев и детей； 

一 предпринять исследования для определения факторов и условий, которые могут повлиять 

на эффективность вакцинации БЦЖ； 

一 продолжать и впредь уделять первостепенное внимание правильной оценке и контролю за 

выполнением программы вакцинации. 

2•4 Последствия для программы Организации 

Осуществляемые мероприятия следует продолжать. Однако особое внимание следует уделить 

вопросу применения вакцинации БЦЖ в рамках Расширенной программы иммунизации. Необходимо про-

вести исследования для определения факторов, которые влияют на эффективность вакцинации БЦЖ̂и 

для выявления того, обеспечивают ли имеющиеся в настоящее время вакцины защиту против всех форм 

туберкулеза у детей в субтропических и тропических районах. Следует разработать методы оценки 

и наблюдения для выявления туберкулеза у детей. 

Вопрос о политике необходимо рассмотреть вновь, как только будут завершены рекомендован-
ные научные исследования. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 651, 1980. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 652, 1980, 


