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ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор представляет настоящий доклад о пяти совещаниях 

комитетов экспертов
1

 и одном заседании исследовательской группы
2

, доклады 

которых подготовлены на английском и французском языках после окончания 

Семьдесят второй сессии Исполнительного комитета,. Генеральный директор 

обращает внимание членов Исполкома на доклад научной группы в связи с его 

важностью для систем здравоохранения в мире
3

. 

Обзор пяти совещаний комитетов экспертов, одного заседания исследовательской группы и 

одного заседания научной группы, а также докладов о них представлен ниже в следующем порядке : 

1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Тридцать третий доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации 

2 . НОВЫЕ ПОДХОДЫ К САНИТАРНОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МВДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОПЩ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

3. СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ В РАЗВИВАЮНЩХСЯ СТРАНАХ 

Доклад Комитета экспертов ЮЗ 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЩГГОДЫ БОРИБЫ С ПЕРЕНОСЧИКАМИ 

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

5. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕМ 

Двадцать седьмой доклад Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 

6. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОРИЕНТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Доклад Исследовательской группы ВОЗ 

по пшцевым добавкам 

ЗДРА ВООХРАНЕНИЯ 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ П0ДЖ)Д К РБЗГГГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

Доклад Научной группы ЮЗ по показаниям и ограничениям к использованию 

рентгенодиагностических исследований 

В соответствии с пунктом 4
в
23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетов 

экспертов (Основные документы ЮЗ, 33-е изд” 1983, с. 99) (англ. изд.). 

2 
Во исполнение пункта 4 постановляющей части резолюции EB17.R1 3 . 

3 
Для удобства использования докладов как справочного материала они даются в качестве 

приложений к настоящему докладу либо в своем окончательном варианте, либо в корректуре 

(только для членов Исполнительного комитета)• 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Тридцать третий доклад Комитета экспертов ВОЗ до биологической стандартизации, 

Женева, 21-27 сентября 1982 г. 

1 •i Исходная информация 

На тридцать третьем совещании Комитета экспертов по биологической стандартизации был 

сделан обзор работы в области биологических эталонных материалов, проведенный со времени по-

следнего совещания в 1981 г. Обсуждался 31 пункт по следующим группам препаратов: 

антиб;иотики； антитела； антигены; продукты из крови и родственные препараты, а также эндо-

кринные препараты. Помимо этого были выработаны некоторые требования к биологическим препа-

ратам
 9
 сформулированные или пересмотренные группами экспертов, и был рассмотрен доклад о нео-

фициальной консультации по стандартизации интерферонов. 

1.2 Доклад 

В докладе отмечалось, что установлены международные стандарты и эталонные препараты для 

одного антибиотика, однЬго антитела, шести продуктов из крови и двух эндокринных препаратов и 

что проводятся совместные исследования по утверждению некоторых других эталонных материа-

лов. 

Были тщательно пересмотрены требования к вакцине против полиомиелита (пероральной) с уче-

том согласованного метода ВОЗ определения нейротропной активности. 

Несмотря на то, что сыпной тиф человека не является болезнью, подлежащей регистрации, 

наличие безопасной и эффективной вакцины было бы ценным в странах, где эта болезнь пред-

ставляет собой проблему здравоохранения. В связи с этим были сформулированы требования к 

вакцине против сыпного тифа человека, приготовленной из живого аттенюированного штамма 

Rickettsia prowazekii. 

Были усовершенствованы методы использования тромбопластин и плазмы для контроля перораль-

ной антикоагулянтнои терапии при тромбообразовании. Активность тромбопластин в настоящее 

время определяется по международному показателю чувствительности. 

Увеличение производства и использования интерферонов против вирусных и некоторых злока-

чественных болезней, и особенно интерферонов, получаемых за счет технологии рекомбинантной 

ДНК, требует большего внимания к сопоставлению их стандартизации в условиях лаборатории с эф-

фективностью в клинике. В настоящий доклад был включен доклад неофициальной консультации 

по стандартизации интерферонов. Очевидно, прежде чек будет достигнута договоренность об уни-

фицированном тесте для каждого интерферона, потребуется бсхтгьшая совместная работа, в которой 

важным фактором для принятия решений будут контролируемые клинические испытания. 

1.3 Замечания и рекомендации 

Из двух мероприятий технического характера, существенных для производства полиомие-

лит кой вакцины (пероральной), более важное касается международного соглашения о тестах, посред-

ством которых все страны определяют ее нейротропную активность• В прошлой между странами не 

было единого мнения в отношении чувствительности различных методов определения нейротропных 

свойств. С принятием эталонных препаратов для каждого из трех вирусов и одного теста должна 

появиться возможность рассылать вакцины всем государствам—членам, при этом импортирующей стра-

не не нужно будет повторять тест на неировирулентность• 

Титрование содержания живого вируса каадого из трех типов также вызвало разногласия. 

Принятие единой методики титрования вируса должно ликвидировать различие в его содержании. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 687, 1983 г. 
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Рекомендации неофициальной консультации по стандартизации интерферонов имеют особое значе-

ние, главным образом, при их использовании в химиотерапии. Важно привести в соответствие 

измеренную in vitro биологическую активность с активностью в клинических условиях. Кроме 

этого, практический опыт, вероятно, обеспечит преимущественную возможность одновременного при-

менения двух или трех интерферонов (альфа, бета или гамма). 

В странах, эндемичных по сыпному тифу человека, вакцина, полученная из безопасного аттеню-

ированного штамма, оказалась потенциальным практическим средством борьбы, а штамм Е 一 эффек-

тивным в полевых условиях. Потребуются дальнейшие исследования в целях универсального приме-

нения эталонного препарата с тем, чтобы можно было разработать другие аттенюированные штаммы 

для сравнения с имеющейся в настоящее время вакциной. Необходимы научные исследования по 

производству и использованию очищенных защитных антигенов• 

Пересмотренные требования к тромбопластиновой плазме, применяемой для контроля перораль-

ной антикоагулянтной терапии, были приведены в соответствие с существующей практикой. На ра-

нок поступает много тромбопластин, и каждая должна быть стандартизована по соответствующему 

международному эталонному препарату. Использование обозначения международного показателя чув-

ствительности обеспечивает возможность более реального выражения активности, чем ранее предус-

матривалось • В дальнейшем все международные эталонные препараты будут приводиться в соответ-

ствие с вновь установленным тромбопластином человеческим простым, а не тромбопластином челове-

ческим комбинированным, который отменен. 

1.4 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

Будет продолжаться широкое использование живой полиомиелитной вакцины для перорального 

введения, особенно в развивающихся странах, где стоимость и наличие медицинского персонала 

имеет важное значение. Исследования, проведенные в Бразилии и Мексике за последние 4 года, 

показывают, что применение живой пероральной вакцины в хорошо планируемых кампаниях иммуниза-

ции значительно сократит паралитические формы полиомиелита даже при наличии диаррейных заболе-

ваний. Поэтому особенно важно, чтобы изготовители этой вакцины и контролирующие национальные 

органы договорились об использовании наиболее чувствительного метода оценки нейротропной ак-

тивности полиомиелитных вакцин (пероральных), основанного на результатах международного сов-

местного исследования. Принятие одного метода оценки содержания живого вируса в таких вакци-

нах также имеет большое значение для здравоохранения, особенно на уровне первичной медико-са-

нитарной помощи. 

У больных с расстройствами, сопровождающимися тромбообразованием, получающим антикоагу-

лянт ные препараты, необходимо регулярно проверять протромбиновое время. В этой связи была 

проведена переоценка стандартизации используемых для такого контроля тромбопластин и пересмот-

рены требования. Новый метод калибровки тромбоплдстин является более точным, и внесенные из-

менения окажут положительное влияние на борьбу с тромбообразованием, проводимую всем медицинс-

ким и вспомогательным персоналом здравоохранения* 

Значению использования интерферонов в сфере общественного здравоохранения продолжает уде-

ляться все большее внимание. Требуются новые данные контролируемых клинических испытаний. 

Значительная часть полученной информации основана на результатах лечения отдельных больных. 

Основным вопросом для дальнейших исследований является стандартизация используемых интерферо-

нов. На первом заседании, где обсуждалась принятая методика стандартизации этих материалов, 

обнаружилось несовпадение используемых методик в различных лабораториях• Необходимо устано-

вить унифицированную методику, после чего сравнивать активность интерферонов с их активностью 

в клинических условиях. 

Хотя сыпной тиф человека не является широко распространенной болезнью, она представляет 

значительную угрозу здоровью в некоторых районах, таких как Центральная Африка. В одной стра-

не число зарегистрированных случаев ежегодно колеблется от 7 ООО до 17 ООО. Эта болезнь встре-

чается и в других странах мира, а в случае эпидемии было установлено, что вакцина, применяемая 

самостоятельно или в комбинации с инсектицидами, является хорошим средством борьбы с ней. 

Составление международных требований к контролю и испытаниям таких вакцин облегчит их использо-

вание и обеспечит возможность проведения оценки в более широких полевых испытаниях в разных 

странах. 
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2 . НОВЫЕ подхода К САНИТАРНОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОИЩ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 12-18 октября 1982 г.
1 

2•1 Исходная информация 

В настоящее время понимают, что в сложившейся обстановке вклад медицинской науки и тех-

нологии в области здравоохранения в повышении уровня здоровья может сыграть больную роль только 

при том условии, когда само население будет на паритетных началах с теми, кто непосредствен-

но оказывает медико-санитарную помощь, участвовать в мероприятиях по охране и улучшению здо-

ровья . 

Поэтому неслучайно на Первой международной конференции по первичной медико-санитарной 

помощи, проводившейся в г. Алма-Ата в 1978 г., особое внимание уделялось вопросам санитарного 

просвещения. Не случайно и то, что в глобальной стратегии ЮЗ достижения здоровья для всех 

к 2000 ro^iy информация и санитарное просвещение постоянно рассматриваются как наилучший путь 

поощрения всех слоев населения к участию в осуществлении мероприятий по оказанию медико-са-

нитарной помощи и что в Седьмой общей программе работы Организации на конкретный период 

1984—1989 гг. указано, что роль общественной информации по вопросам здравоохранения и сани-

тарного просвещения будет возрастать по сравнению с прошлым. 

Поэто̂  было своевременно провести обзор существующих подходов в рамках санитарного про-

свещения ,чтобы отобрать те из них, которые более перспективны в поддержке обязательства со 

стороны работников первичной медико-санитарной помощи обеспечить здоровье для всех, поощряя 

участие населения, самообеспеченность и проведение межсекторальных социальных мероприятий. 

2.2 Доклад 

Доклад начинается с обзора эволюции санитарного просвещения после первого совещания Коми— 
2 

тета экспертов ВОЗ по санитарному просвещению населения в 1954 г. В нем освещаются основ-

ные проблемы и концепции и обсуждаются возможные последствия для практики санитарного просве-

щения . 

Для новых подходов, изложенных в докладе, характерным является усиленное внимание к на-

селению, а не к проблемам. Эти подходы связаны с развитием таких видов деятельности, при 

которых учитывается сле,лукяцее : 

一 потребности и чаяния населения； 

一 его готовность принять участие в делах общины; 

—взаимодействие между биологическими факторами и факторами окружающей среды, влияющими 

на гармоничное развитие； 

一 тот факт, что во многих ситуациях необходимо изменение не индиви̂1уума, а социальных 

условий, в которых он живет. 

Обсуждаются последствия на уровне практического здравоохранения в отношении планирования 

и управления； этических вопросов； информации и связи; подготовки кадров； оценки и научных 

исследований. 

В перспективе ориентированной на население технологии здравоохранения при разработке 

программ здравоохранения важно сле̂кяцее : (а) предоставить людям возможности научиться опре-

делять и анализировать проблемы здравоохранения или проблемы, связанные с здравоохранением, 

а также определять собственные задачи; (Ь) научить, как сделать общедоступными для населения 

информацию по вопросам здравоохранения и смежную информацию, включая информацию о прак-

тических ,эффективных и безопасных путях достижения хорошего здоровья, осуществления борьбы с 

1
 л Серия технических докладов ВОЗ, № 690, 1983 г. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 89, 1954 г. 
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болезнями и потерей трудоспособности;(с) показать людям альтернативы для решения медико-сани-

тарных и смежных проблем, определенных ими; (d) добиться осознания значения эффективной свя-

зи для достижения взаимопонимания, взаимной поддержки между населением и персоналом медико-са-

нитарной помощи； (е) представить установленные населением задачи в виде простых, понятных, 

реальных и приемлемых целей, которые затем община может контролировать； и (f) помочь населе-

нию научиться устанавливать первоочередность выявленных им различных проблем здравоохранения 

и понимать необходимость проведения соответствующей политики. 

Тесное сотрудничество с другими секторами также является первоочередной задачей. Здра-

воохранение уже не является прерогативой какой-либо отдельной группы, это забота всех， кто 

связан с социальным и экономическим развитием и особенно это касается двух секторов : школ 

и средств массовой информации. 

При предварительном планировании научных исследований важной задачей должно быть опреде-

ление областей деятельности, требующих первоочередного внимания. Слезет рассматривать два 

показателя: потребности, как они понимаются населением и потребности, оцениваемые с точки 

зрения эпидемиологии. Предпочтение должно быть отдано той области, с которой позиция насе-

ления совпадает с точки зрения профессиональных работников. В этом случае на начальной ста-

дии можно добиться наилучших результатов. 

2•3 Рекомендации 

Интеграция целей санитарного просвещения в планировании и управлении программами здраво-

охранения требует системного подхода на всех стадиях, а именно: разработка политики, составле-

ние стратегий, планирование и управление, осуществление программы и контроль достижений. 

Формулировка стратегии должна подчеркивать значение интеграции целей санитарного просве-

щения с соответствующими мероприятиями по развитию в других секторах, в таких как программы 

в области сельского хозяйства, образования, ирригации , промышленности и ликвидации неграмот-

ности . 

Технология здравоохранения, ориентированная на население, должна разрабатываться таким 

образом, чтобы отвечать потребностям и чаяниям ин,диви̂уумов и общины и помочь им активно уча-

ствовать в планировании и создании программ охраны здоровья. В такой технологии должны также 

максимально учитываться социальные условия, в которых индивидуум живет, а именно политические, 

экономические факторы и факторы окружающей среды, которые оказывают отрицательное или нейтра-

лизующее влияние на поведение. 

Программы подготовки должны помочь персона̂  здравоохранения ясно понять свою ноЕую роль 

в том вкладе, который санитарное просвещение может внести в первичную медико-санитарную по-

мощь, а также должны содействовать развитию способности персонала в сле,лу10щем: (а) выработать 

новую позицию и заниматься не только профилактикой болезней и борьбой с ними, но также общим 

развитием и технологиями, ориентированными на население； (b) облегчить действия населения； 

(c) содействовать взаимной передаче технологии между системой здравоохранения и общиной; 

(d) взять на себя роль защитника цели здравоохранения перед населением и лицами, принимакищ-

ми решения； (е) признавать вклад, который профессионалы из других секторов здравоохранения 

могут внести в обеспечение здоровья. 

Необходимо установить непрерывный диалог с работниками средств массовой информации с целыо 

поощрения их участия в достижении цеди здоровья для всех к 2000 г. путем создания направлен-

ности политики, благоприятствующей развитию здравоохранения, повышению сознательности населе-

ния в вопросах здравоохранения, установлению норм, обеспечению технической информации, популя-

ризации знаний в области здравоохранения и содействию участия общины. 

Научные исследования в области санитарного просвещения должны быть ориентированы на разра-

ботку и/или совершенствование соответствующих направлений политики, стратегий и методов плани-

рования ,управления и оценки программ санитарного просвещения для повышения их эффективности 

и большего соответствия цели здравоохранения. 

"Перспективность", "практическое совершенствование" и "оптимальное использование имеющих-
ся ресурсов" должны быть ключевыми понятиями в планировании и управлении в области санитарного 
просвещения• 
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 Значение для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

В докладе намечены в общих чертах новые подходы, которые необходимо применить для повыше— 

ния эффективности программ общественного здравоохранения и осуществления концепций первичной 

медико-санитарной помощи. Поэтому он будет представлять непосредственную ценность для разви-

вающихся стран в удовлетворении чаяний их народов в отношении следующего* 

一 их активного участия в принятии решений в области политики здравоохранения, а также ру-

ководстве планированием, управлением и контролем инфраструктуры здравоохранения и 

программ, в ней предусмотренных] 

一 доступности профессионального обслуживания и его качества; 

-стоимости медико-санитарного обслуживания. 

В докладе указаны также руководящие принципы действии, которые могут потребоваться стра-

нам для переориентации различных видов их деятельности в области здравоохранения с целью при-

ведения их в полное соответствие с принципами первичной медико-санитарной помощи. 

В докладе особо подчеркивается необходимость усилить на уровне программы Организации под-

держку странам в развитии их национальных способностей, в частности, посредствомГ 

一 переориентации учебных планов, предоставляющей возможность работникам здравоохранения 

рассматривать информацию по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение в качест-

ве "действующего рычага" стратегии достижения здоровья для всех, который может эффектив-

но способствовать вовлечению и действиюJ 

-эффективных механизмов распространения информации о новых подходах и экспериментах в 

четком и доступном изложении, включая использование новой технологии связи и ее тра-

диционных методов I 

一 научных исследований в области применимости, то есть исследований, направленных на опре-

деление эффективных стратегий, областей, требующих первоочередного внимания, а также со-

циальных ,культурных и других показателей поведения, способствующего здоровому образу 

жизни, в том числе роли семьи, школы, места работы и сети общественных учреждений в 

сохранении здоровьяJ 

一 непрерывного поступления информации по вопросам здравоохранения и материалов санитарного 

просвещения во все программы на уровнях планирования, осуществления, мониторинга и 

оценки с целью обеспечения использования технологии здравоохранения, связанной с нужда-

ми и чаяниями населения и поощряющей его вовлечение, самообеспеченность и межсектораль-

ную деятельность. 

3 . СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ В РАЗВИВАЩИХСЯ СТРАНАХ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ, 

Женева, 22-27 ноября 1982 г.
1 

3.1 Исходная информация 

Настоящее совещание было третьим совещанием такого рода. На первом совещании, состояв-

шемся в 1974 г., была определена позиция ВОЗ в отношении курения как серьезного фактора риска 

для здоровья населения
2

 ； на втором совещании, состоявшемся в 1978 г. , были намечены стратегии 

Серия технических докладов ВОЗ, № 695, 1983 

2 ^ 
1 Серия технических докладов ВОЗ, № 687, 1983 г. 
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борьбы с распространением эпидемии курения ； участники совещания, состоявшегося в 1982 г., 

изучили эти стратегии, уделив особое внимание рассмотрению ситуаций, преобладающих в развива-

ющихся странах, 

3.2 Доклад 

Целью совещания Комитета экспертов ВОЗ по стратегиям борьбы с курением в развивающихся 

странах было наметить основные положения, которые могут помочь правительствам и учреждениям 

здравоохранения в развивающихся странах в их усилиях по прекращению распространения эпидемии 

курения табака в странах "третьего мира". Расширение рынков сбыта табака в развивающихся 

странах отягощает существующие проблемы недостаточности питания и инфекционных болезней возрас-

тающим числом случаев коронарной болезни сердца и других заболеваний, связанных с курением. 

Комитет экспертов ВОЗ рассмотрел не только вопрос о вредном воздействии на здоровье различ-

ных способов использования табака, характерных для развивающихся стран (курение сигарет, куре-

ние самокруток, курение трубок для марихуаны, жевание табака и т.д.), но также и о неблагоприят-

ном влиянии использования табака на экономику стран вследствие заболеваний, связанных с куре-

нием, и неявки на работу. Он дал рекомендации в отношении задач программ борьбы с курением, 

сбора данных, общественной информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения; 

законодательства5 прекращения курения； роли медицинских, политических, социальных и религиоз-

ных деятелей; роли ВОЗ, других учреждений системы Организации Объединённых Наций, правитель-

ственных и неправительственных организаций； научных исследований по поведенческим аспектам 

курения, и оценки эффективности программ. Комитет определил основные положения взаимоотноше-

ний с табачной промышленностью и внес ряд рекомендаций по осуществлению действий, в том числе 

предложения о техническом сотрудничестве между развивающимися странами. 

Комитет экспертов отметил возрастающее число заболеваний, связанных с курением, в развиваю-

щихся странах. В Гонконге неуклонно растет уровень смертности от рака легкого, причем для 

женщин он является самым высоким в мире. В Китае число случаев рака легкого увеличилось в 

два раза за период 1963-1975 гг,, тогда как уровень смертности от рака матки и шейки матки сни-

зился в два раза за этот же период. 

В результате последних исследований, проведенных в развивающихся странах, были выявлены и 

другие интересные аспекты. Так, например, в Индии было продемонстрировано, что у сигарет с 

фильтром и без него содержание смолы и никотина одинаково. Следовательно, курение через фильтр 

не уменьшает опасности для индийских курильщиков. Во многих развивающихся странах продаются 

сигареты с высоким содержанием смолы и никотина. В Индии, Китае и Филиппинах содержание смолы 

в одной сигарете достигает 21—33 мг, в сравнении с 0,5-20 мг для большинства развитых стран. 

Табак выращивают почти в 120 странах； в настоящее время 63% мировой продукции поступает 

из развивающихся стран, тогда как в 1972 г. поступало 58% и в 1962 г. -50%. Таким образом, про-

изводство табака стало важным источником занятости и обеспечило новые возможности для капитало-

вложений . В целом, однако, расходы, связанные с последствиями курения табака значительно пре-

восходят выгоду. 

Так,например, указывалось, что налоги на производство табака "политически удобны", т.е. 

их легко взимать и в целом они являются приемлемыми для курильщиков, что привлекает правитель-

ства многих развивающихся стран. Однако эти налоги не увеличивают национальное благосостояние, 

а лишь перераспределяют его. Они никоим образом не могут возместить экономические потери в 

результате потребления табака: расходы на медицинское обслуживание в случае заболеваний, свя-

занных с курением; нетрудоспособность и неявки на работу; пожары в населенных пунктах и лесах; 

использование скудного запаса топлива для сушки табака; и сокращение производства пищевых про-

дуктов. С ростом производства табака в развивающихся странах потребление пищи на душу населе-

ния во многих странах осталось неизменным или даже снизилось. Недостаточно питающиеся люди 

особенно подвержены респираторным и другим заболеваниям, связанным с курением. 

Комитет отметил, что сигареты с высоким содержанием никотина (и смолы) чаще способствуют 

появлению привычки к курению, чем другие сорта табачных изделий； содействие продаже таких сор-

тов табака является весьма прискорбным фактом, и правительства развивающихся стран должны прояв-

лять бдительность в отношении такой опасности. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 687, 1983 г. 
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В заключение Комитет отметил, что, хотя эти мероприятия оправдываются главным образом с 

точки зрения охраны здоровья, даже экономические аргументы в конечном счете выступают против 

производства табака и не должны использоваться как препятствие к осуществлению программ борьбы 

с курением. 

3.3 Рекомендации 

Рекомендации двух предыдущих комитетов экспертов ВОЗ сохраняют свою силу и поэтому вновь 

одобряются. В дополнение，странам, ВОЗ и другим учреждениям системы Организации Объединенных 

Наций были адресованы новые рекомендации, часть из которых приводится ниже. 

Рекомендации, адресованные странам 

Правительства должны учредить межотраслевой комитет из представителей всех министерств, 

чья деятельность связана с проблемой курения, под руководством представителя министерства здра-

воохранения для обеспечения координации и единства целей. 

Развивающиеся страны, в частности, должны охранять здоровье своих детей, осуществляя ре-

шительные действия по борьбе с курением, особенно путем тщательно спланированных и адекватно 

финансируемых программ санитарного просвщения. Следует запретить продажу сигарет несовершенно-

летним , а автоматы по продаже сигарет, если таковые имеются, не устанавливать в местах, доступ-

ных для молодежи• Следует привлечь ведущие группы для участия в мероприятиях по борьбе с ку-

рением; в эти группы войдут политические деятели, профессиональные работники здравоохранения
9 

учителя, «лидеры религиозных групп и руководители местной общины. Следует запретить все виды 

рекламы табака, в том числе финансирование рекламы табачных изделий на спортивных мероприятиях 

и другие косвенные формы поощрения курения, а также более явные виды рекламы• Необходимо сти-

мулировать проведение научных исследований с целью определения масштаба проблемы курения, а 

также найти пути контроля достижений в этой области. 

Странам, не выращивающим табак для коммерческих целей, следует принять меры, препятствую-

щие развитию этой отрасли сельского хозяйства. Тем странам, где табак является сельскохозяй-

ственной культурой, следует направить все усилия на уменьшение его роли в национальной экономи— 

ке и исследовать другие возможности использования зешги и труда. Наличие какой-либо области 

табачной промышленности не должно быть препятствием к осуществлению санитарно-просветительных 

и других мероприятий по борьбе с курением. Все импортируемые или изготовляемые по лицензии 

табачные изделия, по крайней мере, должны соответствовать нормам, принятым в экспортирующей 

стране в отношении предупреждения о вреде курения для здоровья, выделяемых продуктов и информа-

ции об изделии. 

Действия по борьбе с курением и охране здоровья должны быть интегрированы в рамках нацио-

нальной системы первичной медико-санитарной помощи. Особое внимание следует уделить роли ра-

ботников первичной медико-санитарной помощи и их поддержке； в случаях, где это возможно, зна-

харей и руководителей общины следует включить во все разделы программы борьбы с курением. 

Следует расширить научные исследования по изучению роли табака в национальных экономиках, так 

как в докладе указано, что потери вследствие неявки на работу и расходов на медицинское обслу-

живание в случае заболеваний, связанных с курением, превышают явные прибыли от производства та-

бачных изделий и торговли ими. 

Рекомендации, адресованные ВОЗ 

ВОЗ должна расширить свою деятельность по борьбе с курением, уделив особое внимание пробле-

мам развивающихся стран. Для этой цели Организация должна заручиться поддержкой других учреж-

дений системы Организации Объединенных Наций； согласование общих стратегий, в том числе эффек-

тивное выполнение глобальных программ борьбы с курением, должно быть предусмотрено в соответст-

вии с высоким уровнем политики этих учреждений. 

Вместе с другими заинтересованными учреждениями ВОЗ может рассмотреть вопрос о целесооб-

разности применения мер международного характера для решения определенных проблем охраны здоровья， 

связанных с международной торговлей табачными изделиями. Организация должна также исследовать 

возможность согласования в глобальном масштабе этических норм в этой области и должна быть гото-

ва изучить возможную отридательнуго роль средств массовой информации в обходе законодательных мер, 

нацеленных на борьбу с рекламой табачных изделий. 
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Рекомендации, сделанные учреждениям системы Организации Объединенных Наций 

Все учреждения системы Организации Объединенных Наций должны признавать значение пробле-

мы, связанной с курением, и желательность уменьшения потребления табачных изделий； они должны 

активно и решительно сотрудничать с ВОЗ в рамках программы борьбы с курением и охраны здоровья 

а также разрабатывать свои руководящие принципы в области борьбы с курением. 

4. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПЕРЕНОСЧИКАШ 

Седьмой доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков 

Женева， 7-13 декабря 1982 г.
1 

4.1 Исходная информация 

На трех предыдущих совещаниях Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и̂борьбе 

с ними были рассмотрены отдельные методы борьбы с переносчиками, а именно : в 1979 г. — борь-

ба с переносчиками с помощью методов оздоровления окружающей среды, в 1980 г. — устойчивость 

переносчиков болезней к пестицидам и биологические методы борьбы с переносчиками болезней 一 

в 1981 гУчитывая исходную информацию, было признано своевременным рассмотреть в 1982 г. 

на заседании Комитета экспертов вопрос о необходимости интеграции различных методов борьбы с 

переносчиками и оптимального пути ее осуществления. 

4.2 Доклад 

Комитет экспертов в своем докладе указывает, что, хотя необходимость борьбы с переносчи— 

ками возрастает, она по-прежнему осуществляется главным образом за счет использования химичес-

ких пестицидов, при этом важную роль играют хлорорганические инсектициды. Необходимо умень-

шить зависимость от пестицидов, принимая во внимание развитие резистентности переносчиков
 т 

озабоченность в связи с загрязнением окружающей среды и ее безопасности для человека и уве-

личение стоимости других инсектицидов. После сорока лет вынужденного использования инсекти-

цидов пролонгированного остаточного действия в настоящее время вновь подчеркивается значение 

разработки и одновременного или последовательного использования нескольких методов, т.е. инте-

грированных методов борьбы с переносчиками. 

В докладе особо отмечается, что для достижения постоянного успеха в осуществлении про-

грамм борьбы с переносчиками важную роль играет участие населения, т.к. без этого многие пра-

вительства не могут мобилизовать необходимые экономические и кадровые ресурсы на борьбу с бо-

лезнями, передаваемыми переносчиками. Детально изучаемый в докладе вопрос о том, как в рам-

ках системы здравоохранения, основанной на первичной медико-санитарной помощи, может наилуч-

шим образом осуществляться интегрированная борьба с переносчиками, является главным вопросом. 

Обсуждая потребности в научных исследованиях по интегрированным методам борьбы с перенос-

чиками, Комитет экспертов рекомендует уделять первоочередное внимание лабораторным и полевым 

испытаниям простых и рациональных мер борьбы, которые могут быть использованы на уровне об-

щины. 

В докладе подчеркивается, что сложная задача политики интегрированных методов борьбы с 

переносчиками состоит в том, чтобы успешно использовать все номинально совместимые методы так, 

чтобы они не противоречили друг другу. 

4.3 Рекомендации 

Комитет экспертов вносит 18 рекомендаций, которые включают следующие пункты 

- В качестве компонента участия населения в мероприятиях по борьбе с болезнями, переда-

ваемыми переносчиками, и в поддержку осуществления первичной медико-санитарной помощи 

Серия 
2 ^ 

Серия 

технических докладов ВОЗ, № 688, 1983 г 

технических докладов ВОЗ, № 649, 1980 г 

технических докладов ВОЗ, № 655, 1980 г 

технических докладов ВОЗ, № 679, 1982 г 

Серия 

Серия 
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вменить в обязанности ключевой группы на уровне министерства (или в более широких прог-

раммах на уровне региона) планирование, координацию, предоставление технической помощи 

и контроль за программами интегрированных методов борьбы с переносчиками. 

一 Приступить к осуществлению более активной программы полевых научных исследований для 

изучения наиболее рациональных (недорогостоящих, простых, безопасных и т.д.) методов 

борьбы с переносчиками, доступных для использования населением и/или в рамках программ 

первичной медико—санитарной помощи. После проведения таких оперативных мероприятий 

следует также обеспечить условия для проведения оценки их приемлемости и эффективности. 

В различных странах следует осуществлять исследовательские проекты по участию населения 

в борьбе с переносчиками, а затем проводить их оценку. Такие проекты должны быть на-

правлены на создание моделей участия населения в борьбе с переносчиками на уровне общи-

ны, которые могут найти более широкое применение в масштабах страны. 

一 Проверить до осуществления на практике каждый метод борьбы с переносчиками, выбранный 

в качестве компонента интегрированного использования, на его результативность, предпочти-

тельно на местах его предполагаемого применения. 

—Создать гидромелиоративную службу с компонентом здравоохранения, если таковая отсутству-

ет, для планирования и выполнения долгосрочных и краткосрочных работ по сокращению ис-

точников распространения переносчиков. В соответствии с поэтапным графиком выполнения 

программы и при участии финансирующих учреждений следует осуществлять крупномасштабные 

гидромелиоративные работы, требующие значительных ассигнований. 

一 Считать первоочередной задачей составление соответствующих программ подготовки кадров 

в области принципов и методов борьбы с переносчиками, которые следует проводить на всех 

уровнях от национальной штаб—квартиры до отдельных общин в каждой стране. 

4.4 Значение данного доклада для общественного здравоохранения и последствия для программы 

Организации 

Значение данного доклада заключается в том, что странам оказывается содействие в замене 

существующих мер борьбы с переносчиками, основанных почти целиком на применении пестицидов или 

на некоординированном использовании различных методов, рационально интегрированными мерами 

борьбы с переносчиками. Применение пестицидов для борьбы с переносчиками возможно в исключи-

тельных ситуациях, когда оно может быть единственным пригодным методом. Предполагается, что 

методы контроля за состоянием окружающей среды и биологические методы борьбы с переносчиками 

наряду с использованием химических препаратов сократят зависимость от пестицидов, загрязнение 

сгружающей среды и вредное воздействие пестицидов на здоровье человека； вместе с тем в перс-

пективе эти методы будут более эффективными с точки зрения затрат. 

Хотя различные методы борьбы с переносчиками использовались одновременно или последова-

тельно в течение длительного времени, только недавно научно обоснованные интегрированные мето-

ды борьбы с переносчиками пришли на смену полной зависимости от пестицидов, применявшихся в 

эпоху ДДТ. Соответственно, для широкого применения научно обоснованных интегрированных мето-

дов борьбы с переносчиками, необходимо на национальном и международном уровнях произвести из-

менения в системе подготовки кадров, проведении научных исследований и в методах административ— 

ног о руководства. В курсы подготовки необходимо включать лекции и наглядное обучение по ос-

новным положениям и практическому использованию интегрированных методов борьбы с переносчиками. 

Для определения сопоставимых методов борьбы с переносчиками необходимо проведение научных ис-

следований с преимущественным использованием упрощенных мер, которые может воспринять или 

выполнять население; существует также необходимость проведения дополнительных эксперименталь-

ных проектов по интегрированным методам борьбы с переносчиками. Участие населения играет су-

щественную роль в осуществлении интегрированных методов борьбы с переносчиками несмотря на то, 

что административное руководство программой интегрированных методов борьбы с переносчиками за-

висит от правильной межсекторальной координации и санитарного просвещения. 

Последствия данного доклада для программы ВОЗ могут быть рассмотрены в двух разделах про— 

граммы — подготовки кадров и научных исследований. 
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Подготовка кадров 

Данный доклад подтверждает важность программ подготовки кадров, осуществляемых при поддерж-

ке ВОЗ и предусматривающих подготовку кадров по основным положениям и практическому применению 

интегрированных методов борьбы с переносчиками• Приводятся следующие примеры: сотрудничество 

ВОЗ в организации международных курсов подготовки кадров, включающих подготовку по интегрирован-

ным методам борьбы с переносчиками, и в оказании им поддержки； проведение практикумов по исполь-

зованию биологических средств борьбы с переносчиками в рамках стратегий интегрированных методов 

борьбы с переносчиками； поддержка со стороны ВОЗ в организации для дипломированных специалис-

тов курсов с присуждением степени магистра по медицинской энтомологии, начавших недавно функцио-

нировать в ряде университетов• Доклад даст возможность особо подчеркнуть важность включения 

интегрированных методов борьбы с переносчиками в учебные программы университетов. 

Научные исследования 

Научные исследования необходимы для определения методов борьбы с переносчиками, которые 

могут оказаться приемлемыми для включения в программы интегрированных методов борьбы с перенос— 

чиками, предусматривающие простые меры, которые может воспринять или выполнять население. В 

программы, проводимые или планируемые при поддержке ВОЗ, включены исследования по изучению роли 

обработанных инсектицидами защитных сеток и пологов, а также противомоскитных липких бумаг для 

использования населением. Были проведены перспективные испытания. При проведении одного из 

них община использовала обработанные инсектицидами ловушки для сокращения популяции мухи цеце, 

а в настоящий момент проводятся более широкие испытания. В результате - проведения' другого испйта-

ния понизился уровень заболеваемости малярией и сократилось число популяций переносчиков,после 

того как община поместила личинкоядных рыб в подземные резервуары•Продолжают проводить исследова-

ния ,используя другие местные виды рыб, питающихся личинками. После определения методов борьбы 

с переносчиками, приемлемых для включения в программы интегрированных методов борьбы с перенос-

чиками, возникла необходимость проведения экспериментальных мероприятий по этим программам с 

привлечением населения. В настоящее время проводится ряд таких мероприятий, включая создание 

Международного центра по обучению и научным исследованиям в этой области, что даст возможность 

произвести оценку существующих методов борьбы с переносчиками в полевых условиях, с последующим 

изучением возможных комбинаций, наиболее подходящих методов. В целях разработки интегрирован-

ных методов борьбы, куда войдут конкретные меры контроля за состоянием окружающей среды,особое 

зтттаание будет обращено на местные инфраструктуры здравоохранения, на социальные условия, куль— 

.турные устои, а также экономические возможности. 

5. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Двадцать седьмой доклад Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам 

Женева, 11 -20 апреля 1983 г.
1

 ~ “ 

5.1 Исходная информация 

В результате выполнения рекомендации первой Объединенной конференции ФА0/В03 по пищевым 

добавкам, проводившейся в сентябре 1955 г.̂,состоялось 26 заседаний Объединенного комитета 

экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам. Настоящее заседание было созвано в соответствии с 

рекомендацией, вынесенной на двадцать шестом заседании.
3

 Комитет проводит систематическую 

токсикологическую оценку пищевых добавок и разрабатывает спецификации по составу и чистоте 

пшцевых добавок с целью предоставления консультативной помощи государствам - членам ФАО и ВОЗ 

в области контроля за наличием химических веществ в пищевых продуктах и связанных с этим 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 696, 1983 г. 
2 

Серия докладов о совещаних ФАО по вопросам питания, № 11, 1956 г.； Серия технических 

докладов ВОЗ, № 107, 1956 г. 
3 

Серия технических докладов ВОЗ, № 683, 1982 г. 
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медико-санитарных вопросов• Со времени включения в круг ведения Комитета вопросов, связанных 
1 " с загрязнителями пищевых продуктов Комитет иногда ими занимался. 

5.2 Доклад 

Форма представления данного доклада аналогична предыдущим, а именно, в нем содержатся со-

ображения общего характера, замечания по конкретным пищевым добавкам и рекомендации для даль-

нейших токсикологических исследований. Текст доклада включает обширную и подробную таблицу, 

суммирующую основные выводы Комитета, такие как допустимая суточная доза (ДСД)и другие итоги 

оценки. В него также входит информация о спецификациях по составу и чистоте пшцевых добавок, 

изученных на совещании. 

В докладе рассматриваются токсикологические оценки и спецификации по составу и чистоте ря-

да пищевых добавок, относящихся к классу антиокислителей, растворителям экстрактов, ароматизи-

рующим веществам, пищевым красителям, консервантам, подсластителям, загустителям и другим сое-

динениям . Для многих из них также устанавливается допустимая суточная доза (ДСД) для челове-

ка. Помимо этих соединений в докладе проводится анализ и дается оценка таких пищевых загряз-

нителей ,как мышьяк, железо и два ксенобиотических анаболических агента. 

В данном докладе обсуждаются важные текущие вопросы, а также рекомендации, касающиеся 

принципов, которыми следует руководствоваться при проведении токсикологических оценок препара-

тов и при составления и пересмотре спецификаций, последствий применения групп пищевых добавок, 

в отношении которых имеются сообщения о сравнительно высоком показателе побочных реакций у вос-

приимчивых индивидуумов. В докладе обсуждаются эти неблагоприятные реакции как проявления им-

мунной гиперчувствительности или идиосинкротической гиперактивности； Комитет экспертов выразил 

мнение, что пищевые продукты, содержащие эти добавки должны иметь соответствующие этикетки. 

Комитет экспертов рассмотрел вопрос о безопасности применения б утилоксианизола (БОА) и 

бромата калия, двух широко применяемых пищевых добавок, о токсичности которых ВОЗ были представ 

лены последние данные. Учитывая широкое применение этих двух добавок в пищевых продуктах, а 

также особый интерес, который проявляют государства 一 члены ФАО и ВОЗ,к получению от Комитета 

заключения по вопросу о безопасности пищевых добавок, Комитет рекомендовал безотлагательно пе-

редать заинтересованным государствам-членам данные, полученные им по этим двум соединениям, во 

избежание задержки, связанной с ожиданием официальной публикации доклада Комитета. В связи с 

этим, во исполнение резолюции WHA 2 3 . 5 0 Генеральный директор немедленно направил государствам-

членам оценки БОА и бромата калия вместе с циркулярным письмом̂. 

5. 3 Рекомендации 

Некоторые из конкретных рекомендаций адресованы двум принимающим участие в исследовании 

организациям ^ ФАО и ВОЗ— и посвящены вопросам, связанным с совершенствованием работы будущих 

комитетов и их значением для здравоохранения, включая роль Комитета экспертов в качестве кон-

сультативного органа для Комиссии Codex Alimentarius по всем вопросам, касающимся технических 

аспектов пищевых добавок. В одной из рекомендаций отражен практический опыт Комитета за пос-

ледние годы; согласно этой рекомендации ФАО и ВОЗ предлагается рассмотреть механизмы, при помо-

щи которых могли бы быть незамедлительно созваны внеочередные совещания Комитета в случае， если 

результаты токсикологических исследований препарата, находящегося в ведении Комитета, указали 

бы на потенциальную возможность серьезного риска для здоровья населения. 

Отчет о третьей Объединенной конференции ФА0/В03 по пищевым добавкам и загрязнителям 

(документы WHO/Food Additives 7 4 . 4 3 , 1974 г； FAO:ESN:MMS 74/б, 1974 г.). 

2 
Циркулярное письмо С.L 9， 1983 г. (датированное б мая 1983 г.) 
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5 . 4 Значение данного доклада для общественного здравоохранения и последствия для программы 

Организации 

В настоящем и представленных ранее докладах Комитета экспертов подчеркивается значение для 

общественного здравоохранения оценки факторов риска химических препаратов, выделяемых в окружа-

ющую среду (воздух, воду и пищевые продукты), и даются указания относительно сложности процесса, 

включающего сбор и анализ всех соответствующих данных* интерпретацию карциногенности, мутаген-

ности, тератогенности и других исследований； экстраполяцию на человека, эффекта и данных, по-

лучаемых на экспериментальных моделях； а также формулировка оценок факторов риска, основанных 

на имеющихся эпидемиологических и токсикологических данных. Несмотря на то, что всем государ-

ствам-членам приходится сталкиваться с данной проблемой, трудно разрешить все упомянутые выше 

задачи, а научно-исследовательскими учреждениями，которые должны обеспечить их выполнение, на 

этой стадии располагают немногие государства-члены• Это подчеркивает важность предоставления 

им обоснованной информации по данным вопросам• 

В программном бюджете ВОЗ на финансовый период 1984-1985 гг. предусмотрено проведение 

двух заседаний Объединенного комитета ФА0/В03 по пищевым добавкам. В связи с увеличивающимся 

объемом подготовительной работы для таких мероприятий и требованиями к ней ВОЗ с удовлетворе-

нием отмечает значение Международной программы,безопасности химических веществ
1

 и связанных с 

ней ведущих учреждении, предложивших свою помощь и обеспечивших возможность проведения подгото-

вительной работы Комитета экспертов. 

6 . НАУЧНЫЕ ИССЛВДОВАНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОРИЕНТАЦИИ СИСТЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 

о 

Женева, 27 сентября - 1 октября 1982 г. 

6•1 Исходная информация 

Совещание данной исследовательской группы было логическим следствием Технических дискуссии, 

проведенных ВОЗ в 1981 г. на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

по "Поддержке системы здравоохранения в развитии первичной медико-санитарной помощи" и консуль-

таций ВОЗ, состоявшихся в июне 1981 г, и марте 1982 г. по системам национального здравоохране-

ния и их переориентации для достижения здоровья для всех. Проведением таких мероприятий было 

подчеркнуто, что изучение служб здравоохранения является одним из средств претворения политики 

здравоохранения в конкретные действия. В последние годы глобальные и региональные Консульта-

тивные комитеты по медицинским научным исследованиям занимались, в основном, концепциями и про-

цессами научных исследований в области систем здравоохранения. В связи с этим было высказано 

мнение о том, что будет своевременным начать детальное обсуждение содержания научных исследова-

ний систем здравоохранения, уделяя особое внимание основным областям, требующим дополнительных 

знаний и проведения научных исследований по переориентации систем здравоохранения• 

6•2 Доклад 

Таким образом, исследовательская группа систематически анализировала потребность в научных 

исследованиях для разъяснения связи между службами здравоохранения и обществом в целом； оценки 

нужд населения в области здравоохранения； улучшения производства и распределения ресурсов здра-

воохранения ； укрепления организационной структуры, управления системами здравоохранения и обес-

печения населения медико-санитарным обслуживанием； анализа экономических аспектов систем здраво-

охранения ； определения результатов программ здравоохранения, а также поощрения и поддержки уча-

стия населения. Исследовательская группа рассмотрела также спектор качественных и количествен-

ных методов , которые могут использоваться при изучении в области служб здравоохранения, и обсудила 

формулировку проблем научных исследовании, развития или укрепления инфраструктуры научных иссле-

дований ,особенно в развивающихся странах , и реализации данных научных исследований. 

С 1981 г. ШЕП/М0Т/В03 Международная программа по безопасности химических веществ несет 

ответственность за оценку безопасности пищевых добавок и загрязнении (включая анаболические 

средства)• 

2 ^ 
Серия технических докладов ВОЗ ,№ 694, 1983 г. 
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6.3 Ре коме ндации 

В заключение исследовательская группа подчеркнула важность научных исследований в области 

систем здравоохранения при решении конкретных проблем систем здравоохранения и обеспечении 

прочной основы для формулирования политики и стратегий, а также планирования в области здраво-

охранения на всех уровнях. Исследовательская группа выработала конкретные предложения для 

проведения научных исследований в рассматриваемых областях, а именно« (а) определение места 

систем здравоохранения в обществе в целом и необходимости межсекторальной деятельности при 

анализе проблем здравоохранения и выработке решений； (b) оценка потребностей здравоохранения 

путем различных способов определения заболеваемости, смертности, потери трудоспособности, 

ухудшения здоровья и других недико-санитарных показателей; (с) четкое определение наличия и 

дефицита ресурсов здравоохранения, включая кадры здравоохранения, материально-технические базы, 

оборудование и материалы, (в том числе лекарства), а также имеющийся опыт； (d) анализ струк-

туры, функций и недостатков общей организации системы здравоохранения, в том числе частного 

сектора медико-санитарной помощи (современного и традиционного)； (е) определение условий для 

альтернативных форм обеспечения медико-санитарной помощи и их эффективности с точки зрения их 

практического осуществления, качества и стоимости; (f) анализ и количественное определение 

экономического развития национальных систем здравоохранения, необходимых для равномерного пла-

нирования； (g) анализ проблем управления, включая планирование, организацию и упорядочение в 

здравоохранении с целью обеспечения более эффективного руководства； (h) изучение наиболее при— 

емлекых методов привлечения населения в различных условиях и определение результатов такого 

вовлечения; (i) оценка эффективности программ здравоохранения путем анализа их структуры, про« 

цесса осуществления и конечных результатов. 

Исследовательская группа также подчеркнула необходимость сотрудничества между лицами, при-

ннманхцими решения, и научными работниками в определении проблем научных исследований, в соз-

дании надлежащих условий для их проведения, а именно: подготовленный персонал, адекватное фи-

нансирование и свобода в области исследований, а также в отборе методов научных исследований, 

соответствующих их характеру, имеющимся ресурсам и срочности получения надежных результатов. 

В конечном счете все это определило роль ВОЗ в поддержке важных научных исследований. 

6.4 Значение доклада для общественного здравоохранения и последствия для программы 

Организации 

Научные исследования систем здравоохранения являются полезным средством управления, обес— 

печиваннцим необходимые знания при претворении принципов и стратегий первичной медико-санитар-

ной помощи в конкретные действия по развитию систем здравоохранения. В течение последних 

лет работа исследовательских групп представляла собой следующий этап в данном процессе, с по-

мощью которого ВОЗ прилагает усилия к стимулированию и содействию в переориентации националь-

ных систем здравоохранения на пути к цели достижения здоровья для всех. Результаты данного и 

ранее проводившихся совещаний подготавливаются ко времени перехода программы ВОЗ по научным 

исследованиям систем здравоохранения от ее первоначальной задачи, ориентированной на общие 

принципы и стимулирование, к более практической - поддержке конкретных научных исследований по 

странам. 

В докладе обсуждается необходимость укрепления национального потенциала научных иссле-

дований в области систем здравоохранения, слабость которого в настоящее время является одним 

из основных препятствий к их проведению в развивающихся странах. В докладе описывается 

сущность накопленного опыта и приводится ряд основных положений, по которым страны могут 

оценивать свои потребности в научных исследованиях в области систем здравоохранения, опре-

делять несоответствие, направлять дальнейшие действия и укреплять соответствующую 

инфраструктуру. Было определено и рассмотрено девять обширных областей научных иссле-

дований в различных аспектах с учетом условий для научных исследований и широкого спектра ко-

личественных и качественных методов, которые могут представлять интерес для руководящих 

работников при выполнении стоящих перед ними задач. Является важным перемещение 
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смыслового акцента от старой концепции "изучение служб здравоохранения" к новой концепции "на-

учные исследования систем здравоохранения" и более широкому ее пониманию, что отражает потреб-

ность в лучшей трактовке меры участия других секторов социально-экономического развития в раз-

витии здравоохранения, а также лиц, занимающихся планированием и руководством служб и пользую-

щихся медико-санитарной помощью• 

Научные исследования в области систем здравоохранения несомненно являются необходимым 

условием для наиболее оптимального использования технологии здравоохранения в конкретных усло-

виях страны, включая помимо технических социальные и поведенческие аспекты, а также для соответ 

ствунщего использования данной технологии путем наилучшей организации системы здравоохранения. 

В настоящее время является совершенно очевидной потребность в накоплении опыта в данной области 

научных исследований как части общего процесса национального руководства в области развития 

здравоохранения• 

В заключение исследовательская группа указала пути стимулирования использования результа-

тов научных исследовании и охарактеризовала необходимость создания условий, облегчающих их ис-

пользование. 

7. РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

Доклад научной группы ВОЗ по показаниям к основным рентгенодиагностическим исследованиям 

и их ограничению 1 

Женева, 9-15 ноября 1982 г. 

7•1 Исходная информация 

Ряд опубликованных за последнее десятилетие работ по эффективности и результативности 

рентгенодиагностики свидетельствует о важности установления адекватных критериев для направле-

ния больных на рентгенодиагностические исследования. ВОЗ рассмотрела эти материалы на трех 

заседаниях, проведенных в 1977 г., 1979 г. и 1981 г. • 

В 1982 г. научная группа ВОЗ по показаниям к основным рентгенодиагностическим исследова-

ниям и их ограничению провела совещание и, основываясь на данных трех упомянутых выше заседа-

ний, разработала рекомендации, опубликованные в настоящем докладе, отражающем результаты и 

мнения, получившие единодушное или широкое признание в течение прошлого десятилетия• 

Следует упомянуть, что в Соединенных Штатах Америки были рекомендованы критерии направле-

ния больных на ряд рентгенодиагностических исследовании. В Объединенном Королевстве Велико-

британии была поставлена под сомнение ценность некоторых рентгенодиагностических методов, а в 

Германской Демократической Республике были подготовлены нормы для проведения основных рентгено-

диагностических исследований. 

7.2 Доклад 

В докладе содержится описание путей повышения ценности наиболее распространенных рентгено-

диагностических исследований в клинических условиях и сокращения тех исследований, которые не 

приносят пользы ни человеку, ни обществу. 

Рассматриваются три основные области: грудная клетка, скелет и брюшная полость. В дан-

ном докладе при рассмотрении наиболее распространенных рентгенологических исследований на каж-

дую из этих областей отводится отдельная глава. На основании данных, содержащихся во многих 

опубликованных работах, научная группа дает рекомендации относительно того, какие процедуры не 

следует выполнять систематически, какие клинические состояния соответствуют основным показаниям 

для проведения конкретных рентгенологических исследований и какие исследования можно было бы 

не проводить без ущерба для здоровья. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 687, 1983 г. 
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Научная группа в своих выводах, в частности, считает
3
 что методы рентгенодиагностики 

используются чрезмерно и неправильно во всем мире, составляя приблизительно 10% расходов стран 

на нужды здравоохранения. Гораздо реже она дает достаточную информацию, полезную для клини-

ческих целей и является серьезным источником воздействия на население искусственной ионизи-

рующей радиации. Было установлено, что при низкой заболеваемости органов грудной клетки 

нецелесообразно проводить рутинную рентгенографию легких при госпитализации и, что такое об-

следование во время беременности является неоправданным, поскольку зародыш или плод под-

вергаются известной степени радиации. Научная группа приводит результаты исследований, 

свидетельствующих о том, что предоперационная рентгенография грудной клетки не исключает опе-

рации, не меняет вида анестезии иди воздействия на частоту послеоперационных осложнений, и 

что периодическая рентгеноскопия грудной клетки лиц, свободных от симптомов болезни, не спо-

собствует возможности раннего выявления первичного рака легких. Исходя из вышесказанного 

в докладе предлагается рентгенологам чаще консультироваться с клиницистами в отношении по-

тенциальной пользы рентгенодиагностики. 

7.3 . Рекомендации 

Основную часть доклада занимают рекомендации. Большое значение придается трем основным 

рекомендациям: (i) рентгенодиагностические исследования должны проводиться только на тех 

больных, для которых обнадеживающие результаты с точки зрения правильного выбора лечения 

являются очевидными; (ii) исследование здоровых людей должно проводиться только в конкрет-

ных эпидемиологических условиях; (iii) поскольку методы диагностики быстро меняются, реко-

мендации, данные в настоящем докладе, должны периодически пересматриваться и обновляться. 

7•4 Значение доклада для общественного здравоохранения и последствия для программы Организации 

В докладе предлагаются практические рекомендации, соблюдение которых могло бы во всем 

мире повысить эффективность медицинского обслуживания и, в частности, больничного и диспан-

серного . Таким образом можно было бы сократить число клинически нецелесообразных рентгено-

диагностических исследований и соответственно увеличение стоимости медико-санитарной помощи. 

Одновременно в докладе подчеркивается значение клинических и эпидемиологических оценок в 

процессе радиодиагностических исследований, что является важным аспектом рационализации 

современной медицинской помощи. 

Также отмечается, что большое количество рутинных рентгенодиагностических исследований 

в настоящее время неоправдано и должно быть исключено. Это сократило бы нагрузку в рентге-

нологических отделениях, особенно в странах со скудными ресурсами и обеспечило возможность 

их более рационального использования. 

При лшроком понимании и использовании рекомендаций научной группы ВОЗ могла бы извлечь 

двойную пользу： (1) программа первичного звена радиологической службы Организации, начина-

ющая претворяться в жизнь, будет обеспечена руководящими указаниями, которые помогут избе-

жать ненужных затрат средств, и без того не значительных в странах, где эта программа будет 

осуществляться главным образом; (2) рациональную основу данного доклада можно было бы 

распространить на другие области, например, лабораторные и другие важные исследования для 

выработки рекомендаций с аналогичными целями. 


