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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Средау 14 января 1981 г . , 14 ч . 30 м . 

Председатель: д-р D . BARAKAMFITIYE 

1 • ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕТЫ 

ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 повестки дня (документ Е В 6 7 / 2 ) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отвечая на вопрос, поставленный д-ром Бенедиктовым на предыдущем заседании, 

говорит, что в течение 1980 г . штаб—квартира ВОЗ провела 139 неофициальных и 18 официальных 

заседаний. В число официальных заседаний входили заседания комитетов экспертов, научных ра-

бочих групп, исследовательских групп, а также сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здра面 

воохранения. Соответствующая информация содержится в документе для служебного пользования 

( W H 0 / M E E T / 8 0 . 2 ) , где перечислены все такие заседания. 

2 . ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ： пункт 4 повестки дня (документ Е В 6 7 / 3 ) (продолжение 

дискуссии) 

Проблемы, связанные с потреблением алкоголя - доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических 

докладов, № 6 5 0 ) (продолжение дискуссии) 

Г-жа M0SER (Отдел психического здоровья) останавливается на вопросах, поднятых на предыду-

щем заседании. Она говорит, что Комитет экспертов с благодарностью воспринимает одобрительные 

отзывы о своей работе и с удовлетворением отмечает, что члены Исполкома с полным пониманием от-

неслись к тем целям, которые преследовал Комитет. Одной из важнейших задач Комитета было не 

столько сосредоточиться на проблемах, связанных с потреблением алкоголя индивидуумом, сколько 

рассмотреть последствия потребления алкоголя как для конкретной группы людей, так и общества 

в целом, и члены Комитета в своих выступлениях отметили несколько аспектов, вызывающих глубо-

кую озабоченность в связи с этим вопросом. 

Одним из аспектов, на которых остановились в своих выступлениях несколько ораторов, является 

вопрос международной торговли, в связи с чем проф. Aujaleu указал, что экспортеров нефти нель-

зя принуждать покупать алкоголь； на деле же, консультанты из более, чем одной страны указывали 

на наличие случаев такого давления, поскольку страна-импортер нуждается в доступном источнике 

финансов для расплаты за нефть. Было высказано мнение, что ВОЗ следует обратить более прис-

тальное внимание на практику международной торговли и соглашения, относящиеся к алкоголю, как 

рекомендовано резолюцией W H A 3 2 . 4 0 . Уже предприняты начальные шаги для разработки нового про-

екта по этим вопросам совместно с заинтересованными деятелями и международными организациями. 

Было указано на необходимость изучить условия рынка, которые определяют спрос и предложение на 

алкоголь. Была также подчеркнута важность сотрудничества между ВОЗ и другими организациями, 

такими как ФАО, для более тщательного анализа воздействия международной торговли на обществен-

ное здравоохранение • В своем ответе на эти замечания она указывает, что ВОЗ уже уделила очень 

много внимания этому вопросу в связи с проблемой курения и выражает надежду, что усилия внести 

ясность в аналогичные вопросы, относящиеся к потреблению алкоголя, получат такую же поддержку. 

В этой связи следует также рассмотреть вопрос о торговле, не подлежащей налогообложению, ВОЗ 

не имеет полномочий настаивать на соблюдении каких-либо правил в отношении международной торгов-

ли, но если в предлагаемой расширенной программе по проблемам алкоголя ей будут предоставлены 

такие возможности, то она будет стремиться к сотрудничеству с другими организациями, равно как 

и к дальнейшим разъяснениям того , какие последствия будет иметь для здравоохранения, благосос-

тояния и развития увеличение производства и потребления алкогольных напитков. 

Вопрос д-ра Бенедиктова о резолюции по проблемам потребления алкоголя, вероятно, получил 

достаточное разъяснение в ответах проф. Aujaleu и д-ра Lambo, но ценно то , что мы получили еще 

одно свидетельство поддержки деятельности ВОЗ в данной области. 

Что касается замечания, что алкоголь является единственным психоактивным веществом, имею-

щим потенциально серьезные последствия, который не является предметом международных договоров 

и конвенций, а также необходимости установления более тесного международно го сотрудничества при 



решении вопросов, связанных с потреблением алкоголя, она может только сказать, что уже предпри-

няты некоторые шаги для обеспечения такого сотрудничества: например, совместно с МОТ при изу-

чении взаимосвязи между проблемами потребления алкоголя и занятости, а также с ЮНЕСКО 一 при 

изучении вопроса о разработке школьных программ и медико-санитарного просвещения в связи с проб-

лемами потребления алкоголя. Были предусмотрены некоторые дальнейшие шаги по осуществлению 

рекомендации 9 Комитета экспертов о создании механизма, способного обеспечить сотрудничество 

между межнациональными правительственными и неправительственными организациями. Имеются обна-

деживающие признаки поддержки более широкой программы, которая сможет позволить ВОЗ содейство-

вать разработке такого механизма. Это позволит также рассмотреть в дальнейшем другие подня-

тые вопросы, например, вопрос о влиянии рекламирования алкогольных напитков. Этому вопросу 

возможно уделялось недостаточное внимание, поскольку проводилось мало научных исследований о 

неблагоприятном воздействии рекламы. Было высказано предложение о том, что доклад может быть 

издан и на других языках. 

Два региональных директора указывали, что региональные бюро весьма обеспокоены проблемами 

алкоголизма, особенно в связи с происшествиями на транспорте, которым уделяется большое внимание 

во многих государствах-членах. Были рассмотрены вопросы о возможности оказания помощи детям 

в семьях алкоголиков. 

Технические дискуссии по проблеме "Потребление алкоголя и проблемы, связанные с алкоголем", 

которые должны быть проведены на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1982 г . , сделают возможным дальнейшее рассмотрение вопросов о возможностях стран решать круг 

проблем, связанных с потреблением алкоголя. В этой связи оратор ссылается на недавнее сове-

щание по проекту ВОЗ, темой которого было "Отношение общества к проблемам, связанным с алкого-

лем" . В этом совещании участвовали представители Замбии, Мексики и Шотландии. Данные этого 

проекта будут представлены на последующих совещаниях в каждой стране, на которых будет рассмат-

риваться значение этой проблемы на национальном уровне. 

Д-р. AL-KHADURI также одобряет доклад, в котором рассматривается острая проблема, по которой 

ВОЗ следует принять срочные меры, особенно для оказания помощи будущим поколениям, по направле-

ниям, предложенным д-ром Бенедиктовым. 

Странно, что некоторые страны ведут беспошлинную торговлю алкогольными напитками, что при-

носит выгоду лишь немногим, в то же время полностью облагая налогом продажу других продуктов 

массового потребления. 

Было упомянуто об оплате за нефть спиртом. Эта тема всегда может быть рассмотрена стра-

нами ОПЭК, однако, в данном случае проблема спирта в действительности касается стран, произво-

дящих его, а не стран, добывающих нефть. 

Комитет экспертов ВОЗ по спецификации фармацевтических препаратов - двадцать седьмой доклад 

(Серия технических докладов, № 645 ) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что доклад, рассматриваемый Исполкомом, отражает сложный и важный 

вопрос, который касается не только спецификации фармацевтических препаратов, но и всей проблемы 

применения лекарств в современном обществе, в том числе качества лекарств, их эффективности и 

возможных побочных действий. 

Рассматривая проблемы международной фармакопеи как таковой, доклад в то же время раскры-

вает непрерывно усиливающуюся роль ВОЗ в формировании национальных и международных правил и за-

конов в этой области. Эта роль ВОЗ, несомненно, затрагивает интересы фармацевтической промьш-

ленности в определенных странах и должна привести к улучшению их деятельности. Является ли 

роль ВОЗ законодательной или принимает форму проектных рекомендаций, значимость ее будет зави-

сеть от научной обоснованности заключений доклада, а не от того, какое название они будут иметь. 

Более того, за этими заключениями должны следовать эффективные мероприятия, проводимые под ру-

ководством ВОЗ. 

Д-р Венедиктов с удовлетворением отмечает два новых элемента в докладах Комитета экспертов. 

Это включение на страницах 13 и 14 раздела, подытоживающего доклады сотрудничающего центра ВОЗ 



по химическим эталонным веществам, и на странице 23 и 24 перечня тех людей и организаций, кото-

рые оказывали содействие Комитету в его работе. Не указано в какой форме выражалось это со-

действие, но приятно отметить, что столь многие лица и организации принимали участие в предостав-

лении той или иной информации； это может быть полезным прецедентом для других комитетов экс-

пертов • 

Д-р Венедиктов повторяет свое предложение, которое он ранее сделал Генеральному директору 

о том, что в связи с ростом использования фармацевтических препаратов и международной торгов-

лей ими и возникающими в этом плане проблемами ВОЗ следует подготовить монографию или какой-либо 

подобный документ по использованию лекарств в современной медицине. Эта публикация должна 

освещать все аспекты проблемы и иметь раздел, посвященный часто встречающимся ошибочным мнени-

ям и иллюзиям. Для подготовки такого документа может потребоваться от 3 до 5 лет, равно как 

помощь правительств и общественности. 

В заключение д-р Венедиктов поддерживает рекомендации и заключения Комитета экспертов и 

выражает надежду, что Генеральный директор учтет их в своей работе• 

Д-р MORK говорит, что хотя эта тема будет обсуждаться более подробно при рассмотрении Ис-

полкомом проекта программного бюджета на 1982—1983 г г . , он хотел бы сообщить, что Специальный 

комитет Исполкома по политике в области лекарственных средств провел заседание 13 января 1981 г . 

Повестка дня заседания включала вопросы, сходные с теми, которые поднял д-р Венедиктов. В част-

ности ,Комитет призвал уделять первоочередное внимание разработке национальной политики в об-

ласти лекарственных средств отдельных стран. Он также поручил Генеральному директору и Сек-

ретариату подготовить подробный доклад по программе ВОЗ в области лекарственных средств для 

рассмотрения Исполкомом на его сессии в январе 1982 г . и на сессии Ассамблеи здравоохранения 

в мае того же года. 

Д-р WIENIAWSKI (Фармацевтические препараты) выражает удовлетворение по поводу интереса, 

проявленного членами Исполкома к докладу Комитета экспертов• Он указывает, что докладу была 

отведена двоякая роль и функция в области обеспечения качества лекарственных средств• Доклад 

является документом консультативного характера, касающимся как важных технических проблем в 

отношении качества лекарственных средств, так и вопросов управления, затрагивающих администра-

тивные органы здравоохранения. Основной обязанностью последних является поддерживать уверен-

ность общественности в качестве продаваемых фармацевтических препаратов. В этом отношении 

развивающиеся страны, в частности, находятся в трудном положении из-за ограниченных средств. 

Доклад, рассматриваемый Исполкомом, показывает, что Комитет обсуждал различные аспекты систем 

обеспечения качества лекарственных средств и вынес рекомендации по первоочередным задачам. 

Что касается других вопросов, то Комитет также обсудил доклады о деятельности сотрудничаю-

щего центра ВОЗ по химическим эталонным веществам. На Комитет была возложена роль окончатель-

ной инстанции в одобрении результатов разработки международных химических эталонных веществ для 

фармацевтических препаратов. 

Как уже упоминал д-р MORK, ответы на ряд других вопросов, поднятых д-ром Бенедиктовым, бу-

дут сформулированы при рассмотрении Исполкомом будущей программы действий ВОЗ по важнейшим ле-

карственным средствам в ходе обсуждения проекта программного бюджета на 1982-1983 гг. 

Решение： Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального дирек-

тора1 по следующим совещаниям Комитета экспертов: Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 

по пищевым добавкам, двадцать третий и двадцать четвертый доклады (Оценка некоторых пище-

вых добавок)25 Комитет экспертов ВОЗ по диабету, второй доклад^； Комитет экспертов ВОЗ 

Документ ЕВ67/3 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 648 и 653 , 1980fl 

Серия технических докладов ВОЗ, № 646 , 1980 . 



по проблемам, связанным с потреблением алкоголя1； и Комитет экспертов ВОЗ по спецификации 

фармацевтических препаратов, двадцать седьмой доклад 2. Исполнительный комитет благодарит 

всех членов советов экспертов-консультантов, которые принимали участие в совещаниях, и 

предлагает Генеральному директору следовать в надлежащих случаях рекомендациям Комитетов 

экспертов при осуществлении программ Организации, принимая во внимание дискуссии, состояв-

шиеся на сессии Исполкома. 

3 , ДОКЛАДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: Пункт 5 повестки дня (резолюция ЕВ67 . R13¿ Документ 

Е В 6 7 / 3 9 ) 

Гигиенически обоснованные предельно допустимые уровни тяжелых металлов для профессиональных 

групп - доклад исследовательской группы ВОЗ (Серия технических докладов, №647) 

Профессор AUJALEU спрашивает, почему существует расхоадение между обоснованными с меди-

цинской точки зрения допустимыми уровнями неорганического свинца, рекомендованными в докладе 

исследовательской группы, и уровнями, установленными Европейским экономическим сообществом. 

Д-р ORADEAN высказывает предположение, что различия, имеющие место при определении сог-

ласованных уровней биологических концентраций с одной стороны, и воздействия с другой, по-

видимому, усугубляются тем фактом, что в различных странах действуют различные экономические 

ограничения. Однако, так как продолжительная подверженность воздействию металлов, о которых 

идет речь в докладе исследовательской группы, может иметь крайне вредное влияние на здоровье, 

стандарты, определение и применение которых рекомендованы группой, должны быть научно обос-

нованны, особенно что касается продолжительности воздействия. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ также хотел бы знать, почему существуют значительные расхождения меаду 

некоторыми из допустимых уровней, рекомендуемых в докладе исследовательской группы, и теми 

уровнями, которые приняты на международном и национальном уровнях^ Он согласен с д-ром 

O r a d e a n ^ T o для того , что бы нормы и стандарты, рекомендуемые ВОЗ, были действенными, они 

должны быть подготовлены с большой тщательностью и должны быть основаны на критериях, опреде-

ленных многократными научньпш экспериментами. Однако возникает проблема в связи с тем ,что необхо-

димо считать первоочередной задачей определение допустимых норм токсических веществ на основе 

биологических, физиологических и психологических данных, а не ждать, как это имело место в 

прошлом, пока их вредное воздействие на здоровье человека не будет научно доказано . Другой 

ряд проблем связан с реальной действительностью существования определенных производственных 

процессов, несмотря на всеобщую надеаду, что такие процессы не будут загрязнять атмосферу» 

Фактически же, производственные потребности иногда приобретают первоочередное значение по 

сравнению с необходимостью охраны здоровья. 

В заключение он спрашивает, какие действия в этом направлении предусматриваются ВОЗ 

в будущем. 

Д-р EL BATAWI (Бюро профессиональной гигиены труда) говорит, что существование расхож-

дений относительно рекомендуемых величин ни в коем случае не является незнакомым явлением. 

В прошлом научные данные для установления допустимых уровней воздействия токсических веществ 

поступали главным образом из двух основных источников 一 СССР и Соединенных Штатов Америки» 

Соответствующие рекомендации в Европе во многих случаях разрабатывались под влиянием рекомен-

даций, принятых в одной из этих двух стран. В свою очередь по мере того как развиважацие-

ся страны становятся на путь индустриализации, они оказываются перед дилеммой выбор а из ряда 

отличных друг от друга рекомендаций, отражающих различные проблемы и очередность задач. 

В ответ на это положение ВОЗ как координирующее учреждение здравоохранения международ-

ного сообщества взяла на себя сложную задачу разработать международные конкретно обоснован-

ные с медицинской точки зрения рекомендации относительно допустимых уровней воздействия ток-

1 
Серия технических докладов ВОЗ, № 6 5 0 , 1 9 8 0 . 

Серия технических докладов ВОЗ, № 6 4 5 , 1 9 8 0 . 



сических веществ на производстве； к 1977 г . было установлено, что* так как основные методы 

выработки рекомендаций о допустимых уровнях воздействия в общем сопоставимы, не может быть 

существенных различий и в мнениях при принятии решений, касающихся таких уровней. По мнению 

ВОЗ, могут быть получены кривые, отражающие взаимосвязь между воздействием и эффектом этого 

воздействия, а также величины концентраций воздействия, ниже которых не наблвдается вредных 

эффектов^ представлялось возможным, что представительный международный комитет экспертов мо-

жет практически составить международные рекомендации, касающиеся допустимых пределов воздей-

ствия для наиболее важных и широко используемых тяжелых металлов, растворителей, пестицидов и 

других веществ• Совещание исследовательской группы, доклад которой представлен Исполкому, 

представляет собой первую международную попытку такого родае Расхождения, упомянутые преды-

дущими ораторами, в основном, возникают в связи с тем, что всякий раз при рассмотрении допус-

тимых уровней используются две системы величин : величины, обоснованные с медицинской точки 

зрения, и величины "практические"• Пер вые отражают стремление к тому, чтобы полностью 

избежать вредных последствий для здоровья как самих рабочих, так и их детей в результате 

воздействия указанных веществ на протяжении всей трудовой жизни0 "Практическая" же концеп-

ция с другой стороны принимает во внимание ряд других переменных величин, включая стоимость 

мер санитарного контроляв При этом предпринимается анализ затрат и выгод, учитываются эко-

номические ограничения, которые приводят к определенной степени риска, допустимая степень 

которого будет предметом переговоров между представителями различных заинтересованных сторон, 

таких как трудящиеся, предприниматели и правительства» 

Несмотря на то , что доклад исследовательской группы уже ясно указывает на последствия 

преобразования допустимых ограничений, основанных на критериях здоровья, в "практические" 

ограничения и стандарты, Ю З в будущем будет стремиться оказывать помощь развивающимся стра-

нам в определении их собственных практически допустимых уровней на основе информации, полу-

чаемой в результате приведения в соответствие данных, поступаншщх из двух главных источников 

и других частей мира. Также следует надеяться, что внешние организации, создающие отрасли про-

мышленности в этих странах, найдут возможным принять к сведению рекомендации ВОЗ на самых ранних 

этапах своей деятельности и таким образом внесут вклад в достижение цели Организации. Бо— 

бее того , ввиду повышенной восприимчивости (в результате недостаточного питания, паразитар-

ных болезней и других причин) рабочей силы в развивающихся странах к токсическому воздействию 

определенных веществ, используемых на производстве ? ВОЗ могла бы плодотворно оказывать по-

мощь этим странам в осуществлении мер по достижению посредством, например, проведения меди-

цинских осмотров перед приемом на работу такого положения3 когда персонал будет выходить 

на работу в наилучшем состоянии здоровья и сохранять его впоследствии благодаря соответствую-

щему контролю за риском для здоровья на рабочих местах. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ подчеркивает, что там, где речь идет о таком важном вопросе, нельзя пов-

торять трагических ошибок прошлого в развивающихся странах3 которые будут иметь возможность 

использовать надежные международные рекомендации, основанные на опыте； в этом отношении 

работа исследовательской группы имеет большое значение. 

В связи с установлением предельных уровней были особо отмечены две страны. Он может 

подтвердить, что по—крайней мере в одной из них возможные неблагоприятные воздействия ве-

ществ, используемых в промышленности, подвергались тщательнейшей проверке в ходе процесса 

индустриализации; иногда рекомендациям следовали с достаточной гибкостью, но были и такие 

случаи, когда предельный уровень токсических веществ, установленный в интересах защиты 

здоровья, оказывался необоснованно завышенным。 Начиная с 1971 г 0 обе страны ведут полезные 

исследования на двусторонней основе и делают попытки сопоставить применяемые ими критерии^ 

Не без труда, постепенно, появилась возможность установления общей методологии оценки вред— 

ных воздействий различных токсических веществ® Такой опыт оказался ценным^ подобная же 

деятельность в международном масштабе, в частности, та, которой занимается В03А конечно» при-

несет еще большие плоды, внедряя свежие идеи и собирая научный опыт и знания, имеющиеся пов-

семестно ? тем самым усиливая надежность ранее достигнутых заключений. 

Несмотря на то , что в этой области сделано уже многое, следует сделать еще больше преж-

де ,чем будут разработаны общепринятые международные рекомендации* ВОЗ по своей уставной 

структуре и принципам может стать научным гарантом надежности подобных рекомендаций, как 

для настоящих, так и для будущих поколений3 и в особенности для развивающихся стран. 



Д-р BRAGA говорит, что эта проблема непосредственно затрагивает развивающиеся страны 

по мере их быстрой индустриализации» Он приветствует разработку стандартов для защиты 

здоровья лвдей от вредного воздействия атмосферного загрязнения и других неблагоприятных 

факторов. Он на собственном опыте ощутил трудности, с которыми сталкивается работник ор-

ганов здравоохранения, ответственный за выполнение медико—санитарных правил и стандартов. 

Серьезную проблему представляет собой тот факт, что некоторые отрасли промышленности готовы 

платить штраф, налагаемый на них за загрязнение атмосферы, но тем не менее продолжают нару-

шать закон, так как установившийся процесс производства является выгодным. Ему бы хотелось, 

чтобы в будущем финансирующие учреждения и государственные органы власти отказывались бы 

финансировать процессы промышленного производства при отсутствии строгого соблюдения правил 

по охране воздуха, суши и воды от загрязнения. В его личном опыте есть случаи, когда отказ 

предоставить денежные суммы оказался действенной мерой. 

Д-ра ACUNA (Региональный директор стран Америки) говорит, что Региональное бюро уже 

подписало соглашение с Межамериканским банком развития, в соответствии с которым Банк будет 

представлять на рассмотрение Бюро все предложения о промышленных займах внутри региона, с 

тем чтобы Бюро могло указать на связанный с ними риск здоровью. Банк затем предложит заин-

тересованным правительствам нанять консультантов—экспертов для оценки риска и, в случае необ-

ходимости, для определения соответствующих мер техники безопасности, например, в случае от-

равлений ртутью и другими тяжелыми металлами. 

Д-р EL BATAWI (Бюро по профессиональной гигиене) говорит, что Организация достигла 

временного соглашения с КНВДО и МОТ, с возможным участием Всемирного банка, по компиляции 

основных принципов профессиональной гигиены, которыми следует руководствоваться при создании 

новых отраслей промышленности. Эти принципы должны охватывать технологию борьбы с вредными 

факторами, включая машиностроение и медицинскую профилактику• 

Г-н PADOLECCHIA (Организация ООН по промышленному развитию) подтверждает, что его ор-

ганизация ,отвечающая за промышленную координацию, с величайшим вниманием следит за инициати-

вой Ю З в области промышленной гигиены. 

Руководящие принципы при вакцинации ВИД - доклад исследовательской группы ВОЗ (Серия техниче-

ских докладов , № 652 ) 

Д-р PATTERSON считает, что хотя доклад исследовательской группы является очень интересным, 

его поразительной особенностью является то, что он не дает ответа на многие вопросы. В част-

ности, одним из таких вопросов, вызывающим серьезное беспокойство, является оптимальный воз-

раст пациентов для введения вакцины БЦЖ. В докладе содержится рекомендация продолжать вакци— 

нацию БОД, особенно среди младенцев и детей младшего возраста. Однако даже работа с младен-

цами заняла целый год. В то же время разработанная в этой связи рекомендация не является до-

статочно конкретной. В одной из развивающихся стран, с которой она хорошо знакома, было обыч-

ной практикой сразу же вакцинировать новорожденных. Однако было установлено, что младенцы, 

которым делалась прививка, на нее не реагировали. Таким образом, вакцинация БЦД, производи-

мая в это время, оказывалась неэффективной. Большим преимуществом младенческой вакцинации 

является,, несомненно, то, что она производится детям, которые еще находятся в рук ах врачей пе-

ред выпиской их из больниц вместе с матерями. Другой момент, который интересует исследовате-

лей, 一 это установить возможное влияние долготы кормления младенца грудным молоком на показа-

тель сывороточной конверсии после вакцинации БЦД, поскольку в этой стране делались попытки про-

длить сроки коршьения младенца грудным молоком, чтобы избежать явлений гастроэнтерита при ран-

нем отнимании младенца от груди. 

Профессор AU JA LEU отмечает, что результаты полевых испытаний в южной Индии, безусловно, огор-

чают, поскольку Организация воздержалась от рекомендации провести общую вакцинацию ЩЖ без тща-

тельного экспериментального изучения ее действенности. Полевая работа была проведена в Дании, 

Швеции, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатами там не зарегистрировано никаких опроверг 

гающих результатов. Тем не менее, результаты, полученные в Индии, сомнений не вызывают, и за-

дача сегодня заключается в том, чтобы найти причины, их вызывающие. Предложение исследова-

тельской группы продолжать применение вакцины является, безусловно, правильным, но одновременно 

с этим следует попытаться выяснить причины, по которым она не возымела действия в Индии, путем, 

например, исследования качества вакцины, способов ее введения и окружения, в котором находятся 



прививаемые дети. Важно установить причины неэффективности вакцинации, а не отказываться в 

спешке от вакцины, которая помогла многим поколениям детей во всем мире. 

/ / « 

Д-р ALVAREZ GUTIERREZ говорит, что доклад исследовательской группы, хотя он изложен в 

очень осторожных выражениях, обращает внимание на ситуацию, которая чревата серьезными послед-

ствиями. Несмотря на высказанные ранее критические замечания, большинство развивающихся стран 

приняли вакцинацию БЦД в качестве составной части своих программ по иммунизации. Результаты, 

полученные в нжыой Индии, внушают большое беспокойство. Когда эти результаты станут широко 

известными 一 это обязательно произойдет и должно произойти 一 сомнения относительно вакцины Ш Д 

возрастут, если только не будет найдено обоснованное объяснение тому, что произошло в южной Ин-

дии. 

Д-р HIDDLESTONE отмечает, что в отдельных странах вакцинация ВОД производилась в ограни— 

ченных масштабах и своеобразным способом, но, несомненно, что директива в отношении ее прове-

дения была предметом весьма широкой дискуссии. Результаты полевых исследований в Индии поро-

дили серьезные сомнения. Хотя доклад очень существенен, положение дел не было полностью иссле-

довано и нет сомнения в том, что необходима дальнейшая исследовательская работа, оценка ситуа-

ции и контроль за ней. 

Д-р AL—KHADURI считает, что вакцина ЩНС нашла широкое признание как эффективная, высоко— 

качественная вакцина. Были высказаны предположения со ссылкой на результаты полевых испыта-

ний в Индии при последующем наблнщении за ними в течение семи с половиной лет, что вакцина БЦЖ, 

в конечном счете, не обеспечивает полноценной иммунизации от пульмонарного туберкулеза. Пос-

кольку вакцина Ш Д является одним из основных элементов Расширенной программы иммунизации, 

то такие наблюдения исключительно важны и нуждаются в подтверждении. Из этого вытекает другая 

сложность, которая заключается в том, что подтверждение результатов может вызвать необходимость 

перераспределения средств. 

Д-р ВЕН1ДИКТ0В сообщает, что он имеет многолетний опыт работы с вакциной Ш Д . Специалис-

ты его страны считают вакцину ДБЖ эффективным средством защиты, хотя контрольные исследования 

проводятся недостаточно. Данные по итогам исследовательской работы в южной Индии муссируются 

уже в течение некоторого времени, но их достоверность еще не подтверждена, также как и не оп-

ределен вопросов какой мере необходим пересмотр политики в данном отношении. Даже доклады, 

которые сейчас обсуждаются, не содержат окончательных выводов. Напротив, они вызывают рад во-

просов . 

Поскольку вакцинация Ш Д является важным элементом Расширенной программы иммунизации, 

а ее действенность подверглась в докладе сомнению, это исследование необходимо продолжить с 

тем, что бы страны знали, как обстоят дела и что им следует делать. Он предлагает представлять 

доклады о работе комитетов экспертов и исследовательских групп на рассмотрение Исполнительного 

комитета быстрее, даже в виде предварительного документа, напечатанного на машинке. Это даст 

возможность опубликовать окончательный вариант, включающий замечания Генерального директора и 

отчет о дискуссии Исполкома. В данном случае можно добавить одну страницу, в которой будет 

указано, что Исполнительный комитет рассмотрел доклад исследовательской группы, признал, что 

результаты исследования представляют интерес, призвал к проведению дальнейших исследований и 

так далее. Такой подход может быть весьма целесообразным. 

Ссылаясь на рекомендацию 2 в разделе 9 доклада он спрашивает, в каком возрасте должна про-

водиться первоначальная вакцинация. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что негативные выводы доклада могут вызвать большую обеспокоенность 

в развивающихся странах。 Поэтому он предлагает, чтобы другие страны,также осуществляющие про-

граммы вакцинации ВИД, предприняли дальнейшие исследования, рассчитанные на более длительный 

период времени. 

Д-Р OREJUELA обращает внимание на отдельные положения доклада, в которых указываются при— 

чины, почему исследовательская группа воздерживалась от определенных выводов, а также предупреж-

дает членов Исполкома против любых поспешных действий, которые могут привести к отказу от про-

грамм ЩЖ с возможными вредными последствиями для здоровья лвдей во всем мире. 



Д-р ORADEAN говорит, что сомнения относительно эффективности вакцинации Ш Д могут относить-

ся только к некоторым районам. В равной мере можно привести многие доказательства в пользу ее 

эффективности, В этом отношении у нее имеется личный опыт. Научные исследования должны быть 

ограничены по своей продолжительности, особенно в тропических зонах, и сосредоточены на пробле-

мах защиты, которую обеспечивает такая вакцинация, особенно в отношении детей. Проведение та-

ких исследований в непосредственном сотрудничестве со странами должно быть начато как можно 

быстрее. Как только будут получены необходимые научные данные, наступит время пересмотреть 

общую политику ВОЗ в отношении вакцинации ВОД. 

Д-р AL-SA IF спрашивает, рекомендует ли исследовательская группа использовать изониазид вмес-

то вакцины БЦЯС, как это делается в ряде стран, расположенных на Американском континенте. 

Д-р LISBOA RAMOS говорит, что важно знать причины неудачного проведения программы в акцииа-

ции ЩЖ в южной Индии. Связано ли это, например, с используемым штаммом вакцины или со спе-

цифическими местными условиями и условиями жизни населения. Учитывая важность проведения про-

граммы вакцинадии, особенно в развивающихся странах, где заболеваемость туберкулезом чрезвычай-

но распространена, важно проводить дальнейшие научные исследования в этой области. Хотя вак-

цинация ЩЙС не является единственным методом борьбы с этой болезнью, она представляет собой 

один из главных методов. Важно поэтому располагать дополнительной информацией, с тем чтобы 

можно было сделать рекомендации относительно вакцинации детей по возможности в раннем возрасте. 

Д-р RADNAABAZAR говорит, что будучи педиатром, он обнаружил, что наилучшим методом борьбы 

с туберкулезом является вакцинация и повторная вакцинация Б1Щ. Профилактика туберкулеза, осо-

бенно среди детей, играет важную роль при проведении медик о—санитарных мер, направленных на по-

вышение сопротивляемости организма к инфекции. В акции ад ия БЩК, если она правильно проводится, 

является эффективной, как это было обнаружено во многих странах мира. Следовательно важно про-

должать вакцинацию БЦЖ. Существенное значение при этом будут иметь дальнейшие исследования по 

этому вопросу. 

Д-р RIDINGS выражает обеспокоенность по поводу того влияния, которое, по-видимому, окажет 

данный доклад на работников здравоохранения в развивающихся странах. Вместо того, чтобы ждать 

результатов будущих научных исследований, развивающиеся страны должны получить от Исполкома 

конкретные руководящие указания и совет в отношении того, что следует незамедлительно предпри-

нять. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ разделяет обеспокоенность членов Исполкома по поводу доклада о руководителях 

программ иммунизации в развивающихся странах, которые уже столкнулись с большими трудностями, 

добиваясь чтобы принцип и целесообразность проведения вакцинации БЦЖ были широко приняты. Он 

поэтому согласен с другими членами Исполкома относительно необходимости дальнейших научных ис-

следований, которые должны быть проведены по возможности в кратчайшие сроки с тем, чтобы спо-

собе твов ать скорейшему прояснению создавшейся обстановки. 

Д-р PIO (туберкулез и респираторные инфекции), отвечая на поставленные вопросы,говорит, что 

вакцинация БЦЖ, несомненно, оказалась эффективной в странах с умеренным климатом, но сомнения 

относительно ее эффективности в тропических странах привели к необходимости организации кон-

трольного испытания в южной Индии в сотрудничестве с ВОЗ. По существу, это не было первым 

полевым испытанием, давшим отрицательные результаты. С другой стороны, проведенное в Индии исследо-

вание не дало каких-либо данных о профилактике туберкулеза у детей, потому что метод выявления 

случаев заболевания был запланирован для выявления легочной формы туберкулеза на основании по-

ложительной реакции в мокроте, тогда как у детей отмечались многие нелегочные формы туберкуле-

за, а легочные формы обычно не давали положительной реакции в мокроте. Однако многие исследо-

вания в области в акцинадии БЦЖ у детей и младенцев не показали отрицательных результатов, хотя 

полных данных по тропическим странам не имеется. Поскольку вакцинация БЦД является частью 

Расширенной программы иммунизации, первоочередная задача состоит в содействии проведению новых 

исследований в области эффективности Ш Д у детей в тропических и субтропических странах. В 

этой связи, секция туберкулеза и респираторных инфекций подготовила программу научных исследова-

ний, включающую проведение в будущем испытаний среди детей в некоторых тропических странах, в 

том числе в том же районе южной Индии. Различные национальные административные учреждения и 

научно-исследовательские институты уже проявили интерес к участию в проведении этих исследова-

ний. 



Второй важной задачей является определить, какие факторы могут препятствовать эффективнос-

ти вакцинации БЦНС в тропических районах. 

Что касается конкретных вопросов, то исследовательская группа не обсуждала вопрос о том, 

в каком возрасте лучше всего проводить первую вакцинацию, потому что она, главным образом, за-

нималась проблемой, продолжать или прекратить проведение вакцинации Ш Д . Тем не менее, она 

вновь подтвердила заявление, сделанное в 1973 г . Комитетом экспертов по туберкулезу (Серия 

технических докладов， № 552) относительно того, что в странах с высоким риском заболевания, 

вакцинация должна проводиться по возможности в самые ранние годы жизни. Осуществляемые в Канаде и Со-

единенных Штатах Америки исследования показали прекрасные результаты, когда вакцинация ЩЖ про-

водилась среди новорожденных. В тех случаях, когда процент детей, рожденных в учреждениях, 

является довольно высоким, рекомендуется проводить вакцинацию при роадении. Если этот процент 

невысок, то лучше проводить вакцинацию ДКТ и вакцинацию против полиомиелит а среди детей в воз-

расте от 2 до 4 месяцев. 

Другим вопросом являлся вопрос о том, рекомендовать или нет использование вместо ЩЖ изо— 

ниазида, применяемого в качестве химиопрофилактики. В развивающихся странах использование 

изониазида не рекомендуется ввиду трудности его введения. • 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает о том, что тридцать лет тому назад представляло большую 

трудность убедить индийских врачей в целесообразности вакцинации ЩЖ, поскольку в то время в 

Соединенном Королевстве превалировало отрицательное отношение к этому мероприятию. Однако сто-

ило Соединенному Королевству завершить свои собственные испытания, как появились поразительные 

доказательства того, что вакцина ВИД не только имеет высокую степень устойчивой эффективности, 

но и является одной из наиболее безопасных в акции. 

Правительство Индии при поддержке ВОЗ осуществило важные исследования в области эпидемио-

логии туберкулеза, которые пролили свет на сложность картины данной болезни. Вызывает огорчение 

то обстоятельство, что большинство из тех лиц, которые имеют отношение к медицине, но не явля-

ются специалистами в этой области, не хотят принять во внимание эту сложность. К сожалению, 

в настоящее время имеются факты, свидетельствующие о том, что медицинское вмешательство не ока-

зывает большого воздействия на распространенность болезни, в то время как с другой стороны, со-

циальный и экономический прогресс неизменно ведет к заметному сокращению случаев заболеваемос-

ти туберкулезом. 

В южной Индии 80—90% детей в возрасте 12 лет показали очень высокую чувствительность к ту-

беркулину , ч т о свидетельствует о том, что они могли иметь контакт с этими атипичными микобак-

териями . На основании данных фактов правительство Индии пришло к заключению, что проблему 

вакцины БЦЖ следует изучать дальше• 

В плане методологии осуществленное исследование является наиболее оптимальным из тех ис-

следований, которые проводились прежде в отношении вакцины ЩЖ. ВОЗ предложила многим веду— 

пцш специалистам и иммунологам выдвинуть свои гипотезы для создания основы исследований, но до 

сих пор достигнуты лишь незначительные успехи в понимании всей сложности факторов, ведущих к 

отрицательным результатам. В настоящее время необходимо собрать научно—обоснованные факты, 

которые могли служить неопровержимым свидетельством степени обеспечения фактической профилак-

тики детского туберкулеза в развивающихся странах в результате применения вакцины ЩЯС. 

В данный момент, когда выявляются эти вызывающие беспокойство результаты, долг ВОЗ состо-

ит в том, чтобы объяснить в понятных для всех уровней общественного здравоохранения терминах 

свое отношение к вопросу о том, в какой степени вакцинация ВИД обеспечивает профилактику забо-

лев ания • 

Д-р ВЕНВДИКТОВ еще раз вносит предложение о том, что доклады комитетов экспертов должны 

представляться Исполкому в более ранние сроки с тем, чтобы избежать задержек, имеющих место в 

настоящее время. Он спрашивает, является ли его предложение реалистичным и приемлемым. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что рассылка государствам —членам резюме мнений членов Испол-

кома по определенному вопросу сразу же после проведения сессии Исполкома не будет представлять 

затруднений， хотя следует полагать, что форма изложения подобных резюме может быть подвергнута 

последующей редакции. Возник вопрос относительно того, каким образом мнения членов Исполкома 



могут быть отражены наиболее оптимально； обычно это делается либо путем принятия резолюции, 

либо путем публикации в таком журнале, как "Форум международного здравоохранения". 

Д-р ВЕНВДИКТОВ одобряет предложение Генерального директора. Однако он считает, что его 

собственное предложение было несколько менее радикальным; оно заключалось в том, что членам 

Исполкома следует предварительно получать доклады в форме машинописных документов, не дожида-

ясь окончательной публикации в типографии, но не следует посылать доклады на этой стадии госу-

дарств ам-членам. Что касается вопроса о том, каким образом отразить мнения членов Исполкома, 

то нет необходимости принимать резолкции по поводу каждого доклада Комитета экспертов, также как и 

нет необходимости в полном отражении дискуссии по скольку это будет сделано в протоколах. К при-

меру, по вопросу о БЦД в соответствии с положениями пункта 2 . 4 документа ЕВ67/39 может быть 

подготовлено сообщение объемом в страницу, содержащее рекомендации Генерального директора и 

резюме мнений членов Исполкома. Это поможет государствам-членам и администраторам здравоох-

ранения в формулировке своих собственных мнений. Данная процедура также окажет содействие в 

повышении значимости докладов комитетов экспертов. 

Д-р REID считает это предложение интересным. Однако он полагает, что его рассмотрение 

лучше отложить до следующей сессии Исполкома, поскольку оно поднимает ряд вопросов, заслужива-

нпцих дальнейшего изучения (такие как положение членов комитетов экспертов—консультантов и должна ли 

Ассамблея также утверждать какие-либо предварительные доклады, представляемые Исполкомом). 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает в качестве компромисса и в целях экономии времени провести даль-

нейшее обсуждение этого вопроса при рассмотрении пункта 2 2 . 2 повестки дня (выполнение рекомен-

даций организационного исследования на тему : "Роль экспертов-консультантов, комитетов экспер-

тов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации консультативной помощи и осуще-

ствлении ее технических мероприятий"). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР настоятельно предлагает Исполкому начать рассмотрение вопроса с ас-

пекта общественного здравоохранения в целом, а не вдаваться в технические подробности относи-

тельно ценности или нецелесообразности проведения данного исследования. Надлежащей функцией 

Исполкома должно быть рассмотрение последствий, вытекающих из докладов, подобных обсуждаемому 

в данный момент, для стран таких как Индия, когда это коснется их, а также принятие решения по 

поводу того, что лучше предпринять Организации для оказания помощи. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что если нет возражений, то Исполком проведет дополнительный обмен 

мнениями по данному вопросу при обсуждении пункта 2 2 . 2 повестки дня, и на данном этапе примет 

решение. 

Решение : Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального дирек-

тора! о работе следующих исследовательских групп : исследовательская группа ВОЗ по гигие-

нически обоснованным предельно допустимым уровням тяжелых металлов для профессиональных 

групп2 ； и исследовательская группа ВОЗ по политике в области в акции ад ии БЦЖ^. Исполком 

благодарит членов исследовательских групп за их работу и предлагает Генеральному директору 

следовать в надлежащих случаях рекомендациям групп при выполнении программ Организации, 

принимая во внимание дискуссии, состоявшиеся на сессии Исполкома. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 45 м. 

Документ ЕВ67/39 . 

Серия технических докладов ВОЗ, № 647 , 1980 

Серия технических докладов ВОЗ. № 6 52, 1980 


