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ВВВДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 10 . 6 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетов экс-

пертов ,^ Генеральный директор настоящим представляет документ о семи заседаниях комитетов экс-

пертов ,перечисленных ниже, доклады которых были подготовлены на английском и французском язы-

ках после Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета. 

В соответствии с предложением, внесенным Пятьдесят пятой сессией Исполнительного комитета 
о 

при обсуждении доклада Генерального директора о работе комитетов экспертов, перечисленных ни-

же , в соответствующие разделы этого обзорного доклада по мере необходимости добавлялись корот-

кие замечания. 

Конечно, это только первый шаг в отношении оценки работы комитетов экспертов. Будут сде-

ланы усилия по совершенствованию такой оценки в докладах, которые будут представляться будущим 

сессиям Исполкома. Обзор этих семи заседаний и их докладов представлен ниже в следующем по-

рядке : 

1. НЕОТЛОЖНАЯ ЮМОЩЬ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

2 . ЭКШОГИЯ ПЕРЕНОСЧИКОВ И БОРЬБА С НИМИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

厢аддать первый доклад Комитета экспертов ВОЗ по инсектицидам 

3 . ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В РАЗВИВАЩИХСЯ СТРАНАХ 

Шестнадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по охране психического здоровья 

4 . ЮОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ГО СПЕЦИФИКАЦИЯМ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать пятый доклад 

5 . ОЦЕНКА. ЗНАЧЕНИЯ ЦИАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ В СЛУЖБАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

6 . ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕСТИЦИДОВ В ПИЩЕВЫХ ПР0,ЛУТСТАХ 

Совместное совещание Рабочей группы экспертов ФАО по остаточным количествам пестицидов и 

Комитета экспертов ВОЗ по остаточным количествам пестицидов, проходившее в 1974 г . 

7 . КУРЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Основные документы, 25-е изд . , стр. 116 . 

2 
Экземпляры этих докладов прилагаются к настоящему до куме нту( только для членов Исполни-

тельного комитета). 
3 

Официальные документы ВОЗ, № 224 , стр. 6-15 (по англ .изд . ) , документ ЕВ55/4 . 



1. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩэ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 22-30 апреля 1974 г . 1 

1 .1 Исходная информация 

Различные органы ВОЗ уже обсуждали некоторые аспекты неотложной помощи при сердечно-сосуди-

стых заболеваниях, а также и другие виды неотложной помощи населению. Задача настоящего Коми-

тета дать основные направления по созданию или содействию неотложной помощи при сердечно-сосу-

дистых заболеваниях на основе имеющихся знаний и опыта, а также дать определение, где это воз-

можно , м е т о д о в предупреждения случаев сердечно-сосудистых заболеваний, требующих неотложной 

помощи. 

Последняя информация, полученная из проекта ВОЗ по регистрации случаев острой ишемической 

болезни сердца среди населения, показала, что объем этой проблемы весьма велик. С одной сторо-

ны , э т и данные, касающиеся населения, показали, что цепь событий при остром инфаркте миокарда 

намного более драматична, чем считалось ранее, когда имелись лишь данные больничной статистики. 

С другой стороны, службы здравоохранения, по-видимому, не справляются во многих местах с зада-

чами , к о т о р ы е на них возложены. Кроме того , острый инфаркт миокарда, хотя он, конечно, являет-

ся ведущим сердечно-сосудистым заболеванием, требующим оказания неотложной помощи, но все же 

это одно из большой группы состояний, включающих, например, инсульт, эмболию легочной артерии, 

гипертонические кризы, различные аритмии и травмы сердца. Таким образом, ощущается определен-

ная потребность в экстренной помощи больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и 

ставятся требования спасти значительное число жизней, создав эффективные службы неотложной помо-

щи при сердечно-сосудистых заболеваниях, и что еще более важно, поощряя профилактические подхода. 

1 . 2 Доклад 

На основании современных эпидемиологических данных Комитет изучил объем проблемы. Надио-

ыальыые， региональные и местные потребности в неотложной помощи, очевидно, различаются друг от 

друга, в частности, в зависимости от преобладающей абсолютной или относительной частоты состоя-

ний ,требующих неотложной помощи. Хотя и желательна надежная эпидемиологическая информация для 

создания службы неотложной помощи в том или ином населенном пункте, Комитет считал, что создание 

таких служб нельзя откладывать из-за отсутствия данных, но следует включить в службы неотложной 

помощи систему информации, а по мере приобретения опыта службы можно улучшить. 

Комитет обсудил наиболее пригодные меры, которые следует принять в различных ситуациях,свя-

занных с неотложной помощью при сердечно-сосудистых заболеваниях, и обратил особое внимание на 

организационные, учебные и профилактические аспекты. Было отмечено, что службы неотложной 

помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях следует рассматривать как систему, реагирующую на ост 

рую потребность в такой помощи путем обеспечения быстрых и эффективных мер, и что сама эта сис-

тема является частью общей системы медицинской помощи. Прототипы различных видов систем служб 

неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях имеются в различных странах. Ясно, что 

система может быть полностью эффективна лишь в том случае, если все ее звенья будут функциониро-

вать оптимально. Средства для достижения этого различны и зависят от обстоятельств, связанных 

с демографическими, социально-экономическими и культурными факторами и тем, каким образом насе-

ление обеспечивается медицинской помощью. 

Серия технических докладов ВОЗ, 1975 , № 562. 



В докладе отмечаются области, в которых требуется дополнительный опыт и проведение научных 

исследований. Твердые ответы на все вопросы очевидно еще не получены; но эта проблема во 

многих частях мира настолько велика, что рекомендуется действовать сейчас на основании самых 

последних знаний, имеющихся на сегодняшний день. 

Некоторые меры, особенно те, в которых используется прогрессивная технология, являются до-

рогостоящими. Другие, такие как санитарное просвещение или координация существующих служб, 

могут в значительной степени оказать влияние на улучшение медицинской помощи и все же они еще 

не в состоянии в полной мере конкурировать с другими потребностями здравоохранения в смысле 

обеспечения средствами. Комитет подчеркнул, что эти соббражения следует принимать во внима-

ние , о с о б е н н о по той причине, что у различных групп населения весьма сильно различаются потреб-

ности и средства. 

1 • 3 Рекомендации 

В своих рекомендациях Комитет обращает внимание органов здравоохранения ыа тот факт, что 

острые случаи сердечно-сосудистых заболеваний в силу широкой распространенности и серьезности 

являются важной проблемой общественного здравоохранения во многих странах мира. Службы неот-

ложной помощи должны быть приспособлены к конкретным нуждам населения, ресурсам и уровням про-

фессиональной подготовки персонала здравоохранения. 

Предлагается проводить постоянную оценку для того, чтобы обеспечить улучшение этой помощи, 

основанное ыа информации, поступающей по системе обратной связи. 

Дан также ряд более конкретных организационных рекомендаций, таких как введение по всей 

стране простых, легко запоминающихся, единых телефонных номеров для вызова неотложной помощи, 

что нужно широко рекламировать. Даны также рекомендации по профилактическим и клиническим ас-

пектам случаев сердечно-сосудистых заболеваний, требующих неотложной помощи, и делается упор 

на профессиональном обучении и санитарном просвещении населения в области предупреждения и рас-

познавания случаев сердечно-сосудистых заболеваний, требуютщх неотложной помощи. 

Примечание : Критическая оценка рекомендаций показывает, что они в основном ориенти-

ров аны на группы населения с определенной нагрузкой, которую накладывают на общественное 

здравоохранение случаи сердечно-сосудистых заболеваний, требующие неотложной помощи, и, та-

ким образом, рекомендации не носят универсального характера. Однако в рекомендациях Ко-

митета ясно указано, что : "Рекомендуется приспособить службы неотложной помощи к конкрет-

ным потребностям, средствам и наличию подготовленного медицинского и вспомогательного пер-

сонала для каждой группы населения". 

Считается, что мало внимания уделяется недостаткам, которые делают службы неотложной 

помощи недостаточно эффективными. Опыт показывает, что из-за задержки вызова врача (ко-

торая в соответствии с обследованием ВОЗ случаев регистрации инфаркта миокарда составляет 

приблизительно один час) очень трудно повлиять на общую смертность от острого инфаркта 

миокарда среди населения даже при наличии хорошо развитой транспортной системы. Как из-

вестно ,наибольший показатель смертности от острого инфаркта миокарда отмечается в течение 

первого часа после приступа. 

Следует еще больше подчеркнуть, что некоторые рекомендации (как упомянуто в пункте 30 

на стр. 60 (по англ.изд.) доклада) могут потребовать практической проверки в ограниченных 

масштабах до того, как их применять более широко. Например, это относится к введению 

международного удостоверения личности для лиц, подверженных высокому риску острого сердеч-

но-сосудистого заболевания. 



1 . 4 Значение для програшш Организации 

Доклад связан с другшш разделами долгосрочной програшш Организации по борьбе с сердечно-

сосудистыми заболеванияш! среди населения. Он охватывает коммунальные аспекты помощи при ост-

рых ситуациях， и в его разделах рассматриваются проблемы профилактики острых случаев, которые 

соответствуют общей профилактической направленности программы сердечно—сосудистых заболеваний 

Организации. 

Доклад является также специфической, но неотъемлемой частью перспективной программы Орга-

низации по общей борьбе с сердечно—сосудистыми заболеваниями среди населения. Так, этот до-

клад и его рекомендации будут полезны в том отношении, что они помогут Организации давать ре-

комендации и оказывать содействие национальным органам здравоохранения в их работе по борьбе 

с сердечно—сосудистыми заболеваниями на коммунальном уровне• 

2 . ЭКОЛОГИЯ ПЕРЕНОСЧИКОВ И БОРЬБА С НИМИ В ОБИЩСГВЕНИШ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Двадцать первый доклад Комитета экспертов ВОЗ по инсектицидам 

Женева, 7-11 октября 1974 г Л 

2 •1 Исходная информация 

В годы, непосредственно следующие после Второй мировой войны,борьба и ликвидация шюгих 

широко распространенных болезней людей, передаваемых переносчиками, стали очевидной необходи-

мостью в результате применения новейших пестицидов и нового оборудования. Эти инсектициды 

способствовали разработке программ по контролю за переносчиками малярии, филяриатоза, лихорад-

ки денге， лейшманиоза и д р . ; результатом осуществления этих программ явилось значительное со-

кращение заболеваемости и смертности от этих болезней. Однако ряд обстоятельств серьезно по-

мешал осуществлению самых насущных программ борьбы с переносчиками и планированию будущих кам-

паний ； среди этих обстоятельств можно отметить развитие резистентности к инсектицидам у пере-

носчиков ,ограниченное количество и высокая стоимость соответствующих компонентов, способных 

преодолеть резистентность переносчиков, быстро растущая стоимость пестицидов и недостаточные 

их запасы. 

В дополнение к техническим причинам, перечисленным выше, возникли административные и фи-

нансовые трудности и беспокойство в связи с возможным влиянием применения пестицидов на окру-

жающую среду 一 все это сдерживало борьбу с переносчиками. 

Комитет экспертов был созван для рассмотрения обстоятельств， сдерживающих прогресс в осу-

ществлении программ борьбы с переносчиками и для обсуждения достигнутых технических успехов, а 

также для изыскания лучших методов и материалов, необходимых для преодоления вышеуказанных 

трудностей. 

2 . 2 Доклад 

Сначала Комитет рассмотрел обстоятельства, задерживающие прогресс в борьбе с переносчика— 

ми, в том числе резистентность к инсектицидам у 108 видов членистоногих, влияющих на здоровье 

людей； в обширных географических районах были обнаружены не только популяции, обладающие ре-

зистентностью , н о и некоторые виды переносчиков, обладающих резистентностью ко всем компонен-

там, в то время как другие оставались восприимчивыми только к таким компонентам, которые могут 

приобрести лишь немногие развивающиеся страны. Беспокойство о возможном загрязнении окружакнцей 

Серия технических докладов ВОЗ, 1975’ № 561. 



среды привело к увеличению ограничений на использование хлореодержащих органических инсектици-

дов , т а к и х как ДДГ и диелдриы в тех местах, где они остаются еще эффективышш• 

Комитет призвал глубже изучать экологию целевых видов с тем, чтобы более выборочно и более 

действенно применять пестициды. Нехватка подготовленного персонала, особенно на профессио-

нальном уровне， в развивающихся странах серьезно затруднила эффективную организацию работы по 

программам борьбы с переносчиками болезней, а это в ряде стран является основной проблемой здра-

воохранения. Выло признано, что в этих странах нужно уделять больше внимания подготовке на-

циональных кадров с тем, чтобы осуществлять эффективное руководство и надзор за мероприятиями 

по борьбе с переыосчикаш!. 

За последнее время недостаточно внимания уделялось стоимости проекта и оценке л р о г р а ш ш 

борьбы как с экономической точки зрения, так и с точки зрения здрав о ох ране ыия, и Комитет под-

черкнул необходимость поднятия будущих проектов ыа должную социально—экономическую высоту. 

Это должно включить анализ соотношения затраты/выгоды, который учитывает как классический ме-

тод борьбы с переносчиками, основанный на применении пестицидов, так и методы, связанные с аль— 

терыативныьш долгосрочныш! решениями, включающими оздоровление окружающей среды, такими, на-

пример , к а к системы удаления отбросов. 

Было приаы&но, что обмен иыформацицией проходит неудовлетворительно, так как многие работ-

ники здравоохранения в развиваницихся с1ранах, особенно нуждающиеся в информации о новых методах 

и материалах, не получают ее, и Кош1тет рассмотрел вопросы улучшения распространения информа— 

ции. 

Были рассмотрены некоторые достижения в методах борьбы с переносчиками, такие как методы 

борьбы с загрязнением окружающей среды, химические методы борьбы, современное применение обо-

рудования , генетические и биологические методы борьбы, с тем чтобы наиболее реалистично опре-

делить , к а к о й из этих методов можно применять к существующим и планируемым программам. 

2 • 3 Рекомендации 

Коьштет дал следуинцие рекомендации, относящиеся как к изучению вопросов борьбы с пере-

носчиками , т а к и улучшению функционирования программ. 

a ) Изучение подхода к болезням, передаваемым переносчиками, методами системного анализа 

с целью разработки ряда мер по борьбе с ними и оценки эффективности вводимых изменений. 

b) Детальное заблаговременное планирование всех фаз проектируемых программ борьбы, с пе-

реносчиками и создание показательных программ, имитирующих все фазы крупномасштабных про-

грамм для того , чтобы выявить и исправить любой возможный недостаток до начала осуществ— 

ления крупномасштабной программы. 

c ) Развитие систематических исследований для оценки влияния агентов и методов борьбы 

на компоненты и динамику различных экосистем. 

d) Новые проекты программы борьбы с переносчиками подлежат проверке средствами анализа 

соотношения затраты/выгоды, а также оценке преимуществ и недостатков социально—экоыош1че— 

ских изменений, зависящих от применения тех vljda ИНЫХ методов и достигнутых результатов. 



e ) Оказание влияния на мировую химическую ивдустршо всеми возможными средствами с целью 

расширения исследований новых инсектицидов, родеытицвдов, моллюскидидов, обладающих новы-

ми видами воздействия. 

f ) Разработка обязательных требований для оценки безопасности всех предлагаемых биологи-

ческих , г е н е т и ч е с к и х и химических методов борьбы. 

g) Оказание поддержки расширенной и улучшенной подготовке персонала для борьбы с пере-

носчиками инфекционных болезней и стимулирование вклада ученых смежных наук в решение 

проблемы борьбы с переносчиками. 

h) Разработка более эффективных и быстрых средств обмена технической информацией, каса-

ющейся программ борьбы с переносчиками, особенно для персонала, работающего на местах. 

i ) Стимулирование всяческих усилий, направленных на улучшение исследований и развитие 

нехимических методов борьбы, которые будут интегрированы с применением пестицидов. 

Примечание : Вышеуказанные рекомендации были сделаны на основании широкой дискуссии, 

в которой имели возможность принять участие сотрудники Секретариата. Эти рекомендации 

представляют точки зрения крупнейших специалистов в этой области, многие из которых дол-

гое время имели отношение к сотрудничеству по программе ВОЗ. 

2 • 4 Значение для п р о г р а ш ш Организации 

Уже были предприняты шаги по распространению серии брошюр через региональные бюро и пред-

ставителей ВОЗ в странах, которые занимаются биологией насекомых—переносчиков у грызунов, 

и изучением резервуаров болезней человека, передаваемых переносчиками. Учитывая озабочен-

ность ,высказанную Комитетом экспертов и рядом ранее созывавшихся групп, были тщательно изуче-

ны возможные методы биологической, генетической и химической борьбы с точки зрения их безопас-

ности как для ладей, так и для других нецелевых организмов. В химической индустрии были при-

ложены большие усилия по созданию новых видов безопасных пестицидыых компонентов с новой сфе-

рой воздействия, которая вряд ли будет иметь перекрестную резистентность с ранее существовав-

шими компонентами, и Организация продолжает работу в этом направлении. 

3 . ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

Шестнадцатый доклад Комитета экспертов ВОЗ по охране психического здоровья, 

Женева， 22-28 октября 1974 г . 1 

3 • 1 Исходная информация 

За последние 25 лет достигнуты значительные успехи в лечении психических заболеваний. 

В результате эффективных методов лечения, применяемых в настоящее время, стало возможным внес-

ти изменения в курс лечения и улучшить диагностику большинства психических заболеваний. В то 

же время стало очевидным, что психические заболевания являются основной проблемой здравоохра-

нения во всех частях земного шара. В развивающихся странах эффективное лечение психических 

заболеваний применяется весьма ограниченно. Вопрос о доступности служб охраны психического 

здоровья явился предметом серьезного обсуждения, что нашло отражение в нескольких видах дея-

тельности ВОЗ. С 1971 г. региональные бюро ВОЗ проведи : 

Серия технических докладов В О З , 1975 , № 564 . 



a) Семинар по организации и будущим потребностям служб охраны психического здоровья, 

Нью-Дели, февраль 1971 г . ( SEA /Ment / l9 ) . 

b ) Семинар по мерам на коммунальном уровне, направленным на охрану психического здоровья, 

Бангалор, Индия, октябрь 1973 г . (SEA/Ment /22 ) . 

c) Межрегиональный семинар по организации служб охраны психического здоровья, Аддис— Абе— 

ба, ноябрь 1973 г . (EMR0/5401 ) . 

d ) Тематические дискуссии, Региональный комитет для стран Африки, сентябрь 1973 г . , 

Место охраны психического здоровья в развитии служб общественного здравоохранения (AFRO 

Technical Papers, No. 8 ) . 

Комитет экспертов был созван для рассмотрения причин неудач в обеспечении службами охраны 

психического здоровья в развивающихся странах и для выработки рекомендаций по организации меди-

цинских служб, способных организовать эффективную помощь в широком масштабе и при малых затра-

тах средств. 

Примечание : Заседание Комитета экспертов бесспорно приобрело еще большее значение после 

принятия решения сузить спектор деятельности и сконцентрировать работу на организации изу-

чения охраны психического здоровья в развивающихся странах. Это решение повлекло измене-

ние в названии Комитета по сравнению с первоначально одобренным, в котором "развивающиеся 

страны" не были упомянуты. Это решение было принято в ответ на замечания, сделанные чле-

нами Исполнительного комитета на его Пятьдесят первой сессии.1 

3 • 2 Доклад 

Комитет выдвинул два основных предположения : 

i ) охрану психического здоровья нельзя рассматривать изолированно от более широких про-

блем общественного здравоохранения； 

i i ) планирование служб охраны психического здоровья должно проходить в контексте общего 

планирования национального здравоохранения. 

Произведен обзор данных в области распространенности и последствии психических расстройств, 

и сделан вывод, что такие расстройства представляют собой важную проблему общественного здраво-

охранения ,дающую значительную долю всех серьезных случаев инвалидности. Особое внимание бы-

ло привлечено к следующему : 

一 побочные эффекты нелеченых психических заболеваний на жизнь семей рабочих, производитель-

ность сельскохозяйственного труда и охрану здоровья ребенка; 

一 значение нарушений в детстве, проявляющихся в неуспеваемости, правонарушениях и длительной 

инвалидности； 

一 тот факт, что значительное число больных, поступающих во все лечебные службы, страдают пси-

хическими расстройствами (часто вместе с соматическими симптомами). Неправильное ведение 

больного отрицательно сказывается как на больных, так и на службе охраны психического здо-

ровья . 

Официальные документы ВОЗ, № 207, стр. 16 (по англ. изд . ) . 



Очень мало психиатров и психиарических медицинских сестер имеется в развивающихся странах. 

Во многих странах централизованная психиатрическая больница с содержанием там больных является 

единственным психиатрическим учреждением и занимается в основном больными, которые не получают 

эффективного лечения на ранних стадиях их заболевания. Как среди населения, так и среди ра— 

боников здравоохранения широко распространено отрицательное отношение к охране писихического 

здоровья. Оно вряд ли изменится, пока не будет создана система эффективного писихиатрического 

лечения. Поэтому Комитет рассмотрел меры, которые должны быть приняты для слияния служб охра-

ны психического здоровья с общими службами здравоохранения, для децентрализации едужб охраны 

психического здоровья и о беспечения помощи населению на коммунальном уровне. Основным элемен-

том в этом процессе должно быть разделение задач охраны психического здоровья между широким ря-

дом работников здравоохранения и работников иных областей, вот почему в докладе особый упор де-

лается на потребности в области подготовки кадров. В докладе подробно рассмотрено участие 

в охране психического здоровья основных работников здравоохранения, традиционных лекарей и не— 

медицинских коммунальных работников (например, учителей и полиции). 

3 . 3 Рекомендации 

Необходимо умножить и хорошо спланировать усилия по осуществлению эффективных методов ле-

чения больных, страдающих психическими расстройствами. Первостепенное внимание должно быть 

уделено； а ) обеспечению психиатрической экстренной помощью, b ) лечению тех, кто страдает серь-

езными психическими расстройствами настолько, насколько это возможно на коммунальном уровне, 

с ) медицинскому вмешательству с целью предотвращения нетрудоспособности, вызванной эпилепсией, 

умстственной отсталостью и органическими болезнями мозга, d ) признанию и соответствующему реше， 

ншо проблем охраны психического здоровья в центрах здравоохранения и в клиниках общего назначе-

ния и е ) проблемам, подвергающихся повышенной опасности групп населения (таких как беспризорных 

детей, беженцев и лиц, страдающих хроническими физическими болезнями). 

В каждой стране должны быть поставлены четко сформулированные и реалистические задачи в 

области охраны психического здоровья в качестве составной части национальной политики в области 

здравоохранения. Каждый национальный или региональный орган здравоохранения должен иметь от-

дел по охране психического здоровья. Обслуживание должно быть Децентрализованно и психиатриче-

ское лечение (амбулаторных и стационарных больных) должно оказываться в районных больницах. 

Основные формы психиатрической помощи, включающие выявление экстренных случаев и наблюдение за 

больными, страдающими хроническими болезнями, следует включить в деятельность основных сотруд-

ников здравоохранения. Подготовка кадров здравоохранения в области охраны психического здо-

ровья должна ориентироваться на те задачи, которые, как предполагается,они будут осуществлять, 

и эти задачи должны быть четко определены. Психиатрические сестры и врачи-психиатры должны иг-

рать руководящую и опорную роль и активно участвовать в планировании и руководстве медицинским 

обслуживанием. Необходимо собрать со всех отделений служб здравоохранения простые статистичес-

кие данные в области охраны психического здоровья,которые можно будет использовать. Следует 

стимулировать соответствующие научные исследования в области охраны психического здоровья пу-

тем создания в развивающихся странах научно—исследовательских центров, отвечающих высоким стан-

дартам и осуществляющих подготовку персонала в области методов научных исследований. 

Примечание : Рекомендации, относящиеся к наличию консультативных служб по охране психического 

здоровья в министерствах здравоохранения，указывают на необходимость дальнейшего рассмотрения 

консультативных механизмов, касающихся вопросов охраны психического здоровья в различных ми-

нистерствах и на различных административных уровнях.Аспекты охраны психического здоровья,име 

ющие отношение к образованию (например, проблема неспособности к обучению), социальному 

благосостоянию, питанию, а также социальному и экономическому планированию, подробно не 

рассматривались в этом докладе, и в связи с их большим значением для развивающихся стран 

существует необходимость в разработке новых методов для консультаций по координации в этих 

областях. 



3 . 4 Значение этих рекомендаций для программы Организации 

В докладе отражены руководящие принципы для будущей деятельности ВОЗ в области служб охра-

ны психического здоровья. Существует необходимость разработки моделей программ подготовки 

персонала и упрощенных руководств, а также необходимость в международном сотрудничестве в облас-

ти оценочных исследований альтернативных подходов к охране психического здоровья. Такие ис-

следования потребуют стандартизованных методов выявления случаев заболеваний и оценки социаль-

ной функции. ВОЗ следует путем организации семинаров и предоставления стипендий совершенство-

вать свою деятельность по подготовке персонала, владеющего методами обучения, управления и сбо-

ра данных. К ВОЗ также обратились с просьбой создать критерии и руководства для надлежащего 

использования психотропных лекарств и осуществить обзор законодательства в области охраны пси-

хического здоровья и опубликовать руководящие принципы. 

Примечание : Рекомендации относительно оказания психиатрической помощи населению ясно 

выражены и имеют далеко идущие цели. Наиболее полезным представляется то большое внима-

ние, которое уделяется интеграции охраны психического здоровья с общими службами здраво-

охранения и мобилизации коммунальных средств, что предполагает значительные изменения в 

ранее осуществляемой политике и в определении порядка очередности задач общественного здра-

воохранения. Комитет не мог подробно рассмотреть все значение этих рекомендаций с точки 

зрения административной структуры и потребностей в подготовке персонала, и существует не-

обходимость для дальнейшей работы ВОЗ в этой области. 

4 . КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ ДДЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать пятый доклад 

Женева, 4-9 ноября 1974 г . 1 

4 . 1 Исходная информация 

Настоящий доклад является двадцать пятым в серии докладов, освещающих различные аспекты 

контроля качества лекарственных препаратов. В большинстве предыдущих докладов рассматривались 

усилия, направленные на создание и улучшение рекомендованных международных спецификаций для 

опознания и чистоты лекарственных препаратов. В результате этих усилий были опубликованы два 

издания Международной фармакопеи (второе издание в 1968 г . ) , и дополнение ко второму изданию в 

1971 г . 

Начиная с двадцать второго .доклада, Комитет экспертов по спецификациям для фармацевтичес-

ких препаратов также рассматривал другой важный аспект контроля качества лекарственных препара-

тов . Он касается создания требований для "Правил производства и контроля качества лекарствен-

ных препаратов". Документ, содержащий эти требования, был предложен в 1968 г. в двадцать вто-

ром докладе и утвержден Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в ее резо-

люции WHA22 .50 . 

Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции W H A 2 3 . 4 5 , 

предложила Генеральному директору продолжать работу по пересмотру этих требований в свете по-

лученной информации. В своем двадцать четвертом докладе Комитет экспертов по спецификациям 

для фармацевтических препаратов, после получения замечаний от государств—членов, предложил про-

вести пересмотр текста и внести изменения в требования для "Правил производства и контроля ка-

чества лекарственных препаратов". В январе 1974 г. пересмотренный текст был распространен 

среди всех государств-членов для получения дальнейших замечаний. На этом этапе замечания бы-

ли получены от 40 государств-членов, включая большинство стран, которые производят лекарствен-

ные препараты на экспорт. 

Серия технических докладов ВОЗ, 1975， № 567 (для английского варианта) 

Документ РИА/75 .2 (для французского варианта). 



В резолюции Ш А 1 7 . 4 1 Всемирная ассамблея здравоохранения призвала государствa—члены рас-

смотреть возможность обеспечения того, чтобы на экспортируемые фармацевтические препараты рас— 

пространялись те же правила контроля, что и на препараты, предназначенные для использования 

внутри страны. Основная идея заключалась в том, что бы использовать средства контроля и ин-

спекционные системы органов здравоохранения в развитых странах, которые экспортируют 

лекарственные препараты, а также для обеспечения адекватного качества лекарственных препаратов 

импортируемых развивающимися странами. Эта идея в дальнейшем была выражена в предложенной 

"Системе удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на мировой рынок", ко— 

тор ал была принята Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в ее резолюции 

Ш А 2 2 . 5 0 . В январе 1974 г. пересмотренный текст этой системы был распространен среди всех 

государств — членов, и были получены замечания вместе с замечаниями по пересмотренному тексту 

"Правил производства и контроля качества лекарственных препаратов". 

4 . 2 Доклад 

Комитет учел все замечания, полученные по последнему варианту требований для "Правил про-

изводства и контроля качества лекарственных препаратов''^ и отметил, что, хотя не были включены 

новые принципиальные пункты, было вынесено несколько рекомендаций для внесения изменений в 

текст. Должным образом были учтены замечания, касающиеся двусмысленноетей или неопределенно-

стей в тексте, которые могут привести к неправильному пониманию, и были предложены соответству 

ющие исправления. Комитет считает необходимым более четко определить роль лаборатории по 

контролю качества лекарственных препаратов страны 一 производителя. Было также рекомендовано 

требовать от отдела контроля качества лекарственных препаратов официального акта о выпуске 

партии лекарственных препаратов вместо неофициального документа, связанного лишь с аналитичес-

ким сообщением. Пересмотренный текст прилагается к докладу в качестве Приложения I . 

Комитет также рассмотрел замечания, полученные в отношении "Системы удостоверения качест-

ва фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок". Было отмечено, что необ-

ходимо сделать значительные изменения в этой системе, с тем чтобы внести более четкое разгра-

ничение между общим свидетельством, удостоверяющим качество фармацевтических продуктов, и сви-

детельствами, удостоверяющими качество отдельных партий фармацевтических продуктов. 

Было учтено, что законодательство, действующее в некоторых государств ах—членах, может 

вынудить их сделать оговорки относительно их участия в этой системе, и это необходимо отметить 

путем соответствующих добавлений. Была также отмечена необходимость в пересмотре свидетель-

ства, удостоверяющего качество образца лекарственного препарата, с тем чтобы признать, что 

"разрешение" для поступления лекарственных препаратов на рынок не обязательно сопровождается 

выдачей документов. Пересмотренный текст прилагается к докладу в качестве Приложения I • 

Комитет обсудшг дальнейшую работу по Международной фармакопее? и, в частности, деятель-

ность, которая в соответствии с резолюцией WHA20.34, должна привести к увеличению выпуска спе-

цификаций, которые были бы приемлемы для всех стран. Комитет считает, что спецификации долж-

ны быть разработаны в первую очередь в отношении фармацевтического сырья, включая как актив-

ные, так и неактивные ингредиенты, а также включая общие методы и тесты, необходимые для под-

крепления таких спецификаций. Спецификации должны быть опубликованы лишь после проведения 

соответствующих консультаций среди специалистов, внесенных в список экспертов-консультантов 

ВОЗ, комиссий по фармакопеи и других соответствующих заинтересованных сторон. 

Комитет рассмотрел доклады сотрудничающего центра ВОЗ по эталонным химическим препаратам 

за 1971 г . 1972 г. и 1973 г. и отметил, что за этот период было создано 24 новых химических 

эталонных препаратов и ряд существующих химических препаратов заменен новыми партиями. Коми— 

тет также обсудил общие руководящие принципы создания, содержания и распределения химических 

эталонных препаратов, а также средства, обеспечивающие эффективный обмен информацией и обес-

печивающие сотрудничество между организациями, устанавливамцими эталонные препараты. Текст 

этих руководящих принципов прилагается к данному докладу в качестве Приложения Ш. 



Комитет проанализировал пересмотренный текст Дополнения 13 ("Радиоактивность") Международ-

ной фармакопеи, пересмотренные тексты всех существующих монографий по радиоактивным фармацевти-

ческим препаратам и спецификации для 5 новых радиоактивных веществ， которые прилагаются к до-

кладу в качестве Приложения П. Было отмечено, что пересмотр и работа по новым монографиям 

осуществляется как результат сотрудничества между рядом учреждений, занятых исследованиями в 

области радиоактивных фармацевтических препаратов, и консультаций с соответствующими экспертами, 

и Международным агентством по атомной энергии. 

Комитет рассмотрел проведенное исследование об информации и имеющихся данных о пригодности 

пластмасс в качестве материала для изготовления упаковки для лекарственных препаратов и отме-

тил , ч т о из-за большого разнообразия типов упаковки,необходимо выбрать определенные категории 

для начального рассмотрения. Поэтому было достигнуто соглашение относительно временных требо-

ваний ,предъявляемых к пластмассовым упаковкам для фармацевтических препаратов с целью получе-

ния замечаний от специалистов, работающих в данной области. Текст этих требований прилагается 

к докладу в качестве Приложения IV• 

В соответствии с требованиями, возникшими в ходе технико—экономического обоснования созда-

ния Международной информационной системы по регистрации лекарственных препаратов， Комитет изу-

чил фармацевтические аспекты оценки лекарственных средств с целью их регистрации. Комитет от-

метил , ч т о накопление информации о лекарственных средствах представляет собой кумулятивный про-

цесс ,сопровождающий превращение исходного лекарственного средства в конечный фармацевтический 

препарат. Текст предлагаемых принципов оценки лекарственных предетв с целью их регистрации 

прилагается к докладу в качестве Приложения V . 

4 • 3 Рекомендации 

Комитет рекомендовал следующее : 

a ) пересмотренный текст требований "Правил производства и контроля качества лекарствен-

ных препаратов", на основе замечаний и предложений, полученных от государств-членов. Пред-

полагается представить данный текст Всемирной ассамблее здравоохранения； 

b ) пересмотренный и дополненный текст "Системы удостоверения качества фармацевтических 

продуктов, поступающих на международный рынок" , на основе замечаний и предложений, полу-

ченных от государств—членов• Предполагается представить данный текст Всемирной ассаблее 

здравоохранения； 

c) процедуру, которая будет осуществляться для разработки спецификаций аналитического 

контроля качества лекарственных препаратов. Эти процедуры приведут к более быстрой публи-

кации новых спецификаций и общих методов и текстов, необходимых для подкрепления таких спе-

цификаций ； 

d ) что спецификации аналитического контроля лекарственных препаратов должны быть созданы 

в первую очередь для сырьевых материалов, включая активные и неактивные ингредиенты, при-

сутствующие в фармацевтических продуктах, и что , при выборе лекарственных препаратов, пер-

востепенное внимание должно быть уделено лекарственным препаратам, которые широко исполь-

зуются во всем мире, что должное внимание следует уделить терапевтической ценности отобран-

ных лекарственных препаратов и что первостепенное внимание следует уделить лекарственным 

препаратам, имеющим значение для программ здравоохранения ВОЗ； 

e) процедуру, которая будет использоваться джя создания химических эталонных препаратов, 

необходимых для подкрепления спецификаций аналитического контроля; 

f ) Комитет принял пересмотренный текст Дополнения 13 ("Радиоактивность") Международной 

фармакопеи, а также пересмотренные тексты всех существующих монографий по радиоактивным 

лекарственным средствам, а также определение пяти новых радиоактивных средств. Комитет 

рекомендовал эти тексты в виде дополнений к двадцать пятому докладу Комитета экспертов 

по спецификациям для фармацевтических препаратов• 



4 . 4 Значение для программы Организации 

Если сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения примет рекомендации в отношении "Образца 

удостоверения качества лекарственных средств, имеющих обращение в международной торговле" и 

"Правил производства и контроля качества лекарственных средств" , возникает необходимость в соз-

дании и регистрации штаб-квартирой новейших списков стран, одобряющих "Образец удостоверения", 

а также названий и адресов компетентных органов здравоохранения и оговорок, сделанных участвую-

щими государствами-членами. 

Рекомендации в отношении дальнейшей работы по спецификациям контроля за качеством лягут в 

основу предварительной работы по выпуску нового издания Международной фармакопеи и для дальней-

шей деятельности по выработке общих требований к формам дозировки, а также по другим вопросам 

более широкого применени в области спецификаций контроля качества лекарственных препаратов. 

Примечание : Пункты, обсужденные Комитетом экспертов, были отобраны для удовлетворе-

ния конкретных требований Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюции WHA20.34 , WHA22 . 50 , 

WHA23.45 , WHA25 .61 ) . В результате работы Комитета экспертов пересмотренные тексты Правил 

производства и контроля качества лекарственных препаратов и Плана удостоверения качества 

лекарственных препаратов, имеющих обращение в международной торговле, были представлены Ис-

полнительно^ комитету на его Пятьдесят пятой сессии, а впоследствии Двадцать восьмой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения с согласия Исполнительного комитета. 

5 . ОЦЕНКА. ЗНАЧЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ В СЛУЖБАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 18—22 ноября 1974 г . 1 

5 •1 Исходная информация 

В последние годы Организация проявляла большой интерес к разработке критериев и мер по плани-

рованию и оценке программ общественного здравоохранения； и в результате работы нескольких со-

вещаний Комитета экспертов и научных групп были выпущены доклады по этоълу вопросу.^ В 1970 г . 

совещание Комитета экспертов по планированию семьи в с«гужбах общественного здравоохранения ре-

комендовало созвать совещание экспертов для изучения "методов эффективного планирования и оцен-

ки деятельности в области планирования семьи в службах здравоохранения".^ 

Хотя много написано о методах и процедурах оценки программ по планированию семьи,мало дан-

ных было собрано и представлено на обсуждение экспертов. Большая часть документации содержит 

научный обзор о состоянии современной науки, об отношении к противозачаточным средствам и мето-

дам их применения, а также к измерению демографических воздействий программ планирования семьи. 

Общепрактикующий врач общественного здравоохранения располагает еще меньшим материалом по оцен-

ке практических аспектов программ планирования семьи в службах здравоохранения и по измерению 

санитарно-гигиенических результатов таких программ. 

3 

Серия технических докладов ВОЗ, 1975 , i № 569 (для 

Документ FHE / 7 5 . 1 (для французского варианта). 

Серия технических докладов ВОЗ, 1969， , № 409 . 

Серия технических докладов ВОЗ, 1971， i № 4 7 2 . 

Серия технических докладов ВОЗ, 1973 , , № 528 . 

Серия технических докладов ВОЗ, 1971 , , № 4 7 6 , стр 

английского варианта). 

65 (по англ .изд . ) . 



Существует необходимость создать методологию оценки, которая была бы доступна общепракти-

кующим врачам общественного здравоохранения^ проанализировать ее пригодность и рекомендовать на-

иболее полезные подходы для оценки планирования семьи в службах здравоохранения. Поэтому пе-

ред Комитетом экспертов стояли следующие задачи: "изучить опыт, накопленный по оценке программ 

планирования семьи в службах здравоохранения； наметить систематические подходы к измерению их 

эффективности, действенности и основного воздействия; определить организационную структуру и 

потребность в персонале, необходимых для проведения такой оценки", 

5 . 2 Доклад 

Комитет, прежде всего, проводил обсуждение соответствующих концепций и дефиниций, относя-

щихся к планированию семьи и оценке, а также провел обзор имеющегося опыта по оценке планирова-

ния семьи в службах здравоохранения, включая методы и процедуры оценки потребностей здравоохра-

нения для служб планирования семьи, практические аспекты и санитарно-гигиеническое значение этих 

служб, а также взаимосвязь планирования семьи и других аспектов деятельности в области здраво-

охранения. В дальнейшем Комитет разработал общие руководящие принципы для систематического от-

бора тем, которые будут подлежать оценке, для разработки процедур оценки и для организации и 

проведения оценки, включая перечень практических мер, связанных с влиянием на здоровье, с резу-

льтатами , с соотношением затраты/выгоды при планировании семьи в службах здравоохранения. 

Примечание: В Комитет входили представители многих научных дисциплин, заинтересован-

ные в оценке планирования семьи, включая проблемы организации здравоохранения, коммуналь-

ного здравоохранения, сестринского дела, охраны материнства и детства, статистики, демогра-

фии и бихевиоральной науки. В работе Комитета принимали участие представители соответст-

вующих организаций системы ООН и неправительственных организаций. Комитет применил праг-

матический подход к этому вопросу и составил доклад, который,будучи всесторонним, в то же 

время является точным и инструктивным. 

5 . 3 Рекомендации 

Комитет считал, что необходимо предпринять немедленные действия по докладу, поскольку про-

ведение систематической оценки планирования семьи в службах здравоохранения является неотложное 

необходимостью. Поэтому Комитет рекомендовал, чтобы в дополнение к общим рекомендациям, вклю-

ченным в руководящие принципы, ВОЗ настоятельно предложила бы странам: 

a ) усиливать их деятельность по оценке，особенно в отношении служб охраны материнства и 

детства; 

b) совершенствовать и проверять на различных административных уровнях руководящие прин-

ципы проведения оценки, описанные в этом докладе; 

c ) приступить к осуществлению программ подготовки, предназначенных для работников здра-

воохранения соответствующих уровней, с тем чтобы вооружить их теоретическими и практиче-

скими знаниями,необходимыми для проведения оценки планирования семьи в службах здравоохра-

нения. 

В отношении проведения научных исследований Комитет считает первоочередными следующие 

задачи: 



a ) разработка процедур оценки нужд здравоохранения и потребностей планирования семьи в 

службах здравоохранения, а также изучение эффективности введения планирования семьи в 

службах здравоохранения； 

b) разработка практических и полезных мер для определения влияния на здравоохранение 

потребностей служб планирования семьи, а также определения потребностей в этих службах, 

в частности,в отношении контрольного населения； 

c) разработка мер и процедур проведения оценки взаимойствия планирования семьи со служ-

бами здравоохранения. 

5 . 4 Значение для програшш Организации 

В целях оказания поддержки руководящим принципам) рекомендованным Комитетом для проведения 

оценки планирования семьи, Организация возьмет на себя ответственность за разработку систешх 

общих определений и концепций планирования семьи и оценки для использования ее в программах 

стран； за составление руководства по процедурам и учебных материалов, а также за разработку 

програшш стипендий для подготовки медицинских демографов и статистиков здравоохранения, осу-

ществляющих технические аспекты оценки. 

В своих рекомендациях Комитет считал, что Организация должна оказывать поддержку и внести 

свой вклад в усилия, прилагаемые другими учреждениями в области планирования семьи по переводу, 

реферировании), изданию и распространению соответствующей литературы по оценке планирования семьи 

в службах здравоохранения； особое внимание следует уделять работе, проводимой в развиваннцихся 

странах, а также статьям, публикуемых в местных журналах и на различных языках, а также методо-

логии ,разработанной для оценки медико-санитарного значения планирования семьи и проектов охра-

ны материнства и детства. 

Примечание: Руководящие принципы для проведения оценки планирования семьи, выработан-

ные Кош1тетом, явятся чрезвычайно ценными при оказании помощи странам в создании системы 

оценки. 

Было начато рассмотрение этих рекомендаций, которое заключалось в обзоре доклада на 

недавнем сешгааре по подготовке кадров в области охраны здоровья сеш>и. Было признано, 

что руководящие принципы имеют практическую ценность и осуществимы. 

6 . ОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕСТИЩ1ДОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Совместное совещание Рабочей группы экспертов ФАР по остаточным количествам пестицидов и 

Комитета экспертов Ю З по остаточные количествам пестицидов 

Рим, 2-11 декабря 1974 г . 1 ~ 

6 . 1 Исходная информация 

Это совещание было двенадцатым из серии совещаний, проводимых ежегодно ВОЗ и ФАО во испол-

нение рекомендаций, выработанных в 1961 г . совещанием Комитета экспертов ВОЗ по остаточным ко-

личествам пестицидов, которое было проведено совместно с группой экспертов ФАО по использованию 

пестицидов в сельском хозяйстве. 2 Рекомендации предусматривали проведение исследований в целях 

1 Документ F A D / 7 5 . 1 . 

2 Серия технических докладов ВОЗ, 1962 г . , № 240. 



оценки возможных вредностей для человека, возникающих при принятии остатков пестицидов в пище— 

вых продуктах. Доклады предыдущих совещаний содержали данные о допустимых суточных дозах, о 

рекомендуемых пределах остаточных количеств и о методах анализа, предложенных для различных 

рассматривавших пестицидов. 

6 . 2 Доклад 

В круг ведения этого совещания входило : 

a ) обзор токсикологических и других данных 

чествах в сельскохозяйственных продуктах； 

b ) установление, где возможно, допустимого 

о некоторых пестицидах и их остаточных коли-

суточного потребления (ДСП) пестицидов чело— 

с ) принятие предложений о пределах остаточных количеств пестицидов и рекомендации в от-

ношении методов их анализа. 

Совещание обсудило ряд положений и руководящих принципов, содержащихся в докладах предыду-

щих совещаний, а также других совещаний экспертов, особенно доклад Научной группы ВОЗ по оцен-

ке кандерогеыыости и мутагенности химических веществ.1 В одной из рекомендаций Научной группы 

говорилось, что пороговые дозы содержат вещества, канцерогенное действие которых является вто-

ричным в отношении некоторых гормональных воздействий. Следуя этой рекомендации, совещание 

установило допустиьо^ суточную дозу амитрола и некоторых (dithiocarbamates ), чьим основным про-

дуктом распада является ethylenethiourea, которые, как известно, вызывают гормонально посред-

ствующие опухоли у лабораторных животных. 

Известно, что ряд N—азотистых соединений вызывал канцерогенный эффект у животных. Недав-

ние эксперименты показали, что N—азотистые соединения образуются из некоторых пестицидов, содер-

жащих азот, как in vivo«так и in vitro， и что соединение in vivo может встречаться у человека. 

Известно, что N—азотистые соединения, полученные из некоторых сельскохозяйственных пестицидов, 

обладают канцерогенным воздействием на грызунов. Уровень образования N—нитросоединений в ор-

ганизме человека, по—видимому, весьма невысок и пока не представляется возможным предугадать 

воздействие на человека незначительных доз этих веществ. Заседание поэтому предложило прово-

дить дальнейшую научно-исследовательскую работу в области образования N—нитросоединений из пес-

тицидов в условиях и концентрациях, включающих те , которые могут оказаться опасными для человека. 

Заседание также определило допустимые суточные дозы приема для ряда других пестицидов и 

обсудило вопрос о допустимых уровнях их остаточных количеств в конкретных пищевых продуктах. 

Данные виды пестицидов были рассмотрены ыа заседании в силу их потенциальной опасности для здо-

ровья и/или их экономической значимости в сельском хозяйстве и международном обращении пищевых 

продуктов, к тому же большинство из них было рекомендовано Комитетом Codex по остаточным коли-

чествам пестицидов. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, 1974 г . , № 546. 



б • 3 Рекомендации 

a) В свете потребностей, имеющихся у научных работников, государственных служащих, чле-

нов Комиссии Codex Alimentarius и у других должностных лиц в получении полной и своевре-

менной информации по вопросам, обсуждаемым на заседаниях, генеральным директорам предла-

гается пересмотреть процедуру публикации докладов и монографий, имея в виду уменьшение 

срока промежутка между заседаниями и выпуск в свет данных материалов. 

b) Предоставлять больше времени для сбора данных из различных источников и для изучения 

этих данных специалистами соответствующего профиля, а также выпускать непосредственно пос-

ле данного заседания повестку дня следующего Заседания, содержащую перечень соединений, 

предлагаемых к рассмотрению. 

c ) При попытке переоценки определенных видов пестицидов, относительно которых не имелось 

достаточной информации на предыдущих сессиях, участники заседания вновь обнаружили, что 

необходимой научно-исследовательской работы не проводилось. Поскольку наличие такой ин-

формации существенно для получения гарантий относительно безопасности продуктов, часть ко-

торых применяется самым широким образом и понадобится для планируемого в настоящее время 

увеличения мирового производства пищевых продуктов, участники заседания настоятельно реко-

мендовали приложить новые энергичные усилия, скоординированные на международном уровне для 

того, чтобы обеспечить финансовую поддержку научно—исследовательской работе в этом направ— 

лении. 

d) Ввиду ценности наблюдения за эффектом воздействия пестицидов на человека, ВОЗ рекомен-

дуется наладить сотрудничество в области разработки и сбора информации с Международной фе-

дерацией центров контроля за применением отравляющих веществ и другими организациями. 

e ) ВОЗ предлагается предпринять различные меры для получения дополнительной информации, 

необходимой для оценки определенных видов пестицидов. 

6 • 4 Значение для программы Организации 

В настоящее время между ответственными службами ФАО и ВОЗ обсуждается вопрос о поисках бо-

лее быстрых средств публикации докладов и монографий, которые будут появляться в будущем в ре-

зультате предстоящих заседаний. 

В целях получения необходимых данных из более широкого круга источников, предварительный 

список пестицидов, предлагаемый на обсуждение следующего заседания, был разослан в различные 

учреждения, включая Международную федерацию центров контроля за применением отравляющих веществ 

и другие международные организации. 

Изучаются потенциальные источники финансирования для оказания поддержки исследованиям, 

предназначенным обеспечить информацию, которая считается существенной для оценки безопасности 

пестицидов в соответствии с предложением заседания. 

Примечание : Рекомендации совместного заседания предназначены обеспечить более широ-

кую информационную базу для оценки и скорейшего распространения результатов оценки среди 

тех, кто в этом заинтересован. Эти рекомендации заслуживают всяческого поощрения, даже 

если имеются определенные трудности в быстром их осуществлении, обусловленные необходимым 

временем, требукщимся на проверку некоторых ссылок, так же как и на редакторскую работу, 

перевод, одобрение и распространение. 



КУРЕНИЕ И ЕГО ВОЗДШСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 9一14 декабря 1974 г . 1 

7 • 1 Исходная информация 

Курение в наше время представляет собой одну из величайших опасностей для здоровья челове-

ка , которую однако можно избежать. Вредное воздействие курения на здоровье хорошо известно, 

в частности, когда речь идет о сердечно—с о суд истых заболеваниях, некоторых формах рака и других 

болезнях. Однако покончить с курением — задача трудная, поскольку ее решение зависит не толь-

ко от органов общественного здравоохранения, но и от экономических и социальных факторов, кото-

рые также играют важную роль, как правило, противодействующую усилиям, направленным на сохране-

ние здоровья. В соответствии с резолюцией EB53.R31 2 Исполнительного комитета был создан Коми-

тет экспертов по курению и его воздействию ыа здоровье человека.для обобщения имеющихся данных 

о вредном воздействии курения на здоровье человека и для выработки мер, которые ВОЗ могла бы 

рекомендовать государствам-членам и заинтересованным организациям здравоохранения. 

7 . 2 Доклад 

Данные о вредном воздействии курения на здоровье были уже всесторонне рассмотрены в преды-

дущих публикациях ВОЗ. Шнешний доклад поэтому имеет дело главным образом с дополнительными 

данными, собранными с тех пор. Эти данные соотносят привычку к курению с общими показателями 

смертности, с раком легких, другими респираторными заболеваниями и с болезнями сосудов головно-

го мозга, с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Собраны также данные о курении в период 

беременности, о его вредном воздействии на плод и о более высокой восприимчивости детей младше-

го возраста к легочным заболеваниям, когда они подвергаются воздействию табачного дыма. 

Были рассмотрены также тенденции в области курения в различных странах. Представляется 

достаточно обоснованным, что хотя производство и потребление табака в большинстве стран пред-

ставляет собой существенный источник дохода， большой спрос на медико-санитарное обслуживание и 

экономические потери, обусловленные неявкой на работу в результате болезней, связанных с куре-

нием, обычно сводят на нет экономическую ценность табачных продуктов. Разумеется, кроме эко-

номии средств，которая может быть получена просто в денежном выражении, подлинный выигрыш от 

уменьшения курения следует расценивать в чисто человеческом плане и в плане уменьшения случаев 

заболевания и преждевременной смерти. 

Одним из предлагаемых путей для уменьшения воздействия табачного дыма будет снижение кон-

центрации вредных веществ, содержащихся в табачном дыме, в результате производства новых типов 

сигарет с пониженной концентрацией этих веществ. 

Одним из главных направлений успешной кампании, нацеленной на прекращение курения, явля-

ется , б е с с п о р н о , правильный педагогический подход к детям, подросткам, а также и к взрослым. 

В этом отношении педагоги, врачи так же как и другие работники здравоохранения будут играть 

чрезвычайно важную роль. Педагогический подход должен быть поддержан соответствующими зако-

нодательными действиями. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, 1975 , № 568. 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 215， стр. 25 (англ .изд . ) . 



Поскольку психосоциальные и фармакологические компоненты привычки к курению пока еще пол-

ностью неизвестны, должна проводиться научно-исследовательская работа с целью выяснения меха-

низма ,посредством которого привычка к курению и различные составные части табачного дыма ока-

зывают свое патологическое воздействие. 

7 . 3 Рекомендации 

Рекомендации предназначены помочь органам общественного здравоохранения добиться следую-

щих целей : 

a) Как можно меньше молодых людей должны начинать курить, а те, кто это делают, должны 

начинать курить как можно позже； 

b) Поощрять как можно большее число курильщиков к прекращению курения и помогать им бро-

сить курить； 

c) Те же, кто не может бросить курить, должны постараться уменьшить воздействие на них 

таких вредных веществ, содержащихся в дыме, как смола, никотин и угарный газ• 

Разумеется, рекомендации следует рассматривать только как методические указания. Страны 

могут различаться по степени готовности осуществить эти рекомендации, или могут обнаружить, что 

те же цели могут быть достигнуты несколько иныьш средстваъш, в большей степени отвечающими ин-

тересам общественного здравоохранения той или иной страны и традиционным путям решения проблем 

здравоохранения. 

К дальнейшим рекомендованным действиям относятся следующие: 

правительствам рассмотреть вопрос о создании комитета или другого соответствующего ап-

парата для координации программ по профилактике и борьбе с курением табака, если в данной 

стране имеются серьезные проблемы в области здравоохранения, связанные с курением# 

Следует рассмотреть три основных направления действий : 

Санитарное просвещение по борьбе с курением детей должно начинаться как можно раньше и 

должно быть соответствующим образом усилено на разных стадиях в ходе всего учебного периода; 

в ходе санитарно—просветительной работы следует подчеркивать благоприятные аспекты некурения, 

а также подчеркивать право некурильщиков, особенно детей и беременных женщин, на защиту от вы-

нужденного воздействия на них табачного дыма； следует соответствующим образом информировать 

особые ключевые группы, как, например, врачей, женщин в детородном возрасте, родителей, имею-

щих детей младшего возраста и работников здравоохранения, которые должны покзывать пример и 

способствовать распространению информации, связанной с охраной здоровья и касающейся борьбы с 

курением • 

Права некурилъщика должны быть гарантированы и поэтому в общественных местах должны быть 

созданы и четко определены зоны для курильщиков и не курильщик о в ; в определенных общественных 

местах типа больниц и других учреждениях, занимающихся медицинской помощью, следует настоятель-

но рекомендовать отказаться от курения； 

Выработать также соответствующие законы с целью ограничить иди запретить рекламирование 

и расширение продажи табака, насколько это окажется выполнимым； предусмотреть, чтобы на пач-

ках сигарет и на рекламах содержались заявления, предупреждающие о вреде курения для здоровья, 

и/или другая информация, которая может быть использована курильщиком для оценки степени его под-

верженности опасностям для здоровья, связанным с курением； ввести систему дифференцированного 

обложения налогом, чтобы уменьшить потребление сигарет; сделать незаконной продажу или предло-

жение табака детям и подросткам и т . д . 



Примечание : Настоящие рекомендации подтверждают и подкрепляют те рекомендации，кото-

рые были сделаны в докладах, представлявшихся Двадцать третьей и Двадцать четвертой сессиям 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Выполнение рекомендаций зависит в большой степени 

от готовности правительств выполнять их, что в свою очередь зависит от того, является ли 

курение табака основной проблемой здравоохранения в стране. Выполнение рекомендаций так-

же зависит от того, могут ли оптимально проводиться меры общественного здравоохранения и 

деятельность по борье с курением такими средствами, которые наиболее подходят к местным ус-

ловиям , н о которые могут отличаться от методов, рекомендованных Комитетом экспертов. Сле-

дует также принять во внимание экономические и социальные факторы. 

7 Л Значение для программы Организации 

Рекомендации даны ВОЗ также и для того, чтобы оказать помощь государствам-членам в решении 

стоящих- перед ними проблем курения и здоровья, например, с помощью сбора и распространения соот-

ветствующей информации； для разработки стандартных определений измерения поведения в отношении 

курения； облегчения обмена информацией и материалами по санитарному просвещению в различных 

странах, а также в целях набора экспертов, которые могли помочь бы этим странам в определении 

опасностей для здоровья, связанных с курением, и в преодолении этих опасностей； установление 

контактов с другими специализированными учреждениями системы ООН и соответствующими неправитель-

ственными организациями в отношении разработки педагогического подхода в рамках кампаний борьбы 

с курением,,изучение проблем, связанных с сельскохозяйственными и экономическими изменениями, ко-

торые возможно могут произойти в некоторых странах в результате предполагаемого уменьшения по-

требления табака. ВОЗ должна также рассмотреть вопрос о применении некоторых рекомендаций ко-

митета в своей работе. 


