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ЗАСЕДАНИЯ КШИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 

В соответствии с пунктом 10.6 Положений о списках экспертов—консуль— 

тантов и комитетах экспертов】 Генеральный директор настоящим представ— 
2 

ляет доклад о девяти заседаниях комитетов экспертов, доклады которых были 

подготовлены на английском и французских языках со времени проведения 

Шестидесятой сессии Исполнительного комитета. 

Обзор этих девяти заседаний комитетов экспертов и их доклады представлены ниже в следую-

1. ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ ОБЛУЧЕННЫХ ПИЩЕШХ ПРОДУКТОВ 

Доклад Объединенного комитета экспертов ФАо/МАГАТэ/ВОЗ 

2 . МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

3. УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ по вирусному гепатиту 

4. ХИМИОТЕРАПИЯ ТВЕРДОХ ОПУХОЛЕЙ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

5 . ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ПСИХО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

6. КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать восьмой доклад 

7. ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕСТИЦИДОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Доклад по совместному совещанию Комитета экспертов ФАО по остаточным количествам пестици-

дов в пищевых продуктах и окружающей среде и Группы экспертов ВОЗ по остаточным количест-

вам пестицидов 1976 г. 

1

 Основные документы ВОЗ, 2 7-е изд., 1977, стр. 93 (по англ.изд.). 

данному документу (только для членов Исполнительного кош!тета). За исклниеыием одного докла-

да на английском языке и двух докладов на французском языке все доклады уже опубликованы в 

Серии технических докладов. Чтобы не было задержки с представлением материала Исполкому, те 

доклады, которые еще печатаются, выпускаются в виде несверенных гранок или офсетных документов 

и могут содержать незначительные ошибки. Они будут сверены прежде, чем доклады окончательно 

вый,лут из печати в Серии технических докладов. 

щем порядке 

В целях облегчения работы со справочной литературой копии этих докладов прилагаются к 
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8. ПРИМЕНЕНИЕ НА ЛЮДЯХ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ И РД2ЩОИЗОТОПОВ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ, А ТАКЖЕ В ВДЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С МЕДИЦИНСЙ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

9. ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Доклад Коьштета экспертов ВОЗ 

1. ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ ОБЛУЧЕННЫХ ПИИЩВЫХ ПРОДУКТОВ 

Доклад Объединенного комитета экспертов ФАр/МАГАТЭ/ВОЗ 

Женева, 31 августа-7 сентября 1976 г.
1 

1 •1 Исходная информация 

В 1969 г. Объединенный комитет экспертов ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ по доброкачественности облученных 

пищевых продуктов̂ рекомендовал временно согласиться с облучением пшеницы, картофеля и лука, а 

также предложил провести дополнительные исследования доброкачественности этих облученных пищевых 

продуктов .Для изучения новых полученных с того времени данных относительно вышеуказанных и других 

облученных пищевых продуктов было созвано еще одно заседание, посвященное этому вопросу. 

1.2 Доклад 

Комитет произвел оценку значительного объема токсикологических данных, а таклсе рассмотрел 

возможные последствия облучения пищевых продуктов с точки зрения их питательных, химических 

и микробиологических свойств. Комитет экспертов рекомендовал безусловное использование сле-

дующих облученных пищевых продуктов : картофеля, пшеницы, куриного мяса, папайи и клубники. 

Комитет временно одобрил использование трех видов пищевых продуктов — риса, трески一 крас-

ной рыбы и лука, но предложил представить по ним дополнительную информацию. Оценка данных, 

касаннцихся доброкачественности облученных грибов, не была сочтена вполне удовлетворительной, и 

поэтому принятие решения относительно такой оценки было отложено ыа более поздний срок. 

1.3 Рекомендации 

i) Комитет признал необходимым проведение дальнейшего исследования по облучению ряда 

пищевых продуктов и связанных с ним вопросов. Он рекомендовал ФАО, МАГАТЭ и ВОЗ по полу-

чении результатов этой работы рассмотреть возможность создания межсекретариатского меха-

низма
 }
 призванного осуществлять постоянный контроль над ходом работы в области облучения 

пищевых продуктов и организовывать дальнейшие заседания экспертов с целью своевременной 

оценки информации. 

ii) Учитывая успехи в изучении вопросов, связанных с облучением пищевых продуктов, рас-

сматриваемые в настоящем докладе, Комитет предложил проводить в будущем оценку качества 

отдельных облученных пищевых продуктов, принимая во внимание всю конкретную информацию, 

полученную в ходе проведения испытаний на подобных пищевых продуктах, подвергнутых облу-

чению, и на характерных составных частях этих пищевых продуктов. 

1 .4 Значение для программы Организации 

Руководствуясь вышеуказанными рекомендациями, секретариаты ФАО, МАГАТЭ и ВОЗ будут осу-

ществлять контроль над ходом работы, связанной с доброкачественностью облученных пищевых про-

дуктов . Доклад Объединенного комитета экспертов будет представлен комиссии по Codex 

Alimentarius для принятия соответствующих мер по выработке пищевых стандартов. Для рассмот-

рения новых данных следует созвать еще одно заседание Объединенного комитета экспертов в 

1980 г. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 604, 1977. 
2 

Серия технических докладов ВОЗ, № 451, 1970. 



ЕБ61/3 

Стр. 3 

1 .5 Замечания 

ФАО и МАГАТЭ вполне естественно заинтересованы в стимулировании применения радиашш для 

консервации пищевых продуктов в целях удовлетворения возрастающих потребностей во всем мире. 

Настоящее исследование направлено на проведение оценки, целью которого является установить, 

влияет ли процесс облучения на доброкачественность продуктов. Ь интересах охраны обществен-

ного здоровья было рекомендовано провести заседание Объединенного комитета экспертов 

совместно! с РОЗ в 1980 г. 

2. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

ДЮкдад Комитета экспертов БОЗ ^ 

Женева, 28 сентября - 4 октября 1976 г. 

2• 1 Исходная информация 

Предыдущее заседание Комитета экспертов по медико-санитарным потребностям подростков 
2 состоялось в 1964 г. 

Основными задачами созванного в 1976 г .Комитета экспертов являлись изучение медико—санитарных 

потребностей подростков в связи с меняющимися социальными структурами в различных условиях ок-

ружающей среды; определение медико-санитарных проблем, связанных с физическим и психо-соииаль 

ным развитием; разработка технических рекомендований и руководящих принципов в целях укрепле-

ния здоровья и благосостояния, а также обеспечение медико-санитарного обслуживания при актив-

ном участии всего населения, включая подростков； исследование значения вышеизложенных факто-

ров для подготовки персонала здравоохранения； и подготовка рекомендации по определению перво— 

очередных залач исследований лля лучшего понимания возникающих перед сегодняшними подростками 

проблем. 

Комитет экспертов по охране психического здоровья и психо-соииальному развитию детей, 

проводивший свое заседание в Женеве с 9 по 15 ноября 1976 г. , уделил особое внимание охране 

психического здоровья детей, в том числе и детей подросткового возраста, дополнив обсуждения 

и рекомендации Комитета экспертов по медико-санитарным потребностям подростков (см.раздел 5 

ниже). 

2•2 Локдад 

В докладе обсуждаются проблемы здоровья и благосостояния подростков во всемирном масштабе 

с особым упором на развивающиеся страны. В докладе подчеркивается, что, несмотря на разли-

чия культур, существует ряд основных общих черт, характерных для раннего периода развития 

подростка : быстрый физический рост, изменения психо—социальных функций и завершение сексуаль-

ного развития. Доклад рассматривает подростковый возраст в пределах 10-20 лет как период 

постепенного перехода от детства к юношеству. 

В докладе изложены в кратком виде первопричины заболеваний, нетрудоспособности и болез-

ненного состояния； рассматриваются причинные факторы и факторы риска； проблемы здравоохране-

ния рассматриваются в их социальном контексте； обращается внимание не недавно возникшие проб-

лемы особого свойства, а также пути возможного улучшения положения с помощью нововведений в 

службах здравоохранения и изменении в подготовке и в социальных службах. Обсуждаются также 

вопросы санитарного просвещения и профессиональной подготовки персонала здравоохранения и лии, 

занимающихся с подростками. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 609, 1977, 

Серия технических докладов ВОЗ, № 308, 1 965 丨 

Серия технических докладов ВОЗ, № 61 3, 1977 
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Большое внимание уделяется новым и перспективным проблемам, связанным с меняющимися фор-

мами занятости и безработицы, облегчением тяжелого физического труда (по мере того как за счет 

технологических средств приходится затрачивать меньше усилий), переменами в образовании, а так-

光е изменениями, произошедшими в роди женщины и во взаимоотношениях внутри семьи. Комитет счи-

тает необходимым обратить внимание лиц, ответственных за принятие решений, на то, что такие 

изменения могут повлиять на развитие и здоровье подростков. 

2 . 3 Рекомендации 

Комитет экспертов принял рекомеылдпии, обращенные непосредственно к правительствам и к 
ВОЗ и касающиеся следующих основных областей : 

Службы 

一 Каждое правительство должно разработать национальную политику и план, охватывающие раз-

личные разделы, такие
у
 как, службы здравоохранения, просвещения, профессиональной подготовки 

и найма на работу, а также социальные службы, занимающиеся вопросами подростков, в рамках об-

щих национальных планов социально-экономического развития. 

-Правительства и ВОЗ должны уделять особое внимание соответствующему законодательству. 

—Подростки должны активно участвовать в принятии решений, относящихся к их медико-сани-

тарным потребностям. 

一 Должное понимание определенных физических и психологических потребностей подростков 

является существенным фактором в эффективном меди пинском обслуживании подростков. 

一 Существующие службы, в частности службы первичного медико-санитарного обслуживания 

подростков, следует строить на основе местных потребностей, первоочередности задач и уклада 

жизни. 

Медико-санитарное просвещение и профессиональная подготовка 

-При подготовке студентов—медиков, а также медико-санитарных работников следует уде-

лять должное внимание медико-санитарным потребностям подростков. 

一 Охраны здравоохранения и просвещения должны тесно сотрудничать друг с другом при пере-

смотре школьных программ с целью включения в них вопросов воспитания в семье, ответственного 

отношения родителей и полового воспитания. Родители должны самым активным образом участвовать 

в решении вопросов, касающихся медико-санитарных потребностей подростков, а учителя должны 

иметь специальную подготовку, чтобы содействовать лучшему пониманию этих потребностей. 

一 Следует давать более широкую профессиональную подготовку и, исходя из этого, пересматри-

вать соответствующие школьные программы. 

Исследования 

-Следует пересмотреть и проанализировать ведшиеся исследования, сделав упор на особен-

ности физических и психо—социальных потребностей и проблем подростков. 

一 Следует проводить опросы молодах людей об их взглядах на воспитание и подготовку, на 

профессиональное обучение, на медико-санитарные потребности и службы и на медико-санитарное 

просвещение. 

-Следует проводить исследования по разработке безопасных и приемлемых противозачаточных 

средств для подростков, которые не булут отрицательно сказываться на их росте и развитии, а 

также не отразятся в будущем на их способности к деторождению. 
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一 Следует изучать взаимосвязь между здоровьем, состоянием питания и поведением подростков, 

с одной стороны, и основными проблемами здровья возникающими впоследствии у взрослых людей,с 

другой стороны. 

2•4 Значение для программы Организации 

В докладе содержатся практические руководящие указания, непосредственно относящиеся к прог-

раммам Организации в области охраны здоровья семьи, охраны материнства и детства, питания, са-

нитарного просвещения, охраны психического здоровья, профессиональной гигиены и законодательст-

ва по вопросам здравоохранения. Акцент на необходимость осуществления совместных действий в 

области образования, здравоохранения и занятости сказывается на характере сотрудничества между 

ЮНЕСКО, МОТ и ВОЗ. 

Особое внимание специфическим потребностям подростков, в частности тех, которые проживают 

в сельских районах и в районах, где происходит быстрый процесс урбанизации во многих развива-

ющихся странах, влияние имеющихся проблем здравоохранения на здоровье будущего взрослого насе-

ления и их роль в обеспечении самостоятельного решения этих проблем на коммунальном уровне и 

внутри семьи, - вот те особенно важные области, в которых ВОЗ должна осуществлять техническое 

сотрудничество с государствами—членами• Это более всего касается различных программ в облас-

ти первичной медико-санитарной помощи и подготовки молодых медико-санитарных работников и дру-

гого смежного персонала, а также работников соответствующих социальных секторов. 

2.5 Замечания 

Этот доклад будет иметь практическое значения для тех, кто интересуется проблемами подростков 

или работает в различных областях, имеющих к ним отношение. Он уже способствовал росту инте-

реса к этой проблеме в ряде стран, таких
t
например, как Куба, Мексика и Филиппины. Уже осу-

ществлены некоторые рекомендации в области научных исследований: например, начато осуществле-

ние программы научных исследований ВОЗ по репродуктивной функции подростков. Выясняется заин-

тересованность стран в проведении исследования, касающегося состояния медико-санитарного обслу-

живания подростков и содержания учебного материала для их санитарного просвещения в условиях 

различных культур• 

3. УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ по вирусному гепатиту 

Женева, 11-16 октября 1976 г,
1 

3.1 Исходная информация 

Вирусный гепатит представляет собой серьезную мировую проблему общественного здравоохране-

ния, ВОЗ давно признала, что это так, и данному вопросу были посвящены различные заседания, 

созванные с целью привлечения внимания к значению этой болезни и обсуждения оптимально возмож-

ных путей борьбы с нейо До недавнего времени осуществлению этих усилий мешал недостаток зна-

ний по ее этиологии и эпидемиологии. Однако за последние несколько лет был достигнут значи-

тельный прогресс в нашем понимании природы обеих разновидностей вирусного гепатита А и В и по-

явилась настоятельная необходимость в анализе быстрорастущих знаний и в выработке рекоменда-

ций относительно их применения для активизации борьбы с этой болезнью. 

3.2 Доклад 

Комитет предложил упростить наменклатуру и терминологию вирусов гепатита ,их антигенов и ан-

тител в области, где в прошлом было довольно много неточностей. На Комитете были кратко рас-

смотрены вопросы, касающиеся клинического течения болезней
}
результатов лабораторных исследова-

ний, а также биохимических и биофизических свойств обоих видов вируса гепатита А и В. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 602, 1977. 
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Основная часть доклада посвящена эпидемиологии данной болезни в различных географических 

районах, энтическим и социальным группам и новым методам выявления вируса гепатита А и различ-

ных антигенов и антител вируса гепатита В
0
 В докладе также освещаются вопросы иммунологии и им-

мунопатологии данной болезни при особом выделении роли клеточного иммунитета. 

Кроме того,отмечается, что благодаря значительному прогрессу в области специфической диаг-

ностики этой болезни признано наличие нового вида гепатита, не имеющего отношение ни к гепатиту 

А, ни к гепатиту В. В настоящее время в некоторых районах этот новый вид гепатита является 

наиболее распространенным видом, возникающим после переливания крови. Затрагиваются другие 

проблемы, касающиеся работы служб переливания крови, групп больных и больничного персонала по— 

вышенного риска, профессиональных вредностей, а также осуществления мер санитарного контроля, 

В докладе упоминаются исследования по выращиванию вируса в культурах тканей и в обезьянах— 

приматах. Указывается, что экспериментальные модели заражения животных вирусом гепатита А и В 

способствуют изучению инфекционности обоих агентов, а также осуществлению оценки степени безо-

пасности и эффективности недавно проготовленной экспериментальной вакцины гепатита В. В дан-

ном докладе также затрагиваются вопросы изучения пассивной иммунизации против этой болезни и 

первые перспективные результаты лечения ее интерфероном . Высказывания о предполагаемой роли 

вируса гепатита В при первичной карциноме печени вселяют надежду на то, что путем иммунизации, 

возможно̂ удастся сократить количество заболеваний не только гепатитом В, но также и этой формой 

рака. 

3.3 Рекомендации 

В области борьбы с данной болезнью был сделан ряд важных рекомендаций, касающихся будущих 

исследований и применения имеющихся в настоящее время знаний. Комитет считает важным, чтобы 

правительственные службы здравоохранения перешли на более точную лабораторную технику по диаг-

ностике и обследованию доноров для выявления у них поверхностных антигенов гепатита В (HBSAG)； 

и чтобы они не использовали для переливания ту кровь, в которой обнаружен этот антиген. По-

этому особое внимание обращается на вопросы организации курсов по подготовке персонала в облас-

ти диагностических методов в различных странах мира под эгидой ВОЗ. Службы здравоохранения 

должны также попытаться обеспечить представление уведомлений о всех острых случаях заболевания 

гепатитом, классифицированных по возрасту и полу больных, и создать дифференциальные системы 

регистрации гепатита А, В и других видов. 

Разработаны рекомендации в области приготовления и стандартизации реагентов и особенно 

в области подготовки международных стандартов для иммуноглобулинов гепатита А и В, которые пред-

полагается использовать в профилактических целях. Руководящие принципы в области подготовки 

экспериментальной вакцины гепатита В включают меры по их безопасному использованию. 

3。4 Значение для пропраммы Организации 

Результатом работы Комитета должно явиться развитие прямого технического сотрудничества и 

обеспечение соответствующей информации на национальном и региональном уровнях о ходе выполнения 

рекомендаций, особенно тех, которые направлены на усиление мер борьбы с болезнями со стороны об-

щественного здравоохранения. Программа должна также предусматривать организацию международных 

семинаров, курсов по подготовке персонала и различных совместных мероприятий в целях содействия 

научным исследованиям в области вирусного гепатита во всемирном масштабе• 

3.5 Замечания 

Заседание Комитета экспертов по вирусному гепатиту было своевременным； на нем был проведен 

очень полезный обмен мнениями по этому важному вопросу. Доклад и его рекомендации являются 

значительным вкладом в улучшение понимания как теоретических, так и практических проблем и, бе-

зусловно, представляют собой ценный документ, который будет способствовать дальнейшему прогрес-

су в области борьбы с данной болезнью как в развивающихся, так и в развитых странах. 
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4 . ХИМИОТЕРАПИЯ ТВЕРДЫХ ОПУХОЛЕЙ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева， 1一5 ноября 1976 г.
1 

4•1 Исходная информация 

В настоящее время существует пять основных способов лечения рака: хирургия,рентгенотера-

пия ,химиотерапия, эндокринологическая терапия и, возможно, иммунотерапия• Цель всех этих 

видов лечения заключается в уничтожении, удалении или нейтрализации всех злокачественных кле-

ток для излечения больных. Химиотерапия приобретает все большее значение не только с точки 

зрения адьюваытыой терапии, но и также с точки зрения лечебной терапии, 

2 
Первое заседание Комитета экспертов по этому вопросу состоялось в 1961 г. , и его доклад 

был позднее дополнен новыми данными в 1965 г.^ В 1973 г. ВОЗ опубликовала брошюру "Лекарст— 

венная терапия рака"̂ , посвященную вопросам практической терапии и использовавшуюся во многих 

случаях в качестве учебного материала, например на курсах по химиотерапии, организованных Меж̂  

дународным противораковым союзом. 

Разработка методов химиотерапии рака осуществлялась быстрыми темпами,и, учитывая ряд по-

лученных предложений осветить данный вопрос в объективной и краткой форме с включением более 

свежей информации, Комитет экспертов по химиотерапии твердых опухолей собрался в Женеве в 

ноябре 1976 г. на свое заседание. В связи с наличием большого объема информации по химиоте-

рапии лимфом и лейкемий указанный Комитет экспертов занимался вопросами только твердых опухо-

лей • 

Основная задача Комитета экспертов заключалась в гом, чтобы дать сжатый анализ практиче-

ских возможностей для лекарственного лечения твердых опухолей с указанием также лекарственных 

препаратов и их сочетаний, наиболее часто используемых для лечения. 

4.2 Доклад 

Доклад содержит описание ограниченных возможностей существующих методов лечения. В нем 

дается общая характеристика основных наиболее важных концепций в области лечения рака с особым 

акцентом на основные понятия лекарственного лечения. Большая часть доклада касается химиоте一 

рапевтических подходов к локализации определенных видов раковых опухолей, включая все те виды 

раковых опухолей, которые наиболее часто встречаются или регистрируются во всех странах. 

В докладе подчеркивается важность включения хорошо апробированных лекарственных препаратов, 

появившихся где-~либо в мире, в число возможных средств лечения. Небольшой раздел доклада по-

священ стратегии в области клинических испытаний, методам оценки в области лечения рака и но— 

вых путей решения проблемы, которые могут быть обеспечены либо с помощью экспериментальной хи— 

миотерапии рака, либо в результате проведения фундаментальных онкологических исследований. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 605, 1977. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 232, 1962. 

3 
David W. и Ларионов Л.Ф. Достижения в области химиотерапии рака. Бюллетень Всемир” 

ной организации здравоохранения, № 30 , 327 (1964). 
4 ,

 w Brule G., Eckhardt S.J., Hall Т.С. и Winkler А. Лекарственная терапия рака. Все-

мирнал организация здравоохранения, 1973. 
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4 . 3 Рекомендации 

Рекомендации, представленные Комитетом экспертов, могут быть сведены к следующему: 

1) организовать заседание аналогичного Комитета экспертов по химиотерапии гематологиче-

ских злокачественностей； 

2) организовать заседание Комитета экспертов для разработки предварительных рекоменда̂-

ций по лечению больных с определенной локализацией злокачественных заболеваний； 

3) уделять по мере возможности особое внимание многопрофильному подходу к лечению рака, 

несмотря на значительные успехи, достигнутые в области химиотерапии рака, и оказывать 

поддержку программам подготовки кадров в области медицинской онокологии в государствах— 

членах； 

4 ) ВОЗ должна содействовать развитию двусторонних связей между онкологическими центрами 

развивающихся и развитых стран; 

5) принимая во внимание наличие дублирования усилий и различного спроса на необходимую 

информацию со стороны различных национальных органов по регистрации лекарственных средств, 

ВОЗ в качестве первоочередной задачи должна попытаться определить, каким образом можно 

оптимально унифицировать информацию, в которой нуждаются эти регистрационные органы, что-

бы выработать единый перечень потребностей； 

6) ВОЗ должна разработать методы, которые бы упростили процедуру получения наиболее 

важных лекарственных средств всеми странами (указанных в Приложении 2 доклада). 

4• 4 Значение для программы Организации 

Из вышеуказанных рекомендаций становится ясным большинство последствий для программы Орга-

низации. В этой связи они вполне соответствуют некоторым компонентам долгосрочной программы 

международного сотрудничества в области онкологических исследований и среднесрочной программе 

ВОЗ в области онкологии, в которой подчеркивается значение деятельности на уровне страны и 

обращается особое внимание на развивающиеся страны. 

4.5 Замечания 

По химиотерапии рака было опубликовано большое число общих монографий, написанных, как 

правило, коллективом авторов¿ однако эти книги весьма дороги, имеют большой объем и быстро 

устаревают. Нужен был краткий и по возможности объективный, а также более или менее автори— 

тетный труд, в котором были бы учтены все фактические данные ； и вот ВОЗ было предложено допол-

нить материал по этому вопросу новыми данными. Удовлетворяя эту потребность, Комитет экспер-

тов издал в виде приложения к своему докладу брошюру среднего размера (106 страниц), содержа-

щую практические рекомандадии. Эту брошюру можно использовать для подготовки студентов и ас-

пирантов на курсах по химиотерапии, организуемых во многих странах, а также международными ор— 

ганизадиями, такими
 f
 как Международный противораковый союз, или другими организациями. 
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5. ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ПСИХО-СОДИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Доклад комитета экспертов ВОЗ 

Женева,9-15 ноября 1976 г.
1 

5 .1 Исходная информация 

Охрана психического здоровья и психо-социальное развитие детей принадлежат к числу основ 

ных вопросов программы по охране психического здоровья. Приблизительно одна треть населения 

земного шара 一 1 300 миллионов - имеют возраст ниже 15 лет и из них живут в развивающихся 

странах. От 5 до 15% всех детей в возрасте 3-15 лет страдают хроническими психическими рас— 

стройства\ш, которые приводят к затруднениям социального характера. В большинстве развиваю-

щихся стран, где стрессы, вызываемые быстрыми социальными переменами, такими) как урбанизация и 

индустриализация, усложняют проблемы, связанные с охраной психического здоровья детей, службы 

охраны психического здоровья либо примитивны, либо совершенно отсутствуют. Кроме того, психо-

социальные факторы необходимо учитывать и при решении других актуальных проблем, таких,как 

недостаточность питания, инфекционные болезни и адекватное медицинское обслуживание в этих 

странах. 

На состоявшихся недавно совещаниях Комитета экспертов рассматривались вопросы организации 

охраны психического здоровья в развивающихся странах"， новые тенденции и направления в предос-

тавлении медико-санитарной помощи̂матери и ребенку в рамках служб здравоохранения и медико-

санитарные потребности подростков . Таким образом,основными целями этих совещаний являлось изу-

чение имеющихся данных, определение конкретных методов их практического использования, выработ-

ка рекомендаций по улучшению охраны психического здоровья детей и предупреждению возникновения 

психо—социальных проблем у детей. 

5.2 Доклад 

Комитет сконцентрировал свое внимание на вопросах психо-социального развития,на часто 

встречающихся проблемах психического здоровья и мерах по предупреждению возникновения психи-

ческих расстройств у детей или улучшению медицинского обслуживания больных. Принимая во вни-

мание предшествуюл̂ю и текущую работу в области умственной отсталости, эпилепсии и органичес-

ких нарушений мозговой деятельности, последние не подвергались специальному обсуждению, хотя 

они и относятся к числу важных проблем здравоохранения, распространенных среди детей. 

Комитет изучил социально-демографические данные, касающиеся охраны здоровья детей и их раз-

вития, включая данные, относящиеся к таким процессам̂как урбанизация, миграция населения и рас-

пад семьи. Аспекты, связанные с эпидемиологией и развитием, обсуждались в связи с данными о 

заболеваемости. Была отмечена разница между проблемами нормального детства и психически\ш 

расстройствами, заключающаяся в том, что последние различаются по своей тяжести и степени от-

рицательного воздействия на общее психо- социальное развитие, т.е. они характеризуются большим 

разнообразием и хроничностью и наносят социальный ущерб. Обсуждались проблемы оценки, диаг-

ностики и классификации, включая последние работы ВОЗ, например многоступенчатая классифика-

ционная схема для детей и новые виды детских психических расстройств в Международной классифи-

кации болезней. 

На основе последних данных была проведена оценка биологических, познавательных, экологи-

ческих и социальных факторов, влияющих на психо-социалъное развитие, в частности оценка воз-

действия социальных перемен на психическое здоровье. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 613， 1977“ 

Серия технических докладов ВОЗ, № 564， 1975、 

Серия технических докладов ВОЗ, № 600, 1976, 

Серия технических докладов ВОЗ, № 609， 1977 (см. также раздел 2 настоящего доклада). 
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Другим важным вопросом, подвергнутым глубокому анализу, было воздействие различных факто-

ров ,связанных с характером воспитания детей : качество отношений между родителем и ребенком, 

индивидуальные качества родителей (включая психические расстройства у родителей), отношения 

внутри семьи, воспитание в детских дошкольных учреждениях, медицинская помощь по месту житель-

ства, госпитализация, обучение в школе, воспитание в детских домах и усыновление детей. 

Обсуждались новые данные о воспитании в детских дошкольных учреждениях, особенно ввиду 

меняющейся роли женщин во многих обществах и увеличения числа семей, вкоючающих только одно-

го из родителей. Комитет пришел к заключению, что в отличие от ранее распространенного мне-

ния воспитание детей в дошкольных учреждениях вне дома или трудовая занятость их матерей не обя-

зательно наносят вред развитию ребенка； в действительности же хорошее дошкольное воспита-

ние может иметь положительное психо—социальное воздействие на всех детей и особенно на тех, 

которые живут в семьях, где царит неспокойная и неблагоприятная обстановка. 

Помимо факторов, приводящих к ухудшению психог-социадьыого развития, Комитет подробно обсу-

дил те меры воздействия, которые способствуют нормальному развитию, и те условия, которые поз-

воляют детям развиваться нормально, несмотря на стресс, лишения и неблагоприятные социальные 

условия. Комитет подчеркнул, что, хотя научные исследования ведутся с акцентом на психические 

заболевания, первоочередное внимание должно уделяться исследованиям в области охраны психичес-

кого здоровья. 

Комитет рассмотрел структуры существующих медико-санитарных служб в связи с проблемами 

психо—социального развития, в частности, имеющиеся ресурсы и систеш>1 медицинского обслуживания 

в развивающихся странах. Было отмечено, что до тех пор̂ пока службы охраны психического здо-

ровья во всем мире будут весьма ограниченными, будет нереалистично и, что гораздо важнее, неце-

лесообразно рекомендовать искать решение проблемы только путем увеличения числа специалистов и 

специализированных учреждений. Напротив, содействие здоровому развитию и предоставление эф-

фективного обслуживания в области охраны психического здоровья должно стать функцией всех тех 

людей, которые связаны с детьми. Были определены многие возможные пути работы - не только в 

области охраны психического здоровья, но и в общей системе медико-санитарного обслуживания,со-

циального обслуживания, образования и органов юстиции, а также для членов семей общественных 

организаций и добровольных обществ. 

5.3 Рекомендации 

Рекомендации Комитета подразделяются на четыре группы: профилактика, лечение, оценка и 

планирование на уровне страны. 

Профилактика 

Комитет одобрил внесенные ранее рекомендации относительно расширения служб охраны материн-

ства и детства； повышения норм питания； проведения им\£унизации против обычных детских инфек-

ционных заболеваний； обеспечения способности и реабилитации; а также улучшения жилищных усло-

вий, мер безопасности и санитарно-гигиенических условий в школах. Эти общие мероприятия в об-

ласти здравоохранения и социального обслуживания оказали бы большое влияние не. профилактику* 

психических расстройств в детском возрасте. Программы санитарного просвещения должны вклю-

чать в себя информацию по психо—социальному развитию, направленную на повышение уровня осведом-

ленности и компетентности всех, кто несет ответственность за благосостоятие детей, включая ро-

дителей ,учителей, врачей, работников полиции и медицинских сестер; следует поддерживать пре-

емственность роли родителей в семье и обеспечивать выполнение этой роли при комплектовании шта-

тов медицинских и учебно-воспитательных учреждений, а также при разработке процедур по усынов— 

ленито и взятию на воспитание детей. Следует по возможности избегать госпитализации детей, но, 

если это необходимо, родители должны иметь неограниченный доступ к ребенку в больнице. 
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Лечение 

Лечебные ресурсы следует развивать на коммунальном уровне, кроме того, следует иметь аде-

кватную систему консультативных и вспомогательных служб. Нужно использовать существующие служ-

бы и давать соответствующую профессиональную подготовку медицинским работникам, осуществляющим 

охват населения медицинек 1Ы обслуживанием, членам семей, общественным работникам и другим пред-

ставителям населения. 

Оценка 

Для того что бы оценить результаты работы и содействовать планированию, Комитет рекомен-
довал регулярно осуществлять сбор небольшого количества данных и проводить на их основе практи-
ческие исследования. Была подчеркнута необходимость непрерывности обеспечения неразрывности 
процессов оценки и контроля. 

Планирование 

Страны должны иметь национальную политику в области охраны психического здоровья детей, 

учитывающую взаимодействие между психическим и физическим здоровьем. В каждой стра-

не должна быть создана межотраслевая координационная группа на национальном уровне для разра-

ботки такой политики. Подобные группы следует также создать на региональном и местном уровнях 

в странах. Для технического обеспечения разработки национальных программ в странах следует 

создать междисциплинарные научные центры и центры по подготовке кадров для исследования психи-

ческого здоровья детей и лечения психических нарушений. 

5.4 Значение для программы Организации 

В докладе Комитета указаны определенные области, в которых ВОЗ может сотрудничать со стра-
нами в деле улучшения психического здоровья и психо—социального развития детей. Свда относятся 
выработка национальной политики в области здравоохранения, обеспечение информацией, необходимой 
для принятия соответствующих юридических мер； развитие новых программ по санитарно—техническо-
му просвещению и подготовке, рассчитанных на родителей, работников общих служб и служб 
первичной медико-санитарной помощи, традиционных медицинских врачевателей и население； 
координация комплексных исследований в областях, определенных странами в качестве первоочеред-
ных; и создание общеприемдемой и утилитарной классификации психических нарушений у детей, со-
циальных и медицинских показателей и простых методов сбора данных. 

Координируя свою деятельность с неправительственными организациями и учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций, ВОЗ должна играть важную роль в создании научных центров и цент-

ров по подготовке кадров. Так как предпринимавшиеся в прошлом усилия носили часто изолирован— 

ный, а не взаимно стимулирующий характер, а ограниченные ресурсы использовались неоптимальным 

образом, то потребуется создание новых механизмов, таких,как постоянный консультативный комитет 

по охране психического здоровья детей и психо-социадьыому развитию и национальные координирующие 

учреждения. 

5 .5 Замечания 

Комитет определил основные трудности в выполнении соответствующих программ и дал практи-

ческие конкретные рекомендации, которые могут оказаться полезными при осуществлении деятельнос-

ти на уровне стран и сотрудничества ВОЗ со странами в этом вопросе. 

Комитет, однако, не рассматривал подробно такие заболевания, как органические нарушения 

мозговой деятельности, эпилепсия и умственная отсталость. К этому следует добавить, что по-

скольку рассмотрение проблем охраны психического здоровья детей не может проводиться в отрыве 

от рассмотрения здоровья семьи в целом, то потребуется определить, в какой степени сделанные 

рекомендации и предложенные программы соответствуют национальным программам охраны здоровья 

семьи. Кроме того, необходимо будет провести дальнейшую работу по созданию соответствующих ме-

ханизмов для оценки таких широких програшл, для обеспечения эффективного сотрудничества между 

странами, сталкивающимися с аналогичными пробдемами
>
и для концентрации научной деятельности на 

наиболее социально значимых областях. 
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6 . КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ЮЗ ПО СТАЦЛДРТИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Двадцать восьмой доклад 丄 

Женева
 f
 16—22 ноября 1976 г. 

6 • 1 Исходная информация 

На своем двадцать восьмом совещании Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандартизации 

продолжил работу по разработке меяда;ународыых стандартов и стандартных препаратов. Основное 

внимание было уделено стандартам на препараты крови и родственные препараты. 

6•2 Доклад 

1 ) Международные стандарты, международные эталонные препараты и меадународные единицы 

а) Антибиотики 

Комитет принял к сведению создание Меадуыародыого эталонного препарата спектиномициыа 

и принятие соответствующей ему единицы. Он также отметил успехи, достигнутые в ходе сов-

местных испытаний кандицидина и тобрамицина и указал на отсутствие дальнейшей необходимо-

сти утверадать ристоцетиы и ристоцетин В в качестве эталонных препаратов. 

Комитет подтвердил единообразие меадуыародыого эталонного препарата кардиноэмбрио-

надьного антигена, отметил успехи, связанные с заменой меадуыародыого стандарта дифтерий-

ного токсовда, адсорбированного, и столбнячного токсовда, адсорбированного, а также при-

нял к сведению информацию об изучении необходимости разработки эталонного препарата стол— 

быячного токсина и очищенного белкового производного бычьего туберкулина для ветеринарных целей 

с) Антитоксины 

Комитет отметил необходимость замены меадуыародыого стандарта на Clostridium botuli-

num типа В, антитоксина . 

d ) Препараты крови и сходные с ними субстанции 

Комитет отметил доклад Рабочей группы ВОЗ по стандартизации препаратов крови челове-

ка и сходных с ними субстанций, содержащий рекомендации относительно многих аспектов стан-

дартизации в этой области. 

Он установил меадународыый ставдарт на сыворотку анти-С по неполному определению 

группы крови, коагулирующий фактор УШ крови, коагулирующий фактор IX крови； и на меаду-

народные эталонные препараты плазмиы, тромбопластиы (у человека, комплексный), аикрод и 

анти-D- иммуноглобулин; для каадого из этих препаратов были установлены соответствующие 

единицы. Комитет отметил принятие ВОЗ в качестве меадуыародыого стандарта меченной изо-

тиоционад-флюоресциыом сыворотки овцы против иммуноглобулина человека, а также необходи-

мость в эталонных препаратах для сывороток против глобулинов крови (А+В), С, Е, а также 

для иммуноглобулина гепатита В и иммуноглобулина ветряной оспы. 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 610, 1977. 
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2) Потребность в биологических веществах 

a) Потребность в менингококковой полисахаридной вакцине 

Комитет отметил технические достижения в производстве и испытании менингококковой по-
лисахаридной вакцины и утвердил соответствующие поправки к требованиям ВОЗ по контролю за 
этой вакциной. 

b) Потребность в противокрасщгшной вакцине (живой) 

Комитет пришел к соглашению о необходимости производства живой противокраснушной вак-

цины ввиду ее использования во многих странах. Комитет утвердил меж,лународные требования 

к производству вакцины, основанные на опыте
;
полученном в ряде стран. 

c) Потребность в вакцине Brucella melitensis strain Rev.l (живой) 

Комитет согласился с необходимостью иммунизации коз и овец ввиду патогенности 

Brucella melitensis для человека, могущего заразиться от этих животных. Комитет утвер-

дил меж,лународные требования к производству этой вакцины и контролю за ней. 

Потребность в чувствительных к антибиотикам дисках 

Комитет признал наличие острой необходимости в стандартизации методов, используемых 

для определения восприимчивости патогенных организмов к антибиотикам. Поэтому Комитет 

одобрил требования, включающие предложенную методику приготовления и контроля за качеством 

дисков
}
используемых в этих целях. 

6•3 Рекомендации 

Кроме рекомендаций продолжить работу с целью создания международных эталонных материалов, 

Комитет согласился с необходимостью разработки всесторонних требований по контролю за препара-

тами крови и сходными продуктами. Кроме того, в связи с поступившими от ряда меж̂у н ар одных 

обществ предложениями оказать помощь программе появилась потребность в разработке руководящих 

указаний по созданию международных справочных материалов. Создание тромбопластина в качестве 

меж̂народного эталонного препарата подтвердило необходимость разработки руководящих принципов 

по его правильному использованию при организации службы по пероральному контролю за антикоагу— 

лянтом. 

Комитет утвердил пересмотренный список биологических веществ и рукомендовал регулярно до-

полнять его новыми данными. 

6.4 Значение для программы Организации 

Все больше̂  числу стран становится в настоящее время понятна роль международных эталон一 

ных материалов в осуществлении контроля за качеством биологических препаратов, особенно вак-

цин, антибиотиков, гормонов и проектов крови. Расширенная программа иммунизации и значение, 

придаваемое принципу достижения развиваюцимися странами самообеспеченности, еще больше подчер-

кивают необходимость установления контроля за качеством, при котором эталонный материал играет 

главную роль. 

В помощь Расширенной программе иммунизации выпущены инструкции по производству и контролю 

за качеством вакцин дифтерии, столбняка и коклюша, проектируются здания, намечаются штаты и 

конструируется оборудование для производства и контроля качества препаратов. 
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7о ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕСТИЦИДОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Доклад по совместному совещанию Комитета экспертов ФАО по остаточным количествам 

пестицидов и окружающей среде и Группы экспертов ВОЗ по остаточным количествам пестицидов 

Рим, 22 30 ноября 1976 г。
1 

7 о 1 Исходная информация 

Это совместное совещание явилось одним из нескольких аналогичных совещании, проведенных 

Комитетом экспертов ВОЗ по остаточным количествам пестицидов и Комитетом экспертов ФАО по ис-

пользованию пестицидов в сельском хозяйстве, с целью оценки возможных вредностей для человека 

вследствие наличия остаточных количеств пестицидов в пшцевых продуктах
0 

7.2 Доклад 

На совместном совещании были рассмотрены токсикологические и сельскохозяйственные аспекты 

данных по отдельным органофосфорным пестицидам, карбалитам и другим пестицидам。 В свете но-

вых данных 8 пестицидов были заново пересмотрены。 На совещании обсуждались также проблемы 

Т О К С И Ч Н О С Т И о 

Комитет высказал озабоченность в связи с воздействием имеющихся в техническом продукте 

примесейо Характер и содержание примесей в техническом продукте могут оказывать влияние на 

токсикологические свойства и, очевидно, могут меняться в зависимости от метода синтеза или 

производства. Поэтому Комитет счел целесообразным рассмотреть на совещании подробные сведе-

ния относительно основных примесей, содержащихся в техническом продукте》с тем, чтобы можно бы-

ло произвести всестороннюю оценку токсикологических данных, а также оценку остаточных коли-

чество В связи с испытанием технического продукта возникла дополнительная проблема испыта-

ния химических соединенийо Вещества, использованные в химических соединениях̂могут быть ток-

сичными сами по себе или в соединении с техническим продуктом. Их испытание может дать до-

полнительные вспомогательные данные относительно токсикологических аспектов проблемы. 

В частности, если основной показатель токсичности активного соединения меняется в резуль-

тате изменения формулы или чистоты применяемого в настоящее время технического продукта, то следует 

провести дальнейшие исследования нового продукта, чтобы подтвердить первоначальную токсикологи-

ческую оценку• 

7оЗ Рекомендации 

1) Совещание рекомендует обратить особое внимание на эту проблему вследствие чрезвычай-

ной трудности полной токсикологической оценки большого количества веществ, входящих в хи-

мические соединения пестицидов. 

2) Следует, по мере возможности, стимулировать сбор соответствующих данных, учитывая 

наличие дисбаланса между данными об остаточных количествах пестицидов и данными о токсич-

ности таких соединений, в отношении которых не может быть установлена допустимая ежеднев-

ная доза (раздел 2,3 доклада). 

3) Следует продолжить практику проведения ежегодных совместных совещаний по вопросам 

остаточных количеств пестицидов в интересах общественного здравоохранения и сельского хо-

зяйства, а также учитывая потребности Codex Committee по количествам пестицидов. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 610, 1977. 
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7•4 Значение для программы Организации 

Бюджетные ассигнования на проведение совместного совещания по остаточным количествам пести-

цидов выделяются на ежегодной основе
0 

Что касается необходимости сбора соответствующих токсикологических данных, то исследование, 

которое предложено провести
J
согласно резолюции WHA30,47 (Оценка воздействий химических агентов 

на здоровье), примет данную проблему во внимание. 

7.5 Замечания 

Всевозрастающее количество токсикологических данных, подлежащих оценке
;
тормозит процесс 

оценки остаточных количеств пестицидов, и,хотя наиболее важные виды пестицидов уже изучены, 

ВОЗ и ФАО еще не дали оценку большинству используемых пестицидов. Принятие вышеупомянутой ре-

золюции и предложенное ею исследование должны способствовать разработке Организацией путей и 

средств ускорения процесса оценки остаточных количеств пестицидов. 

8, ПРИМЕНЕНИЕ НА ЛВДЯХ ИОНИЗИРУЩЕЙ РАДИАЦИИ И РАДИОИЗОТОПОВ В ЦЕЛЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ, 

НЕ СВЯЗАННЫХ С МЕДИЦИНОЙ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 1-8 марта 1977 г. 

8•1 Исходная информация 

К ВОЗ неоднократно обращались за консультацией для решения проблем, связанных с целенаправ-

ленным применением в медицинских исследованиях радиации на людях, а также организацией соответ-

ствующего контроля над применением такой радиации в свете "Хельсинской Декларации" 1964 г. и 

поправок, внесенных в нее в 1975 г• в Токио. Кроме того, целесообразно разработать соответ-

ствующие принципы и представить их на рассмотрение Секретариатского комитета по вопросам научных 

исследований, связанных с экспериментами на человеке(SCRIHS), занимающегося проектами, которые 

осуществляются при поддержке ВОЗ. В своей работе Комитет экспертов опирался на материалы кон-

сультативного совещания МАГАТЭ/ВОЗ, состоявшегося в 1972 г
0
 и посвященного этому же вопросу. 

Доклад совещания, получивший широкое распространение, явился тем исходным документом, на основе 

которого был выработан ряд рекомендаций для использования на национальном уровне. Вопрос этот 

был полностью пересмотрен в свете современных тенденций в науке; начиная с доклада 1972 г., дис-

куссия сосредоточилась вокруг этических проблем, возникающих в результате применения радиации 

на людях в медицинских исследованиях и в процессе подготовки; оценки связанного с этим рискаJ 

принципов контроля; вопросов, связанных со специальными группами населения, и сознательного при-

менения радиации на людях в целях, не связанных с медициной, например для обеспечения безопас-

ности и в страховых учреждениях. 

8.2 Доклад 

В докладе рассматривается только тот компонент воздействия радиации на человека, который 

применяется сознательно в ходе осуществления медицинских научных исследований, в процессе про-

фессиональной медицинской подготовки и при различных других обстоятельствах, не имеющих прямого 

отношения к удовлетворению потребностей в том, что касается здоровья человека. В докладе рас-

сматриваются биологическое воздействие различных источников ионизирующей радиации, этические 

принципы, возникающие в связи с сознательным применением радиации на людях, методы контроля и 

ответственность экспериментатора, необходимость контроля за осуществлением данных научно-иссле-

довательских проектов со стороны комитетов по вопросам этики и использование ионизирующей радиа-

ции в обучении и подготовке• В нем рассматривается также использование ионизирующей радиации 

для решения административных вопросов, включая процедуру прохождения иммиграционных законов, 

страхование, компенсационные заявки и облучение отдельных лиц в целях безопасности, а также по 

коммерческим соображениям. 
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8.3 Рекомендации 

Необходимо осуществлять контроль за применением ионизирующей радиации на людях в целях, ко-

торые не диктуются клиническими показаниями
0
 Как правило, перед началом осуществления любого 

научно-исследовательского проекта, связанного с экспериментами на человеке, он должен быть рас-

смотрен Комитетом по вопросам этики, чтобы последний мог установить
>
в каких пределах будут соб-

людены принципы медицинской этики с учетом предполагаемой дозы радиации
0
 В зависимости от до-

зы и связанного с ней потенциального риска установлено четыре категории радиационного воздейст— 

Что касается медицинской подготовки, то Комитет рекомендовал преподавателям максимально ог-

раничивать степень дополнительной радиации, определяемой потребностями обучения
0 

В отношении применения радиации в целях, не связанных с медициной, ни в коем случае не до-

пускать преднамеренного облучения людей в коммерческих или административных целях, предусматри-

вая возможность применения радиации на людях в немедицинских целях только в тех случаях, когда 

оно полностью оправдано и касается отдельной личности. Полное согласие соответствующего лица 

считается абсолютно необходимым. 

Комитет счел также целесообразным предоставить в распоряжение Комитета по вопросам этики 

руководства по дозам радиации, применяемым в широкой практике с целью облегчения рассмотрения 

проектов. 

8.4 Значение для программы Организации 

Настоящий доклад явится основой для обсуждения комитетами по вопросам этики медицинских 

научно-исследовательских проектов с применением ионизирующей радиации, в том числе Секретариат— 

ским комитетом по научным исследованиям, связанным с экспериментами на человеке| а также для 

выработки будущих рекомендаций ВОЗ в отношении сознательного применения радиации на людях в дру-

гих неклинических целях• Он поможет ВОЗ в осуществлении сотрудничества с национальными орга-

нами в разработке систем контроля за сознательным применением радиации• Возможно, следует рас-

смотреть вопрос о составлении и издании руководства, упоминаемо го выше в пункте "Рекомендации", 

9. ШБОР ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Доклад Комитета экспертов ВОЗ 

Женева, 17-22 октября 1977 г。 

9.1 Исходная информация 

В рамках новой программы по вопросам политики и контроля в области лекарственных средств в 

1976 гв было проведено консультативное совещание, посвященное основным лекарственным средствамJ 

доклад этого совещания вместе с полученными замечаниями и списками основных лекарственных средств, 

представленными некоторыми странами, был широко распространен среди региональных бюро, экспер-

тов, работников общественного здравоохранения и неправительственных организаций, состоящих в 

официальных отношениях с В03
в
 Затем он был представлен Комитету экспертов« 

9.2 Доклад 

Отметив, что масштабы, в пределах которых страны осуществляют свои планы или составляют 

списки основных лекарственных средств, определяются национальной политикой, Комитет указал на 

преимущества ограниченного списка лекарственных средств как с точки зрения эффективности, так и 

экономии средств по статье медико-санитарного обслуживания (в некоторых развивающихся странах 

на медицинскую помощь расходуется до 40% общего бюджета) • Лекарственные средства, подлежащие 

включению в такие списки, будут отличаться друг от друга в разных странах в зависимости от мно-

гих условий, однако эти списки должны включать только те лекарственные средства, которые отли-

чаются эффективностью, приемлемым уровнем безопасности и удовлетворяют потребностям населения. 
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Из терапевтически эквивалентных лекарственных средств следует выбирать наиболее дешевые эффек-

тивные препараты, являющиеся приемлемыми. Ограниченный список может не удовлетворять потреб-

ностям каждого отдельного лица и быть вполне приемлемым для подавляющего большинства людей. 

В докладе дается эталонный список около 200 активных препаратов, являющихся в свете сов-

ременных научных знаний абсолютно необходимыми для обеспечения населения медико-санитарной по-

мощью • Данный список может явиться основой для определения странами их первоочередных задач 

и принятия самостоятельного решения. Более ограниченные списки по первичной медико-санитарной 

помощи должны составляться на местах• В докладе уделяется внимание вопросам информации и обу-

чения, обзорам по использованию лекарственных средств, научным исследованиям и развитию. 

9.3 Рекомендации 

一 ВОЗ следует рассмотреть вопрос о возможности реализации программы действий по междуна-

родному сотрудничеству, направленному на то, чтобы сделать лекарственные средства более доступ-

ными самым широким слоям населения。 

-ВОЗ должна сотрудничать с национальными органами здравоохранения,заинтересованными в соз-

дании или совершенствовании списков лекарственных средств и систем обеспечения качества, а так-

же содействовать проведению мероприятий в области обучения по надлежащему использованию данных 

лекарственных средств конкретными категориями персонала здравоохранения, а также населением
0 

一 Рекомендуется также проводить периодическое обновление эталонного списка, распростране-

ние объективной информации по каждому приводимому в списке лекарственному средству и обмен опы-

том по практическому использованию списков основных лекарственных средств
0 

9.4 Значение для программы Организации 

Осуществление программы ВОЗ по основным лекарственным средствам потребует усиления техни-

ческого сотрудничества между развивающимися странами (ТСDC) по вопросам политики и контроля в 

области лекарственных средств особенно на региональном уровне с особым упором на выборе лекар-

ственных средств, соответствующих реальным потребностям стран в области здравоохранения• Воз-

можно, будет обсужден вопрос о том, чтобы на ежегодном совещании Комитета экспертов по основным 

лекарственным средствам проводилось обновление эталонного списка
0 

Что касается рекомендации о программе действий по международному сотрудничеству в области 

основных лекарственных средств, то Генеральный директор представил свои предложения по этому 

вопросу в документе EB61/WP/2, пункт 12 предварительной повестки дня. 

9.5 Замечания 

Доклад раскрывает новые возможности для предоставления медико-санитарной помощи населению 

и составления эталонного списка основных лекарственных средств на основе использования наиболее 

достоверных научных знаний в выборе основных лекарственных средств
в
 Однако в докладе не рас-

сматриваются социальные и культурные факторы, которые в действительности также оказывают влия-

ние на медицинскую помощь в различных обществах. 

При обсуждении указанного доклада Исполком、возможно,пожелает рассмотреть его в плане бо-

лее широкой концепции медико-санитарной помощи, разрабатываемой в настоящее время, что вызовет 

необходимость использования двух видов лекарственных средств? 

一 Основные лекарственные средства, применяемые на основании научных знаний
0
 Они являются 

необходимым средством достижения конкретных профилактических и лечебных целей. По мне-

нию членов Комитета экспертов ограниченное число основных лекарственных средств и вак-

цин имеет универсальное значение и должно предоставляться в распоряжение всех медицин-

ских служб в достаточных количествах
 0 
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一 Лечебные средства
g
 применяемые на основании опыта

0
 Данные средства, применяемые иног-

да в традиционной медицине, пользуются большим спросом у "потребителей"о Они весьма 

полезны для лечения общих психопатологических и психосоматических расстройств и в само-

лечении. Однако, поскольку эффективность данных лечебных средств не проверена с по-

мощью научных методов, они не могут рассматриваться как основные лекарственные средства« 

Правильное соотношение между этими двумя категориями лечебных средств является ключевым момен-

том любой национальной политики в области лекарственных средств, особенно в развивающихся стра— 


