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Генеральный директор представляет данный доклад о четырех заседани-
ях комитетов экспертов и трех заседаниях исследовательских групп2, док-
лады которых были подготовлены на английском и французском языках за пе-
риод, прошедший после Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета3 

Заседания четырех комитетов экспертов и трех исследовательских групп, а также их докла-
ды рассматриваются ниже в следующем порядке : 

1. БОРЬБА С ШИСТ0С0М030М 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

2. ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБА С НИМИ НА УРОВНЕ ОБЩИНЫ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
Двадцать второй доклад Комитета экспертов ВОЗ 

4. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
Двадцать девятый доклад объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 

5. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЫЛИ (КРЕМНЕЗЕМ, УГОЛЬ) 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 

6. ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ - ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАБОТ ОБЩЕСТВА 
Доклад исследовательской группы ВОЗ по проблеме "Молодежь и здоровье для всех 
к 2000 г." 

7. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 

В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов (Основные документы ВОЗ, 35-е изд., 1985 г., с. 124). 

Для удобства использования докладов в качестве справочного материала они прилагаются 
к настоящему докладу либо в окончательном виде, либо в корректуре (только для членов Испол-
нительного комитета). 

В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции EB17.R13 
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1• БОРЬБА С ШИСТОСОМОЗОМ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 8-13 ноября 1984 г.1 

1•1 Исходная информация 

Шистосомоз в настоящее время эндемичен в 74 странах мира. Он признан вторым (после ма-
лярии) наиболее серьезным тропическим заболеванием как в сельской, так и в городской местнос-
ти из-за его социально-экономических последствий и вызываемых им поражений. В прошлые го-
ды комитеты экспертов ВОЗ преследовали в качестве первоочередной цели снижение передачи шис一 

тосомоза за счет сокращения популяций моллюсков. Последний комитет экспертов ВОЗ по эпидеми-
ологии шистосомоза и борьбе с ним (1978 г.) одобрил комплексный подход к борьбе с болезнью с 
меньшим акцентом на уничтожение моллюсков2• Разработка в последние семь лет новых 
безопасных и эффективных лекарств против шистосомоза оказала более широкое и более глубокое 
воздействие на стратегии борьбы, чем этого можно было ожидать. В то же время не снизилось 
значение экологической оценки человеческих сообществ и распределения инфекции, биологии про-
межуточного хозяина-моллюска， физических и географических характеристик окружающей ереды. 
Тем не менее, необходимые для комплексных программ борьбы методы обычно требовали таких людс-
ких и финансовых ресурсов, которыми не располагало большинство эндемичных стран. 

В свете изменения приоритетов и оперативных подходов бьш созван Комитет экспертов для все-
стороннего рассмотрения и последующего принятия стратегии борьбы с заболеваемостью. 

1 .2 Доклад 

Комитет сначала рассмотрел эпидемиологию болезни и отметил, что с 1978 г. в трех странах 
отмечены впервые случаи мочеполового или кишечного шистосомозов. Появлению, распространению 
или усугублению шистосомоза могли способствовать водохозяйственные проекты, в частности ирри-
гационные системы и мелкие запруды, число которых растет в связи с требованиями сельского хо-
зяйства и экономики в целом. 

Шистосомоз вызывает целый ряд поражений, ведущих к инвалидности, хотя у большинства ин-
фицированных во многих эндемичных зонах симптомы почти или полностью не наблюдаются. Серьез-
ные заболевания, связанные с сильным инфицированием, например портальная гипертензия, вызывае-
мая S• mansoni и S. japonicum， и рак мочевого пузыря, вызываемый S. haematobium, можно было 
бы предотвратить путем борьбы с шистосомозом. В числе рассмотренных методов борьбы Комитет 
поставил новый акцент на санитарное просвещение, химиотерапию, улучшение санитарии и водоснаб-
жения, а также на их последствия в межсекторальном плане. Комитет признал, что успех методов, 
базирующихся на мерах борьбы с моллюсками, котроле окружающей среды и воздействии на нее,будет 
ограниченным в большинстве эндемичных стран в связи с недостатком доступных для использования ре 
сурсов.Для постоянного контроля за борьбой в целях корректировки действий и распределения ресур-
сов все большее значение имеет использование современных методов работы с информацией и данны-
ми в целях эпидемиологического контроля и оценки тенденций• 

Комитет рассмотрел ход 10 национальных программ борьбы с заболеванием и констатировал, 
что в рамках всех программ борьбы, базирующихся на химиотерапии, наблюдалось или наблюдается 
сокращение распространенности, интенсивности инфекции и заболеваемости. 

Комитет затем рассмотрел стратегию борьбы с заболеваемостью и в общих чертах обрисовал 
оперативные подходы, которые могут быть адаптированы к различным эпидемиологическим ситуациям, 
имеющимся национальным ресурсам и системам оказания медико-санитарной помощи. В докладе из-
лагается основывающаяся на первичной медико-санитарной помощи стратегия борьбы с заболеваемос-
тью, вызываемой шистосомозом. Быстрое, по временам очень резкое сокращение распространенности 
и интенсивности инфекции на фазе активного вмешательства можно закрепить хорошо спланированной 
фазой поддержания, проводимой через систему обеспечения медико-санитарной помощи. 

Серия технических докладов ВОЗ № 728, 1985 
2 Серия технических докладов ВОЗ № 643, 1980 
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1•3 Рекомендации 

Комитет экспертов просил ВОЗ поощрять и оказывать помощь национальным программам борьбы 
с шистосомозом, разъясняя национальным и международным учреждениям по оказанию помощи и фи-
нансированию, потенциальные возможности этих программ для укрепления национальных служб здра-
воохранения. Он констатировал необходимость поддержания уровня административного и управлен-
ческого персонала в борьбе с шистосомозом посредством различных видов усовершенствования и 
переподготовки, обеспечения стабильности занятости и адекватного вознаграждения за достижение 
оперативных целей. В докладе подчеркивается, что основным требованием к осуществлению нацио-
нальных программ борьбы с шистосомозом является подготовка всеобъемлющего плана действий. 
ВОЗ должна содействовать развитию технического сотрудничества между давно действующими и вновь 
созданными или только создающимися программами борьбы с шистосомозом. Учитывая затраты на 
эту деятельость, было бы желательно, чтобы ВОЗ добивалась снижения цен на лекарства, предметы 
снабжения и оборудование для национальных программ. 

Межсекторальную координацию и сотрудничество в водохозяйственных проектах в целях предот-
вращения шистосомоза в соответствии с резолюцией WHA 29.58 (май 1976 г.) следует продолжать 
развивать. 

Комитет отметил нынешний оптимизм в отношении борьбы с заболеваемостью на основе химиоте-

рапии и рекомендовал продолжать фундаментальные исследования, нацеленные на разработку новых 
лекарств и на выяснение потенциальных механизмов резистентности к лекарствам. Следует также 
поощрять исследования на местах в целях оптимизации применения доступных лекарственных средств 
и других компонентов борьбы с заболеванием. 

1 Л Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Стратегия борьбы с заболеваемостью, вызванной шистосомозом, была признана Комитетом эпи-
демиологически обоснованной и практически осуществимой даже с учетом широкой гаммы различий и 
препятствий в эндемических странах. Доклад предоставит национальным органам ориентиры для 
разработки целей, выраженных в количественном виде оперативных задач и планов действий для 
достижения контроля над ситуацией. В докладе разъясняется, каким образом сдерживание шисто-
сомоза и борьба с ним могут быть осуществлены в рамках водохозяйственных проектов через меж-
секторальную поддержку и укрепление инфраструктуры осуществления медико-санитарной помощи. 
Включение мер по борьбе с шистосомозом в программы первичной медико-санитарной помощи уже осу-
ществлено в ряде стран и его последствия необходимо будет отразить в планировании здравоохра-
нения и подготовки кадров. В мероприятиях санитарного просвещения населения, особенно на об-
щинном уровне, прежде всего необходимо будет подчеркивать роль людей в передаче и распростра-
нении этого антропогенного заболевания. ВОЗ будет и далее добиваться поддержки международных 
и национальных финансовых учреждений в целях сокращения затрат на мероприятия в этой области 
для эндемических стран. 

На нынешнем этапе можно подумать о том, чтобы предусмотреть в национальной политике ле-
карственных средств в эндемических странах безопасные пероральные антишистосомозные лекарст-
венные средства: метрифонат, оксамнихин и празикантель (они уже включены в Типовой перечень 
ВОЗ основных лекарственны^ средств, составленный Комитетом экспортов ВОЗ по применению основ-
ных лекарственных средств )• 

Интеграция мер борьбы с шистосомозом осуществлена в ряде стран. Их опыт, распространен-
ный в рамках технического сотрудничества, поможет другим эндемическим странам в этой работе. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 722， 1985 
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2. ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБА С НИМИ НА УРОВНЕ ОБЩИНЫ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ^ 
Женева, 10-17 декабря 1984 г. 

2•1 Исходная информация 

Сердечно-сосудистые заболевания являются 
болеваемости и преждевременной смертности, и 
мической точек зрения исключительно высоки. 

основной причиной^ поддающейся профилактике за— 
потери из-за них как с человеческой, так и сэконо一 

В развитых странах коронарная болезнь сердца и 
цереброваскулярная болезнь (инсульт) вызывают от 40 до 50% всех смертных случаев. Высокое кро-
вяное давление является распространенным во всех промышленно развитых обществах и во многих 
развивающихся странах. Оно является основной причиной инсульта и значительно способствует разви-
тию коронарной болезни сердца. Ревматизм и ревмокардит остаются главной причиной смертности 
и заболеваемости, особенно среди молодежи в развивающихся странах. 

Совещание Комитета экспертов было организовано в контексте долговременной программы ВОЗ 
по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и борьбе с ними, проведение которой было на-
чато в 1976 г. в соответствии с резолюцией WHA29.49. В 1981 г. Комитет экспертов ВОЗ по про-
филактике коронарной болезни сердца назвал ряд факторов, связанных с образом жизни и окружаю-
щей средой, в качестве исходных причин коронарной болезни сердца 2, установил научные цели для 
нейтрализации их воздействия и акцентировал потребность подхода в масштабе целой общины. 

Настоящий доклад касается осуществления стратегий борьбы с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями на уровне общины и включает борьбу на этом уровне с повышенным кровяным давлением, инсуль-
том, ревматизмом и ревмокардитами. В докладе содержатся принципы, которые может использовать 
каждая страна для разработки своего собственного плана действий. 

2•2 Доклад 

Доклад включает 10 основных разделов. Он начинается с определения проблемы, а затем 
переходит к принципам профилактики. В третьем разделе дан систематический обзор специфичес-
ких мер в отношении коронарной болезни сердца и гипертонии по таким подразделам, как питание, 
курение, кровяное давление, тучность и физическая деятельсность. Питанию уделено большое 
внимание в этом докладе, потому что оно является наиболее важной детерминантой демографическо-
го уровня коронарной болезни сердца и инсульта,а также в связи с разнообразными последствиями 
рекомендуемых изменений. В докладе подробно рассматриваются рекомендуемые рационы, оценка 
характера питания, интеграция политики здравоохранения с сельским хозяйством и производством 
продовольствия, этикетирование пищевых продуктов и экономические последствия новой политики в 
области питания. 

Борьба с курением является первоочередной задачей профилактической медицины, осуществление 
которой принесет большую пользу во многих отношениях. Целью должно быть некурящее общество, 
что подразумевает проведение всеобъемлющей программы здоровья, включая постоянные новаторские 
и эффективные мероприятия в области информации и санитарно-гигиенического просвещения, законо-
дательные ограничения, налоговые меры и программы прекращения курения• Основанные на этих 
принципах рекомендации были изложены в двух предшествующих докладах Комитета э к с п е р т о в - ^ и 
получили самую решительную поддержку нынешнего состава Комитета. 

Серия технических 
2 Серия технических 

3 Серия технических 

4 Серия технических 

докладов ВОЗ, № 

докладов ВОЗ， № 

докладов ВОЗ, № 

докладов ВОЗ, № 

732, 1986 г. 

678, 1982 г. 

636, 1979 г. 

695, 1983 г. 
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Первичная профилактика высокого кровяного давления рассматривалась в одном из недавних 
докладов ВОЗ^. Цели профилактического подхода заключаются в сокращении средних уровней 
кровяного давления среди населения, а также в выявлении повышенного давления у страдающих от 
этого лиц и борьбе с ним. Комитет пришел к выводу, что идеальная стратегия профилактики ги-
пертонии в общине должна базироваться на корректировке исходных диетарных и других факторов, 
вызывающих повышение среднего уровня кровяного давления населения. 

Тучность и недостаточная физическая активность, алкоголь, стресс и пероральные контрацепти-
вы признаны как потенциальные факторы риска, и эти темы также кратко рассматриваются Комитетом. 

Четвертый раздел касается ревматизма и ревмокардита. Стратегии профилактики и борьбы 
с ними были разработаны и испытаны в рамках координируемого ВОЗ международного совместного 
исследования в ряде развивающихся стран^, а Панамериканская организация здравоохранения 
опубликовала руководство^ по оперативным процедурам расширения охвата программами профилактики 
ревматизма на различных уровнях медико-санитарной помощи. Комитет подчеркивает вторичную 
профилактику, то есть профилактику возвратного ревматизма,в качестве основы усилий по 
достижению общенационального охвата программами профилактики ревматизма и ревмокардита. 

В пятом разделе Комитет рассматривает элементы, необходимые для осуществления программы 
в общинах, включая: (i) национальные планы действий; (ii) общинная организация в целях 
санитарно-гигиенического просвещения; (iii) вовлечение и просвещение молодежи； (iv) исполь-
зование средств массовой информации в программах санитарно-гигиенического просвещения на базе 
общин; (V) роль врачей общего профиля； (vi) роль другого персонала здравоохранения； (vii) 
роль медицинских и добровольных организаций; (viii) показательные проекты; (ix) начало про-
ведения действий на национальном уровне. 

В завершение дается оценка роли правительственных и неправительственных организаций, 
определения прогресса в этой области и экономических последствий сердечно-сосудистых заболе-
ваний и их профилактики, а также рекомендации для практической деятельности. 

2•3 Р екомендации 

Комитет рекомендует каждой стране разработать национальный план профилактики основных 
проявлений сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с ними, который бы включал выраженные в 
конкретных цифрах или процентах практически осуществимые задания вместе со сметой расходов и 
графиком их осуществления. Также на национальнсй основе следует разработать цели по профилак-
тике высокого кровяного давления,инсульта, ревматизма и ревмокардита и борбе с ними. Следует 
постоянно контролировать ход работы и регулярно пересматривать планы. Доклад содержит 
подробные рекомендации, которые должны помочь правительствам сформулировать национальные планы 
действий по профилактике сердечно-сосудистых болезней и борьбе с ними на уровне общины, а 
также специфические рекомендации в отношении питания, курения, кровяного давления, алкоголя 
и ревмокардита. 

2.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Связанные с сердечно一сосудистыми заболеваниями затраты повсеместны и огромны. Они носят 
как человеческий характер (потеря близких и инвалидность), так и экономический (последствия 
преждевременной смерти и утраты трудоспособности9 потребности в медицинском обслуживании)• В 
докладе подчеркивается， что профилактика является наиболее эффективным путем облегчения бремени 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 626, 1983 г. 
2 

Борьба с ревматизмом и ревматическими поражениями сердца на уровне общины; 
отчет о проведении международного совместного проекта ВОЗ. "Бюллетень Всемирной организации 
здравоохранения", т.59, № 2 (1981 г.). 

3 . 
Научная публикация ПАОЗ № 399， 1980 г. Prevention and control of rheumatic fever in 

the community. Manual of operational standards for a programme to extend coverage at 
different levels of care (на испанском и английском языках; неопубликованный документ ВОЗ 
WHO/CVD/83.4). 
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сердечно-сосудистых заболеваний на общину и контроля над ростом затрат на медицинское обслужи-
вание . Комитет экспертов признает ключевую роль поведенческих, связанных с образом жизни, 
экономических и экологических факторов, являющихся причиной сердечно-сосудистых болезней. 
Для борьбы с этими изначальными причинами профилактика должна строиться на широкой основе с 
участием представителей всех групп населения общины и ее лидеров； вклад медицины рассматри-
вается в этих более широких рамках. Необходимые действия носят как социально-политический, 
так и медико-санитарный характер. 

Усилия, направленные на специфические сердечно-сосудистые болезни, необходимы во многих 
странах в связи с масштабом проблемы, озабоченностью медицинских кругов и общественности этими 
вопросами и связанным с конкретным заболеванием характером основных профилактических мер. 
Однако Комитет считает, что такие усилия необходимо координировать с другими программами 
профилактики,и результаты должны вести к сокращению не только сердечно-сосудистых, но и других 
распространенных неинфекционных болезней при общем повышении уровня здоровья и продолжитель-
ности жизни. 

Комитет указал, что достижения в профилактике сердечно-сосудистых болезней намного от-
стают от того, чего можно было бы достичь при полном применении имеющихся медицинских знаний. 
Доклад способен стимулировать и ориентировать выработку практических планов действий как в 
развитых, так и развивающихся странах, которые готовы осуществлять программы всеобъемлющей 
первичной профилактики сердечно-сосудистых болезней. 

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Двадцать второй доклад Комитета экспертов ВОЗ по наркотической зависимости 
Женева, 22-27 апреля 1985 г Л 

3•1 Исходная информация 

Семьдесят третья сессия Исполнительного комитета (январь 1984 г.) одобрила^ новую 
процедуру анализа веществ, подлежащих международному контролю в рамках ответственности, воз-
ложенной на ВОЗ Единой конвенцией по наркотическим средствам, 1961 г., с поправками, содержа-
щимися в Протоколе 1972 г., и Конвенцией по психотропным веществам, 1971 г. Комитет экспертов 
на своем двадцать втором заседании впервые применил эти пересмотренные процедуры в отношении 
двадцати восьми фенэтиламинов• Новые процедуры включают ряд руководящих принципов, последо-
вательность процедур и график процесса анализа. Кроме того, в процедурах конкретно указано, 
что процесс рассмотрения должен привести к накоплению подробной информации о каждом веществе 
из широкой гаммы источников, включая отдельных экспертов, исследовательские группы, фармацев-
тическую промышленность и соответствующие публикации. 

3•2 Доклад 

В докладе кратко описываются предпринятые ВОЗ шаги по запросу информации на рассматривае-
мые вещества. Информация была получена из целого ряда источников, включая Отдел ООН по 
наркотическим средствам, Международный совет по борьбе с наркотиками, Международную организацию 
уголовной полиции (Интерпол)， Комитет по проблемам наркотиков и наркотической зависимости (США)， 

сотрудничающие центры ВОЗ, экспертов - консультантов ВОЗ и региональные бюро ВОЗ. Данные 
были получены также от двух неправительственных организаций: Международной федерации ассоци-
аций фармацевтических фирм—изготовителей и Международной организации потребительских союзов. 

Основная часть доклада касается оценки 28 фенэтиламинов. 

Третья глава касается рекомендаций о препаратах, не подлежащих контролю в соответствии 
с положениями пункта 2 статьи 3 Конвенции по психотропным веществам, которая позволяет при 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 729, 1985 г. 
2 

См. документ ЕВ73/1984/REC/1, резолюция ЕВ73.R11 и Приложение 5. 
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определенных условиях участнику Конвенции решать не подвергать препарат, содержащий одно из 
психотропных веществ, перечисленных в списках 2, 3 или 4, определенным мерам контроля, преду-
смотренным в Конвенции. В этом случае, прежде чем вопрос будет передан на решение Комиссии 
ООН по наркотическим средствам, Генеральный секретарь ООН запрашивает мнение ВОЗ. В докладе 
также рассматриваются рекомендации относительно уведомлений, полученных от правительств 
Венгрии, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции и Чили. 

3•3 Рекомендации 

Доклад содержит рекомендации о необходимости и уровне контроля 28 рассмотренных фенэти— 
ламинов, а также две рекомендации в отношении освобожденных от контроля комбинированных пре-
паратов . 

Кроме того, сделано четыре конкретные рекомендации. Первые две касаются процедур, 
которые может инициировать ВОЗ для содействия общему процессу рассмотрения. Остальные реко-
мендации касаются Рабочей группы по планированию программы 一 нового организационного элемента 
в процессе рассмотрения - и имеют целью совершенствовать обработку данных и форму их представ-
ления Комитету экспертов. 

3•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Психоактивные вещества, вызывающие зависимость, включены в Типовой перечень ВОЗ основных 
лекарственных средств Эти и многие другие лекарства соверешенно необходимы для служб 
здравоохранения и населения для снятия боли, устранения беспокойства и помощи при лечении 
многих заболеваний. Международные договоры о контроле за наркотиками, упомянутые в пункте 
3.1 выше， были созданы системой ООН для того, чтобы допускать использование этих средств там, 
где необходимо, и одновременно предотвращать их немедицинское использование и связанные с этим 
санитарные и социальные проблемы. Рекомендации ВОЗ о необходимости международного контроля 
над тем или иным наркотическим средством или психоактивным веществом, являются важнейшим шагом 
в деле осуществления этих договоров в плане указания, какие вещества способны вызывать сани-
тарные или социальные проблемы. Таким образом, доклад послужит интересам многих стран в 
плане охраны здоровья их населения от немедицинского использования этих специфических средств. 

4. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Двадцать девятый доклад Объединенного комитета экспертов ФАР/ВОЗ по пищевых добавкам 
Женева, 3-12 июня 1984 г. 2 

4•1 Исходная информация 

В результате рекомендаций первой Совместной конференции ФА0/В03 по пищевым добавкам, 
проходившей в сентябре 1955 г.З， состоялось 28 заседаний Объединенного комитета экспертов 
ФА0/В03 по пищевым добавкам. Нынешнее заседание было созвано в соответствии с рекомендацией 
двадцать восьмого заседания . Комитет проводит систематическую токсикологическую оценку пи-
щевых добавок и разрабатывает спецификации по составу и чистоте пищевых добавок в порядке кон-
сультативной помощи государствам 一 члегам ФАО и ВОЗ по контролю химических веществ в продуктах 
питания и по сопутствующим вопросам здравоохранения. Поскольку мандат Комитета был распростра-
нен на загрязнители продуктов питания^, он также касался загрязнителей продуктов питания, 
включая остатки ветеринарных лекарственных средств. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 722, 1985 г. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 733, 1985 г. 
3 

FAO Nutrition Meetings Report Series, No. 11, 1956; Серия технических докладов ВОЗ, 
№ 107, 1956 г. 

4 Серия технических докладов ВОЗ, № 710, 1984 г. 

5 Доклад третьей совместной конференции ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и загрязнителям 
(документ WHO/Food Additives/74.43, 1974 г.; FA0:ESN:MMS 74/6, 1974 г.). 
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Приглашенные ВОЗ члены в первую очередь несут ответственность за рассмотрение токсиколо-
гических и связанных с этой областью данных, оценку там, где это возможно, допустимой дневной 
дозы (ДДД) и формулирование других токсикологических рекомендаций по включенным в повестку дня 
соединениям. Приглашенные ФАО члены в первую очередь несут ответственность за рассмотрение 
спецификаций по составу и чистоте, а также за аналитические аспекты. 

4.2 Доклад 

Форма доклада аналогична предыдущим，а именно : общие соображения, замечания по конкрет-
ным пищевым добавкам и рекомендации по дальнейшей работе в области токсикологии. Текст вклю-
чает обширную и подробную таблицу, в которой в краткой форме содержатся основные выводы Комите-
та в отношении ДДГТ и других результатов оценки. Информация о спецификациях по составу и 
чистоте пищевых добавок, рассмотренная на совещании, также включена в текст. 

Доклад содержит токсикологическую оценку и спецификации по составу и чистоте ряда пищевых 
добавок, принадлежащих к классам ферментных препаратов и иммобилизирующих ферменты агентов, 
ароматизирующих веществ, веществ для обработки муки, пищевых кислот и их солей, пищевых кра-
сителей, усластителей, загустителей и различных пищевых добавок, и устанавливает ДДД для ряда 
из них. Кроме того, были установлены, пересмотрены или изъяты спецификации по составам, под-
падающим под ряд категорий, включая антиоксиданты, эмульсификаторы, экстрагирующие растворите-
ли и загустители. 

Следует отметить, что дальнейшие подробные данные по токсикологической оценке, включая 
резюме токсикологических и других данных, рассмотренных Комитетом, содержатся в токсикологи-
ческих монографиях, опубликованных Международной программой по безопасности химических веществ 
(МПБХВ)1 ; спецификации по составу и чистоте публикуются ФАО^. 

В дополнение к вышеупомянутым составам были рассмотрены и оценены полиэтиленимин и этиле一 

нимин. Полиэтиленимин используется как иммобилизатор при производстве ферментных препаратов, 
используемых в обработке пищевых продуктов； поскольку полиэтиленимин производится путем кислот 
нокатализируемой гомополимеризации этиленимина, он может содержать остатки последнего нежела-
тельного вещества, которые могут попадать в продукты питания при обработке. 

В докладе подробно анализируется проблема оценки безопасности и требования в отношении 
проверки пищевых ферментов, полученных из естественных источников, а также в результате их 
биотехнологической переработки. Оценка препаратов, содержащих ферменты, производимые модифи-
цированными генными комплексами, может повлечь за собой развитие некоторых принципов, изложен-
ных Комитетом в его предыдущих докладах. Кроме того, Комитет вкратце обсудил использование 
различных химических веществ в процессах иммобилизации ферментов. Эти методы включают микро-
инкапсулирование (например, в желатиновую оболочку), добавление глютаральдегида, помещение в 
пористую керамическую оболочку и создание соединений с такими веществами как диэтиламиноэтил-
целлюлозы или полиэтиленимин. Вещества, получаемые из иммобилизирующих агентов, могут содер-
жаться в готовых пищевых продуктах как примеси или как продукт распада ферментной системы. 
Комитет сформулировал советы в отношении токсикологических и биологических данных, необходимых 
для определения безопасности этих веществ. 

1 
Серия пищевых добавок ВОЗ, № 20, 1985 г. С 1981 г. подготовительная работа по токси-

кологическим оценкам пищевых добавок и загрязнителей Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ 
по пищевым добавкам получает активную поддержку ряда государств一членов， которые вносят свой 
вклад в работу Международной программы по безопасности химических веществ (МПБХВ)， являющуюся 
совместным мероприятием Программы ООН по окружающей среде, МОТ и ВОЗ. Одной из главных целей 
МПБХВ является осуществление и распространение оценок по последствиям химических веществ для 
здоровья человека и качества окружающей среды (см. Серия технических докладов ВОЗ, № 733， 
1985 г., с. 2 (по англ. изд.)). 

2 FAO Food and Nutrition Paper, No. 34, 1985. 
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Комитет рассмотрел проект монографии о принципах оценки безопасности химических веществ 
в пищевых продуктах1, подготовленный группой экспертов под эгидой Международной программы по 
безопасности химических веществ (МПБХВ) в соответствии с неоднократными рекомендациями 
Комитета�3,4. Комитет отметил, что его рекомендации и мнения будут отражены в окончательном 
проекте этой монографии, который он рассмотрит на своем следующем заседании. 

4•3 Рекомендации 

В докладе содержатся рекомендации в отношении будущей работы Комитета. Эти рекомендации 
носят подробный характер и отражают мнения экспертов в отношении первоочередности проведения 
будущих заседаний. Они включают необходимость установления временной допустимой недельной 
дозы (ВДНД) свинца в пищевых продуктах для грудных детей и детей раннего возраста; рассмотре-
ние проблемы содержания алюминия в пищевых продуктах и его токсичности, особенно его нейро-
токсичности, и более подробное рассмотрение потенциальных последствий для здоровья новых мето-
дов генетических преобразований для производства пищевых добавок, включая пищевые ферментные 
препараты. Кроме того, в докладе вновь подтверждается необходимость определения первоочеред-
ностей в области проверки и оценки пищевых добавок и рассмотрения потребностей в данных, 
необходимых для оценки различных категорий пищевых добавок, особенно ароматизирующих веществ, 
в соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладах о работе двадцать второго, двадцать 
третьего и двадцать седьмого заседаний Комитета. 

4•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

В настоящем и предыдущем докладах Комитета экспертов подчеркивается важность с точки 
зрения общественного здравоохранения оценки риска, связанного с выбросом химических веществ 
в окружающую среду, особенно с их попаданием в пищевые продукты, и отмечается сложность 
этого процесса, который включает сбор и анализ всех соответствующих данных; анализ канцероген— 
ности, мутагенности, тератогенности и другие исследования; экстраполирование на человека 
последствий и выводов, полученных на экспериментальных моделях; и формулирование оценки 
риска на основе имеющихся эпидемиологических и токсикологических данных. Несмотря на то, что 
с этой проблемой сталкиваются все государствa—члены, только небольшое количество научных 
учреждений могут принять необходимые меры в этой области. Это подчеркивает необходимость 
предоставления всем государствам-членам надежной информации по этим вопросам. В программном 
бюджете ВОЗ на 1986-1987 гг. предусмотрено проведение двух дополнительных заседаний Объеди-
ненного комитета ФА0/В03 по пищевым добавкам. 

На своей шестнадцатой сессии (Женева, 1-12 июля 1985 г.) Комиссия по Codex Alimentarius 
Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам, считая, что вопрос наличия и безопасности 
остатков ветеринарных лекарственных средств в пищевых продуктах животного происхождения имеет 
значение для общественного здравоохранения и потребителей и связан с потенциальными проблемами 
международной торговли, решила создать Комитет Codex Alimentarius по остаткам ветеринарных 
лекарственных средств в пищевых продуктах с целью решения этой проблемы. Комиссия призвала 
также генеральных директоров ФАО и ВОЗ в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о проведении 
заседания соответствующего органа экспертов для независимого научного консультирования, в том 
числе и Комитета. Для выполнения этой рекомендации в 1987 г. состоится третье заседание 
Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, которое будет финансироваться 
за счет Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, и займется исключи-
тельно оценкой безопасности остатков ветеринарных лекарственных средств в пищевых продуктах. 

Принципы оценки безопасности пищевых добавок и загрязнителей (проект документа ВОЗ 
IPCS/85), 

2 Серия технических докладов ВОЗ, № 669, 1981 г. 
3 

Серия технических докладов ВОЗ, № 683, 1982 г. 
4 г Серия технических докладов ВОЗ, № 696, 1983 г. 
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5. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ КРИТЕРИЕВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЫЛИ (КРЕМНЕЗЕМ, УГОЛЬ) 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 6-12 марта 1984 г.1 

5•1 Исходная информация 

Данный доклад принадлежит к серии докладов, выпускаемых в соответствии с резолюцией 
EB60.R2 (1977 г.) Исполнительного комитета, в которой Генеральному директору было предложено 
осуществить программу по разработке рекомендуемых в международном плане безопасных для здоровья 
предельных уровней воздействия вредных веществ• Данный доклад касается воздействия на 
человека различных видов минеральной пьши, а именно двуокиси кремния и угольной пыли. Воздей-
ствие двуокиси кремния в пылевом состоянии, которое наблюдается в горнодобывающей промышлен-
ности, в литейном производстве и в других областях, может привести к возникновению фиброзного 
легочного заболевания 一 силикоза. Воздействие пыли в угледобывающей промышленности вызывает 
болезнь, известную как пневмокониоз шахтеров. 

5•2 Доклад 

В докладе содержится обзор условий воздействия этих видов пыли на производство и эпидемо— 
логические исследования медико-санитарных последствий воздействия двуокиси кремния и угольной 
пыли, содержащихся в воздухе. В нем также содержится критическая оценка связи между различ-
ными уровнями содержания пыли в атмосфере на рабочих местах и соответствующая степень ухудшения 
здоровья, а также выводы в отношении безопасных для здоровья уровней воздействия. 

5•3 Рекомендации 

Исследовательская группа приходит к выводу, что для содержащейся в воздухе пыли двуокиси 
кремния вполне достаточно установить предел в 40 микрограмм двуокиси кремния на 1 м3 воздуха 
в качестве взвешенной во времени средней величины (8-часовой рабочий день^ 40—часовая рабочая 
неделя, 35一летняя продолжительность работы). Для угольной пыли диапазон уровней воздействия 
предлагается от 0,5 до 0,4 мг/м3 при условии, что содержание свободной двуокиси кремния во 
вдыхаемой пыли не превышает 7%. При определении этого диапазона учитывается тот факт, что 
на некоторых шахтах риск пневмокониоза может быть ниже, что подтверждается результатами 
периодических медицинских проверок. Поэтому в докладе даются рекомендации, которые подчер-
кивают значение регулярного и постоянного медицинского контроля шахтеров для обеспечения 
полной охраны их здоровья. Рекомендуется также провести дополнительные исследования связи 
между уровнем воздействия и его последствиями в отношении пыли двуокиси кремния и угольной 
пыли. 

5•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Данный доклад преследует цель облегчить контроль уровней воздействия различных видов 
фиброгенной минеральной пьши на основе оценки уровня воздействия пыли и рекомендаций в 
отношении принятия адекватных мер по борьбе с ней. Это особенно полезно для развивающихся 
стран, которые, как правило, не имеют достаточных средств для определения уровней воздействия 
и поэтому прибегают к принятию различных уровней, установленных в различных промышленно 
развитых странах. Эти рекомендации позволят плановым органам здравоохранения, рабочим и 
другим, имеющим отношение к национальным программам в области профессиональной гигиены, 
устанавливать практические уровни для охраны здоровья рабочих против этих заболеваний. 
В этом докладе выявляются также пробелы в существующих знаниях, которые требуют дополнительных 
исследований, что таким образом является руководством в области исследований для научно-иссле-
довательских учреждений. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 734, 1985 г. 
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ВОЗ будет оказывать содействие в разработке руководящих принципов оценки и контроля воз-
действия минеральной пыли в различных условиях производства. Будет продолжено осуществление 
программы разработки рекомендуемых в международном плане безопасных для здоровья уровней воз-
действия вредных веществ. 

6. ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ 一 ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАБОТ ОБЩЕСТВА 

Доклад исследовательской группы 
Женева，4-8 июня 1984 г. 1 ~ 

6•1 Исходная информация 

В ходе подготовки к проведению в 1985 г. Международного года молодежи, объявленного Орга一 

ницацией Объединенных Наций, была создана исследовательская группа ВОЗ по проблеме "Молодежь 
и здоровье для всех к 2000 г.11. Хотя это было первое совещание ВОЗ по вопросам "молодежи", 
к которой относят людей в возрасте от 15 до 24 лет, оно явилось продолжением ряда предыдущих 
совещаний по проблемам подростков и соответствующим вопросам, в результате которых были опуб-
ликованы три технических доклада: Беременность и аборты в подростковом возрасте (1975 г. )2 ； 

Санитарное просвещение и лечебная работа в области сексологии : подготовка профессиональных 
кадров здравоохранения (1975 г. )3 и (Проблемы охраны здоровья подростков (1977 г.)4. В послед一 

ние годы внимание к молодежи возросло в связи с быстрым ростом ее численности в развивающих-
ся странах, общим снижением возраста начала менструаций и изменяющимися социальными нравами, 
которые повлияли на характер поведения молодежи. Несмотря на то, что некоторые проблемы обос-
тряются ,например проблемы половых контактов вне брака, особенно последствия нежелаемой внеб-
рачной беременности, а также опасный характер поведения, связанный с несчастными случаями и 
злоупотреблением алкоголем и наркотическими средствами, молодежь также рассматривается и в 
большей степени используется в качестве значительного людского резерва. 

За прошедшие 10 лет этим вопросам был посвящен ряд исследовательских мероприятий ВОЗ в 
области репродуктивного здоровья подростков, которые проводились в виде исследований зрелости, 
последствий беременности матерей-подростков, взаимодействия молодых людей со службами здравоох-
ранения и участия молодежи в деятельности по укреплению здоровья. 

Конкретные цели этой исследовательской группы заключались в : (i) обзоре проблем здраво-
охранения и связанных с ними проблем подростков и молодежи в контексте существующих и возника-
ющих социально-экономических условий; (ii) проведении анализа существующих систем здравоохра-
нения применительно к молодежи в контексте оказания первичной медико-санитарной помощи； 

(iii) рекомендации стратегий активного участия молодежи в оказании первичной медико—сани— 
тарной помощи и (iv) рассмотрении политических рекомендаций в отношении охраны здоровья 
молодежи и внесения предложений в области руководящих принципов и первоочередных задач. 

6.2 Доклад 

В докладе рассматриваются существующие демографические показатели в отношении молодежи 
и отмечаются заметные различия между развивающимися странами, в которых наблюдался весьма 
быстрый рост числа молодежи и соотношения между молодежью и другой частью населения, и 
развитыми странами, в которых это явление не наблюдалось. Действительно, более трех 

Серия технических докладов ВОЗ, № 731, 1986 

Серия технических докладов ВОЗ, № 583， 1975 

Серия технических докладов ВОЗ, № 572, 1975 

Серия технических докладов ВОЗ, № 609， 1977 
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четвертей молодых людей в мире проживают в развивающихся странах и существует перспектива еще 
более значительного роста населения в последующих поколениях. Что касается здоровья, то хотя 
среди молодых людей заболевания встречаются относительно редко, смертность и заболеваемость 
связаны со слишком ранним деторождением у молодых женщин, а высокая доля несчастных случаев 
и травм является следствием рискованного поведения и изменяющихся окружающих условий. Однако 
отмечается, что подростковый возраст является периодом постоянного развития и что по мере воз-
мужания молодые люди все в большей степени становятся способными играть решающую роль в 
укреплении своего здоровья. 

Здоровье молодежи неразрывно связано с социальными условиями, которые быстро изменяются. 
В бывших традиционных обществах происходят такие явления, как урбанизация, которые подвергают 
молодежь новым рискам при меньшей степени защиты и руководства со стороны семей, чем в 
прошлом, и небольшой защите с точки зрения обычных средств здравоохранения. Эти средства во 
многих случаях не удовлетворяют их потребности, и существует тенденция к их неполному исполь-
зованию. Следующие проблемы вызывают беспокойство по поводу здоровья : произвольный характер 
половых связей^ нежелательные беременности, искусственные аборты, слишком раннее рождение детей 
и выполнение родительских обязанностей, болезни, передаваемые половым путем, курение, злоупо-
требление алкоголем и наркотическими средствами, а также несчастные случаи и травмы, связан-
ные с повышенным риском. Однако представляется, что в тех случаях, когда молодых людей 
привлекают к участию в укреплении их собственного здоровья, многих подобных проблем можно 
избежать. 

Исследовательская группа отметила, что для удовлетворения особых потребностей молодежи, 
необходимо располагать соответствующим законодательством, политикой, службами здравоохранения, 
квалифицированным медицинским персоналом и проводить исследования. Однако в докладе подчер-
кивается необходимость вовлечения молодежи как в процессы принятия решений, так и в повсед-
невные мероприятия по укреплению здоровья, и в нем приводится много примеров подобной дея-
тельности. Вовлечение молодежи в эту деятельность особенно отвечает цели достижения здоровья 
для всех к 2000 г. на основе первичной медико-санитарной помощи. 

6•3 Рекомендации 

Общие рекомендации исследовательской группы включают следующее : 

(a) первоочередное внимание на международном, национальном и местном уровнях следует 
уделять тому, чтобы в деятельности, которая оказывает влияние на здоровье молодежи, 
больше внимания уделялось как их особым нуждам, так и их специфическим особенностям; 

(b) участие молодежи в разработке политики и подготовке стратегии по укреплению ее 
здоровья, а также ее ответственность за их осуществление; 

(c) молодые люди должны получать подготовку и активно участвовать в осуществлении такой 
политики через предоставление услуг, информацию, образование и консультирование лиц 
такого же возраста, а при необходимости и других категорий населения； 

(d) молодые люди должны получить возможность развивать позитивные аспекты своего образа 
жизни и получать помощь в подготовке к выполнению будущих обязанностей в качестве 
партнеров по браку и родителей; 

(e) для укрепления здоровья молодежи необходимо принять межсекторальный подход, 
поскольку только в этом случае могут учитываться социальные, экономические, поли-
тические и культурные условия жизни молодых людей; 

(f) дальнейшая поддержка должна оказываться программам, которые уже сконцентрированы 
на нуждах молодежи, например программы, касающиеся проблем курения, злоупотребления 
алкоголем и наркотическими средствами, полового и репродуктивного здоровья и 
чрезмерной подверженности риску; 

(g) необходимо разрабатывать методы сбора и распространения данных, учитывая существую-
щую нехватку этих данных, необходимых для планирования и оказания медицинских 
услуг молодежи； 
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(h) провести исследование по введению норм развития здоровья молодежи и выявлению их 
особых нужд и проблем, обеспечить активное участие самой молодежи в подобном иссле-
довании и провести сравнение между подростками и молодыми людьми, которые успешно 
адаптировались к изменениям, и теми, у кого это проходило с трудом, в рамках 
отдельных стран и на международном уровне. 

6•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Значительное увеличение численности молодежи в развивающемся мире ставит задачу, для 
решения которой общество имеет возможность либо привлечь эти огромные ресурсы к достижению 
здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной помощи, либо столкнуться с их неумо-
лимым численным ростом и проблемами, связанными с ухудшением медицинского обслуживания, 
взаимоотношений полов, отсутствием адекватного родительского ухода за следующим поколением и 
чрезмерно рискованным поведением в неблагоприятных окружающих условиях. Использование мо-
лодых людей в качестве ресурса требует их участия в формулировании политики и осуществлении 
программ укрепления здоровья. Для выполнения этих задач важно, чтобы ВОЗ содействовала 
проявлению интереса со стороны всех лиц, ответственных за принятие решений, во всех секторах 
общества и в международных, правительственных и неправительственных организациях, к особым 
нуждам и способностям современной молодежи.Это потребует дополнительных исследований, подго-
товки кадров и соответствующего распространения информации. Существует необходимость в 
технической поддержке разработки национальных программ в этих областях, особенно в связи с 
первичной медико-санитарной помощью. Сохранение этих ценностей, которым общества дают высо-
кую оценку, совместимо с использованием новых технологий при условии вовлечения молодежи в 
укрепление здоровья всего населения. 

7. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 
Женева， 11-16 февраля 1985 гТ^ ~ 

7•1 Исходная информация 

Сахарный диабет является одной из основных причин длительного ухудшения здоровья и преж-
девременной смерти, которая затрагивает десятки миллионов людей в странах всех уровней развития 
Проблема диабета на индивидуальном и общественном уровне здравоохранения, которая уже приобре-
ла огромные масштабы, продолжает возрастать, несмотря на прекрасные достижения ряда прошедших 
лет практически во всех областях исследований диабета и лечения больных. 

Исследовательская группа преследовала следующие основные цели: рассмотреть достижения 
в области познания диабета и его лечения; изыскать пути использования возросших научно-техни-
ческих знаний об этой болезни на благо лиц, страдающих ею, и обновить второй доклад Комитета 
экспертов ВОЗ по сахарному диабету, опубликованный в 1980 г.^ 

7•2 Доклад 

В докладе по порядку рассматриваются различные аспекты проблемы диабета: определение, 
диагноз и классификация； плохое питание, связанное с сахарным диабетом; эпидемиология; 
причины и механизмы; положение в области профилактики； контроль диабета; осложнения, 
службы здравоохранения, положение больных диабетом в обществе; просвещение и исследования и 
задачи на будущее. 

Серия 
2 Серия 

технических докладов ВОЗ, № 727， 1985 

технических докладов ВОЗ, № 646, 1980 
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Обновленные критерии диагностики и классификация являются основой для международной 
стандартизации данных, собранных во всем мире, сопоставимости результатов различных демогра-
фических исследований и более точного представления о естественном происхождении диабета• 
Наиболее важным отличием от предыдущей классификации является появление понятия сахарного ди-
абета, связанного с плохим питанием, как крупного клинического подкласса, включающего инсули-
нозависимый сахарный диабет (ИСД) и инсулинонезависимый сахарный диабет (ИНСД)• Впервые 
карта распространения диабета иллюстрирует географическое распределение его различных видов. 

В докладе подчеркивается, что сахарный диабет является не отдельным клиническим случаем, 
а скорее неоднородной группой расстройств с различными вызывающими их причинами. Существу-
ющие стратегии по продлению продолжительности жизни больных диабетом и улучшению качества их 
жизни рассматриваются в некоторых главах, посвященных причинам и механизмам, профилактике, 
контролю, просвещению и службам здравоохранения. Основной мерой по профилактике инсулино— 
зависимого сахарного диабета является способность выявлять людей, которые генетически предрас-
положены к этому заболеванию. В отношении ИНСД изменения для избежания или ликвидации 
ожирения, а также повышение физической активности рассматриваются в качестве самых важных мер, 
которые должны быть включены в программы профилактики для снижения частоты этого заболевания 
в исследуемых общинах. При лечении диабета важнейшая задача заключается в необходимости пол-
ного привлечения пациента, семьи и общины во все виды деятельности по борьбе с этим заболе-
ванием. 

Для достижения целей борьбы с диабетом необходимо организовать и предоставлять всеобъем-
лющую медицинскую помощь больным диабетом с учетом всех основных компонентов системы здраво-
охранения. Санитарно—медицинское просвещение среди больных и подготовка кадров представля-
ются основой соответствующей борьбы с диабетом. 

7•3 Рекомендации 

Рекомендации исследовательской группы предназначены для национальных органов здравоохра-
нения и ВОЗ. 

Для национальных органов здравоохранения рекомендованы следующие области деятельности: 

-Подготовка систем здравоохранения и исследования диабета должны быть приспособлены 
к самым разнообразным социальным, экономическим и медицинским условиям и структурам; 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи на уровне общины должны быть 
связаны со специализированными учреждениями для оптимизации качества лечения. 

一 Национальные органы здравоохранения должны уделять первоочередное внимание обеспечению 
инсулином и средствами для его эффективного применения. 

一 В развивающихся странах, перед которыми стоит задача развития здравоохранения и медико-
санитарного просвещения больных диабетом и лиц, участвующих в их лечении, необходимо 
создать специальные центры; они могут также предпринимать исследования в области 
эпидемиологии и предупреждения диабета в соответствии с местными условиями. 

一 Для ведения систематического и организованного просвещения в области диабета необхо-
димо предусмотреть соответствующие финансовые меры. 

一 Для того, чтобы ослабить тяжелые последствия длительных осложнений диабета, необходимо 
улучшить контроль за состоянием больного диабетом с помощью новых подходов к лечению 
и самоконтроля больного. Для выявления ранних признаков осложнений следует проводить 
регулярные обследования. 

一 Традиционные методы лечения и контроля в случае диабета требуют дальнейшего изучения. 

-Необходимо организовать регистрацию больных диабетом на национальном и местном 
уровнях. 
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В соответствии с приведенными выше рекомендациями ВОЗ были рекомендованы следующие виды 

деятельности : 

一 Обзор альтернативных стратегий планирования систем здравоохранения и включения обслужи-

вания больных диабетом в национальные службы здравоохранения. 

一 Оказание помощи национальным центрам по диабету через международную деятельность сот-
рудничающих центров ВОЗ. 

一 Обзор просветительской деятельности в области диабета и выработка рекомендаций о стра-

тегиях, которые могут быть приспособлены к местным потребностям. 

一 Расширение международной стандартизации в области диабета (методы и критерии постанов-

ки диагноза, пересмотренная классификация, клинические и эпидемиологические методы уче-

та осложнений диабета). 

-Подготовка информации и учебных материалов для медико-санитарного просвещения в облас-
ти диабета. 

-Обзор совокупности мер в области начальной и первичной профилактики диабета. 

一 Поддержка анализа диабета непосредственно среди населения, что приобретает особое 

значение в случае диабета, связанного с недостаточным питанием. 

-Использование пересмотренной классификации диабета в десятом пересмотре Международной 
классификации болезней. 

一 Активное продолжение совместной деятельности ВОЗ и Международной федерации специалис-

тов по диабету (МФСД). 

一 Продолжение и развитие исследовательской деятельности сотрудничающих центров ВОЗ и раз-

личных национальных и международных совещаний, семинаров и учебных курсов, организуемых 

ВОЗ или при ее участии. 

7•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

За последние 20 лет сахарный диабет, наряду с другими неинфекционными заболеваниями, 

был признан в качестве проблемы общественного здравоохранения, приобретающей глобальный ха-

рактер . Признание сахарного диабета, связанного с недостаточным питанием, подчеркивает зна-

чение этой проблемы как для развивающихся, так и для развитых стран. 

В докладе содержится всеобъемлющий обзор этой быстро развивающейся болезни. На основе 

новейших данных осуществлен анализ практически по всем аспектам диабета, предназначенный для 

органов общественного здравоохранения, исследователей, планирующих органов здравоохранения, 

клиницистов, работников первичной медико-санитарной помощи, сестер, лаборантов, студентов и 

всех тех, которые участвуют в оказании медицинской помощи больным диабетом. Доклад является 

основой для стандартизации критериев диагностики, классификации, регистрации и для международ-

ной сопоставимости информации о диабете. Рекомендации исследовательской группы в адрес ор-

ганов общественного здравоохранения помогут в разработке национальных программ в области диа-

бета на уровне общины. Рекомендации в адрес ВОЗ осуществляются или будут осуществлены при 

первой же возможности и будут использованы для обновления и окончательного формулирования сов-

местной программы ВОЗ/МФСД по диабету. 


