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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят восьмая сессия 

Пункт 6 предварительной повестки дня 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с пунктом 10,б Положений о комитетах экспертов̂ Гене-

ральный директор представляет доклад о четырех заседаниях комитетов экспертов, 

доклады̂  которых подготовлены на английском и французском языках после окон-

чания Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета. 

Во время Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 

1981 г. была достигнута договоренность по вопросу о необходимости изучения 

мер для ускорения направления докладов комитетов экспертов членам Исполни-

тельного комитета, повышения качества представляемых Исполкому докладов Гене-

рального директора об этих заседаниях, а также опубликования мнений Генераль-

ного директора и членов Исполкома об их значении для общественного здравоохра-

нения . Генеральный директор представит результаты данного исследования на 

Шестьдесят девятой сессии Исполкома в январе 1982 г. 

Обзор этих четырех заседаний комитетов экспертов и докладов о них представлен ниже в сле-

дующем порядке： 

1. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПЕРЕНОСЧИКАМИ 

Четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

2 . РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПЕРЕНОСЧИКОВ БОЛЕЗНЕЙ К ПЕСТИЦИДАМ 

Пятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

3. ЩЕНКА МЕДИКО-ССЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ по осуществлению Конвенции по психотропным средствам, 

1971 г. 

4 . ПОЛНСЦЕННОСТЬ ОБЛУЧЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ 

1. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПЕРЕНОСЧИКАМИ 

Четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

Женева, 13-19 ноября 1979 г,3 

1 • 1 Исходная информация 

Цель заседания Комитета экспертов ВОЗ по контролю за состоянием окружающей среды для борь-

бы с переносчиками заключалась в следующем: провести анализ применяемых, а также находящихся 

\ 
Основные документы ВОЗ, 31-е изд., 1981 г., стр. 97 (по англ.изд.). 

^ Для облегчения использования данных докладов в качестве справочного материала они прила-

гаются к настоящему докладу либо в окончательном варианте, либо как офсетные публикации (толь-

ко для членов Исполнительного комитета)• 
3 

Серия Технических докладов ВОЗ, № 649, 1981 г. 
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в стадии разработки методов контроля за состоянием окружающей среды и дать им оценку. Находит 

широкое признание тот факт, что всевозрастающая сложность проблемы при выполнении упомянутых 

программ вызываемой развитием резистентности переносчиков к инсектицидам и высокой стоимостью 

заменителей инсектицидов, может быть уменьшена благодаря принятию интегрированных или комплекс-

ных стратегий борьбы с переносчиками болезней, в которых контроль за состоянием окружающей сре-

ды является основным элементом. 

1 . 2 Доклад 

В докладе дан обзор методов контроля за состоянием окружающей среды, их анализ в плане сто-

имости/эффективности и затрат/выгод воздействия на состояние окружающей среды, взаимосвязи с 

сельским хозяйством, практикой, ирригацией и деятельностью по развитию, а также их планирования 

и применения в программах борьбы с переносчиком и в качестве составной части проектов по разви-

тию, особенно проектов по развитию водных ресурсов. 

1•3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал расширить межсекторальное сотрудничество как на национальном, так и 

международном уровнях между учреждениями по развитию, а также между государственными и частны-

ми секторами, принимающими участие в проектах в области здравоохранения и развития, особенно 

проектах по использованию водных и земельных ресурсов. Такое расширение сотрудничества при 

его организации через сеть национальных комитетов, международные справочные центры и экспертное 

консультативные советы создаст возможность для активизации обмена информацией и более глубоко-

го понимания проблем здравоохранения, а также их возможного социально-экономического воздейст-

1.4 Значение доклада для общественного здравоохранения и программы Организации 

Предполагается, что доклад Комитета, и особенно осуществление его рекомендаций, укрепит 

интегрированный подход к программам борьбы с переносчиками болезней• Прежде всего ожидается, 

что рекомендации Комитета по межведомственному сотрудничеству обеспечат введение необходимых 

защитных мер общественного здравоохранения, которые в настоящее время часто отсутствуют при 

осуществлении основных проектов по водным ресурсам в развивающихся странах. 

Во исполнение рекомендаций Комитета экспертов был создан межведомственный экспертно-кон-

сультативный совет из представителей ФАО, В)НЕП и ВОЗ; предполагается, что представители дру-

гих учреждении войдут в его состав позже. Данный совет будет осуществлять координацию межсек-

торальной деятельности по контролю за состоянием окружающей среды и начнет осуществлять совме-

стные проекты по разработке подходов и стратегий, используя эти мероприятия для защиты здоро-

вья и развития сельского хозяйства. Первое заседание совета состоится в Женеве с 22 по 29 сен-

тября 1981 г., а последующие заседания будут проведены в Риме и Найроби, а также на полевых про-

ектах . 

Межрегиональный семинар по интегрированной борьбе с переносчиками болезней при использова-

нии мер контроля за состоянием окружающей среды состоится с 2-14 ноября 1981 г. в Турции. Еще 

один семинар - по подготовке инженеров по проблемам разработки планов и операций, обеспечиваю-

щих медико-санитарную безопасность - будет проведен в сотрудничестве с ШЕП в 1982 г. Всеобъем-

лющее руководство ВОЗ по контролю за состоянием окружающей среды с целью борьбы с москитами 

находится в стадии подготовки. Былг изданы, представлены на международных совещаниях и под-

вергнуты распространению несколько технических докладов по медико-санитарным аспектам развития 

водных ресурсов. 

Проект здравоохранения Голубого Нила в Судане, который характеризуется интегрированным 

подходом к основным проблемам здравоохранения и социально-экономическим проблемам при создании 

ирригационных систем, будет использован в целях укрепления технического сотрудничества среди 

развиваннцихся стран в области здравоохранения и социально-экономического развития. 
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2. РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПЕРЕНОСЧИКОВ БОЛЕЗНЕЙ К ПЕСТИЦИДАМ 

Пятый доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними 

Женева, 3-9 июня 1980 г.1 

2•1 Исходная информация 

Число разновидностей переносчиков, резистентных к инсектицидам, и границы эндемичных рай-

онов, в которых отмечается резистентность переносчиков, продолжали расти, и в то же самое вре-

мя наблюдалось также появление новых типов резистентности, а также перекрестной резистентности. 

Создалась критическая ситуация в отдельных районах мира, где, например, борьба с переносчиками 

малярии путем использования инсектицидов не приводит более к удовлетворительным результатам. 

2.2 Доклад 

Комитет рассмотрел существующее положение в отношении резистентности переносчиков болезни 

к пестицидам. Была подчеркнута необходимость получения сведений о специфических типах рези-

стентности к органофосфорным соединениям. Комитетом были приведены примеры, когда наличие 

простой или комбинированной резистентности вызывало трудности в осуществлении практических мер 

борьбы с малярией в некоторых районах Сирийской Арабской Республики, Турции, в штатах Индии,-

Гуджарате и Махараштре, Иране, Ираке, Пакистане и в Центральной Америке. Было отмечено также 

особое значение перекрестной резистентности к синтетическим инсектицидам различных резистентных 

к ДДТ членистоногих, включая Aedes aegypti и некоторые штаммы домашних мух. 

Комитет подчеркнул разнообразие и сложность физиологических и биохимических механизмов, 

ведущих к детоксификации каждой из основных категорий инсектицидов. Всякий раз, когда разви-

вается резистентная к инсектициду популяция переносчика, спектр ее перекрестной резистентности 

зависит от особенностей соответствующего физиологического или биохимического механизма процесса 

селекции, а он в свою очередь зависит от генетического фона и подверженноети данной популяции 

действию инсектицидов в прошлом. Это делает маловероятной возможность точного прогнозирова-

ния типа резистентности любой данной популяции переносчиков до того, как она фактически проя-

вится в полевых условиях. Раннее обнаружение резистентности имеет таким образом важное зна-

чение для быстрого установления механизма(ов) резистентности и спектра перекрестной резистент-

ности и создает рациональную основу для выбора альтернативных инсектицидов или других контрмер. 

Комитет рассмотрел современное состояние вопроса и научные исследования по разработке мер 

против резистентности, включая использование альтернативных химических веществ. 

2.3 Рекомендации 

Комитет выработал ряд рекомендаций в отношении практических аспектов установления резистент-

ности, ее правильной оценки и значения. В этой связи Комитет еще раз подчеркнул, что необхо-

димо до осуществления какой-либо замены используемых инсектицидов провести многопрофильное ис-

следование ,включающее как эпидемиологические, так и энтомологические аспекты, поскольку заме-

няющие инсектициды являются обычно более дорогостоящими. Раннее установление резистентности 

признано в качестве наиболее важной задачи, и разработаны рекомендации для оперативной нормали-

зации положения с помощью таких мер, как использование служб существующих и соответствующим об-

разом оборудованных лабораторий и при необходимости путем создания специальных справочных ла-

бораторий по инсектицидам. Комитет рекомендовал давать основательную характеристику типа 

резистентности в каждом значительном случае и характеристику спектров перекрестной резистентно-

сти в тех случаях, когда должны проводиться возможные лабораторные исследования по химии и гене-

тике резистентности• В целях прекращения развития резистентности было рекомендовано также про-

водить научные исследования в области новых подходов к вопросу борьбы с переносчиками, таких, 

как количественные исследования динамики резистентности и изучение соответствия генотипов резис-

тентности, также разработка технологических форм, "которые обеспечивают сохранность окружающей 

среды и минимальное воздействие на нецелевые организмы". Признавая тот факт, что настоящая 

критическая ситуация в отношении резистентности разновидностей переносчиков возникла в результат 

1 
Серия Технических докладов ВОЗ, № 655, 1980 г. 
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кампаний по борьбе с ними, проводившихся при исключительном использовании инсектицидов, Комитет 

призвал к тому, чтобы провести работу по уменьшению такой зависимости. 

2.4 Значение доклада для общественного здравоохранения и программы Организации 

Результаты предпринятого Комитетом критического обзора стандартизированных наборов для 

проведения тестов, методов и стратегий установления и контроля резистентности переносчиков к 

пестицидам уже позволили Секретариату разработать усовершенствованные наборы для проведения 

тестов и представить рекомендации по повышению практической эффективности такого контроля без 

увеличения затрат на него. 

Доклад окажет помощь органам здравоохранения в выборе и использовании пестицидов для долго-

срочных мероприятий по борьбе с переносчиками, благодаря обеспечению более совершенной основы 

для формулирования стратегий борьбы. 

Доклад поможет изменить ориентацию программы ВОЗ по разработке и оценке применения пести-

цидов в области общественного здравоохранения и следовательно усилит роль Организации по стиму-

лированшо и координации деятельности в этой области. 

Хотя использование пестицидов для борьбы с переносчиками остается единственным наиболее 

эффективным методом борьбы с основными вызываемыми переносчиками инфекционными болезнями в раз-

вивающихся странах, тем более что в большинстве случаев не всегда имеются в наличии соответст-

вующие вакцины, резистентность переносчиков к пестицидам оказала значительное воздействие на 

многие программы борьбы с ними. В некоторых случаях пришлось заменить дешевые инсектициды 

более дорогостоящими. Во многих случаях имели место вспышки болезней, которые до этого поддава-

лись контролю путем использования пестицидов. Последние открытия в области связей перекрест-

ной резистентности, одновременно воздействующих на различные принадлежащие к разным химическим 

категориям инсектициды, свидетельствуют об очевидной необходимости уделять первостепенное зна-

чение разработке нестандартных пестицидов и ускорению оценки альтернативных стратегий борьбы с 

переносчиками. Соответственно будет изменена ориентация научных исследований в области борь-

бы с переносчиками. 

3. ОЦЕНКА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

Отчет Комитета экспертов ВОЗ по выполнению Конвенции по психотропным средствам, 1971 г. 

Женева, 15-20 сентября 1980 г.1 

3•1 Исходная информация 

Широкая доступность и использование психотропных средств во многих районах мира вызвали 

медико-социальные проблемы, связанные со злоупотреблением некоторыми из этих средств. 

Конвенция по психотропным средствам, 1971 г., является имеющимся в распоряжении стран 

инструментом, позволяющим защитить здоровье людей от вредного воздействия этих средств и пре-

доставляющим в то же время возможность службам здравоохранения использовать эффективные психо-

тропные средства. На своем более раннем заседании Комитет экспертов занимался изучением вопро-

са об оценке психофармакологических аспектов использования этих средств,̂  В 1980 г. круг 

полномочий Комитета включал оказание консультативной помощи в отношении разработки соответству-

ющей технологии для оценки медико-социальных проблем и доведение до сведения работников здраво-

охранения факторов риска. Этот вид оценки является новым требованием для установления соот-

ношения выгоды риска использования данных средств для всех организаций системы Организации Объ-

единенных Наций, в том числе для ВОЗ. 

1

 Серия Технических докладов ВОЗ, № 656, 1981 

2 
Серия Технических докладов ВОЗ, № 618, 1978 
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3.2 Доклад 

В разделе 2 доклада, посвященном технологии для оценки степени потребления психотропных 

средств, раскрыта методология, с помощью которой участники Конвенции 1971 г. и ВОЗ оценивают 

данные для определения степени вредности, вызываемой этими лекарственными средствами, и разра-

батывают рекомендации в отношении связанных с их потреблением медико-социальных проблем с целью 

контроля на национальном и международном уровнях, а также рекомендации в плане контроля за сте-

пенью выполнения их обязательств в рамках Конвенции. В разделе 3 описаны методы оценки проб-

лем здравоохранения, связанных с употреблением лекарственных средств от случаев незначительно-

го и тяжелого воздействия психоактивных средств до тех случаев, когда данные лекарственные сред-

ства являются причиной смерти. В разделе 4 рассмотрены методы оценки социальных проблем, свя-

занных с употреблением лекарственных средств. Бихевиоральные проблемы включают такие аспекты, 

как воздействие этих средств на водителей, взаимодействие алкоголя и лекарственных средств, пре-

ступность и социально-экономические последствия. Данное исследование более широких медико-

санитарных последствий употребления лекарственных средств дополнит сведения, содержащиеся в опу-

бликованных ранее в Технических докладах ВОЗ̂  относительно принципа, установления эффективности 

и безопасности лекарственных средств. 

3.3 Рекомендации 

Комитет отметил, что в проведении реалистичной оценки соотношения выгоды риска использова-

ния психотропных средств основной проблемой является недостаток стандартизованных и достоверных дан-

ных о степени употребления психотропных средств и тяжести вытекающих отсюда медико-социальных проб-

лем. В связи с этим Комитет сделал ряд рекомендаций, которые представлены в обобщенном виде 

в разделе 5 доклада. Они касаются таких вопросов, как улучшение сбора данных на уровне страны 

при поддержке ВОЗ, проведение анализа различных групп психотропных средств с целью определения 

необходимости введения контроля в рамках Конвенции по психотропным средствам за использованием 

некоторых других лекарственных срвдств, а также выяснение взаимосвязи между алкоголем и психо-

тропными средствами, с одной стороны, и травматизмом, инвалидностью и смертностью от автодорож-

ных происшествий, с другой; они касаются также других мер, которые должны быть предприняты 

странами, Бюро ООН по наркотическим средствам, ВОЗ и ее сотрудничающими центрами и неправитель-

ственными организациями. 

3•4 Значение доклада для общественного здравоохранения и программы Организации 

Расширение обязанностей ВОЗ в соответствии с Конвенцией 1971 г. и особенно в рассматри-

ваемой области требует более интенсивного и тесного сотрудничества с государствами—членами,-

особенно с развивающимися странами, - и другими органами и учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций. Необходимо активизировать деятельность по разработке технических методик, 

а также сбору и анализу данных. Эту неотложную задачу еще предстоит решить. 

Данные требования выходят за рамки деятельности, выполняемой Организацией ранее в отноше-

нии контроля за использованием наркотических средств. В связи с широким использованием психо-

тропных средств в мировом масштабе данные могут быть получены как из развивающихся, так и разви-

тых стран при сотрудничестве с национальными экспертами из широкого круга областей. Сотруд-

ничающие центры ВОЗ и существующие системы сбора информационных данных принесут пользу при вы-

полнении этой работы, но для получения данных, необходимых для вынесения решений относительно 

уровней контроля и степени эффективности использования лекарственных средств, следует разрабо-

тать новые механизмы на уровне страны. Для подготовки различных категорий персонала здраво-

охранения должны быть разработаны соответствующие дополнительные инструкции по этим вопросам. 

1

 Серия Технических докладов ВОЗ, № 312, 1965； № 364, 1967; № 403, 1968； № 425, 1969； 

№ 426, 1969; № 482, 1971； № 536, 1974； № 563, 1975 и № 618, 1978. 



EB68/3 

Стр.6 

В контексте предоставления странам информации, которая поможет им выбрать ограниченное чи-

сло основных лекарственных средств, тема этого доклада является актуальной в отношении основных 

лекарственных средств против психоневрологических нарушений. 

4. ПОЛНОЦЕННОСТЬ ОБЛУЧЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Отчет Объединенного Комитета экспертов ФА0/МАГАТЭ/В03 

Женева, 27 октября - 3 ноября 1980 г.̂  

4.1 Исходная информация 

Постоянно растущие в мировом масштабе потребности в пищевых продуктах вызывают необходи-

мость не только увеличивать объем их производства, но и изучать вопрос об изыскании всех возмож-

ных способов предупреждения их порчи； отсюда вытекает интерес к использованию ионизирующей 

радиации для хранения продуктов и обеспечения их сохранности. В то время как ФАО интересует 

в основном вопрос о пригодности облучения для сохранения пищевых продуктов и обеспечения полно-

ценности продуктов, обрабатываемых таким способом, а МАГАТЭ - технология осуществления данного 

процесса, ВОЗ озабочена прежде всего вопросом безопасности использования облученных пищевых 

продуктов. 

4.2 Доклад 

Комитет, рассмотрев два предыдущих доклада Комитета экспертов по данной теме̂, а также 

поступившие между тем новые данные,и подчеркнув необходимость применения в отношении облученных 

пищевых продуктов общих принципов гигиены пищевых продуктов, сделал вывод о том, чтоГ 

1) несмотря на наличие фактов, свидетельствующих о том, что облучение влечет за собой 

определенные пищевые потери (например, разрушение тиамина, что может иметь существенное 

значение в тех случаях, когда рис является основным пищевыи продуктом), такие пищевые по-

тери не превышают потери, являющиеся результатом использования других процессов хранения； 

3 
2) изменения, вызванные облучением с применением стандартной дозировки в 10 KGy , не 

превышали изменений вследствие воздействия других процессов, например, нагревания, и что 

радиолитические продукты в свете современных знаний не являются причиной для беспокойства； 

3) степень безопасности использования облученных пищевых продуктов не отличалась от сте-

пени безопасности использования пищевых продуктов, сохраняемых с помощью других методов; 

Комитет не обнаружил факты, свидетельствующие о мутации микробов, развитии резистентности 

или повышении их патогенноети после облучения； напротив, оно приводило к снижению мик-

робного содержания (Salmonella, Vibrioparahaemolyticus
 t
и др. ) продуктов питания, обрабо-

тан m»ix таким способом; у животных, которых вскармливали облученными продуктами в тече-

ние многих лет, каких-либо неблагоприятных последствий не обнаружено； облученные пищевые 

продукты были использованы при лечении больных с помощью иммунодепрессивной терапии》и ника-

ких неблагоприятных эффектов зарегистрировано не было. 

4.3 Рекомендации 

Представив отдельные указания в отношении будущих научных исследований в этой области, 

Комитет рекомендовал изучить вопрос о технологических и экономических возможностях использова-

ния облучения пищевых продуктов в промышленном масштабе. Следует изучить также большее чи-

сло разновидностей пищевых продуктов в отношении их пригодноети к обработке облучением. МАГАТЭ 

и ФАО должны способствовать таким исследованиям и заниматься сбором данных для вынесения после-

дующих рекомендаций. 

Серия Технических докладов ВОЗ, № 659, 1981 (только на английском языке; французский 

вариант текста представлен ранее в виде офсетной публикации)• 

2 
Серия Технических докладов ВОЗ, № 451， 1970 и № 604, 1977. 

3 
KGy = килогрей. Грей (Gy) - это международная стандартная единица принятой дозы радиации. 
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Использование высоких доз радиации для обработки определенных видов пищевых продуктов было 

признано технологически осуществимым. Для оценки безопасности применения этого процесса необ-

ходима дополнительная информация о его пищевом, микробиологическом и токсикологическом воздей-

ствии. Производится сбор подобной информации̂и она будет обобщена ФАО, МАГАТЭ и ВОЗ с целью 

ее дальнейшей оценки. 

4.4 Значение доклада для общественного здравоохранения и программы Организации 

На ВОЗ возложена обязанность проводить анализ и постоянно следить за ходом осуществления 

всех исследований в этой области. На ФАО и МАГАТЭ также возложено проведение серии меропри-

ятий в соответствии с рекомендациями доклада, поскольку данные рекомендации включают требова-

ние о предоставлении технологической информации и информации об экономических последствиях 

тем странам, которые заинтересованы в совершенствовании методов хранения продуктов путем 

облучения. 


