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ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор представляет данный доклад о четырех заседа-
ниях комитетов экспертов 1 и двух заседаниях исследовательских групп^, 
доклады которых были подготовлены на английском и французском языках, 
за период, прошедший после Восемьдесят первой сессии Исполнительного 
комитета-^ • 

Заседания четырех комитетов экспертов и двух исследовательских групп, а также их доклады 
рассматриваются ниже в следующем порядке : 

1. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
Двадцать четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости 

2. ОЦЕНКА ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ НЕКОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 
Тридцать второй доклад Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ - ДЕСЯТЫЙ ПЕРЕСМОТР 
Второй доклад Комитета экспертов ВОЗ 

4. УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
Доклад Комитета экспертов ВОЗ по укреплению здоровья в рабочей среде 

5. ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 

В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов—консультантов и комитетах 
экспертов (Основные документы ВОЗ, 37-е изд., 1988 г•， с. 101 (англ. изд.)). 

2 В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции ЕВ17.R13. 
3 
Для удобства использования докладов в качестве справочного материала они прилагаются к 

настоящему докладу либо в окончательном виде, либо в корректуре (только для членов Исполнитель-
ного комитета). 

РЕВМАТИЗМ/РЕВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 
Доклад исследовательской группы ВОЗ 
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1. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Двадцать четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости 
Женева, 9—16 апреля 1987 г.1 ~ 

1•1 Исходная информация 

В 1986 г. Исполнительный комитет одобрил Руководящие положения для проведения ВОЗ обзора 
психоактивных веществ 9 вызывающих лекарственную зависимость и подлежащих международному контро-
лю (решение ЕВ77(3))^. По" просьбе Комиссии по наркотическим средствам Организации Объединен-
ных Наций и в целях выполнения своих обязательств по международным договорам о борьбе с нарко-
тиками ВОЗ созвала Комитет экспертов для рассмотрения 14 индивидуальных веществ (включая пять 
незаконно изготовляемых аналогов подлежащих контролю лекарственных средств "designer drugs") 
и двух комбинаций, содержащих психотропные вещества. 

1•2 Доклад 

В докладе описываются шаги, предпринятые Секретариатом ВОЗ для получения информации о рас— 
сматриваемых веществах, которая была рассмотрена Рабочей группой ВОЗ по программному планирова-
нию в целях обзора вызывающих зависимость психоактивных веществ перед представлением Комитету 
экспертов. Комитет экспертов рассмотрел каждое из 14 индивидуальных веществ и двух комбинаций. 
Результаты обзора представлены в стандартной форме. ВОЗ также время от времени предлагается 
давать рекомендации относительно изъятий странами из-под контроля препаратов, содержащих более 
одного психотропного вещества, подлежащего контролю в соответствии с Конвенцией о психотропных 
веществах 1971 г. В докладе содержится рекомендованная процедура для обзора ВОЗ изъятых из-под 
контроля препаратов в соответствии с Конвенцией 1971 г., запросы на который должны направляться 
правительствами Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

1•3 Рекомендации 

Комитет предложил Генеральному директору представить Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций следующие рекомендации: 

(1) Пять "незаконных аналогов'1 : альфа-метилфентанил, 3-метилфентанил, ацетил-альфа-метил-
фентанил， РЕРАР и МРРР должны быть включены в Списки I и IV Единой конвенции о наркотиче-
ских средствах, 1961 г. 

(2) Секобарбитал следует перенести из Списка Ш в Список П Конвенции о психотропных веще-
ствах 1971 г. 

(3) Рацемат метафетамина следует включить в Список П Конвенции о психотропных веществах 
1971 г. 

Комитет сделал рекомендации относительно дальнейших шагов, которые могут быть предприняты 
для улучшения процесса проведения обзора, включая дальнейшее сотрудничество с фармацевтической 
промышленностью в сокращении числа проблем, связанных со злоупотреблением психоактивными веще-
ствами. 

1•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Хотя серьезные проблемы, связанные со злоупотреблением аналогами веществ, подлежащих кон-
тролю, наблюдаются только в одной стране, проведенный ВОЗ обзор данного вопроса признается свое-
временным, поскольку существует опасность распространения этих проблем на другие страны. Под-
лежащие контролю психотропные вещества в сочетании с другими веществами имеются во многих стра-
нах. В свете рекомендаций Комитета экспертов важно, чтобы страны произвели пересмотр своих 
списков комбинаций с целью определения того, какие вещества необходимы для служб здравоохране-
ния, и принятия шагов по предотвращению ущерба, связанного со злоупотреблением ими. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 761, 1988 г. 
? 
Документ ВОЗ ЕВ77/1986/REC/1, с. 23 и Приложение 9. 
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2. ОЦЕНКА ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ НЕКОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Тридцать второй доклад Объединенного комитета экспертов ФАР/ВОЗ по пищевым добавкам 
Рим， 15-23 июня 1987 г.1 

2•1 Исходная информация 
2 

В результате рекомендаций состоявшейся в сентябре 1955 г. первой Совместной конференции 
ФА0/В03 по пищевым добавкам было проведено 31 заседание Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 
по пищевым добавкам. Тридцать второе заседание было созвано в соответствии с рекомендацией 
совместного консультационного совещания экспертов ФАО/ВОЗ^ и в соответствии с рекомендациями 
Комитета, сделанными на его двадцать шестом^ и двадцать седьмом^ заседаниях. 

Перед Комитетом экспертов стояли следующие задачи : (а) установить принципы оценки безо-
пасности содержания остаточных количеств применяемых в ветеринарии лекарственных средств в пи-
щевых продуктах с целью определения допустимых и безопасных уровней таких остатков в тех случа-
ях, когда рассматриваемые лекарственные средства вводятся животным в соответствии с правильной 
ветеринарной практикой и практикой животноводства； (b) определить критерии надлежащих методов 
анализа с целью выявления или определения остаточных количеств применяемых в ветеринарии лекар-
ственных средств в пищевых продуктах; (с) произвести оценки или переоценку безопасности оста-
точных количеств некоторых применяемых в ветеринарии лекарственных средств； и (d) провести 
обсуждение и высказать рекомендации по вопросам, вытекающим из доклада первой сессии Комитета 
по остаточным количествам применяемых в ветеринарии лекарственных средств в пищевых продуктах 
Комиссии по Codex Alimentarius. Приглашенные ВОЗ члены Комитета экспертов прежде всего зани-
мались вопросами, изложенными выше в пункте (с)， тогда как члены, приглашенные ФАО, в первую 
очередь занимались вопросами, изложенными в пункте (Ь)• Комитет в целом занимался решением 
задач, изложенных в пунктах (а) и (d). 

2•2 Доклад 

В докладе содержатся общие соображения, замечания о конкретных группах используемых в ве-
теринарии лекарственных средств, остающихся в пищевых продуктах животного происхождения, и ре-
комендации в отношении дальнейшей токсикологической и аналитической работы. В доклад включе-
на таблица, содержащая резюме сделанных Комитетом основных выводов в отношении допустимых оста-
точных уровней. 

В рамках общих соображений Комитет сформулировал принципы9 определяющие безопасность оста-
точных количеств используемых в ветеринарии лекарственных средств в пищевых продуктах, наметил 
в общих чертах характер информации, которая потребуется о лекарственных средствах, подлежащих 
оценке, и обсудил конечные цели оценки, которыми должен руководствоваться Комитет при формули-
ровании рекомендаций. 

В замечаниях относительно остаточных количеств конкретных применяемых в ветеринарии ле-
карственных средств, фигурирующих в повестке дня, Комитет произвел переоценку безопасности од-
ного антимикробного вещества (хлорамфеникол) и двух ксенобиотических гормонально активных сти-
муляторов роста (тренболон ацетат и зеранол)； он также впервые произвел оценку трех эндогенных 
гормонов, используемых в качестве стимуляторов роста (эстрадиол-17/3, прогестерон и тестостерон). 

2 

1956 г, 
3 

Серия технических докладов ВОЗ, № 763, 1988 г. 
FAO Nutrition Meeting Report Series, No. 1956； Серия технических докладов ВОЗ, № 107, 

4 
FAO Food and Nutrition Paper, No. 32， 1985. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 683， 1982 г. 
Серия технических докладов ВОЗ,炉 696, 1983 г и исправления. 
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Что касается экстрадиола-11р>, прогестерона и тестостерона, то Комитет не счел необходимым уста-
навливать величину допустимого суточного поступления (ДСП) или допустимого остаточного уровня 
(ДОУ) для гормона, который производится эндогенно на различных уровнях в человеческом организ-
ме ,поскольку остатки, являющиеся результатом использования этих веществ в качестве стимулято-
ров роста в соответствии с правильной сельскохозяйственной практикой, вряд ли могут вызывать 
опасность для здоровья человека. Для тренболон ацетата и зеранола Комитет установил как ДСП, 
так и ДОУ. Комитет не установил ДСП для хлорамфеникола и не высказал рекомендаций относитель-
но ДОУ, поскольку невозможно дать гарантию того, что его остатки не будут опасными для субъек-
тов с повышенной чувствительностью, у которых может развиться апластическая анемия. 

2•3 Рекомендации 

В докладе содержатся рекомендации относительно будущей работы Комитета, а также конкретные 
рекомендации для ФАО и ВОЗ. Среди последних содержится рекомендация относительно того, что 
при установлении приоритетов для включения веществ в повестку дня важно учитывать, чтобы они 
были зарегистрированы в качестве используемых в ветеринарии лекарственных средств по меньшей 
мере в одной стране. 

2•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

В настоящем и предыдущих докладах Комитета экспертов подчеркивается значение для общест-
венного здравоохранения оценки опасности химикатов, попадающих в окружающую среду, в особенно-
сти в пищевые продукты, и отмечается сложность процесса оценки опасности, который включает в 
себя: сбор и анализ всех соответствующих данных; интерпретацию результатов исследования кан-
церогенности， мутагенности, тератогенности и других исследований； экстраполяцию на человека 
воздействий и результатов, отмеченных на экспериментальных моделях; и формулирование оценки на 
основе имеющихся эпидемиологических и токсикологических данных. Хотя с этой проблемой должны 
столкнуться все государства一члены， в настоящее время имеется лишь несколько научных учреждений, 
которые могут заняться решением необходимых задач. Это подчеркивает важность обеспечения всех 
государств-членов достоверной информацией. Комитет рекомендовал, что,поскольку его доклады 
имеют очень важное значение для работы Объединенной программы стандартов на пищевые продукты 
ФАО/ВОЗ, и в целях своевременного доведения до государств-членов содержащейся в них информации, 
ФАО и ВОЗ должны предпринять необходимые шаги для скорейшего распространения резюме этих докла-
дов после каждого заседания• 

В дополнение к двум заседаниям Комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, на которых 
в 1988 и 1989 гг. будут рассматриваться вопросы, связанные с пищевыми добавками и загрязнителя-
ми, было предусмотрено проведение третьего заседания Комитета для оценки опасности для здоровья, 
вызываемой наличием остаточных количеств применяемых в ветеринарии лекарственных средств в пи-
щевых продуктах. Секретариаты ВОЗ и ФАО рассматривают вопрос о возможности проведения в тече-
ние двухлетнего периода 1990-1991 гг. двух заседаний, специально посвященных рассмотрению по-
следнего вопроса. 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ 一 ДЕСЯТЫЙ ПЕРЕСМОТР 

Второй доклад Комитета экспертов ВОЗ 
Женева, 23-27 ноября 1987 г Л 

3•1 Исходная информация 

Согласно Уставу, ВОЗ отвечает за периодический пересмотр Международной классификации болез-
ней (МКБ). С момента своего создания ВОЗ подготовила Шестой пересмотр (1948 г.), Седьмой пе-
ресмотр (1955 г.), Восьмой пересмотр (1965 г.) и Девятый пересмотр (МКБ-9) (1975 г.). 

МКБ первоначально использовалась как основа для сбора и представления статистики, сначала 
смертности, а позднее заболеваемости. В последнее десятилетие она все чаще используется для 
различных других целей и потребностей, в особенности для планирования, мониторинга и оценки 
служб здравоохранения. Во многих странах мира проводились совещания по оценке МКБ-9 и обсуж-
дению формы и направления Десятого пересмотра. По ряду причин выпуск Десятого пересмотра 

1 Документ B03/DES/EC/ICD-10/87.38. 
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задерживается и выходит за рамки обычного десятилетнего периода, но ожидается, что он будет 
готов для использования в 1993 г. 

Так как становилось очевидным, что большое количество заболеваний, которые предлагалось 
включить в Десятый пересмотр не подпадают под главную классификацию, Комитет экспертов ВОЗ на 
своем первом заседании в 1984 г.1 рекомендовал подготовить этот пересмотр в качестве "базового’’ 
для группы связанных с МКБ классификаций. Он должен будет удовлетворять, с одной стороны, по-
требности определенных групп специалистов, а с другой стороны, потребности в краткой или более 
простой классификации для использования в общей практике и в информационном обеспечении разви-
тия первичной медико-санитарной помощи. 

Комитет экспертов рекомендовал также, чтобы Десятый пересмотр был подготовлен в традици-
онных формах предшествующих пересмотров, но чтобы вместо существующей цифровой системы кодиро-
вания была использована алфавитно-цифровая, что обеспечило бы больший охват в рамках классифи-
кации ,свело до минимума изменения в кодовых номерах будущих пересмотров и позволило бы сделать 
классификацию более подробной. Окончательно принятая форма состоит изтрехзнакового кода, в 
котором на первом месте стоит буква, затем следуют две цифры и в случаях необходимости исполь-
зуется четвертая цифра. После принятия Комитетом экспертов в принципе проекта основной МКБ 
с трехзнаковым кодом среди стран и других заинтересованных организаций были распространены по-
следующие проекты с тщательно разработанной четырехзнаковой классификацией. Полученные заме-
чания были рассмотрены на ряде совещаний руководителей сотрудничающих с ВОЗ центров по класси-
фикации болезней. ВОЗ организовала консультативные совещания экспертов по конкретным разде-
лам МКБ, вызывающим отдельные проблемы, по определениям в области охраны здоровья матери и ре-
бенка, а также по правилам кодирования смертности. 

Что касается деятельности в рамках системы классификаций, связанных с МКБ, ВОЗ и ее со-
трудничающие центры по классификации болезней работают над классификацией различных нарушений, 
видов инвалидности и пороков； классификацией первичной медико-санитарной помощи； и классифи-
кацией в применении к различным специальностям. Организация также разрабатывает информацион-
ное обеспечение для мониторинга и оценки прогресса в деле достижения здоровья для всех к 2000 г. 
и готовит основной учебный материал для кодировщиков, не знакомых с МКБ. 

Второе заседание Комитета экспертов было созвано для рассмотрения и обобщения окончатель-
ного проекта Десятого пересмотра для представления его Международной конференции по Десятому 
пересмотру Международной классификации болезней в 1989 г. Был рассмотрен также целый ряд 
связанных с этим проблем как общего, так и технического характера, которые относятся к дальней-
шей разработке Десятого пересмотра и его окончательному осуществлению. 

3.2 Доклад 

На своем втором заседании Комитет экспертов подробно рассмотрел каждую главу четвертого 
проекта Десятого пересмотра. 

На своем первом заседании в 1984 г. Комитет экспертов предложил следующее название Деся-
того пересмотра: "Международная классификация болезней и связанных с ними проблем здравоох-
ранения" . С тех пор неоднократно приходилось подчеркивать, что классификацию нельзя исполь-
зовать для целей, для которых она не была предназначена. Для того чтобы подчеркнуть основную 
цель классификации, Комитету экспертов на его втором заседании было предложено изменить назва-
ние на: "Международная статистическая классификация болезней и связанных с ними проблем здра-
воохранения11 при сохранении прежней аббревиатуры "МКБ11. 

Комитет решил, что трехзнаковый уровень Десятого пересмотра составит основу системы клас-
сификаций и будет содержать все пункты, которые могут потребоваться в статистических таблицах. 
Он утвердил предложение о том, что в добавление к изданию полного четырехзнакового варианта 
классификации с алфавитным указателем должен быть опубликован отдельный том, содержащий кате-
гории только трехзнакового уровня, вместе с условиями включения, пометками об исключении и ал-
фавитным указателем, для того чтобы осуществлять кодирование на этом уровне в случаях, когда 
нет необходимости в более детализированном уровне. Оба варианта Десятого пересмотра должны 
содержать практический пояснительный материал, который до настоящего времени пользователи не 
получали. Классификация должна быть подготовлена и в форме программы для ЭВМ. 

1 Документ B03/DES/EC/ICD-10/87.38. 
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Комитет одобрил пересмотренную схему, объясняющую зависимости в предложенной группе болез-
ней и связанных с проблемами здоровья классификациях,и пришел к выводу, что ВОЗ необходимо при-
нимать участие в подготовке любых дополнений к Десятому пересмотру на основе отдельных специ-
альностей. Что касается информационного обеспечения стратегий достижения здоровья для всех, 
то Комитет считает, что ВОЗ должна оказывать техническую помощь и подготовить руководства по 
разработке более простых схем классификации для использования на региональном и субрегиональном 
уровнях. 

3•3 Рекомендации 

Комитет экспертов разработал рекомендации по следующим вопросам в отношении Десятого пере-
смотра: 

一 сроки проведения Международной конференции по Десятому пересмотру Международной класси-
фикации болезней, которая должна состояться в сентябре 1989 г. и которой должно предше-
ствовать проведение в 1989 г. совещания руководителей сотрудничающих центров ВОЗ по 
классификации болезней; 

一 изменение названия на: "Международная статистическая классификация болезней и связанных 
с ними проблем здравоохранения"； полное название будет напечатано на обложке и на фор-
заце каждого тома; 

一 краткие статистические таблицы смертности и заболеваемости； 

一 определение и стандарты, относящиеся к охране здоровья матери и ребенка и перинатально-
му периоду; 

-публикация пересмотра; 

-публикация ключей для конверсии между МКБ-9 и МКБ-10； 

一 материал для обучения пользованию пересмотром; 

一 возможность уточнения _ для включения в пересмотр 一 плана опытной Международной класси-
фикации процедур, применяемых в медицине； 

-кодирование СПИД в отношении к МКБ-9； 

一 окончательная классификация СПИД, которая должна быть осуществлена в более позднее вре-
мя, как можно ближе к дате проведения Международной конференции. 

3•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

На основе рекомендаций Комитета экспертов и в соответствии с одобренной программой и сро-
ками ВОЗ обобщит окончательный проект Десятого пересмотра для его рассмотрения Международной 
конференцией по Десятому пересмотру "Международной классификации болезней" в сентябре 1989 г. 
Будут приняты меры для публикации Десятого пересмотра на всех официальных языках ВОЗ. Кроме 
того, ВОЗ рассмотрит последствия для компьютеризации как Десятого пересмотра, так и последующих 
пересмотров• 

4. УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ по укреплению здоровья в рабочей среде 
Женева, 9-15 июня 1987 г.1 

4•1 Исходная информация 

На протяжении многих лет ВОЗ подчеркивала, что программы профессиональной гигиены 
жны ограничиваться предупреждением и борьбой с вредными для здоровья факторами работы, 

не дол-
но 

1 Серия технических докладов ；ВОЗ, № 765, 1988 г. 
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должны охватывать все взаимосвязи между работой и здоровьем. Знания взаимодействий труда и 
здоровья быстро накапливаются, и рабочее место все в большей степени рассматривается как база 
для укрепления здоровья в целом. Заседание Комитета экспертов было проведено в целях рассмо-
трения опыта укрепления здоровья работающего населения, выявления пробелов в знаниях и подгото-
вки рекомендаций по разработке программ укрепления здоровья рабочих. 

4•2 Доклад 

В докладе анализируются имеющиеся знания о взаимодействии труда и здоровья, о роли прави-
тельств ,администрации, трудящихся, специалистов в области профессиональной гигиены и общин в 
деле укрепления здоровья. Исследуются факторы, которые способствуют внедрению мер по укрепле-
нию здоровья на рабочем месте. Комитет подчеркнул, что, в зависимости от ситуации, целесооб-
разны как экономические, так и неэкономические мотивы введения программ укрепления здоровья. 
Приводятся примеры экономической выгоды от программ укрепления здоровья на рабочем месте с точ-
ки зрения сокращения издержек на медико-санитарную помощь, повышения производительности труда, 
сокращения невыходов на работу и текучести кадров. 

Потенциальные возможности для укрепления здоровья иллюстрируются в выборочном ряде обла-
стей : прекращение курения, физическая активность, улучшение питания， борьба со злоупотреблени-
ем алкоголем и лекарственными средствами, борьба с отрицательными психосоциальными факторами и при-
менение эргономики. Особое внимание уделяется укреплению здоровья при помощи первичной медико-
санитарной помощи в развивающихся странах， где большинство рабочих не получают достаточного об-
служивания с точки зрения профессиональной гигиены и где до сих пор преобладают проблемы здо-
ровья, вызванные инфекционными болезнями и недостатком питания. 

В докладе также излагаются основные вопросы планирования, осуществления и оценки программ 
укрепления здоровья на рабочем месте. Три элемента рассматриваются как желательные в любой 
стратегии укрепления здоровья. Во-первых, стратегия должна начинаться с реально достижимого, 
используя любой успех для наращивания темпов и обеспечения поддержки населением дальнейших мер 
по укреплению здоровья. Во-вторых, она должна координироваться с процедурами оценки ее резуль-
татов и проверки того, насколько хорошо она принимается рабочими и предпринимателями. В-треть-
их, она должна обеспечивать постепенность внедрения мер по укреплению здоровья на рабочем месте, 
создающую возможность диалога и обучения, и не должна рассматриваться как обязательная и навя-
занная сверху. 

Затем в докладе выявляются пробелы в знаниях и опыте, связанные с укреплением здоровья на 
рабочем месте, которые требуют дальнейших исследований и действий. Комитет отметил, что су-
ществует ряд мер в области укрепления здоровья, которые могли бы содействовать повышению произ-
водительности труда. Вместе с тем опыт в области программ укрепления здоровья до сих пор огра-
ничивался крупными и средними предприятиями обрабатывающей промышленности и сектора услуг. Не-
обходимо распространить такие программы на другие сферы занятости, интегрируя их с программами 
профессиональной гигиены и охраны труда. 

4.3 Рекомендации 

Признавая, что осуществление программы укрепления здоровья на рабочем месте в значительной 
степени зависит от сотрудничества и признания со стороны администрации, а также от полного уча-
стия в ней рабочих, Комитет в то же время адресовал свои рекомендации в основном правительствам 
и ВОЗ, с тем чтобы сделать такие программы приемлемыми и эффективными. 

Комитет рекомендовал национальным органам признать укрепление здоровья в качестве сущест-
венного компонента служб профессиональной гигиены и других служб охраны здоровья рабочих и при-
нять такую политику в области здравоохранения, которая охватывает все стороны, заинтересованные 
в здоровье и охране труда рабочих. Если правительства, по мере возможности, будут обеспечи-
вать адекватные ресурсы, включая поддержку исследований, обучения и подготовки кадров, а также 
демонстрацию положительных экономических результатов, то станет возможным осуществление новатор-
ских программ укрепления здоровья рабочих. Комитет рекомендовал, что для работающего населе-
ния , н е получающего достаточного обслуживания, такие программы должны разрабатываться через си-
стему первичной медико-санитарной помощи. Другие рекомендации относятся к необходимости под-
держки исследований в области разработки методов вмешательства и их оценки, обеспечения соот-
ветствующей подготовки всех профессиональных кадров здравоохранения по вопросам укрепления здо-
ровья ,включения проблем укрепления здоровья рабочих в учебные программы для рабочих и управля-
ющих， а также поощрения средств массовой информации к пропаганде существующих и новых программ 
укрепления здоровья рабочих. 
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Комитет рекомендовал включить в состав Консультативного комитета экспертов ВОЗ по профес-
сиональной гигиене экспертов, имеющих солидный опыт разработки и оценки мер по укреплению здо-
ровья на рабочем месте. Он предложил, чтобы в программе ВОЗ по охране здоровья рабочих содер-
жались конкретные меры по укреплению здоровья, с тем чтобы сотрудничать с государствами一членами 
в соответствующей подготовке кадров и исследованиях. Наконец, Комитет рекомендовал ВОЗ подать 
пример путем разработки и осуществления типовой программы укрепления здоровья своего персонала. 

4.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Концепция профессиональной гигиены, воплощающая в себе как охрану, так и укрепление здоро-
вья, была подчеркнута в резолюции WHA40.28, принятой на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1987 г. Многие государства一члены готовы принять эту концепцию, которая 
заменила традиционный взгляд на то, что профессиональная гигиена ограничивается охраной здоро-
вья рабочих. Осуществление программ укрепления здоровья на рабочем месте как в индустриаль-
ных, так и в развивающихся странах является важным подходом к достижению здоровья для всех на 
основе первичной медико-санитарной помощи. 

Доклад Комитета экспертов поможет государствам-членам в пересмотре своих национальных про-
грамм профессиональной гигиены в целях включения в них существенного компонента укрепления здо-
ровья на рабочем месте. ВОЗ готова обеспечить техническое сотрудничество в планировании, осу-
ществлении, оценке и научных исследованиях. Комитет отметил, что укрепление здоровья на рабо-
чем месте находится на начальной стадии развития, и имеется много пробелов в знаниях и в опыте. 
Соответственно, ВОЗ в качестве составной части своей программы охраны здоровья рабочих будет 
способствовать развитию этой области деятельности с упором на обучение и подготовку кадров. 

5. ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 
Женева， 24-28 ноября 1986 г.1 

5•1 Исходная информация 

В 1981 г. Совместный комитет МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене обсудил и выработал реко-
мендации по обучению и подготовке кадров в области профессиональной гигиены, охраны труда и эр-
гономики^ . С тех пор произошли важные изменения в области профессиональной гигиены как в раз-
вивающихся ,так и в индустриальных странах. Эти изменения включают в себя： (а) принятую го-
суд ар с тв ами-чл е н ами ВОЗ новую политику в области стратегий первичной медико-санитарной помощи, 
касающихся охраны труда рабочих; (Ь) новые потребности, проистекающие из технологического раз-
вития; и (с) новые подходы к укреплению здоровья на рабочем месте. С учетом этих динамичных 
изменений была создана исследовательская группа в целях анализа последних тенденций и выработ-
ки рекомендаций в отношении изменений, требующихся в подготовке кадров и образовании в области 
профессиональной гигиены на различных уровнях и по различным специализированным дисциплинам. 

5•2 Доклад 

В докладе содержится анализ подхода к профессиональной гигиене с позиции первичной медико-
санитарной помощи, проблем профессиональной гигиены, ныне распространенных среди рабочих, не 
получающих достаточного обслуживания, а также проблем, связанных с промышленным развитием. За-
тем проводится критическое исследование существующих ресурсов и нынешних целей обучения и под-
готовки кадров в области профессиональной гигиены. 

Основная прсблематика доклада включает в себя четыре группы вопросов• Во-первых, подчер-
кивается важность непрерывного обучения всего персонала, занимающегося профессиональной гигие-
ной, включая работников первичной медико-санитарной помощи. Во-вторых, обсуждается роль раз-
личных профессиональных организаций в разработке и осуществлении программ образования и подго-
товки.. В-третьих, рассматривается вопрос планирования кадров здравоохранения. В диаграмме 
обрисовываются этапы разработки политики в отношении кадров здравоохранения для национальных 

Серия технических докладов ВОЗ, № 762， 1988 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 663, 1981 
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потребностей в области профессиональной гигиены и охраны труда. Подчеркивается необходимость 
оценки существующих программ и распределения ответственности за подготовку кадров между соот-
ветствующими органами. Наконец, излагаются выгоды международного сотрудничества в деятельно-
сти по подготовке кадров, включая сотрудничающие центры ВОЗ по профессиональной гигиене. Под-
черкивается необходимость расширения подготовки кадров по проблемам эргономики и отрицательных 
психосоциальных факторов, которые во многих индустриальных странах связаны с автоматизацией в 
сфере услуг. 

5•3 Рекомендации 

Рекомендации адресуются в основном национальным органам, ответственным за планирование и 
организацию программ обучения и подготовки кадров в области профессиональной гигиены. По мне-
нию исследовательской группы учебные планы курсов должны отражать недавно признанные потребно-
сти работающего населения, с особым учетом профзаболеваний, репродуктивного здоровья, проблем 
работающего населения в развивающихся странах, не получающего достаточного обслуживания, старе-
ния и участия рабочих. Они должны приспосабливаться к изменяющимся типам опасных для здоро-
вья факторов, которым подвергаются рабочие. 

Другие рекомендации относятся к необходимости соответствующей подготовки и обучения в об-
ласти профессиональной гигиены и охраны труда для различных категорий кадров здравоохранения. 
Группа также рекомендовала строить обучение рабочих в вопросах охраны труда и профессиональной 
гигиены таким образом, чтобы обеспечивать их полное участие. 

Наконец, группа рекомендовала ВОЗ продолжать разработку международных программ обучения и 
подготовки кадров по профессиональной гигиене. Она также предложила Организации содейство-
вать развитию учебных программ по профессиональной гигиене для исследователей и преподавателей, 
особенно в развивающихся странах. 

5•4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

В докладе резюмируется последний опыт обучения и подготовки кадров по профессиональной ги-
гиене и намечается, каким образом может.разрабатываться политика в отношении кадров здравоох-
ранения для национальных потребностей в области профессиональной гигиены и охраны труда. Это 
поможет органам, ответственным за планирование и организацию программ подготовки кадров и обу-
чения, в разработке мер, соответствующих уровню промышленного и экономического развития. Это 
будет также способствовать планированию и развитию кадров здравоохранения в национальных про-
граммах профессиональной гигиены. 

ВОЗ будет продолжать поддержку подготовке кадров по профессиональной 
родном уровне. 

6. РЕВМАТИЗМ И РЕВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

Доклад исследовательской группы ВОЗ 
Женева, 30 марта 一 4 апреля 1987 г.1 

6.1 Исходная информация 

гигиене на междуна-

Ревматизм является типичной болезнью детского возраста, которая возникает как следствие 
ангины, вызванной стрептококками группы А. Пораженные суставы полностью выздоравливают, но 
любая вспышка болезни, умеренная или серьезная, потенциально опасна, поскольку может привести 
к поражению сердца. Повторяющиеся вспышки ревматизма приводят к прогрессирующим нарушениям 
работы сердца, периодической госпитализации и преждевременной смерти. У большей части насе-
ления земного шара ревматическая болезнь сердца остается наиболее распространенной среди сер一 

дечно-сосудистых болезней причиной смерти людей, не достигших возраста 40 лет. Во многих 
развивающихся странах она составляет порядка половины всех сердечно-сосудистых болезней. 

1 Серия технических докладов ；ВОЗ, № 765, 1988 г. 
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После проведения в 1966 г. последнего заседания Комитета экспертов ВОЗ по профилактике 
ревматизма 1 ВОЗ начала осуществлять проект совместных исследований, который показал, что про-
граммы профилактики ревматизма и ревматической болезни сердца являются и осуществимыми, и рен-
табельными в развивающихся странах. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, принимая во внимание, что существует рациональная технология для профилактики и борьбы с 
растущим число сердечно-сосудистых болезней, настоятельно призвала государства一члены уделять 
особое внимание имеющимся широким возможностям профилактики сердечно-сосудистых болезней и 
борьбы с ними в качестве составной части национальных планов здравоохранения (резолюция WHA36.32, 
май 1983 г.). В последствии ВОЗ активизировала свою деятельность в этой области, начав осуще-
ствление ориентированной на службы здравоохранения глобальной программы вторичной профилактики 
ревматизма и ревматической болезни сердца. 

Исследовательская группа была созвана для анализа нынешнего положения дел в области зна-
ний, а также медицинской практики и практики общественного здравоохранения в отношении стрепто-
кокковых инфекций группы А, ревматизма, ревматической болезни сердца, а также положительных до-
стижений, полученных за двадцатилетний период с момента предыдущего заседания Комитета экспер-
тов • Группа подготовила рекомендации по содействию осуществлению программ борьбы с ревматиз-
мом и определила области, в которых необходимо проведение конкретных исследований для более 
эффективного решения данной проблемы. 

6•2 Доклад 

В докладе представлена актуальная информация по глобальной эпидемиологии стрептококковых 
инфекций группы А, ревматизма, ревматической болезни сердца, а также рассматривается патогенез 
ревматизма и его значение для будущих исследований. В промышленно развитых странах распростра-
ненность ревматизма постоянно падала с начала нынешнего века; в настоящее время она составляет 
менее пяти случаев на 100 ООО населения ежегодно. Напротив, болезнь не ослабевает в развива-
ющихся странах, где ее распространенность среди детей достигает ста случаев на 100 000 населе-
ния. 

Исследовательская группа проанализировала пересмотренные в 1982 г. критерии Джоунза по 
диагностике ревматизма и рекомендовала провести определенные изменения с учетом накопленного 
клинического опыта, особенно в развивающихся странах. 

Главный упор в докладе делается на методы первичной и вторичной профилактики ревматизма и 
осуществление программ профилактики по странам. Соответствующее внимание уделяется роли ми-
кробиологической лаборатории в диагностике ревматизма и в поддержке программ профилактики. В 
докладе упоминается иммунопрофилактика в качестве альтернативного подхода к проблеме профилак-
тики, и группа пришла к выводу, что последние достижения в области молекулярной биологии могут 
быть использованы в разработке в будущем соответствующей вакцины против стрептококковой инфек-
ции. 

В докладе рассматриваются также клинические аспекты ревматизма и ревматической болезни 
сердца, в частности контроль за ревматизмом и роль неинвазивных методов и хирургии в деле ди-
агностики и лечения ревматической болезни сердца. Наконец, в докладе дается подробное руко-
водство и рекомендации в отношении графика приема антибиотиков в качестве профилактики для пре-
дотвращения инфекционного эндокардита, который до сих пор является одним из основных угрожающих 
факторов для больных ревматической болезнью сердца. 

6.3 Рекомендации 

Основные рекомендации исследовательской группы направлены на повышение эффективности уси-
лий по профилактике ревматизма и ревматической болезни сердца, а также борьбы с ними. В до-
полнение к рекомендациям, упомянутым выше, группа рекомендовала включить в программы профилак-
тики организованный перспективный сбор эпидемиологических данных； в качестве важного шага в 
определении более эффективных мер борьбы с болезнью уделять первоочередное внимание интенсифи-
кации исследований с целью выяснения механизма патогенеза, ответственного за развитие ревматиз-
ма; усилить стрептококковые лаборатории, с тем чтобы они могли сыграть свою роль в поддержке 

Серия технических докладов ВОЗ, № 342, 1966 г. 
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программ профилактики и борьбы с болезнью; а также ввиду возможности разработки вакцины против 
стрептококковой инфекции предпринять долгосрочные перспективные исследования с целью определе-
ния превалирующих М-типов стрептококков группы А и их распространенности в мире. 

Исследовательская группа подтвердила признанную роль массовых программ вторичной профилак-
тики и рекомендовала использовать такие программы в качестве основы подходов к профилактике на 
уровне общины, но там, где это возможно, поощрять усилия по введению программ первичной профи-
лактики. Медико-санитарное просвещение является важной составной частью всех таких программ. 
Группа выступила с рекомендацией способствовать более тесному сотрудничеству министерств здра-
воохранения и министерств просвещения в целях придания большего значения медико-санитарному 
просвещению. Далее группа рекомендовала включить в планы развития национального здравоохране-
ния принятые на местах программы профилактики на уровне общины и поощрять исследования служб 
здравоохранения с целью изучения стратегий для расширения таких местных программ, с тем чтобы 
добиться охвата всего населения в рамках существующих целей первичной медико-санитарной помощи. 

Исследовательская группа признала потребность в подготовленном персонале и более совершен-
ных средствах диагностики и лечения во многих странах, где ревматизм и ревматическая болезнь 
сердца представляют собой серьезные проблемы. Она призвала правительства способствовать полу-
чению ультразвукового оборудования и соответствующим образом подготовленного персонала на про-
межуточном уровне медико-санитарной помощи. Было также рекомендовано оснастить региональные 
центры оборудованием для кардиохирургии. 

6.4 Значение для общественного здравоохранения и программы Организации 

Самой поразительной чертой глобальной эпидемиологии ревматизма/ревматической болезни серд-
ца в настоящее время является контраст между постоянным уменьшением их распространенности в про-
мьшшенно развитых странах и их продолжающейся активностью в развивающихся странах. И тем не 
менее, ревматизм можно предотвратить. Повышение уровня жизни может снизить распространенность 
данных заболеваний, но для большинства развивающихся стран наиболее реальным вариантом в насто-
ящее время является прямой медицинский подход через общественное здравоохранение. Это имеет 
очевидное значение для ВОЗ. 

Разумеется, пациентов, которые уже поражены болезнью, необходимо правильно диагностировать 
и осуществлять их лечение в той степени, в которой это позволяют условия. Доклад не игнориру-
ет данного аспекта, и соответствующие разделы будут интересны для практикующих клиницистов• 
Однако медицинское лечение является лишь полумерой или вспомогательной мерой к другим действи-
ям и требует значительных социальных и медицинских ресурсов. Хирургическая замена клапана мо-
жет улучшить качество жизни отдельного человека, но она находится вне досягаемости для многих 
пациентов и правительств； во всяком случае, хирургия не может сократить распространенность бо-
лезни в обществе. Единственным путем предотвращения ревматической болезни сердца является пре-
дотвращение ревматизма - многочисленные первичные вспышки, а также огромное большинство случаев 
рецидивов могут быть предотвращены посредством обычных мер общественного здравоохранения. 

В настоящее время ВОЗ сотрудничает с шестнадцатью развивающимися странами в осуществлении 
глобальных усилий по профилактике ревматизма и ревматической болезни сердца. Поэтому доклад 
исследовательской группы является очень своевременным. Он должен стать надежным подспорьем 
для руководителей национальных программ и других лиц, занятых или предполагающих заняться подо-
бной деятельностью. Организация будет продолжать оказывать содействие программам профилактики 
в развивающихся странах и поощрять скоординированные международные исследования в более широкой 
области стрептококковых заболеваний и их последствий. 


