
耀 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПСИНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

ПРЬдаАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб-квартира ВОЗ， Женева 

Среда, 14 января 1976 г., 14 ч. 3 0 м. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ : проф. J . K o s t r z e w s k i 

E B 5 7 / S R / 2 

1 4 января 1976 

.
%
?
6
 

7
S
Ü
J
 

E
n
V
,
.
з
н
 

l
、E

 r
.
L

 /
 

【H
 F

 /
」 

^
о
 3

 ,
 

二
/
9

 •

 ‘
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Доклад о работе комитетов экспертов (продолжение дискуссии).. 

Комитет Фонда д-ра А.Т.Шуша 一 заполнение вакансии 

Положение с холерой в странах Африки * • •. ‘ 

Доклад о работе комитетов экспертов (возобновление дискуссии) 

Доклады исследовательских групп 

Часы работы (продолжение) 

Стр. 

3 

0 

1 

1 

4 

Примечание : поправки к данному предварительному протоколу должны быть представлены Заведующе-

му редакционно-издательскими службами Всемирной организации здравоохранения по 

адресу� 1 2 1 1 , Женева 27 , Швейцария,до 12 марта 1976 г. 
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ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СЕССИИ 

(Список членов Исполнительного комитета и других участников Пятьдесят седьмой сессии 

см. в отдельно изданном документе от 15 января 1976 г.) 
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ВТОРОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Среда, 14 января 1976 г., 14 ч. 3 0 

Председатель: проф. J . K o s t r z e w s k i 

1 . ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 4 повестки дня (документ ЕВ57/3 и A d d . l ) 

(продолжение) 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ по спецификации фармацевтических препаратов (Серия технических 

докладов ВОЗ,№ 5 6 7 ) 

Замечаний не имеется. 

Оценка планирования семьи в службах здравоохранения (Серия технических докладов ВОЗ̂№ 5 6 9 ) 

Д-р V I L L I E R S поздравляет членов Комитета по поводу своевременного представления блестя-

щего доклада по важному вопросу, в котором основное внимание уделено сеьсье как единому целому. 

Он задает вопрос, какие успехи достигнуты в отношении разработки руководства по оценке аспек-

тов здравоохранения для программ планирования семьи, что является предметом одной из содержа-

щихся в докладе рекомендаций• 

Д-р L E P P 0 (заместитель проф. N o го ) говорит о том, что в докладе в четкой, точной и прак-

тически доступной форме изложен трудный вопрос. Раскрываемые в нем концепции оценки примени-

мы при разработке не только программ планирования семьи, но и других программ общественного 

здравоохранения. Его особенно удивило умение, с которым был проведен анализ затрат/эффектив-

ности , а также практические руководящие принципы, предлагаемые для решения трудных про-

блем, являющихся следствием взаимодействия нескольких факторов. Доклад Комитета экспертов по 

оказанию неотложной помощи при сердечно—сосудистых заболеваниях, который был обсужден ранее, 

почти совершенно не раскрыл имеющего большое значение для правительств при принятии решений по 

основным направлениям деятельности в области здравоохранения вопроса, а именно вопроса о том, 

каким образом следует производить выбор между альтернативными подходами. Такой выбор должен 

основываться на четко определяемых критериях затрат/эффективности, особенно в тех областях, 

которые требуют применения более дорогостоящих технических средств, чем планирование семьи. 

Применение таких приводимых в докладе принципов оценки другими учреждениями, работающими 

под руководством ВОЗ, окажет большую помощь правительствам государств—членов. при принятии ре-

шений по определению основных видов деятельности в области здравоохранения. 

Д-р C U M M I N G отмечает с удовлетворением, что, как следует из доклада, методы оценки на-

чинают играть более значительную роль; он особенно приветствует тот факт, что предпданирова— 

нию оценки было уделено особое внимание. Выступающий выражает согласие с тем, что последний 

раздел доклада может быть с успехом использован в качестве руководства по оценке служб здраво-

охранения в целом. 

Д-р C u m m i n g с удивлением отмечает, что в перечне мероприятий по оценке планирования 

семьи (стр. 31 доклада,по англ.изд. ) нет упоминания о том, что прямой мерой может быть показа-

тель рождаемости в тех географических областях, где этот проект осуществляется. Снижение ро-

ждаемости является；как правило,одной из основных задач программ планирования семьи и даже если 

это не так, то снижение рождаемости представляет собой, хотя и второстепенный, но тем не менее 

существенный фактор. Выступающий выражает также обеспокоенность по тому поводу, что руково-

дящие органы с ограниченными финансовыми возможностями сочтут этот перечень слишком обширным: 

возможно, было бы лучше представить перечень мероприятий в порядке первоочередности. 

Термин "эффективность" используется в докладе для обозначения отношения действительного 

использования противозачаточных средств к запланированному использованию; он предпочел бы, 

чтобы эффективность выражалась с точки зрения изменения в знаниях, отношениях и мотивациях. 
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Д-р Z A H R A (директор Отдела охраны здоровья семьи), отвечая на вопросы д-ра de V i l l i e r s , 

говорит, что доклад уже был использован в качестве рабочего документа на семинарах по оценке 

планирования семьи в службах здравоохранения, пер вый раз на семинаре для стран Америки и вто-

рой 一 на семинаре для стран Западной части Тихого океана. Он был признан полезным при разра-

ботке руководящих указаний, основывающихся на региональном опыте, руководящих указаниях, кото-

рые в свою очередь были использованы в качестве основы для руководства, которое составляется в 

настоящее время и должно быть опубликовано в течение года в качестве полезного учебного и спра-

вочного документа. 

Д-р Zah r a соглашается с д-ром Le p p o в том, что описываемый процесс оценки может быть адап-

тирован к любому типу программы по здравоохранению. Значение его применения для планирования 

семьи в службах здравоохранения заключается в том, что большинство программ по планированию 

семьи все еще определяют свои цели демографическими параметрами, такими, как число пользовате-

лей и показатели продолжительности пользования или параметры сокращения показателей рождаемос-

ти в большей мере, чем параметры более широких аспектов здравоохранения. В соответствии с 

этим исключение показателя рождаемости из перечня мероприятий было обусловлено тем, что экспер-

ты учли тот факт, что в прошлом этому особому виду критерия при оценке национальных г̂эограмм 

по планированию семьи уделялось чрезмерное внимание. 

Д-р EH R L I C H говорит, что доклад имеет лишь один недостаток : он содержит несоответствую-

щие ссылки на применение процедур по оценке. 

Д-р Z A H R A (директор Отдела охраны здоровья семьи) соглашается с тем, что одним из сла-

бых мест доклада при его использовании в качестве рабочего документа в региональных семинарах 

явилась тенденция к чрезмерной концептуализации. Однако было установлено, что данный недоста-

ток может быть устранен путем приведения примеров о конкретном опыте в отдельных странах по ис-

пользованию процессов оценки, описываемых в докладе. Это облегчает проведение многопрофиль-

ной группой дискуссий по оценке в основном между специалистами по статистике и руководителями 

общественного здравоохранения. 

Остаточные количества пестицидов в пищевых продуктах (Серия технических докладов574) 

Д-р ВЕНВДИКТОВ говорит, что для руководящих органов здравоохранения различных стран чрез-

вычайно полезной могла бы быть рекомендация по допустимой суточной дозе на килограмм веса тела. 

По вопросу назначения единой ДОД групп дитиокарбаматов он считает, что было бы предпочтитель-

нее назначать дифференцированные дозы для каадой группы. 

Д-р Y A N E Z говорит, что доклад будет полезен в оказании помощи как производящим пищевые 

продукты странам, так и импортирующим их в определении мер , которые им следует принять с целью 

предотвращения обсуждаемого вида загрязнения. ВОЗ следует проводить работу по данной пробле-

ме ,чтобы все государства—члены могли получить более полную информацию. 

1̂ >оф. V O N M A N G E R - K O E N I G говорит, что для таких групп пищевых продуктов, как косточковые 

фрукты или овощи, за исключением корнеплодов, следует установить максимальные пределы остаточ-

ного количества, а также в случае необходимости и для отдельных видов пищевых продуктов̂  таких, 

как пшеница, картофель или яйца. С целью определения уровня содержания остаточного количест-

ва следует также определить допустимые пределы для важных производимых сельскохозяйственных 

продуктов.таких, как зерно и зерновые продукты, а также для очищенных фруктов и сухофруктов. 

Полную поддержку заслуживает рекомендация Комитета экспертов о том, что следует делать 

все возможное для обеспечения сотрудничества с правительствами и промышленными предприятиями 

для обеспечения рассмотрения на заседаниях Комитета полноценных данных в отношении всех соста-

вов . Следует иметь в виду, что ряд пестицидов применяется при выращивании сельскохозяйствен-

ных культур, не вошедших в список культур, для которых ФАО и ВОЗ установили допустимые 

пределы содержания остаточных пестицидов. С целью оценки действительного воздействия на чело-

века остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах необходимо осуществить статистически 

значимое исследование таких остаточных количеств в пищевых продуктах, не подвергшихся обработ-

ке и готовых к немедленному употреблению. 
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Д-р LU (пищевые добавки), отвечая на вопрос д-ра Бенедиктова, говорит, что группа ДСД при-

менялась для дитиокарбаматов из—за того, что метаболиты в остаточном содержании и в различных 

видах дитиокарбаматов были те же самые и по меньшей мере невозможно провести дифференциацию в 

настоящее время� поэтому следует рекомендовать групповой предел. Отвечая на вопрос д-ра 

Ya n e z ^ он говорит, что обоснования, которые используются для рекомендаций определенных уровней 

приема для определенных субстанций, не включены в доклад, но приведены в отдельной монографии, 

которая также имеется в распоряжении государств-членов• 

Д-р L u , отвечая на вопрос проф. M a n g e r - K o e n i g , говорит, что концепция о границах макси-

мального содержания для групп пищевых продуктов является разумной, но трудно применимой на 

практике, поскольку некоторые пестицида применимы лишь к определенным пищевым продуктам в рам-

ках данного класса. Классификация пищевых продуктов основывается не только на их собствен-

ных свойствах, но и учитывает болезни и сельскохозяйственных вредителей, которые могут нано-

сить им вред. Недавно ВОЗ совместно с ФАО наняла на работу двух консультантов по изучению 

проблемы классификации пищевых продуктов с целью разработки рекомендаций максимальных пределов 

остаточного количества пестицидов в пищевых продуктах. На объединенном заседании рассматривал-

ся вопрос об обработанных продуктах и сырье, коим являются зерновые продукты. 

Проводимые в этой области исследования часто оказывались дорогостоящими и усложненныш!. 

Поскольку предмет исследований был чрезвычайно полезным, то основным источником такой информа-

ции была промышленность, хотя университеты и другие исследовательские центры также поставляли 

данные, а сама ВОЗ сделала вклад, выделив умеренную ссуду для районов, в которых не было ком-

мерческой заинтересованности. 

Курение и его воздействие на здоровье человека (Серия технических докладов ЮЗ, № 5 6 8 ) 

/ 

Д-р J A K O V L J E V I C отмечает, что доклад является ценным вкладом с точки зрения проведения 

кампании по борьбе с курением в мировом масштабе. Для многих стран он явится толчком для 

создания своих собственных программ, и в этом отношении доклад послужит здоровой основой для 

проведения политики здравоохранения по данной проблеме. 

Однако он полагает, что в пункте 7.4 доклада Генерального директора (документ ЕВ57/3) нуж-

но уделить большее внимание рекомендациям Комитета особенно в отношении оказания помощи и под-

держки Организацией исследований, связанных с курением и его воздействием на здоровье человека, 

а также необходимости участия других организаций в кампании по борьбе с курением. Всемирная 

медицинская ассоциация могла бы сыграть важную роль в проведении этой кампании, поскольку в 

этом виде деятельности медицинские ассоциации некоторых стран проявляют недостаточную актив-

ность . Другие важные рекомендации относятся к сотрудничеству с ФАО и МОТ, а также созданию 

Комитета экспертов с целью рассмотрения сложившейся ситуации. 

Д-р D L A M I N I говорит, что в докладе не упоминуются меры, которые должны быть приняты отно-

сительно сельского хозяйства. Важно, чтобы та часть населения, средствами существования ко-

торого является выращивание табака, привлекалась к поиску других посевных культур с тем, чтобы 

количество табака, выращиваемого в мире, могло быть в целом снижено. 

Д—р S H A M I интересуется， сколько членов Исполнительного комитета не курят， сколько членов 

курят умеренно и сколько являются заядлыми курильщиками. 

Д—р E H R L I C H говорит, что рекомендация о сотрудничестве с ФАО является важной : многие 

страны оказались в трудном положении по причине того, что они являются как производителями, 

так и потребителями табака, и важно исследовать, насколько обе организации могут преуспеть в 

решении проблемы, которая носит как сельскохозяйственный, так и медицинский характер. Он вы-

ражает опасение, что ВОЗ недостаточно активна как в проведении пропагандистских мероприятий 

по борьбе с курением, так и в оказании помощи правительствам в разработке программ борьбы с 

курением. 

д—р V I L L I E R S предполагает, что в будущем было бы полезным периодически обновлять 

обзор, включенный в доклад по состоянию здравоохранения в отношении курения. 
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Д-Р SA U T E R обращает внимание на рекомендацию 2 на стр. 29 (по англ.иял.) доклада, относя-

щуюся "к тем, кто не в состоянии прекратить курение". Он полагает, что в отчете Комитета экс 

пертов не следует применять такую формулировку, так как она может привести заядлых курильщиков 

к убеждению, что они никогда не смогут бросить курить. Хотя изготовители сигарет заинтересо-

ваны, естественно, в существовании категории неискоренимых курильщиков, он не думает, что та-

кая категория должна восприниматься врачами. 

Д-р L E P P O (заместитель проф. N o r o ) заявляет, что доклад является знаменательным моментом 

в проведении ВОЗ политики по борьбе с курением. Он надеется, что путем осуществления систе-

матических последовательных мер, а не посредством эпизодических мероприятий Организация пред-

примет все усилия, чтобы снизить опасное воздействие курения на здоровье человека. Эта проб-

лема обширна как в рамках исследований сердечно-сосудистых, так и респираторных заболеваний, 

особенно в отношении развивающихся стран, хотя в настоящее время она также актуальна и для 

развитых стран. Рекомендации Комитета экспертов явятся эффективным средством в разработке 

правительственными органами здравоохранения прогрессивной политики по борьбе с курением. 

Правительство его страны недавно издало закон об ограничении курения, который включает 

все рекомендации, разработанные Комитетом экспертов. Он соглашается с тем, что необходимо 

исследовать проблемы, которые могут возникнуть в сельском хозяйстве и экономике в результате 

уменьшения числа курильщиков, и что ВОЗ совместно с ФАО следует выработать определенную стра-

тегию по урегулированию этих проблем. 

Д-р D E L CID P E R A L T A заявляет, что он тоже озабочен проблемами, возникающими в связи с 

сохранением благополучия той части населения, средствами существования которой является выра-

щивание табака, а также и тем, как осуществить компенсацию для тех развивающихся стран, для 

которых большую часть дохода составляет налогообложение на табак. 

Проф. N A B E D E PAKAI отмечает, что совместно с другими специализированными учреждениями 

системы Организаций Объединенных Наций необходимо проводить мероприятия, направленные на про-

ведение агитации среди молодых людей против курения. 

Сэр H a r o l d W A L T E R говорит, что ответственность за предотвращение курения среди детей до 

восемнадцатилетнего возраста должны нести сами родители. Однако общественность тоже должна 

предпринимать соответствующие меры: некоторые страны еще производят сигареты без предупреди-

тельных надписей ыа пачках о вреде курения； лругой мерой, которая должна повсеместно прово-

диться ,является ограничение курения в определенных общественных местах. 

Д-р YA N E Z отмечает сложность данной проблемы. Он поддерживает рекомендации, изложенные 

в докладе Генерального директора, и выражает уверенность в том, что если будут дополнены новые 

рекомендации по выращиванию табака, то ВОЗ значительно продвинется в решении этой проблемы. 

Организация должна продолжать проводить разъяснительную работу относительно отрицательного 

воздействия курения на здоровье человека. 

Д-р M A S I R O N I (сердечно-сосудистые заболевания) благодарит участников Исполкома за их по-

лезные замечания. Ввиду пагубного воздействия курения на здоровье человека для ВОЗ окажется 

трудным оценить полностью значение выращивания табака с точки зрения состояния сельского хо-

зяйства ,занятости или налогообложения. В этом отношении лучшим решением вопроса явится ус-

тановление эффективного контакта с другими специализированными учреждениями, которые занимают-

ся решением этих проблем, такими、как ФАО и МОТ. Соответствующая рекомендация содержится на 

стр. 34 (по англ.изд.) доклада Комитета экспертов. 

Что касается вопроса о количестве курящих членов Исполнительного комитета, то практически 

никто из них не курит, поскольку для людей, заботящихся о своем здоровье, вполне естественно 

отказаться от курения сразу же, как только они убедятся в его пагубном воздействии на здоровье 

До того как докладчика избрали секретарем Комитета экспертов, он сам был заядлым курильщиком, 

но впоследствии он отказался от курения. 
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Последняя рекомендация доклада Комитета экспертов, на стр. 34 (по англ.изд.), рассматри-

вающая целесообразность создания Комитета экспертов с целью изучения состояния проблемы на со— 

ответствуюпц1Й период времени в свете достигнутых успехов, включает вопрос об обновлении фактов 

относительно вредного воздействия курения на здоровье человека. 

Комитет экспертов уделил должное внимание изучению вопроса в отношении лвдей, которые не 

могут бросить курение. Эксперты понимают, что поскольку многие курильщики не могут полностью 

отказаться от курения, хотя это явилось бы идеальным решением проблемы, то более реальным было 

бы выработать поэтапную тактику, направленную на убеждение курильщика пользоваться сигаретами 

с пониженным содержанием смолы и никотина, а также сигаретами с фильтром, с тем, чтобы подго-

товиться к полному прекращению курения на последнем этапе такой тактики. Таким образом, заяд-

лые курильщики, которые не могут бросить курение, были бы вынуждены признать что им по 

крайней мере необходимо что-то предпринять, чтобы изменить свои привычки курения. 

Что касается проблемы курения табака детьми, то здесь наилучшей тактикой явится санитарное 

просвещение по борьбе с курением, которое должно осуществляться как можно раньше и основывать-

ся на примере учителей, родителей и других лиц, ответственных за воспитание детей. 

Сэр Har o l d W A L T E R сообщает, что, как ему известно, церковь адвентистов седьмого дня для 

убеждения лвдей отказаться от курения выработала свою методику, которая оказалась эффективной 

в 7 0—80 � случаев. Лицо, владеющее этими методами убеждения, обходит деревню за деревней и 

отвечает на заданные ему вопросы на открытых семинарах. Этот метод был заимствован и успешно 

осуществляется в стране, которую он хорошо знает. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ выражает глубокую благодарность Генеральному директору и членам Комитета 

экспертов за доклад, который вызвал полезную дискуссию. Он напоминает Исполкому о деятельно-

сти сэра G e o r g e Godber,который на протяжении многих лет боролся за создание программ по борь-

бе с курением. Несомненно, в будущем такал далекоидущая деятельность послужит примером для 

многих. 

Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов - Двадцать шестой доклад 

(Серия технических докладов ВОЗ,№ 56 5 ) 

Профессор VON M A N G E R - K O E N I G отмечает, что Комитет экспертов успешно осуществляет свою дея-

тельность по решению определенных проблем в довольно специфической области стандартизации био-

логических препаратов. Он полностью согласен с формулировками, изложенными в Приложении 2 к 

докладу, в которых говорится о необходимости создания в рамках национальных служб здравоохра-

нения центральных лабораторий для испытания гормонов. В свете профилактики, терапевтической 

ориентации и контроля, систематической оценки, избежания проведения экспериментов in vivo,а 

также дублирования работы и т.д. появление новых методов исследований in v i t r o для испытания 

гормонов в специальных лабораториях, размещенных по регионам и получивших всемирное признание, 

представляет большое значение для служб общественного здр ав о о хр ане ния. Как он понимает, в 

нескольких странах в соответствии с международными стандартами ряд научно—исследовательских 

учреждений уже проводит испытания гормонов, но при наличии поддержки правительств и в сотруд-

ничестве с ВОЗ необходимо, согласно предложению, включенному в Приложение 2 ; образовать сеть 

центральных и периферийных лабораторий, не вызвав при этом больших трудностей или излишних 

расходов. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ привлек внимание членов Исполкома к формулировке, входящей в последний аб— 

зад доклада Генерального директора (документ ЕВ57/3), относительно того, что доклад Комитета 

экспертов был направлен всем лабораториям, занятым испытаниями гормонов. В связи с тем что 

список лабораторий, включенный в Приложение 1 Дополнения 2 к докладу Комитета экспертов) выгля— 

дит довольно односторонним в отношении стран, в которых эти лаборатории размещены, он спраши-

вает ̂  насколько лаборатории, о которых идет речь, согласны с рекомендациями, изложенными в док-

ладе. 
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Д-р PERKINS(стандартизация биологических препаратов) в ответ на ряд вопросов сообщает, 

что с целью обсуждения этой специфической темы произведен эксперимент проведения заседания Ко-

митета экспертов в полном составе, поскольку технология стандартизации гормональных препаратов 

и определения количества гормонов в организме человека претерпела революцию, особенно с появлением 

р адио иммунных методов испытаний. В течение нескольких лет ис пытыв ал ас ь острая необходимость 

в установлении международных стандартов и эталонных препаратов с целью обеспечения возможно-

сти сравнения результатов, полученных в разных странах. 

Докладчика особенно заинтересовали замечания проф.von Manger—Keonig, заострившего внима-

ние на необходимости создания служб испытания препаратов в мировом масштабе. Такая необходи-

мость существует на протяжении существования всей программы стандартизации биологических пре-

паратов и в настоящее время обсуждается с развивающимися странами, особенно с точки зрения 

определения эффективности и сохранности в акции. Он с удовольствием отмечает, что в мире по-

является положительное отношение к необходимости создания таких контрольных лабораторий. 

Замечания д-ра ВЕНВДИКТОВА относительно того, что распространение доклада носит односто-

ронний характер, несколько озадачивают докладчика. Доклад был направлен бесплатно каждому 

участнику международных ассоциаций, занятых исследованиями в области гормонов. Во всем мире 

распространено более восьмиста экземпляров,и докладчик не слышал никакой другой оценки докла-

да, кроме одобрения, поскольку впервые была создана возможность сравнивать результаты иссле-

дований, полученные в разных странах. Как в отношении веществ, выбранных для установления 

международных стандартов или эталонных препаратов, так и в отношении определения соответствую-

щих их международных единиц не было сделано никаких замечаний. 

Хотя в обсуждаемом докладе была необходимость, он не ставит себе целыо повторения экспе-

римента проведения концентрированных исследований в рамках такой высокоспециализированной об— 

ласти. Выражается надежда, что с каждым годом программа стандартизации биологических препа-

ратов будет широко развиваться� будут созываться совещания специалистов,и на сессиях Комите-

тов экспертов будут заслушиваться отчеты о результатах исследований по программе стандартиза-

ции биологических препаратов. 

Д-р ВЕНВДИКТОВ поясняет, что его вопрос относится не столько к действительному распростра-

нению доклада, сколько к явно одностороннему выражению "признательности", прилагаемой в Прило-

жении 1, Дополнения 2. Тот факт, что доклад был широко распространен и не вызвал никаких 

замечаний, кроме одобрения, является историческим достижением, заслуживающим поздравления. 

Вклад ветеринарной санитарии в практику общественного здравоохранения - Доклад Объединенного 

комитета экспертов ФАО/ВОЗ по ветеринарной санитарии (Серия технических докладов ВОЗ, № 57 3) 

Д-р DL A M I N I отмечает, что, хотя доклад сделан хорошо, он слишком идеалистичен и является 

очень расточительным для развивающихся стран, не имеющих ни кадров здравоохранения, ни ресур-

сов создания отделений ветеринарной санитарии. В докладе не дается никаких рекомендаций от-

носительно того, как достичь поставленной цели путем более активного сотрудничества между под— 

разделениями ветеринарной санитарии и общественного здравоохранения и, с другой стороны, каким 

образом осуществлять такое сотрудничество и при санитарной инспекции мясных продуктов, прово-

димой на местах вспомогательным персоналом. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ одобряет замечания д-ра Dl a m i n i » Доклад содержит общую рекомендацию о 

включении ветеринарной санитарии в систему служб общественного здравоохранения# Тем не ме-

нее он спрашивает какие данные имеются у Всемирной организации здравоохранения о различных 

путях организации службы ветеринарной санитарии. Министерство здравоохранения не всегда мо-

жет обеспечить, помимо служб здравоохранения> также и ветеринарную службу. Поэтому рекомен-

дация должна быть менее категоричной и содержать предложения альтернативного характера. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ поддерживает замечания д-ра Dlamini и д-ра Бенедиктова. Рекомендация 

(содержащаяся в пункте 9 . 3 документа ЕВ57/3 Add.1)об организации в рамках Министерства здра-

воохранения отделений ветеринарной санитарии звучит слишком категорично. Для решения этого 

вопроса необходимы альтернативные пути. Во многих странах подобные отделения входят в сос-

тав министерства сельского хозяйства. В решении этого вопроса большую помощь окажет сот-

рудничество между службами ветеринарной санитарии и министерством здравоохранения. 
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Проф. A U J A L E U соглашается с мнением Председателя. В его стране службы ветеринарной сани-

тарии не входят в состав министерства здравоохранения. 

Он находит странным определение ветеринарной санитарии, приведенное в докладе Комитета 

экспертов. Для определения понятия ветеринарная санитария представляется возможным найти ме-

нее элементарное определение, чем определение понятия ветеринарной санитарии в терминах функ-

ций, выполняемых работниками ветеринарной санитарии в рамках служб общественного здравоохра-

нения. 

Д_р A B D U S S A L A M (ветеринарная санитария) говорит, что обсуждение, развернувшееся на сес-

сии Исполнительного комитета̂наглядно демонстрирует трудность задачи, с которой столкнулся 

Комитет экспертов. Для достижения результатов, о которых говорил Председатель в своем всту-

пительном слове на утреннем заседании, необходимо будет использовать все имеющиеся виды зна-

ний в области медицины. Одним из самых важных аспектов знаний в области медицины является 

ветеринары ал медицина. Задачей Комитета экспертов было определить области, в которых вете-

ринарная санитария может способствовать сохранению и улучшению здравоохранения и рассмотреть 

пути использования необходимых ресурсов. 

Комитет экспертов ограничился определением различных функций, выполняемых работниками 

ветеринарной санитарии в общественном здравоохранении. Ввиду несистематического использова-

ния ветеринарных служб содействия в службах здравоохранения Комитет подразделил их деятель-

ность на функции, которые обычно осуществляются работниками ветеринарной санитарии (борьба с 

зоонозами, гигиена пищевых продуктов), функции, которые могли бы выполняться этими работника-

ми (различные виды лабораторных исследований), и выделили некоторые области, в которых работ-

ники ветеринарной санитарии оказывают помощь (исследования в области сравнительной медицины, 

медико-санитарный контроль над лабораторными животными и т.д.), и некоторые менее важные функ-

ции, выполняемые работниками ветеринарной санитарии в ряде стран. Определение ветеринарной 

санитарии относится к вышеупомянутым функциям, а не ко всей ветеринарии в целом, основной за-

дачей которой является не охрана здоровья днщей, а медико-санитарный контроль за животными. 

Трудность проблемы заключается в том, как организовать службы с учетом интересов общест-

венного здравоохранения. Как правильно было указано членами Комитета, не может быть вырабо-

тано единое понятие для всех стран из-за исторических факторов, местных традиций и общей 

структуры общественного здравоохранения. Об этом аспекте проблемы упоминается в докладе о 

работе Комитета экспертов. Тем не менее, рассмотрев все эти факторы, Комитет пришел к выво-

ду, что одним из самых успешных методов является создание структурного подразделения в систе-

ме органа здравоохранения, в котором могут работать работники ветеринарной санитарии, спе-

циально подготовленные для участия в ряде областей деятельности общественного здравоохране-

ния� причем они осуществляли бы необходимую связь с органами ветеринарной медицины. Комитет 

экспертов был поставлен в известность, что эти функции также осуществлялись другими путями, 

но благодаря информации, полученной по результатам проведенных перед заседанием Комитета ре-

гиональных семинаров. Комитет пришел к выводу, что метод, описанный выше, является наилуч-

шим. В намерения Комитета экспертов не входило выработать единую рекомендацию о том, чтобы 

во всех странах структурные подразделения ветеринарной санитарии были включены в систему ми-

нистерства здравоохранения. При выработке рекомендации пришлось опустить детальное обсужде-

ние с тем, что бы выработать компактный документ, что придало бы ему вид рекомендации, обяза-

тельной для всех стран. 

Д-р V A L L A D A R E S не сомневается, что было бы целесообразным иметь в системе министерст-

ва здравоохранения работников, которые были бы в состоянии решать ветеринарные проблемы при-

менительно к здравоохранению. Как показывает опыт некоторых регионов, работники подразде-

лений ветеринарной санитарии в рамках министерств здравоохранения, именшще право инспектиро-

вать бойни и проверять качество мяса, оказывают большую помощь в осуществлении таких функций, 

как борьба с зоонозами, туберкулез и бруцеллез, а также осуществлении контроля гигиены пище-

вых продуктов. Это не означает, что в других министерствах не должно быть работников сани-

тарной ветеринарии, и в этом случае указанное выше подразделение было бы чрезвычайно полезным 

в осуществлении координации, что является наиболее важным аспектом. 
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Оценка пищевых добавок : некоторые пищевые красители, сгустители，коптильные конденсатгы и дру-

гие вещества - Девятнадцатое заседание Объединенного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Се-

рия технических докладов ВОЗ, № 5 7 6 ) 

Д-Р C U M M I N G подчеркивает важную роль Комитета экспертов в выполнении общей программы вы-

работки стандартов пищевых продуктов, C o d e x A l i m e n t a r i u s . Можно с удовлетворением отметить, 

что,как следует из доклада Комитета экспертов, строго соблщдается принцип использования веществ, 

имеющих четко определенные характеристики,для того, чтобы исследования в различных лаборатори-

ях в разных частях мира проводились по одному и тому же веществу - а не так как это нередко 

случалось в прошлом с веществами, имеющими одинаковое наименование, но различные содержания 

загрязнителей и других компонентов. 

Хотя может показаться, что рассматриваемый в этом превосходном докладе вопрос представля-

ет весьма небольшую часть общей проблемы здравоохранения, он имеет большие последствия и дол-

жен быть поддержан. 

Д-р d e V I L L I E R S говорит, что в то времл̂как вопрос о пищевых добавках часто является 

спорным, их использование способствует производству большого количества продуктов улучшенного 

качества, которые очень необходимы. В этом отношении деятельность Комитета экспертов пред-

ставляет большую важность для Организации. Можно с удовлетворением отметить, что на заседа-

нии Комитета экспертов в 197 6 г. будут пересмотрены оценки большого .количества пищевых доба-

вок. На будущих заседаниях Комитета с большим успехом могут быть более подробно рассмотрены 

вопросы, связанные с загрязнителями пищевых продуктов. 

Д-р LU (пищевые добавки) говорит, что, хотя этот вопрос не затрагивается в обсуждаемом 

докладе, предпринимаются шаги, связанные с загрязнителями пищевых продуктов. Например, были 

проведены исследования для допустимых уровней содержания ртути, свинца и кадмия. В будущем 

программа Комитета экспертов будет тесно связана с программой ВОЗ по санитарно-гигиеническим 

критериям окружающей среды, в которой с помощью ШЕП собрана необходимая научная информация 

из разных стран. Это явилось бы полезной основой для критической оценки и для установления 

уровней использования национальных органов здравоохранения. 

2 . КОМИТЕТ ФОНДА д-ра А.Т.ШУША - ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИИ: дополнительный пункт 3 повестки дня 

(резолюция E B 5 4 . R 1 8 ) 

ПРВДСБДАТЕЛЬ говорит, что Комитет, именуемый "Комитетом Фонда д-ра А.Т.Шужа", состоит из 

следующих членов : Председателя и Заместителя председателя Исполнительного комитета) ex o f f i c i o , 

а также из двух лиц, работающих в Исполкоме. Профессор P o u y a n уже состоит членом Комитета, и 

следует назначить еще одного члена Исполкома вместо д-ра A . B u k a i r . В соответствии со стату-

сом Фонда д-ра А. Т.Шуша по крайней мере один член Комитета должен быть избран от страны-члена 

того географического района, в котором д-р А.Т.Шуша работал как представитель Всемирной 

организации здравоохранения. Он предлагает назначить д-ра М.А.Q.Khalil. 

Поскольку возражений нет, заместитель Генерального директора зачитывает следующий проект 

резолюции � 

Исполнительный комитет, 

в соответствии со статусом Фонда д-ра А.Т.Шуша 

НАЗНАЧАЕТ д-ра М.А.Q.Khalil членом Комитета Фонда д-ра А.Т.Шуша на срок его полно-

мочий в Исполнительном комитете в дополнение к уже состоящему членом Комитета Фонда 

д-ра А.Т.Шуша проф. A . P o u y a n . 

Решение : резолкция принимается. 
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3 . ПОЛОЖЕНИЕ С ХОЛЕРОЙ В СТРАНАХ АФРИКИ 

Д-р Q U E N U M (Директор Африканского регионального бюро), отвечая на вопрос сэра H a r o l d 

Waltei、.заданный на предыдущем заседании, говорит, что до настоящего времени Организация еще 

не получила официальных сведений о случаях холеры. Только через прессу он узнал о случаях хо-

леры в Кении. Такая информация не должна давать повода для большого беспокойства, поскольку 

холера является эндемичной в Регионе, в связи с чем Регион имеет все необходимое для быстрой 

ликвидации любой вспышки. В Найроби имеется центр по эпидемиологическому надзору, персонал 

которого уже имел большой опыт по ликвидации вспышек холеры в прошлом. Следует отметить, что 

всегда имеется в наличии все необходимое оборудование и материалы, такие̂  как вакцины, регидра-

ционная жидкость и др. Необходимо пристально следить за состоянием проблемы и при необходи-

мости принять более энергичные меры. 

Сэр H a r o l d W A L T E R говорит, что он задал этот вопрос с тем, чтобы удостовериться, что та-

кой эпидемии будет уделено должное внимание и будет проявлена необходимая бдительноеть. Об-

ласть инфекционных заболеваний является единственной, где точно выполняются указания ВОЗ. 

В данном случае Организация имеет большую возможность применить профилактические меры. Нель-

зя забывать, что Кения является одним из важнейших туристских центров и что любая вспышка хо-

леры, возникшая в Кении, явится серьезной проблемой для близлежащих стран. Он благодарит за 

те меры, которые уже были приняты. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что во время его посещения Кении в апреле 197 5 г. на него произве-

ли большое впечатление те меры, которые были предприняты специалистами ВОЗ и правительством. 

Исходя из того, что он увидел за время своего пребывания в этой стране, он пришел к выводу, что в 

случае усиления угрожающего положения в Кении будут предприняты активные меры. 

4 . ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ : пункт 4 повестки дня (документ ЕВ57/3 и A d d . l ) 

(продолжение) 

Незапатентованные наименования фармацевтических препаратов - Двадцатый доклад Комитета экспер-

тов (Серия технических докладов ВОЗ, № 5 8 1 ) 

Сэр H a r o l d W A L T E R говорит, что фабричные марки и наименования лекарственных препаратов 

имеют очень большое значение,и интересуется丨не может ли ВОЗ оказать помощь в этой связи. 

Не все страны придерживаются законов о патентовании и авторских правах, а некоторые высоко 

промышленно развитые страны иногда производят какой-члибо препарат под другим наименованием, 

не учитывая тот факт, что другая страна производила его с большими затратами в течение нес-

кольких лет. Он понимает, что ВОЗ существует не дая того)чтобы защищать коммерческие инте-

ресы, но;поскольку медицинская этика распространяется на фармацию и фармакологию, он спрапш-

вает、не будет ли целесообразным рассмотреть также вопрос о запатентованных наименованиях, наз-

ваниях, авторских и патентных правах. 

Д -Р F A T T O R U S S O (Директор, Отдел профилактических, диагностических и терапевтических препа-

тов) говорит, что если сэра H a r o l d интересует,будет ли ВОЗ заниматься вопросами защиты запатенто-

ванных продуктов одной страны от выпуска таких же продуктов в странах, где эти патенты не 

признаются, то он может дать только отрицательный ответ. 

Сэр H a r o l d W A L T E R говорит, что он скорее имел в виду те случаи, когда препараты, выпус-

каемые фирмами с высокой репутацией, после проведения соответствующих клинических испытаний 

на безопасность и эффективность одобряются для использования в странах, а наименования этих пре-

паратов затем используются для обозначения препаратов низкого качества, выпускаемых в других 

странах, которые не соблюдают патентного законодательства. Он спрашивает, не может ли ВОЗ 

содействовать предотвращению такой фальсификации. 

Д-р F A T T O R U S S O (Директор, Отдел профилактических, диагностических и терапевтических пре-

паратов) говорит, что эта проблема слишком сложна. Утверждение какого-либо препарата национальными 
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руководящими органами является юридическим фактом при условии, что будет проведена соответ-

ствующая регистрация. Ввиду отсутствия наднациональной инстанции, ведающей регламентацией 

фармацевтических препаратов, можно только упомянуть предложенную ВОЗ систему международной 

сертификации, в соответствии с которой страна, желающая покупать препараты, может обратиться 

к властям страны—экспортера с просьбой представить соответствующий сертификат, удостоверяющий, 

что данный препарат был подвергнут испытаниям как с точки зрения безопасности, так и эффектив-

ности и качества. Такой юридический документ является гарантией в отношении самого препара-

та, но не означает того, что заинтересованная страна признает патент, выданный за границей. 

Стратегия в области пищевых продуктов и питания, используемая в национальном развитии - Девя-

тый доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по питанию (Документ N U T / 7 5 . 5 ) 

Д-р CU M M I N G говорит, что содержащийся в докладе подход к этой проблеме заслуживает вся-

ческой поддержки, хотя предложения сформулированы в слишком общих чертах. Ввиду того что 

проблемы питания настолько сложны и не могут быть решены каким-либо одним органом системы ад-

министративного управления, необходимо создание координирующего органа. Кроме того, програм-

ма питания не может быть успешно осуществлена, если по мере возникновения таких проблем приме-

няется тактика, основанная на некомплексном подходе к их решению. Эта проблема, безусловно, 

не может быть полностью решена правительствами стран. Хотя правительства в состоянии обеспе-

чить, чтобы потребляемое продовольствие содержало необходимые для здоровья населения питатель-

ные вещества, они не могут регламентировать пищевой рацион, который в основном определяется 

социально-экономическими факторами, влияющими на пищевые привычки, структурой цен, а также ре-

путацией конкретных пищевых продуктов. Рекомендации Объединенного Ксжитета в некоторых отноше-

ниях нереальны� маловероятно, чтобы в обозримом будущем они могли бы быть полностью осущест-

влены； однако доклад в целом является хорошо обоснованным. В докладе совершенно справед-

ливо подчеркивается необходимость соблюдения постепенности действий, использования имеющихся 

данных и ресурсов, а также поступательного движения вперед за счет координации используемой 

политики по этой проблеме. 

Д-р VA L L A D A R E S отмечает, что этот крайне важный доклад показывает, чего можно достичь 

путем использования многопрофильного подхода, т.е. при участии не только работников здравоох-

ранения, но и экономистов, специалистов по сельскому хозяйству и статистике. 

В главе 3, посвященной необходимости нахождения нового подхода, вновь подтверждается спра-

ведливость того, что развитие не может определяться только с точки зрения валового националь-

ного продукта,per c a p i t a , но также зависит от распределения дохода. Из доклада явствует, что 

положение с производством пищевых продуктов либо улучшилось незначительно, либо не изменилось 

вообще, и что 40—60% населения земного шара продолжают страдать от недостаточности питания. 

Доклад следует тщательно изучить, принимая во внимание тот факт, что предметом тематических 

дискуссий на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1977 г. будет вопрос "Значение на-

циональной и международной политики в отношении пищевых продуктов и питания для развития здра-

воохранения" . 

Д-р V a l l a d a r e s не уверен в полезности некоторых дополнительных программ питания, исполь-

зунлцих импортируемые продукты, а также хочет узнать, не служат ли они скорее интересам капита-

ла и промышленности, чем интересам здравоохранения и питания. Особого внимания заслуживают рацио— 

ны детского питания, разработанные на местах. Для того чтобы достичь положительных результатов , 

необходимо использовать новые подходы к программам питания и производства пищевых продуктов. 

Он настаивает, что доклад следует прочитать несколько раз. Это позволит работникам 

здравоохранения понять все остальные проблемы в отношении пшцевых продуктов и питания, сущест-

вующие в мире)и даст возможность осуществить поиски нового более фундаментального подхода к ре-

шению этих проблем. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что Секретариат делал все возможное для распространения этого доку-

мента заблаговременно, хотя, естественно, он был получен в разных странах неодновременно. 

Д-р TARIМО считает этот доклад крайне важным и хорошо составленным; доклад заслуживает 

подробного изучения в будущем. 
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Особый интерес представляют две задачи, сформулированные в параграфе 12.2 документа 

ЕВ57/з Add.1,а именно рассмотрение масштаба и целей национальной политики в области пищевых 

продуктов и питания, а также разработка рекомендаций относительно практически реализуемого 

метода интеграции мероприятий по улучшению питания в национальные планы развития. Хотя были 

разработаны подробные рекомендации в отношении первой задачи, которые должны послужить осно-

вой для работы особенно в развивающихся странах. Эти рекомендации носят несколько общий 

характер и не всегда относятся непосредственно к развивающимся странам. Что касается второй 

задачи, о которой он упомянул;ему неясно, как предполагается реализовать метод интеграции ме-

роприятий по улучшению питания в национальные планы развивающихся стран. 

Высказываясь по более конкретным аспектам доклада Комитета экспертов, д-р T a r i m o выража-

ет удовлетворение, что в докладе подчеркивается наличие неравенства в распределении пищевых 

продуктов среди различных социально-экономических групп, а также важность накопления данных, 

свидетельствующих о том, что успешное развитие, определяемое только с точки зрения увеличения 

валового национального продукта) p e r capita,часто сопровождается усугублением нищеты и недоста-

точности питания населения. 

Д-р EH R L I C H считает, что доклад свидетельствует о процессе разработки нового подхода к 

проблеме питания, необходимость которого подчеркивалась Исполкомом на предыдущих сессиях. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ отмечает, что программы оказания помощи в области питания и пищевых продук-

тов осуществляются несколькими организациями. Он подчеркивает ту важную роль, которую 

должна играть ВОЗ в этом аспекте. 

Д-р M U K H T A R (Докладчик) зачитывает следующий проект резолкции : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о совещаниях следукщих комитетов экспертов : 

1) Комитета экспертов по неотложной помощи при сердечно—сосудистых заболеваниях; 

2) Комитета экспертов по вопросам экологии переносчиков и борьбы с ними в общест-

венном здравоохранения; 

3) Комитета экспертов по организации служб охраны психического здоровья в разви-

вакшщхся странах; 

4 ) Комитета экспертов по спецификадии фармацевтических препаратов� 

5) Комитета экспертов по оценке роли планирования семьи в работе служб здравоохра-

нения� 

б) Комитета экспертов по остаточным количествам пестицидов в пищевых продуктах� 

7 ) Комитета экспертов по курению и его воздействию на здоровье человека� 

8 ) Комитета экспертов по стандартизации биологических препаратов� 

9 ) Комитета экспертов по вкладу ветеринарной санитарии в практику общественного 

здравоохранения； 

1 0 ) Комитета экспертов по оценке пищевых добавок : некоторые пищевые красители, 

сгустители, коптильные конденсаты и другие вещества� 

1 1 ) Комитета экспертов по непатентованным наименованиям фармацевтических препаратов； 

1 2 ) Комитета экспертов по стратегии в области пищевых продуктов и питания и их роли 

в национальном развитии, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ указанный доклад； 

2 . БЛАГОДАРИТ тех специалистов из числа включенных в списки экспертов-консультантов, 

которые принимали участие в заседаниях этих комитетов, за их ценный вклад в изучение во-

просов ,представляющих большое значение для Всемирной организации здравоохранения; и 
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3 . ПРЕДОАГАЕТ Генеральному директору при осуществлении программы Организации следовать 

рекомендациям комитетов экспертов и учитывать результаты дискуссии в Исполнительном коми-

тете. 

Решение : резолкция принимается. 

5 . ДОКЛАДЫ ИССЛВДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУШ: пункт 5 повестки дня (документ ЕВ57/4 и A d d . l ) 

Раннее выявление ухудшения здоровья в результате воздействия профессиональных вредностей -

доклад Исследовательской группы ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ� 571 ) 

Профессор N O R O спрашивает, в чем заключается конкретная разница между комитетом экспертов 

и исследовательской группой. 

Предмет, которому посвящен рассматриваемый доклад, имеет огромное значение не только для 

развивающихся служб профессиональной гигиены, но и для обеспечения наиболее эффективного и эко-

номичного использования служб здравоохранения а целом. Исходя из своего опыта, он считает, 

что во многих странах Северной Европы существует тенденция слишком часто использовать кадры 

здравоохранения для различных медицинских осмотров, т.е. массовых обследований с целью ранне— 

го выявления профессиональных заболеваний. Доклад особенно полезен в том отношении, что в 

нем четко определено, какие типы обследования подходят для выявления определенных видов ухуд-

шения здоровья в результате воздействия профессиональных вредностей. Он обращает особое вни-

мание на проблемы, возникающие вследствие использования промышленных химик ал иев, поскольку 

трудно добиться внедрения надежных методов раннего выявления токсических болезней. Разработ-

ка новых токсикологических методов требует больших затратой, следовательно, международное сот-

рудничество в этой области имеет особенно большую ценность. 

Он с удовлетворением отмечает упоминание в докладе важного сотрудничества, которое уже 

установлено с МОТ и с неправительственными организациями и которое следует еще больше усилить 

в будущем. В докладе, возможно, не уделяется должного внимания сотрудничеству между работни-

ками здравоохранения и технических служб, отвечающих за практическую организацию профессиональ-

но-гигиенических обследований. До настоящего времени существовало некоторое дублирование в 

работе медицинских служб профессиональной гигиены и здравоохранения, поэтому желательно, что-

бы в докладе уделялось больше внимания необходимости избегать подобной расточительности. 

Следует поздравить Генерального директора и всех членов исследовательской группы с таким 

превосходным докладом. 

Д-р E H R L I C H выражает особую заинтересованность в разработке методических указаний для 

контроля состояния здоровья рабочих. В хорошо известной ему стране до сих пор не достигнуто 

единого мнения по вопросу ухудшения здоровья в результате воздействия профессиональных вредно-

стей � поэтому будет в высшей степени ценным иметь возможность ссылаться на такой авторитет-

ный источник, как ВОЗ. 

Д-р D L A M I N I отмечает, что, как утверждается в документе ЕВ57/4 (раздел 1.3), группа лишь в 

незначительной степени коснулась вопроса о роли помощников санитарных врачей и парамедициыско-

го персонала в выявлении ранних признаков болезни. Он надеется, что ВОЗ сможет помочь разви— 

ваклцимся странам подготовить руководства с методическими указаниями для медицинского персонала 

и санитарных работников, используемых в развивающихся странах для проведения этой работы. 

д_р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) считает, что доклад имеет огромное научное и 

практическое значение. Целесообразно начать проведение мер раннего выявления болезней, глав-

ным образом сердечно-сосудистых болезней и опухолей. Раннее выявление профессиональных вред-

ностей должно,кроме того, включать мероприятия в отношении лиц, проживающих возле промышленных 

предприятий, которые являются источниками загрязнения атмосферы. 

Д-р E L ВАТAWI (Отдел профессиональной гигиены), соглашаясь с мнением проф. Noro)считает, 

что следует сосредоточить больше внимания на координации между работой специалистов по профес-

сиональной гигиене и работников здравоохранения. ВОЗ рассматривает профессиональную гигиену 
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как составляющую часть всеобъеюпощих служб здравоохранения. Фактически в общих выводах док-

лада исследовательской группы подчеркивается отношение раннего выявления ухудшения здоровья к 

профилактической медицине в целом. 

Отвечая д-ру D l a m i n i . он соглашается с ним по вопросу необходимости разработки упрощен-

ных методов, которые могут быть использованы в развивающихся странах помощниками санитарных 

врачей. Однако в большинстве случаев в целях раннего выявления заболевания требовалось ис-

пользование более сложной технологии. Исследовательская группа признала наличие пробела в 

этом вопросе, хотя был достигнут некоторый прогресс, например, в разработке упрощенных методов 

выявления ранних признаков потери слуха вследствие воздействия шума. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на вопрос проф. N o r o о разнице между комите-

тами экспертов и исследовательскими группами, обращает внимание на резолюцию E B 1 7 . R 1 3 (Сборник 

резолкций и решений, т.I, стр. 14—15, по англ.изд.), где изложены условия, при которых созыв 

исследовательской группы предпочтительнее созыва Комитета экспертов и в которой Генерального 

директора уполномочивают созвать заседание любой исследовательской группы, если он сочтет это 

необходимым, при условии, что он доложит об этом следующей сессии Исполкома. 

Д-р T A R I M O подчеркивает, что в развивающихся странах также отмечается ухудшение состояния 

здоровья вследствие воздействия профессиональных вредностей, поскольку здоровье сельскохозяй-

ственных рабочих входит в определение профессиональной гигиены. Он отмечает, что необходимо 

усовершенствовать методы раннего выявления ухудшения здоровья вследствие воздействия профессио-

нальных вредностей. Развивающиеся страны будут приветствовать помощь ВОЗ в отношении органи— 

задии служб профессиональной гигиены в их странах, чему до настоящего времени не уделялось дол-

жного внимания. 

Обзор Программы ВОЗ по техническим средствам обучения и средствам передачи информации 一 

доклад Исследовательской группы (документ B 0 3 / E D U C / 7 5 . 1 7 6 ) 

Д-р C U M M I N G считает, что доклад составлен недостаточно ясно и в нем нет четкого разграни-

чения между использованием технических средетв и самим обучением. Действительно, может соз-

даться впечатление, что центры технических средств обучения, предложенные в этом докладе, мо-

гут в некотором смысле дублировать работу учебных заведений по подготовке преподавателей. 

Там, где такие центры будут созданы, они должны входить в центры обучения персонала вообще, и 

поэтому он приветствует замечание Генерального директора (документ ЕВ57/4, раздел 2 . 4 ) о том, 

что рекомендация группы должна быть расширена для приведения ее в соответствие с текущей поли-

тикой развития кадров здравоохранения. Такая политика должна стимулировать создание многопро-

фильных центров средств обучения, так как они смогут охватить сетью подготовки более широкое 

обслуживание стран и учреждений, чем одни технические средства обучения. Он не думает, что 

рекомендации Исследовательской группы в том виде, как они представлены, смогут явиться полезны-

ми ориентирами для будущих действий. 

Профессор A U J A L E U ; выступая по поводу точки зрения Исследовательской группы относительно 

потребностей в кадровых ресурсах, считает, что категории персонала, указанные как предетявляю-

щие наибольший дефицит (раздел 3.8.1 доклада Исследовательской группы), излишне многочисленны, 

особенно если принять во внимание создание таких центров на региональном уровне. 

Д-р de V I L L I E R S полагает, что анализ и рекомендации Исследовательской группы могут ока-

заться полезными. Важно отметить, что понятие ''технические средства обучения' включает сейчас 

более широкий круг вопросов и что соответствующее использование методов и приемов технических 

средств обучения не только улучшит процесс обучения учащегося, а также повысит эффективность 

образовательных программ, что является особенно важным в период финансовых затруднений. 

Д-р DO W L I N G (система передачи информации в области обучения) считает, что возникает неко-

торая путаница из-за наличия большого количества определений в отношении технических средств 

обучения. ВОЗ использует этот термин для обозначения методологии обучения. Он напоминает, 

что Исследовательская группа проводила совещание по пересмотру предварительной программы в 

этой области с целью обеспечения внутреннего руководства ВОЗ, что объясняет составление данного 

документа. При новой организации Отдела развития кадров здравоохранения, любой тенденции к 

нарушению равновесия деятельности в области технических средств обучения противопоставлялось 
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одновременное использование трех элементов процесса обучения 一 планирования, методологии и 

оценки 一 для объединенного планирования и проведения программы. 

Он с удовлетворением отмечает, что д-р C u m m i n g обратил внимание Исполкома на необходи-

мость расширения центров технических средства обучения, так как по этому вопросу точка зрения 

Секретариата отличалась от выводов Исследовательской группы. 

Отвечал профессору Aujaleu }он разъясняет, что не существует стремления включить все кате-

гории перечисленного персонала в каждый центр, но обращает внимание на необходимость того, что-

бы весь персонал, занятый в обучении кадров, получил подготовку в области технических средств. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР полагает, что было бы полезным при данной ситуации обратить внимание 

на тот факт, что Комитет экспертов не должен давать рекомендации Организации относительно ка-

ких-либо вопросов в области политики руководства и кадров, за исключением тех случаев, когда 

Комитету предлагается представить свое мнение по данным вопросам. То же самое относится и к 

исследовательским группам. 

Отвечая на вопрос д-ра E H R L I C H , ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он является ответствен-

ным за санкционирование публикаций докладов комитетов экспертов и исследовательских групп. 

Сэр H a r o l d W A L T E R спрашивает, должен ли Генеральный директор получать указания Исполни-

тельного комитета относительно этих вопросов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР объясняет, что он имеет полное право разрежать или запрещать публика-

цию, хотя Исполком, естественно, может давать свою оценку решениям, принятым Генеральным дирек-

тором. 

Вредное воздействие новых загрязнителей окружающей среды на здоровье - доклад Исследователь-

ской группы ВОЗ (документ СЕР/75.4) 

Замечаний по докладу не имеется. 

Статистические показатели охраны здоровья семьи - доклад Исследовательской группы ВОЗ (доку-

мент D S l / 7 5 . 5 ) 

Профессор VON M A N G E R - K O E N I G считает, что доклад Исследовательской группы является важным 

вкладом в возможность использования понятия семьи как звена для статистических исследований. 

В связи с этим следует оценить поддержку, которую оказывает ВОЗ в этом направлении. Доклад 

содержит полезные практические решения вопросов, которые будут способствовать развитию социаль-

ной медицины, а также демографической статистике, что явится существенным шагом вперед с точки 

зрения выхода за рамки концепции медицинской помощи исключительно на индивидуальной и главным 

образом соматической основе и создаст предпосылки для комплексного лечения целых групп. 

Он надеется, что Генеральный директор решит опубликовать доклад и что метод, изложенный 

в этом докладе, получит поддержку государств-членов. 

Профессор A U J A L E U соглашается с профессором von Manger—Koenig относительно ценности это-

го доклада, который значительным образом поможет разрешить существующие проблемы в области рас-

смотрения семьи как отдельной единицы. Он также выражает надежду, что Генеральный директор 

санкционирует публикацию этого доклада. 

Д-р V A L L A D A R E S , выступал как представитель одной из развивающихся стран,говорит, что он 

был удивлен огромным количеством работы, которая потребуется для составления статистических по-

казателей состояния здоровья семьи. Действительно, представляется, что для этого следует при-

нять во внимание около 1336 показателей. 

Он обращает внимание, int e r a l i a , на то, что в докладе Исследовательской группы упомя-

нуто ,что медицинское обслуживание матерей и детей часто менее доступно, чем службы планирова-

ния семьи. Что касается развивающихся стран, представляется нереальным предположить, что 

семья может вести подробную регистрацию заболеваемости. Он убежден, что очень важно сосредо-

точить внимание на семье не только как на звене в области здравоохранения, но и как на 
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социальном звене (в этой связи он подчеркивает значение, придаваемое в докладе здоровью мате— 

ри здоровье семьи). В целом, однако, он выражает озабоченность по поводу того, что работа, 

необходимая по составлению статистических показателей здоровья семьи, которая сама по себе яв-

ляется интересной, может внести элемент путаницы в национальные службы здравоохранения, перед 

которыми до сих пор стоят более важные задачи. 

Д-р HA N S L U W K A (Отдел распространения статистической информации) говорит, что одна из 

проблем в области развития,так же как и рассматриваемая проблема, заключается в трудности об-

мена информацией между специалистами отдельных дисциплин, так как не всегда существует едино-

образие терминологии. Вследствие этого ВОЗ составила глоссарий терминов, который хотя, и не 

удовлетворил всех, однако послужил полезной основой для обсуждения. Все желающие могут 

познакомиться с данным глоссарием. 

Одной из многочисленных задач ВОЗ является обеспечение исследований и нововведений значи-

тельной частью своих ресурсов и средств. Концептуализация системы показателей здоровья семьи 

и применение их как средство для практического исследования являются примером новаторской дея-

тельности. 

Д-р BU T E R A .(Докладчик) зачитывает следующий проект резолюции : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о деятельности следующих исследовательских 

групп : 

1) Исследовательской группы по раннему выявлению ухудшения здоровья в результате 

воздействия профессиональных вредностей� 

2) Исследовательской группы по обзору программы ВОЗ по техническим средствам обуче-

ния и средствам передачи информации� 

3 ) Исследовательской группы по вредному воздействию на здоровье новых загрязнителей 

окружающей среды� 

4 ) Исследовательской группы по статистическим показателям охраны здоровья семьи, 

1. ПРИНИМАЕТ к сведению доклад Генерального директора； 

2 . БЛАГОДАРИТ членов исследовательских групп ВОЗ за проделанную ими работу； и 

3. ПР1даАГАЕТ Генеральному директору, учитывая дискуссию, имевшую место на сессии Ис-

полкома, изучить вопрос о соответствующем дальнейшем осуществлении рекомендаций исследо-

вательских групп при осуществлении программы Организации. 

В связи с тем, что некоторые аспекты докладов были подвергнуты критике, проф. A U J A L E U 

предлагает включить в пункт 3 проекта резолюции после слова
 11
 осуществление•’ слова "в той сте-

пени, как он найдет нужным". 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит,что Докладчик представит на следующее заседание Исполкома исправлен-

ный проект резолкции в соответствии со сделанными замечаниями. 

б. ЧАСЫ РАБОТЫ (продолжение) 

Сэр Ha r o l d W A L T E R в порядке ведения заседания предлагает, что было бы желательно для об-

легчения неофициальных консультаций и контактов во время сессии Исполкома продолжить часы ра-

боты утреннего заседания до 13 ч., а начинать вечернее заседание в 15 ч. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ считает, что для Исполкома будет более целесообразно придерживаться решения, 

принятого на предыдущем заседании, согласно которому утреннее заседание будет заканчиваться 

точно в 12 ч. 3 0 м. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч. 55 м. 


